


Институт научной информации по общественным наукам 
Российской академии наук

Российский государственный архив литературы и искусства



В . В . Р о з а н о в

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 35 томах 

Серия
«Литература и художество»

В 7 томах

Санкт-Петербург2017



в. в. Р о з а н о в

Том пятый

О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Статьи 1912-1918 гг.

Санкт-Петербург2017



УДК 821.161.1-4 ББК 84.3(2Рос=Рус)1 Р64

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :А. К  Николюкин (главный редактор),Г. М. Горяева, А. П. Дмитриев, И . А. Едошина, Ю . С. Пивоваров, 
А. Ю. Розанов, Л. В. Скворцов, В. А. Фатеев, С. Р. ФедякинОтветственный секретарь 

К. А. ЖульковаСоставитель и научный редактор тома А. Я . Николюкин

ISBN 978-5-94668-147-6 ISBN 978-5-94668-223-7 (т. 5)
ИНИОН РАН, 2017 РГАЛИ, 2017А. Н. Николюкин, составление, 2017 Издательство «Росток», 2017



Содержание1
СТАТЬИ 1912-1918 гг.

1912Книжные новинки к Новому году. П. Муратов. Образы Италии. Том II.Москва. М СМХН. — Сочинения Ю. Ф. Самарина. Том двенадцатый.Письма 1840—1853. Москва. 1911.................................................................................  15 731Трагедия механического творчества.....................................................................................  16 703 732Особенная чепуха за день............................................................................................................. 18 732Письма в редакцию <0 дуэли>................................................................................................. 19 732Н. В. Корецкий. Песни ночи. Второе издание. Стихотворения. 1911 г...........  21 733Д. В. Философов с «неугасимой лампадой».....................................................................  22 733Литературная новинка <К. Леонтьев>................................................................................ 24 734Максим Горький о самоубийствах.........................................................................................  25 703 734В Религиозно-философском обществе................................................................................  27 735А. Ф. Кони как писатель и юрист...........................................................................................  27 735Ал. Платонова. На высотах духа. Стихотворения и рассказы. СПб. 1912 .... 31 736Н. Шульговский. Лучи и грезы. Стихи, поэмы и миниатюры. С.-Петербург.1912 .................................................................................................................................................... 32 736Памяти Ал. Ив. Косоротова.......................................................................................................  34 737Тема и Боккачио, и Сократа (О цензуре)........................................................................... 35 704 737Ропшин и его новый роман......................................................................................................... 39 738Евреи в русской литературе.......................................................................................................  42 739Годовщина В. О. Ключевского..................................................................................................  44 740«Венок» на могилу Засодимского............................................................................................ 46 740Амфитеатров и Ропшин-Савенков.........................................................................................  49 741К изданию полного собрания сочинений К. Леонтьева...........................................  50 741Новые работы по философии...................................................................................................  52 742Ж. Ж. Руссо........................................................................................................................................... 56 743Закржевский о Конст. Леонтьеве............................................................................................ 61 705 744А. С. Суворин....................................................................................................................................... 64 705 745Памяти А. С. Суворина (Нечто личное).............................................................................  65 745Библиотека всемiрной литературы. Европейские классики. Байрон. Чайльд-Гарольд. Москва. 1912 г. -  Дон-Жуан. Москва. 1912 г ....................................  67 745«Государственны» ли русские (Ответ г. Философову)..............................................  68 746Из прошлого нашей литературы............................................................................................. 69 746Историко-литературный род Киреевских........................................................................  75 7481 В первом столбце указаны страницы текста, во втором -  варианты, в третьем -  комментарии.* Звездочкой отмечены статьи, при жизни Розанова не печатавшиеся и найденные в архивах.
- 5 -



Содержание

<А. С. Хомяков. Свет с Востока. — Литургия Иоанна Златоуста> A. Khomiakoff. Luz de oriente. Madrid. 1912.............................................................................  91В. Реков. Без средней школы. Из жизни экстерна. С.-Петербург. 1912.........  92Энциклопедия из Капернаума..................................................................................................  93Левину из «Речи».............................................................................................................................  96Ответ г. Короленко........................................................................................................................... 97Закон о цензуре и администрация цензуры.....................................................................  97 706Цветы «цензурной» порнографии*........................................................................................  101Леруа Больё и Мельхиор де Вогюэ*........................................................................................  104«В литературе есть произвольная сторона...»*................................................................. 105<Шекспир и Сервантес>* ..............................................................................................................  106Приложение: Аякс <Измайлов А . А .>  В. В. Розанов (К 30-летнему юбилею педагогической деятельности: 1882—1912)..............................................................  107
1913Приостановка издания «Сочинений К. Леонтьева»..................................................... 111Любовь возвращается. Роман Н. Н. Русова.......................................................................  112И. Я. Чаленко. Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов в связи с религиозно-метафизическими основаниями христианского учения, с одной стороны, и учения греческих и римских философов — с другой. Полтава, 1912...................................  114«Orientalia» Мариэтты Шагинян.............................................................................................  115Чаадаев и кн. Одоевский..............................................................................................................  118Иван Федорович Романов («Рцы») (Некролог)...........................................................  125Старые русские кряжи <В. Я. Брюсов. За моим окном. М., Скорпион,1913>*.............................................................................................................................................  127Литературные олеографии. «Призраки» Вл. Войтинского. «РусскоеБогатство». Июль...................................................................................................................... 128«Цветок на гроб моего Агатона»............................................................................................. 139 708В полусвете ученых кафедр........................................................................................................  141 708Люди без лица в себе...................................................................................................................... 149Памяти Илариона Васильевича Кривенко....................................................................... 152Важный исторический труд. Проф. Н. Ф. Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. СергиевПосад, 1914..................................................................................................................................  153Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова.......................................................... 156 710Напоминание*....................................................................................................................................  163
1914А. С. Суворин и Д. С. Мережковский (Письмо в редакцию)................................. 166К Религиозно-философскому собранию 19 января....................................................  167Старый поновленный спор........................................................................................................  171Густая книга. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеив двенадцати письмах. Москва. Книгоиздательство «Путь». 1914............  175Письмо в редакцию <0 газете «Речь»>............................................................................... 183

750
751
751
752
753
754
755
755
755
756

756

757
757

757
758
759
760

761

761
762
762
763
764

764
765
766

766
767
770

771
772

- 6 -



Содержание

Пимен Карпов и его «Говор зорь»..........................................................................................  184 772Еще погребенный «социологами» (Из мартиролога русской литературы).. 191 711 773«Ступени» Веры Рудич. Изд. 2-е. СПб., 1914 г................................................................ 204 775Вечные памятки (Ал. Ал-на Винницкая и Н. Г. Граммати)..................................... 207 775Вдохновляющая старина. В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статьии заметки. СПб., 1914. Тип. «Сириус».........................................................................  209 775Александр Платонович Барсуков...........................................................................................  211 776Из судеб русской литературы и общественности. Проф. Ив. Иванов. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. — Личность. — Творчество. — Нежин,1914.................................................................................................................................................... 212 776Столетний юбилей И. Г. Фихте...............................................................................................  215 777Двое Безпятовых, критик и беллетрист.............................................................................  217 777Наброски <Толстой и Страхов>..............................................................................................  222 778Споры около имени Белинского.............................................................................................  224 779Белинский и Достоевский...........................................................................................................  230 712 779«Иначе я поступить не мог»*..................................................................................................... 237 780Песни прекрасного мальчика. Сборник стихотворений И. И. Иванова. Издание кружка товарищей. СПб., 1913 г......................................................................... 245 781Из истории «неудавшихся портретов»................................................................................. 252 714 781<А. К. Закржевский. Лермонтов и современность> * .................................................. 258 783К 50-летию кончины Ап. А. Григорьева.............................................................................  258 783Пушкин и Лермонтов...................................................................................................................... 259 714 784Критические заметки. «Вешние Воды». Научно-литературно-художественный студенческий журнал. Год первый. Петроград, 1914................................ 261 784На лекции кн. Е. Н. Трубецкого...............................................................................................  264 784Евгений Иванов. В лесу и дома. Рассказы.........................................................................  266 785<Вкус>.....................................................................................................................................................  267 785

1915Н. В. Соловьёв. «История одной жизни (А. А. Воейкова-Светлана)». В книге 1 «Русского Библиофила» за 1915 год................................................................... 272 786Памяти Федора Евгеньевича Корша (1843—1915 г г .) ..............................................  273 786Один из «стаи славной»...............................................................................................................  274 714 787Сегодня мы похоронили «Эль-Эса».....................................................................................  278 787Ломоносов. Его личность и судьба (4 апреля 1765 г. — 4 апреля 1915 г.) .... 279 716 788Труды М. В. Ломоносова.............................................................................................................. 283 717 788Дорогая книжная новинка..........................................................................................................  289 789Предисловие к «Студенческому сборнику».....................................................................  290 790Проф. Вл. Ив. Герье и его «Философия истории от Августина до Гегеля» ... 291 790Отцы-воспитатели русского общества. Письма И. С. Тургенева к графинеЕ. Е. Ламберт. Москва, 1915 г............................................................................................  293 718 791Все «те же», вечно «те же»... Русские Записки. Июль 1915 г. ПовестьВ. И. Дмитриевой — «Разбитые скрижали»............................................................  303 792К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн. Москва, 1915.... 325 721 794 Еще о демократии, Уитмене и Чуковском.........................................................................  328 795- 7 -



Содержание

Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Петроград, 1915 г...............Новое исследование о Фете.......................................................................................................Письмо в редакцию <0 газете «Жало»>............................................................................Анатолий Федорович Кони (К 50-летаю его общественной и государственной деятельности)....................................................................................................................Книга памяти князя Олега. Князь Олег. Петроград, 1915......................................Как был ранен и умирал князь Олег Константинович. По книге «КнязьОлег». Петроград, 1915 г . .....................................................................................................Одна из дерзких книг. Л. Н. «Этюды (Метафизические, психологическиеи критические заметки)». Петроград, 1915..............................................................П. А. Кусков*........................................................................................................................................В литературных перспективах..................................................................................................Саша Амфитеатров и его эпилог. А. В. Амфитеатров. «Склоненные ивы» ..П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьёва и о времени Александра I I I .......Н. Манасеина. Царевны. Историческая повесть. Петроград, 1915....................Туркестанские произрастания..................................................................................................К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве (Вновь найденные материалы)...........Ив. Смольянинов. Серые шинели. Рассказы участника войны. Москва,1916. Издательство «Наша жизнь»................................................................................К помощи слепым!!!... Я. Сильд-Сильдинский. В душевном мраке. Рассказ.Издание литературного кружка слепых. Петроград, 1916..............................Книга о старом и вечно новом..................................................................................................<Об И. С. Тургеневе>*...................................................................................................................Словарно-библиографическая работа проф. С. А. Венгерова*............................
1916Старинка. «Кирилловский езд 7061 г.». Правдивое сказание о днях запамятных. С примечаниями А. Приклонской...........................................................М. Горький и о чем у него «есть сомнения», а в чем он «глубоко убежден»По поводу новой книги о Некрасове.................................................................................Струве о духовном сословии и духовной школе........................................................Призвание Руси...............................................................................................................................В. О. Ключевский о М. Горьком............................................................................................Ключевский (К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского).....................Юбиляр.................................................................................................................................................Из истории воспитания и умственных занятий  князя Олега Константиновича ............................................................................................................................................Новый ежемесячный журнал «Летопись».....................................................................Не в новых ли днях критики?.................................................................................................Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы»................................Что разумелось само собою......................................................................................................Puer aetemus (Я)*...........................................................................................................................Московские литературные и художественные кружки..........................................К выходу сочинений Аполлона Григорьева...................................................................XL. «Новое Время» (1876—1916 гг.).................................................................................

331  795332 721 796336 797337 797339 797344 798350 722 798356 799358 800358 723 800364 800366 801368 801370 724 802378 803379 724 803380 803383 804383 804

392 804394 805398 805404 807408 807409 807412 808415 808418 809423 810428 724 811435 812439 813445 814452 814456 815461 816

- 8 -



Содержание

Анкета об евреях Л. Андреева, Ф. Сологуба и М. Горького...................................  474 816Суворин и Катков.............................................................................................................................  483 818Из подробностей о Некрасове..................................................................................................  489 819Задумалась.............................................................................................................................................  493 819«Старые годы» и «Русский Библиофил»........................................................................... 494 819А. Ященко. Русская библиография по истории древней философии. —Э. Л. Радлов. Философский словарь............................................................................... 503 820Владимир Соловьёв. Стихотворения. Издание 6-е, значительно дополненное, с вариантами, библиографическими примечаниями, биографией и 2-мя портретами. Москва, 1915 .....................................................................  504 821Еще одно бурление... Борис Садовский. Ледоход. Статьи и заметки.Петроград, 1916 г.......................................................................................................................  508 822Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека (Москва,1916).................................................................................................................................................  509 822Кн. Е. Н. Трубецкой и его «Развенчание национализма».......................................  514 823«Святость» и «гений» в историческом творчестве...................................................... 515 824«Обмызганная Русь» и ее блестящие литераторы.......................................................  520 824Письма А. П. Чехова. Под редакциею) М. П. Чеховой. Том VI. Москва,1916 г.................................................................................................................................................  522 825Духовенство на народной службе..........................................................................................  526 826Еще — памяти русского историка (О С. М. Соловьёве)...........................................  529 826А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи..................................................  530 827Новая религиозно-философская концепция. Николай Бердяев. Смыслтворчества. Опыт оправдания человека. Москва, 1916 г................................... 538 827Наши библиофилы.......................................................................................................................... 546 725 828Идея «мессианизма» (По поводу новой книги Н. А. Бердяева «Смыслтворчества»)................................................................................................................................  548 829П. Б. Струве о М. М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове.....................  551 830Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним...............................  557 830Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним<Из «Голоса Руси»>................................................................................................................. 561 725 831Моим строгим судьям...................................................................................................................... 566 832О Лермонтове.....................................................................................................................................  567 727 832На трудовом посту (Памяти Богдана Вениаминовича Гея).................................... 568 833Из философии народной души (На возражение Н. А. Бердяевао «Русском мессианизме»)..................................................................................................  570 833Из книги, которая никогда не будет издана.....................................................................  572 834Из последних страниц истории русской критики........................................................  574 834Письмо в редакцию <Ответ Д. Заславскому>.................................................................. 576 835Около трудных религиозных тем............................................................................................ 578 728 836Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов................................................................................. 581 836Бердяев о молодом московском славянофильстве......................................................  586 837О типах религиозной мысли в России.................................................................................  591 838Есть ли «всеобщие и безусловные принципы нравственности»? (К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым)...................................................... 595 839Еще из оценок и предвидений Ф. М. Достоевского......................................................  597 839- 9 -



Содержание

Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева......................  602Памяти Александра Карловича Закржевского............................................................... 606<0 болезни А. К. Закржевского>* ..........................................................................................  607О С. Н. Булгакове.............................................................................................................................  609К кончине Пушкина (По поводу новой книги П. Е. Щёголева «СмертьПушкина»)....................................................................................................................................  614К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова (15 сентября 1891 г. —15 сентября 1916 г .) ................................................................................................................  617 728Еще о московских славянофилах...........................................................................................  620В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике................... 625Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского..........................................  627Элеонора Диксон. Гюльхана. Сборник стихотворений. Ташкент.1916 г.................................................................................................................................................  636Важные труды о Хомякове..........................................................................................................  638П. А. Флоренский об А. С. Хомякове.................................................................................... 642Цензура.................................................................................................................................................... 651 729Кривой глаз «Русского Знамени»...........................................................................................  654Проф. Е. Кагаров. Основные идеи античной науки в их историческомразвитии (Харьков, 1916)...................................................................................................  656Германская наука и русские ученые кафедры.................................................................. 658«Русский Библиофил». Le bibliophile russe. Основанный Н. В. Соловьёвым. I. Петроград. 1916 г ...................................................................................................... 661 730Не очень радостные размышления (К «делу Пуарэ» и разных мелочейжизни)*........................................................................................................................................... 663
1917Новые издания «Религиозно-философской библиотеки». Начальник тишины. С. Н. Дурылина. Сергиев Посад, 1916 г. -  Израиль в прошлом, настоящем и будущем. Сборник статей, 1916 г............................................................  666Переводчик и редактор (К изданию переводов И. Ф. Анненского).................  66725-летний юбилей газеты «Дальний Восток»................................................................  670Письмо в редакцию <Об И. Ф. Анненском>....................................................................  671О Константине Леонтьеве...........................................................................................................  672Памяти Владимира Францевича Эрна.................................................................................  677 730Письмо в редакцию. Об издании книги «Из восточных мотивов».................... 679
1918Гоголь и Петрарка............................................................................................................................  680С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы)* .........................................................................................................................................  681Апокалиптика русской литературы......................................................................................  693Наше словесное величие и деловая малость....................................................................  695<От лучинки к лучинке...>*......................................................................................................... 700

840
841 
841
841

842

843 
843
843
844

844
845
845
846
847

847
848

848

848

849
850
850
851
851
852 
852

852

853
854
855 
855

- 1 0 -



Содержание

ВАРИАНТЫ  
Статьи 1912—1918 гг.

1912Трагедия механического творчества.....................................................................................  703Максим Горький о самоубийствах.........................................................................................  703Тема и Боккачио, и Сократа (О цензуре)........................................................................... 704Закржевский о Конст. Леонтьеве...........................................................................................  705А. С. Суворин....................................................................................................................................... 705Закон о цензуре и администрация цензуры.....................................................................  706
1913«Цветок на гроб моего Агатона»............................................................................................. 708В полусвете ученых кафедр......................................................................................................... 708Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова.......................................................... 710
1914Еще погребенный «социологами» (Из мартиролога русской литературы).. 711Белинский и Достоевский...........................................................................................................  712Из истории «неудавшихся портретов»................................................................................. 714Пушкин и Лермонтов...................................................................................................................... 714
1915Один из «стаи славной»...............................................................................................................  714Ломоносов. Его личность и судьба.........................................................................................  716Труды М. В. Ломоносова..............................................................................................................  717Отцы-воспитатели русского общества................................................................................  718К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии.................................................................. 721Новое исследование о Фете........................................................................................................ 721Одна из дерзких книг...................................................................................................................... 722Саша Амфитеатров и его эпилог.............................................................................................  723К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве................................................................................... 724К помощи слепым!!!.......................................................................................................................... 724
1916Не в новых ли днях критики?...................................................................................................  724Наши библиофилы.......................................................................................................................... 725Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним<Из «Голоса Руси»>................................................................................................................  725О Лермонтове.....................................................................................................................................  727Около трудных религиозных тем............................................................................................ 728К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова.....................................................................  728Цензура ..............................................................................................................................................  729«Русский Библиофил» (1916.I) ..............................................................................................  730

- 1 1  -



Содержание

1917Памяти Владимира Францевича Эрна.................................................................................  730Комментарии...........................................................................................................................................................  731Список сокращений.............................................................................................................................................  857Указатель имен и названий.............................................................................................................................  859Список исполнителей текстологической работы..............................................................................  941

- 1 2 -



С Т А Т Ь И
1912-1918 гг.





П. Муратов. Образы Италии. Том II. 
Москва. М С М Х II. — Сочинения Ю . Ф. Самарина. 

Том двенадцатый. Письма 1840—1853. 
Москва. 1911.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ К НОВОМУ ГОДУ 
<П. Муратов — Ю. Самарин>

Не разбирая, мы только отмечаем для любителей книги и собирателей библиотек появление продолжения двух прекрасных изданий, украсивших книжную производительность минувшего года.Книга г. Муратова была отмечена при появлении первого тома большими по 10 хвалами, и, кажется, получила большой успех у читателя. Она вполне этого заслуживает по влюбленному отношению автора к Италии, которая прожила две жизни вместо одной, обычно отпускаемой народам неумолимыми Парками: жизнь язычества и могучей республики, жизнь папства при политической раздробленности и бессилии. Подобного не случалось ни с одною страною: все жили — в одно дерево, в один ствол, с кончиною которого кончилась страна, народ, цивилизация, все. Главный интерес г. Муратова — в итальянском возрождении, он равнодушен к папству и вере папской, которая тоже имеет свои тайны и очарования; немного уделяет внимания и классической Италии; истинная его сфера — мастерская художников, живописцев и скульпторов. Но он смотрит не 20 картины: его занимает личность художников и их сюжеты, т. е. естественно вся 
зримая и вся воспоминаемая Италия; и значит, в конце концов, занимает вся 
Италия, но под углом, как она открывается не верующему, не политику или философу, а — художнику. Отсюда и заглавие книги: Образы Италии. Он влюблен в ее пластику, в ее воздух, в сцены утренние и вечерние городов и полей... Он путешествует с путешественниками или путешественники (благоразумно запасшиеся его книгою) путешествуют с ним: а он им рассказывает и воспоминает о площадях, о зданиях, о целых областях, о картинах и статуях, о героях, страдальцах и убийцах Италии. Рассказывает об отдельных улицах и интереснейших закоулочках. Известно: закоулочки всегда интереснее улиц. Прочтите у него, в описании 30 Неаполя или в «образе Неаполя» о Via di Toledo.Второй том «образов Италии» посвящен Риму, Неаполю и Сицилии. Характерны сами названия глав: «Чувства Рима», «Римская Кампания», «Жизнь в Неаполе». В г. Муратове переплелись: турист, ученый дилетант, страстный библиотекарь и друг своих друзей: о последнем (не зная автора) я позволяю упомянуть оттого, что весь том книги — какой-то дружелюбный, как будто она вытекла из величайшего желания автора «послаще» рассказать каким-то нам неведомым
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приятелям, что он видел, узнал отчасти в натуре и отчасти из книги, и что перечувствовал видя и читая.Ну, в добрый путь, книжка...Труды Самарина издаются великолепно и странно: после IV  тома, вышедшего в 1911 г., о котором мы в свое время дали отзыв, вышел прямо 12-й том, содержащий начало переписки Ю . Ф . Самарина. Всех писем издатель, Петр Ф . Самарин, собрал 2170, и печатание их займет не менее пяти-шести, а может быть даже более томов! Некоторую часть писем, именно адресованных известному русскому иезуиту кн. И . С . Гагарину, бывшему с Самариным в переписке, издателю не 10 удалось достать даже в копиях: они находятся в руках иезуитского ордена. Наиболее интересные письма, из всей груды 2170, к Аксаковым (С. Т ., К . С . и И . С .), к Герцену, к Кавелину, к Н . А . и М . А . Милютиным, к баронессе Э . Ф . Раден, к А . О . Смирновой, к А . С . Хомякову, к кн. Черкасскому, к Гоголю и Погодину. Все эти письма Самарина будут печататься в связи с фазисами государственной и общественной деятельности Самарина.Письма эти, изданные в двенадцатом томе за период от 1840 по 1853 г., обращены издателем не к читательской толпе, а естественно к немногим читателям, и главным образом к историкам русской общественности и русской государственности. Самарин был вполне подданный великодержавного царя и вместе 20 верующий и гражданин в обстоятельствах полицейского самоуправства. Вся жизнь его поэтому была страданием, тем более ужасным, что он был просто — патриот. Патриот, отсиживающий дни свои в Петропавловской крепости, и едва (по словам императора Николая I) не погребенный в ней на всю жизнь, за что же? За литературное выступление против ост-зейских баронов! Что может быть одновременно и ужаснее, и забавнее такого зрелища! Вот уж скажешь: «Свежо предание, а верится с трудом»...В высшей степени желательно ускорение этого огромного и фундаментального издания.
ТРАГЕДИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 30

30 В заседании Общества любителей российской словесности, в Москве, некто г. Пиксанов прочел доклад «Душевная драма Грибоедова», — на тему, в высшей степени любопытную и до некоторой степени вечную. «Горем от ума» Грибоедов совершенно исчерпал свои творческие силы; более поздние его произведения — стихотворения и отрывки из неоконченных драм — не имеют никаких художественных достоинств и прямо поражают грубостью и неуклюжестью стиха. Как свидетельствует переписка Грибоедова и некоторые воспоминания, Грибоедов сознавал упадок своего таланта и бессилие творчества, и в этом заключалась тяжелая душевная драма, обусловившая мрачный пессимизм Грибоедова в последние годы его жизни. Грибоедов, подобно Сервантесу, был однодум; вылив всего 40 себя в гениальной комедии, далее он бессилен был что-либо создать.Нам страшно делать сближения, но в виде легкого веяния хотелось бы указать или шепнуть: что ведь и Гоголь после «Мертвых душ» и А . А . Иванов после
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картины «Явление Христа народу» — затосковали и ничего далее не могли со
здать. Тут есть, действительно, какая-то однодумность; способность к одному 
подвигу, к одному творению, но зато исключительной величины. Совсем уже про себя подумаем, что и Жанна д’Арк не могла бы «каждый год освобождать по Франции». Как-то чувствуется, что ее должны были судить, проклясть и умертвить. Если бы ей дали «пенсию и ренту», ореол исчез бы. Для величия неизбежна мука. В чем дело, никто не понимает.Но оставим «точки на горизонте» и займемся Грибоедовым. Что такое его комедия?Гениальное платье на исторически отчеканившегося урода; как «Дон-Кихот» и «Мертвые души». Все были именно облегающим платьем, — дивным гипсовым слепком, — под которым задохся уродец. Все три произведения получили вечную жизнь, а Фамусовы, Собакевичи и странствующие гидальго, начитавшиеся рыцарских романов, исчезли в действительности.Здесь творило «дыхание истории» и менее личный гений. Личный гений старался лишь не отступить от действительности. «Лепи по образцу» — вот задача. Тут дело в точности, а не во вдохновении. И вдохновения может быть и не 
было так много. Может быть, «Мертвые души» гениальнее Гоголя, и «Горе от ума» гениальнее Грибоедова, и «Дон-Кихот» гениальнее Сервантеса. Но они-то естественно все себе приписали; и не в силах будучи продолжать творчества в уро
вень с прежним, затосковали. А не могли продолжать творчества, потому что гипсовый слепок вообще кончился, ибо кончился уродец... Голова, грудь, ноги; наконец — сапоги и подошвы, каблук. Что же дальше? Клади перо и умирай. Или — отходи в сторону, прекращай творчество.Лермонтов, Пушкин, Толстой не могли прекратить творчества, потому что они вообще не копировали, а творили. Совсем другой вид созидания. У них душа пела. Но о чем пела душа делового служивого человека Грибоедова? Она вообще 
не пела, она была вообще без песен. Он имел гениальный по наблюдательности глаз, великий дар смеха и пересмеивания, язык «острый, как бритва», с которого «словечки» так и сыпались. «Словечки» в «Горе от ума» еще гениальнее всей комедии, ее «целости»; «словечки» — перешли в пословицы. Как отдельные 
фигурки «Мертвых душ» тоже выше компоновки всей «русской поэмы». Но «смех», «словечки» и «острый глаз» не образуют собственно вдохновения; и им были бедны все три писателя (выше остальных был Гоголь, у которого есть фан
тастика).Таким образом, из самой природы дара, мне кажется, вытекает прекращение деятельности и наступающая затем тоска. Произведения — всемiрные. Но эту всемiрность сообщил им «ход истории» к такому-то году или десятилетию окончивших чеканку таких-то человеческих типов, таких-то человеческих фигур, таких-то человеческих образов. Как Лир был король «с головы до ног», король — в нищете, король — в безумии; так Чичиков был «до каблука сапог»... «не очень толст, не очень тонок», всем приятен, и со всего «слизывал сливки». «Кончено». Кончила «матушка-натура». Гоголь великим глазом подсмотрел и — вылепил. Гоголь знал Пушкина, Гоголь знал Грановского; да — но это типы в продолжении, в росте. С  «растущего» нельзя лепить маски; маску можно делать только на «мертвом». Фамусов, гидальго, Чичиков были «предсмертны». И появились великие исторические создания, литературно-исторические.
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Можно почти добавить. «Горе от ума» написало время, и «Мертвые души» написало то же время, и «Дон-Кихота» или еще нашего «Обломова» — время же, 
эпоха. А  авторы прибавили очень немного к усилиям и совершенству работы этого старца-времени: только перевели, так сказать, со скульптуры — на музыку, данное «в трех измерениях» природою — перевели в категорию слова. Но это — не песня; это — не задумчивость; это в собственном смысле — не музыка. А  без этих трех нет великого поэта. Грибоедов был деловой человек; а как поэт он был беднее и, так сказать, нищелюбивее маленького Кольцова. Кольцов пел и пел и не мог остановиться. А  Грибоедов остановился так естественно. Большая раз10 ница — соловьиный голос в груди, и — удивительный инструмент перед губами, которого музыка «даже лучше соловья». «Лучше соловья» — был литературный инструмент у Грибоедова; но природа, но натура его, но душа в нем была самая обыкновенная.И  он тосковал, создав небесную вещь, но с душой земною.

ОСОБЕННАЯ ЧЕПУХА ЗА ДЕНЬ

Баян в «Русск. Слове» граждански терзает на себе плащ:«Гермоген, Илиодор, Распутин и... Пушкин... Вот она, матушка Русь!..» «Бог обещал спасти Содом и Гоморру ради семи праведников; и, кроме Пушкина, Россия имеет Гоголя, Лермонтова, Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Толстого...».20 «М ы вынесли Аракчеева, Бенкендорфа, Булгарина, Ш ешковского, Севастополь и Цусиму, Победоносцева и Каткова, а теперь выносим Крупенского, Кассо... и Распутина! Но за нее молятся наши угодники», — и между ними наш Пушкин, этот «русский Вольтер и Руссо», этот «отец русской интеллигенции», «этот наш русский Лютер и Саванаролла», «этот Мессия нашей общественности».Эти невероятные по глупости сравнения кроме Баяна мог бы нагородить еще только Рославлев в «С.-Петерб. Ведом.». Эти сват и сваха русской прогрессивной печати оба предовольны собой, и им никак не приходит на ум другое сравнение: что Содом и Гоморра всяких Баянов и Мещерских, Рославлевых и опять-таки Мещерских, Кизеветеров и Винаверов пощажается ради Пушкина и других...30 Забыл Баян Крылова:
Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя кума, оборотиться...«Может быть не было бы Столыпина, Гучкова, Распутина, если бы Пушкин прожил еще 25 лет».Ну, проживи Пушкин хоть сто лет, князь Гоморский и сваха Баян кушали бы tête-à-tête* свои завтраки и рассуждали бы за ними о политике, литературе и всех делах житейских. Нет большого дома и нет вокзала без двух дверей с надписями: «Pour les femmes» и «Pour les messieurs» **. Литература тоже без этого не

* с глазу на глаз (фр.).
** «Для женщин»... «Для мужчин» (фр.).
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обходилась никогда; хотя никогда это не отожествлялось с «литературою». Есть «необходимые принадлежности» костюма, обстановки и быта, но о них не говорят, не думают и никому их не показывают. Вот отчего становится так неловко, когда Баяны и князья Гоморские показываются в печати...
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

< 0  дуэли>

<7.02.1912 г.>В «Нов. Вр.» мною была помещена заметка о Баяне за подписью Vох, в которой я, выйдя из пределов собственно критики, без всякого права допустил себе сделать несколько грубых шуток, которые могут быть приняты за инсинуации. Я признаю, что никакого намерения и данных порочить доброе имя лица, пишущего под псевдонимами «Баян» и «Рославлев», у меня нет и не было, почему и приношу ему извинение за вторую часть моей заметки, признаю ничем не вызванными уподобления и сравнения и вообще о всем происшедшем выражаю полное сожаление.<15.02.1912 г.>Во многих газетах, между прочим, в «Русск. Вед.», но также и там, где вообще печатаются «Баян» и «Рославлев», за заметку Vох’а о которых я написал извинительное письмо, появились необъяснимо грубые заметки обо мне, с упоминанием о «хлысте», якобы надо мною поднятым, и о «животном страхе», мною овладевшим при появлении секундантов. Между тем, желая сократить всю процедуру, я до прихода их уже написал дружеское извинительное письмо лицу, скрытого под псевдонимом «Баян», и то другое для печати, которое было помещено в «Нов. В р.». Вообще я был крайне поражен, что так можно было рассердиться на заметку Vох’а: и сказал это секундантам, задержав одного из них (г. Попова) на лестнице. Все было в высшей степени для меня неожиданно. Ни одного слова нелюбезного не было произнесено; ни одного громкого. Мне было чрезвычайно некогда: и секунданты несколько раз объясняли, что «законы дуэли — строжайшие» (по точности) и они что-то долго писали, что я подписал, не читая. Как и в полемике со Струве, однажды и навсегда я отказываюсь от всяких препирательств, — суда, ссор и проч., — вообще от всего требующего времени, — по поводу статей; подписывал и буду подписывать «извинения» так же охотно, как «адресы» и «на венки», какого угодно содержания и каким угодно лицам, считая, что это вне моей души и вне задач моего существования, и до всего этого мне никакого дела нет. Может, это уродство: но «таков, Фелица, я развратен», или «каким родился — таким и живу».«Баяну» я написал, что драться с ним мог бы только на пушках, так как револьверы уже испорчены полицейскими, а браунинги — революционерами, из острых же орудий понимаю только вилку. Длинное письмо, на оторванном клочке бумаги, все исполненное извинений и шуток (г. «Баян» может его опублико
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вать), свидетельствует о совершенно другом моем настроении, чем какое предположено газетами; как и разговор мой по телефону в это утро с В. М . Дорошевичем, Е. А . Егоровым и А . А . Пиленко, коим всем или которым-то я объяснил, что конечно я поступил неправильно и конечно напишу извинительное письмо, без всяких препирательств и спора или уклончивости. У  меня в печати никогда не было злобы против лица, а против идей, слов, тенденций: и конечно только lapsus linguae *, дурная «школа» или торопливость может вырвать печатно (и незаметно для автора) слова, которые окажутся обидными для лица. И  в этом случае я всегда обязан извиниться: это мое credo. В этом случае извинение не только 10 не тяжело мне, но приятно, как всякий «без работы» долг. Мне кажется, газеты, записавшие об этом, не имеют самого понятия о нравственности. Что тут тяжелого? Какой мотив не извиниться? Почему это стыдно или унизительно? Кто избавлен от ошибок? И  какую грубость нужно иметь, чтобы на них настаивать? Вот об Елиз. Кусковой я выразился: «Кто сия дева, жена и мать, ибо у социалов это смешано»: едва мне было сказано (устно), что это она может на себя принять (я же относил к социалистам), как я пожалел в душе и, конечно, перед лицом ее 
извиняюсь. М ой век может не уважать лица, но я уважаю, и буду уважать его: и здесь, «Фелица, тоже я развратен». Литература — не улица, и литераторы — не хулиганы. Никогда я не буду оскорблен, никогда не буду испуган: потому что 20 у меня есть совесть, и эта совесть «дружески жмет мне руку», когда я поправляю дурной поступок. От этого (что секунданты могли заметить) я был все время весел, пока они сидели у меня, и обоим им с надписями подарил мою «Библейскую поэзию», не чувствуя и к ним ничего, кроме искреннего расположения («совесть читает свой урок»),<17 .0 2.1 9 12  г.>Гг. Елец и Попов в письме, напечатанном сегодня в «Нов. В р.», будто я «все вставлял в мое извинительное письмо (к г. Баяну) свои фразы, умалявшие значе
ние полного извинения», и таким образом поддерживают ту версию происшедшего у меня на дому, какая начала ходить по газетам в виде говора о «животном 30 страхе» и «угроз хлыстом»...В виду этого я должен сожалеть, что не было третьих свидетелей при моем свидании, которые бы удостоверили тон его и отсутствие всякого мне принуж
дения, при предупреждающей моей готовности все исполнить. К счастью есть косвенные доказательства. Письмо, до прихода их мною написанное, я говорил утром по телефону сотруднику «Нов. Вр.» Е. А . Егорову. Все увидят, что в нем содержалось большее даже извинение, чем в письме, напечатанном по их желанию в «Нов. Вр.». Вот оно:

«В „Н ов. В р.“ от 4 февраля под псевдонимом Vox мною была написана заметка о „Бая
не“, вытекавшая из точного моего понятия о статье его, где он был ниже своего таланта 

40 (как мне кажется). Н о , выйдя из пределов собственно критики, я без всякого права до
пустил себе сделать несколько грубых шуток, более роняющих своим тоном меня, как ав
тора, нежели его. Согласно желанию (было выставлено имя, отчество и фамилия лица, 
пишущего под псевдонимом „Баян“) приношу ему извинение за эти шутки, признаю ни-* Оговорка (лат.).
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Н. В. Корецкий. Песни ночи

чем не вызванными уподобления и сравнения; и вообще о всем происшедшем выражаю  
сожаление, не только по его требованию, но и по своему желанию. В. Розанов».Посредники, прочтя письмо, тоже сказали, что тут содержится даже больше, чем, что изложено в принесенном ими проекте письма.

Н. В. КОРЕЦКИЙ. ПЕСНИ НОЧИ

Второе издание. Стихотворения. 1911г.

Если кто-нибудь хочет знать, как красив Николай Владимирович Корецкий, то никому не отказано: подите и купите его «Песни ночи»... Фотография фототипия так роскошна, что мог бы позавидовать германский император, а что касается Нерона, то он непременно сжег бы такого красивого соперника, притом же еще поэта. Носит Николай Владимирович большой белый галстук, с пышным бантом и концами; пиджак, манжеты и все. Жалко, рукав немного не отодвинут, и не видно запонок. У  мужчины в запонках весь вкус. Почерк хотите? И  почерк приложен. Всего приятнее, я думаю, видеть этот твердый, уверенный в себе почерк под записочками: «В контору, — Уплатить г-ну N . N . гонорар, — без вычета аванса». Ибо г. Корецкий — издатель-редактор журнала «Пробуждение». Но не думайте, что это все. В минуту, как вышла его книжка стихов вторым изданием, он чувствовал себя естественно в хорошем настроении духа: и приложил для читателя, под какой-то тончайшей бумагой, звездное небо и среди него, во всю почти величину обложки, летящую женщину, вероятнее, — деву, покрытую газом, к сожалению, недостаточно прозрачным, и еще более к сожалению, спиною, но повернув прелестное личико к «другу-читателю»... Из поднятых рук ее исходит пламя. По-моему, это конторщица, или из «натурщиц», которые снимаются за 10 руб. «для любителей». Во всяком случае, вкус у автора симпатичный. Упоенный всеми сими роскошами, к которым надо прибавить дивную печать и бумагу «книгоиздательства художественной печати», я все никак не мог добраться до стихов и даже хотел отложить их чтение и разбор до третьего, более скромного, издания, но заглянул. Стихи по-моему, тоже не дурны; впрочем, в этих «апельсинах» я не очень разбираюсь. Мне показались только все стихи выдуманными.

Я пришел ароматом цветов надышаться:
Лишь зажглись в небе звезд мириады,
Я пришел твои слушать рулады,
Твоей песнью пришел упиваться...
О, на миг, дай на миг, соловей насладиться 
В эту ночь чудной песнью твоей.Конечно хорошо... Мне кажется, когда Корецкий выходит в сад, то соловьи уже как-то сами собою начинают петь от одного удовольствия видеть брата-певца; и такие, в своем роде, сотрудники вдохновения особенно приятны тем, что им не надо платить гонорара. Но не одни соловьи, а и вся природа как-то расположена к Корецкому и шлет ему «как раз что надо». Напр.:
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Пламя в камине дрожа угасает...
Лиц наших бледны черты...
Ночь. За окном кто-то тихо рыдает... 
Там умирают цветы.

Бедный наш сад! Чаще слышим мы стоны,
Листьев паденье... Бедный наш сад!
Ветви прощальные шлют нам поклоны 
В тусклые стекла стучат.10 Конечно хорошо! Я думаю, при Корецком ни одна ворона не смеет закаркать, дождь не решится заморосить, небо немедленно прогоняет облака и показывает свои звезды, словом, вся природа «расчеркивается с удовольствием». Это очень хорошо, что хоть кто-нибудь счастлив в Петербурге. А  то все брюжжат. Ну, а вот этому Корецкому повинуются не одни только метранпажи, корректора, но и звезды, и цветы и даже «невольные шепоты за окном». Редкая удача. Может быть немножко повинуются его «указаниям» и сотрудники «Возрождения», и тоже докладывают редактору, что «природа цветет» и соловьи «выводят рулады», даже на Большой Московской, где обитает поэт-редактор. Для этого, однако, я думаю, им нужно платить хороший гонорар, и не быть прижимистым 20 в авансах: и если и это делает г. Корецкий, то нельзя не согласиться, что он среди не мудрого века один живет, думает и чувствует как истинный мудрец! И бо, чорт возьми: ничего нет мудрее благополучия!.. А  из его книжки и всех ее деталей благополучие, можно сказать, так и прет. Вот уж бочка меда, куда не капнуло и капельки дегтя. Н о я вспоминаю у Вальтера-Скотта какого-то принца, утонувшего в сладкой мальвазии, и не ручаюсь за читателя, что он тоже не задохнется в цветах, звездах, вздохах и т. п ., и проч., и пр. Корецкого. Осторожней, господа, с самим благополучием — осторожнее!

Д. В. ФИЛОСОФОВ С «НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДОЙ»

У Д . В. Философова нет вкуса выбирать названия книг (особое искусство).30 Сборнику статей своих по церковным и религиозным вопросам, напечатанных за последние два года в газетах, он дал заглавие... terribile dictu *, «Неугасимой лампады»! — на какое имя для сборника своих журнальных статей не отважился бы ни Влад. Соловьёв, ни А . С . Хомяков, конечно. Имя это, предмет этот (неугасимая лампада), как обычай и вера, складывался в веках молчания, тишины, складывался около самых жгучих скорбей, отчаяния, безнадежности: складывался там, где от печали уста немели, и только дрожащая рука умела достать бутыль с маслом, налить в лампаду, и зажечь фитиль, и поклясться вечно это делать! Вот уж стих Державина:
Где стол был яств — там гроб стоит, —

40 * страшно сказать (лат.).
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Д . В. Философов с «неугасимой лампадой)

Философов сумел как-то устроить навыворот:
Где гроб стоял — там стол для яств.Назвать святым и тихим именем изделие печатного станка, где пахнет смазочным салом машин, краскою, и заработною платою — назвать так книгу суетного и суетливого характера, на темы «вот сейчас», по поводам «сегодня» и «завтра» и где может быть ум и талант, начитанность и образованность, но, во всяком случае, по представлению  самого автора нет ничего «вечного» и «неугасимого»!.. Но безвкусие несоответствия идет дальше: «неугасимая лампада» есть типичная русская святыня, — русских монастырей, русских старых домов, а Д. В. Философов весь «заказан и сшит в Париже», и еще обитателем Петербурга его можно представить себе, но уже никакого кроме Петербурга, другого русского города! По Невскому он может идти прямо и не спотыкаясь: но на московских мостовых непременно шлепнется или наткнется на угол дома, или не найдет выхода из «тупичка». Конечно, выражение «неугасимая лампада» он слыхал, и ему, как эстету, оно понравилось, и вот он не колеблясь взял это название в заголовок своей книги. Но книга и ее заглавие не имеют ничего общего. Книга могла бы быть названа «Взрывающийся фугас», «Керосиновая лампа» и всего вернее «Шумящий по улице мотор»... Но «Неугасимая лампада» — дико: и, главное, в мыслях самого 

автора — совершенно ничему не отвечает.Философов всегда умен, но никогда не очень умен; везде талантлив, но в меру. Суетлив, но не горяч. Он конечно честный гражданин, и вообще есть comme il faut * всякого общества: но странно было бы представить себе, что вот он бредет по улице, бредет-бредет, и вдруг что-то мелькнуло в душе его, отчего на душе стало тепло и светло, и он зашел в церковь и стал на колени перед образом! Раньше «светопреставление» случится, чем такое произойдет. Философов горячо обо всем спорит, вернее он обо всем спорит громко: но приложите ладонь к его щеке: она — не горит. Вероятно, никто не видал Философова «вдруг вспыхнувшим». Он имеет в себе температуру ту постоянную, ровную, которая и сделала возможным для него постоянный, ровный труд, постоянную деятельность. В нем есть действительно «мотор», но не горячие лошади. Никогда он не скажет себе: «Тпррру! Стой!!». Нечему сказать. Легко вертятся колеса, и легко весь он катится, как по Невскому проспекту.Он настолько образован и развит  (редкое у писателей «теперь» качество), что конечно понимает важность и великую важность религии; но он никогда не 
молился (нельзя этого представить себе). И поэтому, когда пишет о религии, то пишет о каком-то гужом деле, об интересных посторонних вещ ах. О вещах, которые имеют «культурное значение». Почему? Ну, потому, что воздвигнут св. Петр и был Франциск Ассизский. Почему один воздвигнут, а другой был? По лейбницевскому «закону достаточного основания»: явно, что и Франциск, и Петр входят действительно необходимым звеном в культуру, и отсюда совершенно твердый переходный мост, чтобы писать «Неугасимую лампаду», а целый год — статьи, которые вошли в эту книгу. Моторы делаются «все лучше и лучше» и Философов устраивает русскую литературу к «все лучше и лучше», являясь после атеиста

* приличный (фр.).
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Михайловского «все-таки Философовым на религиозные темы». Так довольно счастливо, благородно и рационально он устроился «в русскую литературу», естественно помогая ее прогрессу. «М оя добродетель маленькая, но я именно доб
родетельный человек». Это дает ему покой, уверенность и пищеварение.«После пьяной и мутной Руси настал Философов, к которому не придерешься», — подумает будущий Иловайский, перекидываясь глазом от Гл. Успенских, Слепцовых et cetera к Философову. Мотор катится, и будет далеко катиться. Так как под него «иголочки не подведешь», то почему ему свалиться, остановиться и вообще потерпеть крушение? По благоразумию всего дела этого не может слу- 10 читься. Камешки? Но ведь Философов никуда не поедет с Невского проспекта, катаясь от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры и от Александро-Невской лавры до Адмиралтейства. Небольшой шум, на переулках полумузыка сигнала, шофер, костюм, все новое, все европейское: пришел, наконец, X X  век, и как по закону «достаточного основания» когда-то построен был св. Петр и родился св. Франциск Ассизский, так теперь тоже «по закону достаточного основания» сделались автомобили и родились Философовы, в высшей степени кстати и своевременно... и это очень хорошо: кроме маленькой грусти: зачем они бензин свой зажигают от «неугасимой лампады»?Книжка хорошая, и всем рекомендуем.

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОВИНКА 

<К. Леонтьев>

Священник И . И . Фудель, один из самых близких друзей покойного К. Н . Л еонтьева, только что отпечатал в Москве, интереснейшее письмо к нему Л-ва, посвященное высшим культурным и религиозным интересам России, под заглавием (оно принадлежит Фуделю): «К. Леонтьев о Владимире Соловьёве и эстетике жизни» (40 страниц). Это, в своем роде, исповедание Л-ва... Вполне удивительно и достойно упрека, каким образом свящ. Фудель мог так долго держать под спудом столь многозначительный документ, в виду пробудившегося интереса к мельчайшим вариациям идей этого превосходного мыслителя X I X  века. Спешим так- 30 же порадовать вообще любителей литературы. Как известно, в минувшем году Академия Наук, многие члены которой были за академическое издание «Полного собрания сочинений» Леонтьева, тем не менее большинством голосов отклонила это издание по мотиву обремененности академической типографии уже начатыми работами. В настоящее время именно И . И . Фудель отыскал энтузиаста-жертвователя (имя его нам неизвестно, но сообщение идет от самого И . И . Фуделя), который дает средства на издание. Издание предположено в восьми томах, и в него войдут все беллетристические, философские и публицистические сочинения Леонтьева, также все его письма, и еще множество до сих пор неизданных писем, частью уже находящихся в руках И . И . Фуделя. Издание пойдет весьма 40 энергично и будет закончено в год или два. Gaudeant sapientes  *...
* К  радости  ум н ы х (лат.).
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Максим Горький о самоубийствах

МАКСИМ ГОРЬКИЙ О САМОУБИЙСТВАХ

Максим Горький в статье «О современности», только что появившейся в «Русском Слове», пытается определить причину самоубийств... Смысл длинного фельетона сводится к тому, что виновато старое, черствое, бездушное поколение, жестоко относящееся к юношеству и не понимающее его идеалов.
С  каким самодовольством глупым 
Мы приговор читали свой 
Над пылом юности живой.
Как будто лекцию над трупом!
Не мы ль, безумные, тогда,
О здравомыслии радея,
Бесспорным признаком злодея 
Считали юные года...Этими стихами из Жемчужникова Макс. Горький иллюстрирует свою мысль... Читая и его прозу, и эти стихи, просто недоумеваешь, просто не знаешь, что делать с этими стариками. Зажились старцы. Ведь, кажется, исполнили свое естественное дело: вскормили детей, одели, обули, отправили в высшие учебные заведения учиться. Выполнив долг, они естественно, как старые мухи по осени, должны бы умереть: а они вопреки природе продолжают жить! Не только сверх 50, но и 60 и даже некоторые злодеи до 70 лет!! Жемчужников, кажется, жил до 80 лет и все преблагополучно пел «песни старости», впрочем посвящаемые юношам. Ну, он имел исключительное право на исключительную долговечность исключительно либеральными стихотворениями, но прочие?!! Прочие даже бывают консерваторами, — имеют это отчаяние! Казнь, придуманная Аполлоном для Марсия, — содрание с живого кожи, — кажется едва достаточною для этих зажившихся стариков, эгоистически не умирающих.Н у что же остается ответить Горькому и той молодежи, от имени которой он приводит несколько писем, все бранных в отношении старшего поколения. Что же делать: не прибирает нас Бог, но подождите же немножко, не сдирайте кожи, и так помрем, и вы останетесь одни на «пиру жизни», как вы постоянно выражаетесь и печатно, и устно. Жизнь почему-то вам кажется непременно пиром, тогда как мы испытали ее как тяжелую, иногда несносную работу и «службу», извините за чиновническое выражение. Но как-то и к службе привыкаешь, к «хомуту» этому, — и все ее любишь. Все-таки нам не хочется «накладывать на себя рук...». А  вот Максим Горький в самом конце фельетона обмолвился фразою, им самим не замеченною:

...»М ы  усердно заняты самоистреблением, исканием смысла жизни, и отрицанием все
го существующего ради оправдания нашей ничтожной работоспособности»!!Так и напечатано в 8-м столбце фельетона: так не объясняются ли самоубийства этими вкравшимися нечаянно строками гораздо лучше, чем всем фельетоном, и в стихах и в прозе?! А х , молодость, молодость! Страшно тебя винить,
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

и особенно перед гробом ни у кого не достанет силы и ни в чем обвинить! Все это так, но
Ума холодных наблюденийвсе-таки нельзя истребить из себя? (Нет, молодость: черства ты, мало в тебе любви не к «панораме жизни», не к «пиру жизни», каковою она никогда не быва

ет, и не должна быть, а к конкретным людям, к человеку. И  тоска этого греха не тянет ли тебя в могилу? Не знаю, путается ум, но иногда приходит это на мысль. Заметьте, в оставляемых записках никогда не звучат слова любви — к брату, к сестре, ну о родителях не говорим — «изгибшие создания». Ну, родителей не нуж10 но любить, не стоит, — «консерваторы», «чиновники»: а товарища, друга, какого-нибудь больного в больнице, какого-нибудь «Ваньку перехожего»? Как это до двадцати лет дожить и ни к кому не привязаться?! К  бабушке, к тете, к дяде? Но нет: «никого не виню», «ухожу — потому что нет смысла в жизни». Да «смысл» есть, он под ногами: будь для кого-нибудь костылем! Как нет «смысла», не нахожу «смысла», когда вокруг везде страдание, нужда, нехватка средств прокормиться, вынужденная работа в престарелости, в болезни. «Нет смысла в жизни» — это и значит «никого не люблю». Ибо «любовь» и есть уже «смысл». Страшны эти рассуждения — и я готов все взять сейчас назад, как только мне укажут очевидную неверность мысли: но долбит она в голову: не есть ли в большей своей части 20 «самоубийства» тайный уход из жизни тайного греха, вот этого сердечного, вот этого душевного, сводящегося именно к жестокости, к бесчувственности? И  к некоторому притворству и фальши, которыми одета или задрапирована такая жизнь? В самом деле, ведь нужно иметь что-то чудовищное, нероновское, чтобы не думать только, но вслух говорить: «умирай ты скорее, родительское поколение». А  ведь это говорит весьма согласно целая линия газет и журналов, касаясь самоубийств и даже делая этот предмет излюбленною темою. Даже не столько жаль умершего, сколько велика жажда по поводу его сказать: «да умирайте вы скорее, старые!» И  вот в этом страшном обществе, поистине страшном при всей его видимой «ласковости», в особенности «с молодежью», — смерть свивает себе 30 страшное гнездо.— Ты меня звал... но другого! А  я пришла — к тебе!Вспомнишь старое, народное:

Ходит в Мiре, ходит грех...Жестокости много, но ужасно мало страха. Особенно у публицистов его мало. Превеселенький народ, — да и не мудрено: такие гонорары получают. Оставим их, взглянем на молодежь, на юношей, на девушек. Страшно в мiре жить, в страшное они живут время. Есть явная жизнь, и есть тайная жизнь. В «явь» выходят гробы, могилы, кладбище: но им предшествует ужасная ночь внутри, ночь одинокая, без звезд, без месяца. Туманы, облака там ходят, что-то липкое пристает 40 к душе, как мокрая простыня, как засасывающая тина. Что спасет?Воспоминания о прекрасном поступке. Но его нет. Что еще спасет?Если я кого-нибудь люблю. Но я никого не люблю.- 2 6 -



А. Ф . Кони как писатель и юрист

Так зачем же жить?! — с этим ужасным чувством, увы, истинным чувством, т. е. с действительным сознанием: «я ни для чего живу», сбрасывается конвульсивно свечка или огарок, мерцавшая в пустой, ничем не населенной комнате, на пол...Суть в этой ужасной, сырой, холодной комнате без жильцов, которая предшествует всякому «въявь» самоубийству.И  все-таки это ужасно, «Грех» или «не грех» ужасно. Это — анализ, философия. А  сердце болит и болит о наших дорогих милых, бесценных и заблудившихся детях. Болит и о том, что мы не сумели, не смогли, не было в нас искусства и «мудрой науки жизни» понравиться им, стать для них привлекательными, ин 10 тересными. Что делать: старость вообще некрасива.
В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ

5 марта в религиозно-философском собрании был прочитан весьма содержательный доклад Евг. П . Ивановым на тему «о народности в связи с кровью, полом и религиею» Интересны были мысли его, что в сущности все христианские церкви суть в то же время народные церкви, местные церкви и что вне связи с на
родностью религия становится чем-то вербальным, отвлеченным и до некоторой степени призрачным. Он пытался отсюда перекинуть мост к религии Духа, но здесь рассуждения его не были ясны. Ему возражал католический священник, утверждая, что папство совершенно вненационально. Г. Иванов возразил ему, что 20 и папство национально, ибо оно содержит коренное стремление «Вечного Города» — к универсальному охвату. Полный интересных теорий и диалектики вечер, к сожалению и удивлению образованных слушателей, из которых многие приняли участие в прениях, окончился крикливой выходкой какого-то Каблучкова или Каблушкина, сидевшего на эстраде. Он обозвал чувство соей народности в каждом человеке — зверским инстинктом и стал бранить эти зверские чувства в связи с покойным министром Столыпиным. Так как это было совершенно неожиданно и вне всякой связи с докладом, то публика немало изумилась выходке, но перенесла ее с добродушием, как один из припадков глупости, нередких у русских в азарте «общественных чувств». Доклад был философско-истори 30 ческий и никакого отношения к современности не имел.

А. Ф. КОНИ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЮРИСТ

Когда я вижу подпись «А. Ф . Кони» под статьею, или читаю в объявлениях, что в Соляном Городке или в зале Тенишевского училища А . Ф . Кони «прочтет из своих воспоминаний» то-то и то-то, неизменно «с благотворительной целью», — то всегда присоединяю сюда память о докторе Гаазе, бедном московском враче тюремного ведомства, николаевских времен, благородную и исключительную личность которого Кони впервые выставил на свет, обратил на нее
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всеобщее внимание, написал о нем несколько статей, всегда прекрасных, и прочел несколько лекций, тоже прекрасных. Через это «Кони и Гааз» или «Гааз и Кони» сплелись в такой один венок благородства и великодушия, что их нельзя отделить; и произнеся «Гааз» непременно произнесешь и «Кони», а произнеся «Кони», непременно произнесешь и «Гааз». Правда, злое или огорченное сердце подсказывает: «Гааз все трудился, помогал обездоленным, напоминал о забытых, ходил, хлопотал, заступничал. Жил бедняком и умер в бедности. А  что собственно сотворил Кони?». Но рассудок велит сердцу молчать. Гааз, правда, ничего не получил от современников, ни даже признания и благодарности. Вся 10 позолота его праведной и святой жизни пала на Кони: он так сплелся с Гаазом, что теперь не разберешь, кто собственно был добр, Гааз или Кони? Портретов Гааза мы не видим, портрет Кони везде видим; Гааз не читает лекций, Кони их читает. Удивляются — Кони, аплодируют — Кони, хвалят — Кони; «потому что Кони любит Гааза». Он так крепко обнял Гааза, что маленького и бедного доктора почти не видно, а виден только знаменитый, славный, состоящий, кажется, в чине «тайного советника» А . Ф . Кони, юрист-законодатель, писатель-лектор. Но эта знаменитость могла бы быть холодною; Гааз ей поддал теплоты. Знаменитый юрист, столько дел пересудивший, столько преступников видевший, мог бы сойти в могилу с тою жестокою и несколько язвительной памятью, с какою 20 приличествует умирать людям юриспруденции. Н о Гааз обломал все шипы: остались одни розы. Кони теперь представляется слушателям его лекций и читателям его статей чем-то вроде старой бабушки среди молодых внучат, или старой мамы, к которой дети обращают глазки и известную, милую песню:
Колыбель вам кто качает,
Кто вас песней забавляет,
Или сказку говорит,
Кто игрушки вам дарит?

— Мама золотая!
Если, детки, вы ленивы,

30 Непослушны, шаловливы, —
Как бывает иногда, -  
Кто же слезы льет тогда?
— Все она, родная!Не правда ли, эти десять строк удивительно очерчивают, так сказать, «общественное и литературное положение» Анатолия Феодоровича. И  эпитафия на его могилу, надеемся, еще не близкую, естественна следующая:

Кони всегда любил Гааза.Это — просто, коротко и совершенно полно.Трудитесь вы, чернорабочие добродетели: фрукты будем собирать мы, писа40 тели.
Но... «на всякого мудреца довольно простоты», говорит русская пословица. Мудрый и осторожный Кони, могиле которого кажется так же естественно быть возле могилы Гааза, как могиле Тургенева возле могилы Белинского, сверх раз-
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ных лекций «с благотворительною целью» издает также обширные мемуары судебного деятеля под заглавием: «На жизненном пути». Настоящие мемуары 
настоящего судьи, если они когда-нибудь появятся, будут бесконечно занимательнее всяких литературных мемуаров, с описанием «литературных знакомств», где в сущности все «одно и то же», — старое и чуть-чуть надоевшее. Судебные же мемуары внесут в литературу колоссальный новый материал, поразительного психического и бытового значения. Кони, конечно, мог написать такие мемуары; но — не написал, слишком увлекшись «литературными знакомствами», а также живописанием тех «общественных переломов», какие давно известны и помимо его книги. Упустив это великолепие (уголовный элемент), бывшее у него под руками, он утвердил то, что всегда говорилось у него за спиной: именно, что Кони конечно всегда умен, но не до избытка... В его уме есть что-то осторожное, умеренное и предусмотрительное, но беспорывное и без воображения. Живописуя «переломы общественных настроений», т. е. любимую тему Стасюлевича, Цы пина, Джаншиева и еще множества других, он увлекается добрыми чувствами, благородными стремлениями и, не удержавшись на черте, показывает неожиданно когти, присущие юристу и даже старому сутяге, и которые так поразительно видит около Гааза. Гааз был служака николаевских времен, который «пер вперед» по благородной натуре своей. Не соображаясь с царствованием и ни с чем. Этим- то он и горел как бриллиант. Напротив, Кони тоже «идет вперед», но вместе со 
своим временем, ничем не рискуя; и выражая в словах и поступках именно время, а не себя. Натура, его скорей не определенная, но — приспособляемая и так сказать «сообразующаяся»... Тут он неожиданно нарушает даже основной принцип, что «юстиция — слепа, и не взирает на лица».— Бесстрастия, г. судья! Бесстрастия к царю и подданному, к вельможе и поденщику, миллионеру и рабу!Ведь «земное правосудие» отражает или повторяет или имитирует «небесное правосудие». А  там уж действительно «все равно», и лиц — нет, а — дела!Н о Кони «взирает на лица» и обнаруживает странное злорадство о падении некоторых лиц! Дело идет о Митрофании игуменье и Овсянникове миллионере. Неужели к суду примешается общественная месть? Неужели судья дает в себе заговорить элементу социального возмездия? Кони — дает!! Вот уж, поистине, нашла на мудреца «простота». М не, не юристу, было забавно и дико, а в конце концов и страшно читать у Кони об «общественных чувствах», которые подобно медицинскому «аффекту» явно воздействовали не его решения и поступки... Так что в «мемуарах» Кони мне, сам Кони, показался каким-то «уголовным», хотя и прокурором, с тем извинением, что он «действовал под влиянием аффекта»...Что ему за дело, кто подсудимая? Пусть репортеры бегут по улицам и подглядывают, в каких каретах она ездила: прокурор знает обвиняемого и ищет только 
вины. Вот — суд. Не правда ли? Кони вдруг сходит с высокого кресла судьи и «под аффектом времени» замешивается в толпу репортеров, ища сплетен и положительного злословия. Сколько я постигаю высочайшую идею суда, — судья, и толь
ко он один по высочайшему значению своему, — не может злословить, и не будет злословить никакого подсудимого, никакого даже осужденного и наказанного, ни сейчас, во время суда, ни даже много времени спустя, и наконец после смерти, ибо наказание исчерпало вину, и ни одного скрупула тяжести я не положу на виновного или его могилу сверх понесенного и выстраданного наказания. Суд ска-
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зал; он исполнил; о чем же тут болтать еще судье? Зачем судье «потирать руки»? Вот эта строгость и величие суда решительно нарушена Кони и нарушена в злую 
сторону. Отчего и сама близость его к смелому праведнику Гаазу подозрительна. Дело идет о Митрофании.

«Казалось, — замечает Кони, — что дочь наместника кавказского, фрейлина Высочай
шего Двора, баронесса Прасковья Григорьевна Розен, в монашестве Митрофания, стоя во 
главе различных духовных и благотворительных учреждений, имея связи на самых вер
шинах русского общества, проживая во время частых приездов своих в Петербург в Нико
лаевском дворце и появляясь на улицах в карете с красным придворным лакеем, — по-види

10 мому, могла стоять вне подозрений в совершении подлога векселей».И  далее о среде, из которой вышла игуменья:
«Никто не двинул для нее пальцем, — рассказывает Кони, — никто не замолвил за нее 

слова, не высказал сомнения в ее преступности, не пожелал узнать об условиях и обста
новке, в которых она содержится. От нее сразу, с черствей холодностью и поспешной ве
рой в известие об ее изобличенности, отреклись все сторонники недавние покровители. 
Даже и те, кто давал ей приют в своих гордых хоромах и обращавший на себя внимание эки
паж, сразу вычеркнули ее из своей памяти»...Но строки эти приятно или лучше сказать весело читать в газетном листке, и как-то черно и прискорбно их слышать из уст судьи.20 — Нужно бросить грошик каждому осужденному! В нем нуждается и каторжная княжна.Вот суд народа, и он бросил бы копейку баронессе, не спросив, кто она. Кони спросил, и «баронессе» бросил булавку. К о н и  -  - не народ, он — нерусский.Тоже с Овсянниковым. Но здесь пристрастие сказалось уже во время суда. Кони взял с миллионера что-то вроде обратной взятки. Прежде брали «взятки» и облегчали; он взятки не взял, но отяготил его потому, что он миллионер. Но ведь это же самоуправство? В суде, в судье?! Я передаю рассказ Кони, как он изложен на днях в «Русск. Вед.»: читайте:

«И  вот в камеру судебного следователя по особо важным делам для допроса явился 
30 „высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых проница

тельных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года“. В конце допроса прокурор 
(Кони) и следователь (Книрим) решают, что хлебного короля надо взять под стражу, 
чтобы он при своих связях и деньгах не исказил свидетельского материала. Тогда происхо
дит следующая характерная сцена».Заметим, что ни прокурор, ни следователь не вправе были брать под стражу Овсянникова по тому соображению, которое приводит Кони: возможность для 
миллионера исказить следственный материал. Овсянникову никакого нет дела до того, что у суда нет крепких замков для хранения следственных протоколов. Тогда охраняйте бумаги стражею: причем тут подсудимый? И  как можно прини- 40 мать в отношении его оскорбительную меру потому только, что он — богач?!И  весь тон дальнейшего рассказа звучит не судом, а злорадством и издевательством.

« — Господин Овсянников, — сказал Кони, усаживаясь сбоку стола, на котором писал 
Книрим, — не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы
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Ал. Платонова. На высотах духа

прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоря
жений, которые не могут быть отложены?

— Это еще зачем? — спросил сурово Овсянников.
— Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь.
— Что? — закричал он. — Под стражу! Я? Овсянников? — и он вскочил со своего мес

та. — Да вы шутить, что ли, изволите? М еня под стражу? Степана Тарасовича Овсяннико
ва? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянни
кова!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, вам этого не видать!

— Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не 
домой, — сказал прокурор.

— Да что же это такое! — опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. — Да что 
я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы 
у меня еще ответите!..

«Н о „это“ оказалось не во сне, а через несколько месяцев и над этим столпом был про
изнесен присяжными суровый, но заслуженный приговор. “Это дело, — замечает Кони, — 
было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела 
верить, чтобы двенадцатикратный (zwolffache) миллионер Овсянников мог быть арес
тован, а если бы это и случилось, то выражали уверенность, что на днях станет извест
ным, что одиннадцатикратный (еlffache) миллионер Овсянников выпущен на свободу“».Да, конечно, Кони нельзя купить миллионом. Но нельзя ли его купить маленькой похвалой? Вот тем, чего не заметил бы (т. е. похвалы) святой и чистый Гааз? Святость есть нечто рассеянное, невинное и младенческое. И  только таковое. Святость есть святая натура, и ее нельзя сделать. Мудрый и осторожный Кони «сделал» из себя тайного советника, члена Г. Совета, он был почти министром; и вообще «сделал» отлично свою биографию, увенчанную «мемуарами». Но к этому он попытался «сделать» себе и святость или праведность... и для этого открыл «мощи Гааза». Мощи вообще «открывают» люди большие, высоких санов и чинов, митрополиты и прочее. Но поистине только одной «Митрофании» могло бы придти на ум улечься самой возле мощей.— Ваше преподобие, — сказали бы все. — Вам будет другая могила. А  уж эту оставьте в одиночестве. У  вас — сан и одежды, и слава при жизни. А  тот был серенький, тусклый, ходил в лохмотьях и жил на грошики. И  вас почитает начальство, а тот был чтим народом.

Ал. ПЛАТОНОВА. НА ВЫСОТАХ ДУХА

Стихотворения и рассказы . СПб. 1912

Быстрое вырождение когда-то «изящной словесности» дошло до того, что теперь при виде любознательного юноши или любознательной девушки, берущих в руки какого-нибудь «нового автора», всегда является невольный испуг, — не напали бы они на какую-нибудь гнусность, в сюжете, освещении его, в тоне или в тенденции. Непритязательная книжка скромных рассказов, указываемая нами, составляет благородное исключение в этом торжествующем потоке. Она не ли-
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

шена и художественности, во всяком случае представляет изящное чтение. Но главным образом, она ведет на те испытанные старые «высоты духа», с которых сошло человечество, но которые в самих себе не изменились: это — религия, христианство; идеальный сверхчувственный мiр, открывающийся, главным образом, человеку в страдании, в болезни, — и через смерть. Двадцать пять стихотворений и четырнадцать рассказов, содержащихся в томике, как будто предназначены именно для отрочества и юношества. Обращаем на нее внимание русской семьи, которая найдет себе здесь простую, ясную, нужную помощь.
Н. ШУЛЬГОВСКИЙ. ЛУЧИ И ГРЕЗЫ10 Стихи, поэмы и миниатюры. С.-Петербург. 1912

Как трудно сказать отзыв о первой книжке стихов... Поэт ли автор их? Или художник? Или только писатель? Господин Н . Шульговский, автор очень красочной пьесы из александрийской жизни V  века по Рожд. Х р ., под названием «Аза», которая была напечатана в 1910 году, но до сих пор почему-то нигде не играна, выступает теперь со сборником стихов преувеличенно нежного заглавия — «Лучи и грезы». Заглавие нам не нравится: что-то уж очень молодое. Впрочем, поэты всегда молоды, — а то что же бы они были за поэты. Хорош и ли стихи?
Помнишь сказку летней воли,
На лугу ромашки снег,

20 Табуна в далеком поле
Быстролетный, резвый бег?

И  в серебряной дремоте 
Грудь вечернюю реки?
Под Иванов день в болоте 
Золотые огоньки?

Помнишь первого признанья 
Ароматный ветерок.
Ночи звездной чарованье 
И  костра седой дымок?30 Кроме подчеркнутых строк, которые искусственны, — остальное хорошо. Кроме того несчастья, что все это, конечно, написано, — а могло бы быть и не на

писано. Что это значит? Поется-то — поется, а могло бы и не петься. У  автора — досуг; нет тревоги; и так, как он талантливый человек и находится в дружбе или «в гармонии» с природою и обстоятельствами, то, взяв клочок бумаги, и накидывает приятные строфы, — приятные для него и для читателя. Но вот пришло дело: тогда он переходит к делу, платит за квартиру, читает лекцию или штудирует том немецкого ученого. Поэзия его не мешает жизни, а жизнь не мешает поэзии. Они не соединены и не перепутаны. Левый карман наполнен стихами, а правый наполнен деловыми или учеными бумагами. Лучше предыдущего «Богородицы40 ны слезки»:
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Н. Шульговский. Лучи и грезы

На заре, в седом тумане 
Вся слезами залитая,
Проходила по полям 
Богородица святая.

Белоснежными устами 
Ей молилися березки,
И дрожали под кустами 
«Богородицыны слезки»

Те цветочки на поляне 
Собирала Пресвятая,
На заре, в седом тумане,
Вся слезами залитая.

И  прижав их к сердцу нежно,
С  ними в небо уплывала,
Тая в выси зарубежной 
Голубого покрывала.Все хорошо, кроме того, что слишком сладко и что не видно совершенно лица 

автора. Он спрашивает себя в одном стихотворении: «Поэт ли ты?».И  очень правильно этот вопрос разлагает в ряд вопросов, сводящихся к переживанию сильных волнений:
В душе твоей певал ли тайный голос?

Под властью дум, пустынною тропинкой
Блуждал ли ты в лесу?..

Кипел ли ты огнем негодованья
На тупость злобную?..

Готов ли был без страха и сомненья
Ты правду горькую сказать перед толпой?..Все стихотворение, разложенное в вопросы, не заключает в себе ответов. А втор умен и, может быть, даже излишне умен: он себя пытал внутренним и верным пытанием: а ответов, наверное, оттого не дал, что ответы в душе у него прошептались отрицательные. И  мы, на вопрос: «Поэт ли он?» — покачаем головой в раздумье, и ничего не скажем. Кажется — не поэт; но возможный блестящий писатель, во всяком случае, очень образованный писатель. Нет поэзии без тайны, загадки и некоторой спутанности; а весь Шульговский так отчетлив! Вот эта отчетливость его, разумность и образованность — подозрительна и как-то «неодобрительна» в начинающем поэте. Должно быть немножко «чепухи»: это уж традиция поэтов. Волосы всклокочены, платок забыт, одной пуговки не застегнуто, галстук набок: вот признаки поэта! В мундире не показывайся на Парнасе, хотя бы ты и нес голову сахара на плече. Хитрый Меркурий возымет от тебя приношение, но к Аполлону не пропустит, оставив плутать в перелесках у подножия Парнаса... Мне кажется, Шульговский тут и плутает. Его манит поэзия. Она так- 3 3 -
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

прекрасна. Да и переживает он прекраснейший возраст — юность. В юности, чорт возьми, кто не поэт. На мучительный вопрос самому себе, кажется Ш ульговский может ответить: это бродит во мне возраст, поют всемiрные поэты, в которых я очень начитан; но моя душа только восприимчива и подражательна, но не имеет своего голоса, и может быть оттого, что еще не имела своей большой жизни и горьких испытаний. М ои «воспоминания» — все воспоминания цветов и сластей. Но из этой кондитерской поэзии еще не выходит.
ПАМЯТИ Ал. Ив. КОСОРОТОВА

К покончившему так ужасно с жизнью А . И . Косоротову идет вполне этот 10 стих:
Блажен незлобивый поэт...Я знал его — несколько — перед самым выступлением в литературу: именно, он принес мне на прочтение огромный роман из гимназической жизни, под названием «Вавилонское столпотворение». Помню его таким молодым, всего «в цвету», всего в надеждах. Мне казалась страшна литературная дорога, но он парировал все предупреждения. Помню его афоризм: «Петербург — холодный город, но деловой, и мне нравится этим. Здесь всякий поддержит тебя, если увидит, что и ты можешь быть ему полезен». Я качал головой с недоверием и говорил, что благоразумнее иметь заработок на службе, — и уже обеспеченным отда20 вать силы вдохновениям. Но он со своим пониманием «практических законов 

взаимных услуг» ринулся в литературу, не имея ничего другого. Но как однако жить, существовать литературою? Для этого надо непрерывно писать и чтобы это написанное непрерывно печатали. Уже первое требует не вспышки дарования, но непрерывного его горения, без усталости и истощения. А  второе и совершенно от нас не зависит, а зависит от какого-то неопределенного и зыбкого «нравится». Подите, разберитесь в этом «нравится». Можно бы написать целый том об этом «нравится» и «не нравится», можно бы и следовало бы изучить зако
ны этого «нравится», и решительно необозримые мотивы, тут вплетенные. Идти против «нравиться» почти ни у кого не хватает сил, а постигнуть законы «нра- 30 виться» ни у кого нет мудрости. Поэтому тут царит какой-то случай и удача, «непредвиденное» и «Провидение». Погибнуть, как и вынуть «200 000 выиграть» равно возможно. Но первый — редок; и «пустых билетов» — непрерывная лента. И  около каждого такого пустого билета горе, несчастье, разбитая жизнь, унизительная нужда, и, как самое страшное и последнее, самоубийство. Помню, пугаясь «пустого билета», я 13 лет оставался в глухой провинции, не решал «довериться литературе» и приехать в Москву или Петербург. В глуши я исполняю «маленькую службу» и ей нужен, но в Петербурге или Москве кому я нужен? Н ароду так много везде.У  А . И . Косоротова не было непрерывного горения, а вспышки таланта могли 40 дать лишь то немногое, на что невозможно существовать. Он узнал нужду. Н уж 
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Тема и Боккачио, и Сократа

да родила раздражение и угнетенность: а какие же это спутники таланта, попутчики писателей? Они грызут и умерщвляют. Здесь мог бы, при щедрости, помочь «Литературный фонд», он на это и существует, для этого были ему подарены капиталы. Но он как Фамусов «эсдек», помогает только «своим».Ну, как не порадеть родному человечку... т. е. «родному» по единомыслию, исповеданию и платформе. Косоротову, как говорили на панихиде во Владимирской церкви, было отказано «фондом» даже в пособии на лечение в санатории Халила. Не мог же Косоротов, русский писатель с достоинством, целовать ручки у евреев, стоящих традиционно и много лет у денежных ящиков наших литературно-вспомогательных касс.Деятельность угасла, крылья не поднимались, сочувствия и внимания — нигде, ожиданий или надежд — никаких. И  этот редкостно-мягкий и редкостно-деликатный человек поднял на себя ужасную руку. Мне хочется о нем сказать следующее, главное: зная его не близко, но все-таки... я ни одного раза не слышал от него ни одного злого слова о людях, и злоба вообще была совершенно исключена из его натуры. Злоба и даже раздражение: он горько уходил в себя — когда бывала неудача, но не метал в ответ неудач брызгов ярости, гнева, даже простого упрека. Именно я не видал его никогда даже упрекающим, а он уходил только 
в себя: зловещий признак в смысле симптома к самоубийству. Так он уходил, уходил... до крючка и веревки. Ужасно! Теперь все поздно говорить. Крупного таланта он не имел: но он имел зато несколько талантов, драматурга, беллетриста, публициста, художественного критика, наконец, живописца (прекраснейший портрет его Терпигорева-Атавы — на редкость характерен и удачен). Н о все это заливалось прекраснейшею душою, наивной, доверчивой, «в мечтах» всегда, и совершенно лишенною способности вредить, лгать, приноровляться, «практичничать». Немножко бы удачи: и как он расцвел бы. Н о черная собака неудач хватала его за ноги: и он преждевременно отцвел.Погиб незлобивый поэт.Все-таки мы будем его помнить. Он был такой добряк, что ей-ей это принесет ему удовольствие «на том свете». Будем, господа, помнить, черноволосого, красного лицом, запыхавшегося и что-то не целесообразно-объясняющего Александра Ивановича! М ы  так мало его любили. А  он так любил нас всех. У  всех есть немного вины перед ним. Гибель его бесконечно грустна...

ТЕМА И БОККАЧИО, И СОКРАТА

(О цензуре)

Чудаки цензора... А  я люблю народ чудливый. Сижу у одного вечером. Чай. Я ему:— Что Вы запретили мое «Уединенное»?— Нельзя. Порнография.— Да никакой у меня «порнографии» нет, потому что в душе ее нет, а есть только субъективное. Известно, всякий «в душе» не такой, как «на улице». А  вот на столе у вас, действительно, порнография.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Указал на книжку с невозможной обложкой и с начальническим распоряжением сверху: «потрудитесь рассмотреть и сделать доклад к среде».— Не бойсь,— пропустите?— Пропущу.— Но ведь это же бесстыдство уже в обложке. Вокруг арены сидят люди, должно быть, больше мужчины, citoyens, а среди арены шар, конечно, эмблема земного шара, и на нем стоит на голове голая женщина: ноги кверху и она их чуть- чуть раздвинула. Это если буквами передавать, то стыдно читать: а читатели будут рассматривать.10 Цензор невозмутимо ответил:— Но ведь женщина эта в трико.Я посмотрел на него. И  он, как бы устремив взор в строки закона, продолжал:— Потому, что это — цирк, а в цирке все по закону бывают одеты в трико. Как же я «запрещу» одетую в трико женщину?— Послушайте, ваше благородие или ваше преподобие: ведь тут трико не нарисовано?!!— Но оно есть!— Есть, но его не видно.— Все одно. Это уж недостаток типографской техники, что она не передает20 ткань трико. Цензор не имеет права быть придирчивым, он действует по закону,и видя женщину, законным образом одетую, — пропускает.— Да, вас мошенники обходят, а честных людей вы задерживаете.Впечатление-то ведь то для читателей, что среди зрителей стоит на головеженщина, «в полном виде»; с пятками на месте головы, и чуть-чуть раздвинув...— Не хочу слушать, удержитесь...— На обложке, прямо «в нос» публике... А  вы, ссылаясь, что она «в трико», — пропускаете. Издатель явно бил на чувственность, разжигает больные нервы, рассчитывает на покупателя-мальчишку. Закон, говоря о «порнографии», вот эти вещи и разумеет. Он благоразумно оберегает малых, оберегает толпу, под-30 ростков; я оберегает их от типографской и книгопродавческой сферы... Какой же я «аферист», и неужели мои книги, за 25 лет изданные, начиная с «О понимании», представляют «аферу», бьющую в нос нервам?— Нам все равно, кто вы и что написали. Но раз мы встретили у вас «без трико»...— Господи! Да этого не видно в печати. Я никогда не сделаю и по устройству 
души не могу сделать, ни одного описания, поместить ни одной строки, зовущей 
читателя к разврату, как все эти «одобряемые» вами книжки, воистину источник развращения нашей несчастной толпы... Н о есть темы философии, религии и истории, связанные с полом: касаясь их, — и ни из одной литературы они не вы-40 кинуты никаким цензурным уставом, — я привожу примеры, аналогии, иллюстрации, редко бывающие случаи. Вне связи с наукой, у меня нет ни одного слова в этих сферах. А  как я чуть-чуть художник, то все примеры рисую ярко, образно, сочно, «хоть пощупать», и иначе не умею, иначе я не описываю церковь, училище, ученика, учителя, толпы народной, что бы то ни было. Вы меня как распинаете: вы преследуете во мне 1) или науку — это тема пола в связи с цивилизацией,2) или художника: но неужели же я на это не имею права?!! Но вы не можете и не смеете у меня открыть ни одного движения к развращению читателя. И  по той
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Тема и Боккачио, и Сократа

простой причине, что я этим не занят, что я — серьезный писатель. Нет в уме, нет и в письме.
— Мы действуем по «Уставу». Как же нам действовать, если «Устав»?!— Да нужно же уразумевать закон и уразумевать мысль законодателя. Она явно заключалась в оберегании толпы и улицы, — от соблазна и возбудительных вещей. Есть гашиш, опиум: и они запрещены. И  есть печать, действующая как гашиш: на предрасположенные к половой отраве нервы. Н о вы пропустили все «Тайны жизни», редактированные каторжным теперь врачом Панченко, издававшиеся у нас под носом, на Надеждинской улице, в Петербурге: и не пропускаете «Уединенное» Розанова. Да и «Тайны ли жизни» только? Вот я и в цензуру, и в суд ношу все книжки,— ссылаясь на странность закона, или законодательства, или суда — не знаю. Посмотрите, что это? «Дневник акушерки. История одного секретного убежища». С П б ., 1908. Тут, ясно, уже ни одной главы нет, ни одной сцены, которые не были бы «недозволительны к чтению невинной барышни, ученицы гимназии или ученика гимназии», обычная ссылка цензуры, когда она готовится выговорить — «Не дозволю». Вот «Мемуары аббата. Записки французского священника», Спб. О  содержании ясно говорит обложка: сидит монах в куколе, столько же католическом, как и православном, а на маленьком столике перед ним нагая женщина, без чулок и башмаков, и едва ли даже в трико «для цензурности». Нет, просто нагая: и соблазняет монаха, горестно сжавшего руки. Содержание? Да единственно беседы «на духу», по части седьмой заповеди, которые в исповедальне ведутся шепотом, а в книжке, естественно, вслух. Или вот еще обложки, «свидетельствующие» о книге: нагая девица, в ожерелье и «без остального» присела и нежно обнимает за шею «возлюбленного» козла. «М ифологические рассказы». Вспомнишь Фамусова:

ах, дружочек.
Нельзя ли для таких прогулок 
Подальше выбрать закоулок!Что «мифология» нашим беллетристам!? Там есть всякие сюжеты: но русский не был бы русским, если бы не выбрал из «всего» — сочетание девицы и козла. «Разве мы не православные»... Или вот: книжка рассказов (4-е издание, в Петербурге), а на обложке огненного цвета — поднявшийся на дыбы жеребец, из ноздрей — пар, грива — в разлете, передние ноги — колесом: а прижавшись к шее его, с полузащуренными (истома) глазами, сидит у него на хребте опять нагая женщина. Это, можно сказать, литература «без юбок», и все — с благословения начальства... Оставляю «Санина» и Вербицкую, т. е. всё-таки литературу: в перечисленных же книгах есть только торговля, есть дурно рассчитанный «промысел», и вот именно это, только это одно и подлежит ведению цензурного устава, в главах о порнографии: которым не подлежит вовсе литература...У  меня нет никакого сомнения, что цензора суть люди добродетельные и просвещенные. Н о они явно связаны тем, что именуется «служебным долгом»: слово, пугающее всякого чиновника. Очевидно, недостаточно выразителен закон. Известно —
Думный дьяк, в приказах поседелый,
Добру и злу внимает равнодушно.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Так пишут и законы, — языком вялым, путаным, бесстрастным. Этим-то языком и запрещено «касаться известных предметов», частей тела и «событий» в теле: между тем как, ведь, есть же таинство брака, церковное, благословляющее 
«в путь», все это запрещенное. Кто же, однако, скажет, что брак «порнографичен»? Порнографична — проституция; и потому, что она — холодная, бездушная. Брак же не порнографичен: и не от одного приложения церковной печати; напротив, церковь оттого и прилагает сюда печать свою, что все здесь совершается по любви («по взаимному согласию жениха и невесты»), бескорыстно, по влечению, пламенно! Вот именно, как художник пишет художественные страницы и живописец — картину. Одно и то же, если оно холодно-гадко, неприлично, «порнография». Таковы и есть все книжки «незапрещенные». Напротив, у меня по крайней мере запрещены «горячие страницы»; но уже по сему одному это все — брак, таинство, связь с религией, хотя бы и пола. И бо «брак» и есть «связь религии и пола», и ничего другого. Цензура, таким образом, странным образом запрещает (в литературе) брак и дозволяет исключительно одну вялую, тусклую, но хитрую и обходящую букву закона проституцию.Здесь не одни только глубокие и постоянные неприятности для писателей, хотя и на них нельзя «махнуть рукой»: ибо с какой стати в благоустроенной и мирной стране, да еще «при слава Богу конституции» я буду терпеть обиды, 20 притеснение, задержки в труде (арест книги), убытки и проч.? Виноватый всегда 
знает, что он — виноват; а я решительно знаю, что в порнографии (преднамеренное развращение читателя) от младых ногтей и до сих пор не был виновен; кроме того, могу доказать, что именно цензура, пусть и невинно, заразила общество порнографией, ибо она не задержала ничего торгово-проституционного 
(каторжные издания «Тайн жизни»). Здесь-то мы и переходим к важнейшему пункту, общегосударственному. «Цензура» понятна только в римском смысле «цензуры»: это — ареопаг, блюдущий «добрые нравы» общества и традиции истории, должность с философским оттенком, а не с полицейским. Собственно, не надо бы никаких «законов о печати»: а, напр., из отставных почетнейших лиц 30 общества, из отставных ректоров университетов, заслуженных профессоров, из стяжавших во всей России уважение учеными или литературными заслугами лиц, назначать от 40 до 50 на всю Россию, которые безапелляционно могли приговаривать книги, издания, брошюры, листки к «молчанию» или истреблению, просто за позорный их тон, за явную гнусность вида, за отвратительно торговый характер, примазавшийся к литературе. Или, если ареопаг нам «не к лицу», ибо откуда же взять доблести, а в России вообще нет доблести: то пожелаем, чтобы Сенат, или министр внутренних дел — главноуправляющему по делам печати, или (кстати вновь теперь назначенный) главноуправляющий по делам печати — Спб-скому цензурному комитету точно и не бесстрастно, не вялым канцелярским языком, а морально и патетично объяснил, что такое «порнография», как 
отдел холодной проституции, и что такое... «таинство брака» вещь горячая, лю бимая, нужная мiру, Богом благословенная («плодитесь, множитесь»), которая есть в жизни, в бытии, Космосе, и имеет все права на уважение цензоров; не только на дозволение, но на уважение, и ни в каком случае их переделкам, суду и суждению не подлежит.Как родители, отдавая дочь в замужество, не «развращают» ее, а за упрек себя в разврате вправе привлечь упрекающего, как оскорбителя, так всякий писатель
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Ропшин и его новый роман

с даром художества или поэзии может писать о поле, и только по особому добродушию не привлекает за «диффамацию» всякого, кто это именует «порнографией», будет ли то критик, будет ли то цензор. Пишу это с глубоким убеждением; и с глубокой просьбой об этом подумать.
РОПШИН И ЕГО НОВЫЙ РОМАН

Не помню, на страницах ли «Русск. Мысли» или «Русск. Богатства», осенью минувшего года рассуждали два сионских критика, Горнфельд и Венгеров, о «Бесах» Достоевского. Достоевский, как известно, не отдал «полной чести» Нечаеву (Петруша Верховенский) и нечаевцам и считал революцию пуфом, а не делом. И  два критика, которых почему-то не пугается правительство, а они все силятся иметь пугающий вид, в обмене горячих комплиментов друг другу, выговорили: «Конечно, можно было бы пхнуть сапогом Достоевского с его «Бесами» и на этом кончить дело», и т. д. и т. д. Это «пхнуть сапогом» в отношении личности Достоевского довольно картинно, и мне показалось знаменательно в смысле «надежд и чаяний» в русской литературе от сионской примеси. Такого выражения относительно Достоевского я не припомню за 30 лет после его смерти ни от одного русского писателя. Нельзя не припомнить и слов еврейского историка русской литературы, г. Когана, сказанных о Пушкине: что «русский народ никогда не будет чувствовать Пушкина своим поэтом, народным русским поэтом: ибо он был из 
дворянского сословия, которое ненавистно русскому народу по памяти крепостного права». Н о оставим Когана; и Венгеров и Горнфельд «пхают сапогом Достоевского» за революцию, и чувствуют свое право его пхнуть за нее, никем не остановленные, потому что революционность есть что-то вроде дворянства в ежедневной и ежемесячной прессе и скропать статейку в похвалу ей для журналиста все равно, что для чиновника получить «Владимира 4-й степени», дарующего дворянство. Собственно, и Горнфельд, и Венгеров, купчишки в литературе, но мучительно желающие выйти в дворянство, и для этого-то они за революцию и «пхают сапогом Достоевского». Сей подвиг им в литературный формуляр запишется, и немножко они «подвинутся по службе», которая при библиографии подвигается медленно. Дело чиновное и обывательское, и я бы радовался за обоих, не будь задето имя покойника, каковое на Руси почитается. Но в то время, как обыватели и купчишки так стараются для революции, в то время, как пылает по этой части необдуманная барыня Елизавета Кускова, конечно у  самих револю
ционеров не все так сладко на душе, не все так гладко. Конечно, лишь через много 
лет мы должны ожидать, искренних мемуаров, которые вскроют душевное со
стояние русского революционера за 1908—1912 годы. Тогда все и разъяснится. Но кое-что показывается и сейчас. Я с волнением прочел следующие строки в «Утре России»:

«В ближайшие дни появится новый журнал „Заветы“ с портретом Н . К . М ихайловско
го вместо вводной статьи. М ного уделено в журнале Герцену, о котором пишут: В. Чернов 
и В. Ленуар. Помещена также статья самого Герцена „Пролегомены“, мало известная
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публике. Среди разнообразной беллетристики журнала приковывает к себе внимание 
роман В. Ропшина (автора „Коня бледного“) под заглавием: „То, чего не было“».«Конь бледный», написанный в виде дневника переживаний террориста за время подготовки и совершения убийства одного губернатора (генерал-губернатора, судя по деталям описания города), — есть произведение не измышленное, а действительное. И  написано оно, как об этом без колебаний говорят и в свое время говорили в литературных кругах, г. Б. С ., «самым отчаянным из них». Говоря о бомбе, он все повторяет слова из «Апокалипсиса»:

Я дам тебе утреннюю звезду...Само название «Конь бледный» взято из Апокалипсиса, где этот символ знаменует смерть. Автор «Дневника» живет для смерти, упивается смертью, воспевает смерть. Случайно на днях я прочитал этот роман. Ужасный террорист влюблен в жену офицера, «Елену», и ради ее, ради своей поэзии с нею, отталкивает от себя любившую его девушку. Один из его помощников говорит ему: «разразить бы бомбой всю эту публику: потому ведь тут на каждой барыне костюм в 2 0 0 р ., а наши матери-работницы на фабрике маются из-за 2 0 р. в месяц». И  после этой «террористической» беседы, сейчас об «Елене», утвердительно и с поэзией. Как мне передавали, все эпизоды «Дневника», и все там женские лица — суть подлин
ные, списаны с действительности. И  подумал я: да с чего же террорист с «утреннею звездою» хочет «разить бомбой» за наряд в 200 руб., когда он сам не отказывается от удовольствия любви, причиняя этим другому человеку страдание, не меньше чем фабричная маята? Одному — шуба, другому — любовь, третьему — ожерелье, четвертому — политическая или литературная слава: всем «нравится», все — «по похоти», никто от «щекотанья нерва» не отказывается, не отказывается и первейший «бомбист»... То какая же тут «революция», за что и про что?! 
Почему «казнь и возмездие» и кто «казнящие и мстящие»?! Есть мiровая слабость к греху, но виновных — нет.Но оставлю свои мысли. «Конь бледный», недурно написанный, с энергией и живостью, в идейном отношении мне показался мизерным. Но вот что пишет дальше «Утро России» о метаморфозе автора, страшного террориста:

«Фабула романа такова: революционер Болотов, не сомневавшийся в святости и необ
ходимости своего дела, возвратился в Россию во время русско-японской войны. В дороге 
он прочел о гибели броненосца „Ослабя“, на котором был лейтенантом его брат. И  Боло
тов ясно представил себе своего раненого брата, которого волны смывают с палубы. А  ведь 
он привык думать, что японская „авантюра“, хотя и жестока, но полезна, что победа япон
цев — победа революции. И  Болотов почувствовал ложь.

В Петербурге он посетил квартиру, где обсуждались вопросы о том, поднимать или не 
поднимать восстания в каком-то городе, где товарищ Давид распропагандировал десяток 
солдат. Этот Давид приехал, якобы от имени всего полка, спросить у комитета, неизвест
ного этому полку, когда именно нужно начать убивать и умирать. И  Болотов смутно по
чувствовал тяжелую бесплодность этих разговоров.

В трактире „Волна“ Болотов встретил слесаря Ваню, который отравил четырех каза
ков, мстя за смерть своей жены, павшей от казацкой пули. Ваня стремился стать террори- 4 0 -
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Ропшин и его новый роман

стом. И  снова сомнения нахлынули на Болотова. П о его слову Ваня убьет и сам умрет, 
а он Болотов, останется жить, потому что „я нужен всей революции, всей партии, и еще 
потому, что необходимо разумное разделение труда“. Н о  ведь и Ваня мог бы так рассуж
дать.

Болотов сказал Ване, что не к нему он должен обратиться, что он, Болотов, террором 
не занимается. И  он почувствовал, что, быть может, впервые за многие годы он осмелился 
сказать правду.

Болотов почувствовал скуку. „Теперь уже он знал, знал наверное, что где-то в его жиз
ни кроется ложь“.

Как же быть? Где же правда? — спрашивает Болотов. — Ведь не в том же правда, что 
я радуюсь, когда тонут в Японском море десять тысяч русских людей, когда тонет Саша... 
И  не в том правда, что Ваня идет на смерть, а я хвалю или порицаю его... И  не в том, нако
нец, правда, что староста Карп рвет на цигарки мои, косноязычно написанные, статьи... 
Так в чем же?

Болотов чувствовал, что он осуждает свою, — как казалось ему до сих пор, — беспороч
ную жизнь. На этом помещенная в журнале часть романа обрывается».Все очень характерно. Против революции восстают (в печати) вовсе не от того, что она опасна: до этого нам (писателям) дела нет, с «опасностями» справляется государство. Писателю есть дело не до опасности, а до правды в слове, до 
правды в сознании. Вот до этого ему есть «дело», и здесь у него есть обязанности. Здесь он сторожит, хранит. Революция «прошла» идейно, и теперь только торгаши слова забывают на ней, потому что нет сил быть искренно революционером. И это по простым причинам: в революции — «все то же», что и «у нас»; «революция» есть «мы» же, такая же она слабая, такая же мелочная, такая же неудачливая; и даже такую же «манчжурскую авантюру» она совершила, подняв Москву, на баррикады. Тоже «шапками закидаем», «всех победим» и... «бежим до лясу». 
Такое же она, как все наше «старье» и даже чуть-чуть похуже. Все же «старая Россия» раскинулась от океана до океана, все же она есть громадная организация, не чета «парижской конспирации»; и все же она хоть, например, построила сеть железных дорог, когда революция сумела только «потушить электричество в Петербурге». Революция окончилась идейно, окончилась как надежда, когда стало очевидно, что она не лучше «старой России», не благороднее ее, не героичнее, не созидательнее; а если посмотреть бесе» тысячу трастно — то и хуже, слабее, тупее и порочнее ее. Старая Русь «носилась лет; и понятно, что много в ней мест «проношено до дыр». Вот источник пороков — в старости. Но что «старая Русь» героичнее и священнее революции, что она именно нравственно здоровее ее, можно видеть из того, что революция-то ведь вся молоденькая, а поглядите, какими пороками она облепилась. Есть «изменники» в бюрократии, в генералитете, но от Дегаева до Азефа все же одна революция дала такую уйму предательства, такую продажу за золото. Старые русские люди больше любят свою старую 
Русь, нежели новые русские люди любят свою революцию: и эта борьба идеализмов покончила спор.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ЕВРЕИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Полагаю, есть разница между можно и невозможно», — пишет г. Горнфельд в письме в редакцию по поводу своей фразы о Достоевском: «Невозможно отшвырнуть от себя автора „Бесов“. Грамматическая разница есть, но нет волевой, нет идейной разницы, — когда без чьего-либо вызова и всякого повода автор сотворяет от себя фразу, напр., „конечно, я не решусь тому-то плюнуть в лицо“, „я вас 
не называю дураком, но...“», и т. д. Это шейлоковское «вырезать фунт мяса из человека», с поправкой Порции: «но не проливая капли крови». В одной памятной полемике Струве прибег к этому façon de parler*, чтобы лично оскорбить своего оппонента: нельзя все-таки плюнуть ему в лицо», — выразился он, — «плюнуть на все его прошлое, на все настоящее и все его будущее», и т. д. Все-таки ведь литераторы умеют владеть пером, но достаточно внимательный взор сумеет под изгибами речи прочесть настоящее чувство автора, настоящее отношение автора к предмету, — в данном случае к лицу Достоевского. Г-н Венгеров действительно в этом неповинен, и я ему приношу извинение. Он написал статью «О героиче
ском характере русской литературы», говоря, что особенно в 70-х годах беллетристика, поэзия и журналистика звала молодежь к подвигу и жертве. Признаюсь, эта статья прямо болела у меня в душе несколько месяцев: ибо не было сомнения в ее смысле, принимая во внимание историческую ситуацию тех лет: «да, идите юноши на подвиг, преимущественно русские юноши, и затем идите в места очень отдаленные, если не хуже, — а тем временем мы, инородцы, и наши юноши, займем ваши места в практической и денежной работе, займем их в лавочке, банке, в торговле, в аптеках и аптекарских магазинах» (во всем Петербурге нет ни одного 
русского, кроме как фиктивно, номинально, аптекарского магазина, все сплошь еврейские, и, между прочим, у однофамильцев г. Венгерова). Но о Достоевском С . А . Венгеров не упоминал. Я не приписываю ему лично этой злой мысли о русских юношах, особенно в отношении инородцев. Но ведь независимо от пожелания автора, от мотивов его, — все равно злой результат получается, и именно он таков в отношении инородцев и русских. Все практическое, вся работа на рус
ской земле перешла и переходит все более и более в инородческие руки, и тем полнее и быстрее, чем русское юношество больше рудинствует, разговаривает, перестраивает Вселенную по своим планам, спасает отечество и пролетариат, бастует и заставляет закрывать университет и курсы, и вообще всячески «геройствует» и «жертвует собою», отправляясь на кару и еще похуже этого. Все это страшно выгодно инородцам, безумно выгодно. История русской революции, с выдвиганием вперед героической юности, есть способ перехода, орудие перехода всех русских дел — в инородческие руки. Еще: революция в длительности и затяжности своей есть модус низвержения всего вообще русского в России, и завладения всею Россиею — инородческим элементом; всею Россиею — кроме одного чиновничества. Невинно или наивно, г. Венгеров своею статьею, потом вышедшею в виде брошюры, сыграл здесь роль, которая при всей его невинности остается как факт отвратительною. Более его умный и хитрый Горнфельд, оспа
ривая Венгерова, однако в возражении ему и поместил фразу о Достоевском, поразившую меня этим «отшвырнуть». Критик — ну, и критикуй. Борец — то бо-* манера говорить (фр.).
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Евреи в русской литературе

рись правильно. Н о какой же это спор, какая же это борьба, какая же это критика: «отшвырнуть». Это — жест, это — удар. В отношении умершего Достоевского, которым, слава Богу, никто не «швырялся» в русской критике, это выражение Горнфельда опять поразило меня не одною грубостью, но и тем, как у человека вообще хватило духа употребить такое выражение в отношении лица столь исключительных заслуг перед духовным русским развитием?! Употребить хотя бы и в отрицательной форме, для самозащиты автора от невольного выкрика читателя. «Я не назвал его дураком, я сказал только: если бы он был дурак, то...». «Я нисколько не швыряю Достоевского, напротив, я говорю, что нельзя его от
швырнуть от себя...». — Да кому вы говорите? — Венгерову. — Да позвольте, Венгеров не упоминал о Достоевском!! Раз Венгеров не упоминал и Горнфельд все от себя сочинил о Достоевском, явно ему надо было сблизить «швырок», «отшвыриванье» и личность «Достоевского». Ну, а уж сапогом или кулаком это делается, разница небольшая. Я вознегодовал; прошла целая зима со времени написанного: и в моем уме это сплелось, что «два еврея, для революции, пхают сапогом Достоевского». В точности — это не так; но в духе — это именно так.Без всякой вражды к евреям и скорее с доброжелательностью к их будущему, 
я должен заметить, что роль их в литературе с годами становится отвратительною. Этот еврейский «Ш иповник», который скупает и через скупку возбуждает 
к написанию, к заготовлению беллетристического материала, исключительно злобного в отношении всего русского, всего народного, всего исторического, — ужасен своей гнусной ролью, которая продолжается вот уже много лет. В «Ш и повнике» не появится ни одной странички о том, что и в местечке Ш клове цветут не одни добродетели. Он не даст ни одного «натурального описания» того, как евреи перехватывают у крестьян, везущих «живность» на базар маленького уездного города, весь товар, до последней курицы, и дав крестьянину «пятак» за то-то, сам уже получает гривенник с покупателя на русском базаре. Евреи 4000 лет торгуют: и за 4000 лет они получили столько опыта около денег, и всяческой прак
тики, что молоденькому русскому народу с ними не конкурировать. Опыт  этот врастал в нрав, в дух; «глуповатый еврей» все равно хитрее (в торговле, в практи
ке) самого «умного» русского. Историю с «базарами» я наблюдал воочию в городке Белом, Смоленской губ., где учительствовал. Евреи, палец о палец не уда
рив, через эту скупку «всего и разом» отбирали у крестьян всю их возможную 
прибыль, и с покупателей, чиновной мелкоты и мещанства тоже брали «каемочку» платы. Они срезывали по каемочке там и здесь: и все русские надевали, в переносном смысле, какую-то «срезанную» или «обрезанную» одежонку. Вот почему «Ш иповник», этого не изобразит? Неправда евреев в русской литературе ужасна и грязна. Об этом им следует очень подумать. Я верю в идеализм и добро
желательство к России и русским  многих отдельных евреев: достаточно припомнить Гарта (как слышал, еврей юрист или инженер) и его книгу «Почему зашаталась Россия. Бывшая русская правда и будущая»; всю обширную деятельность г. Гершензона, изучающего русскую литературу с точки зрения русских исторических идеалов: не исключаю отсюда и Венгерова (кроме его пошловатого радикализма), изучающего много лет Пушкина; г. Переферковича, который хотя и перевел Талмуд, но отстаивает достоинства русского государства и русской церкви от натиска изуверов синагоги; и т. д. Чтобы не ограничиваться литературою, назову харьковского окулиста Гиршмана, считаемого всею Россией «праведным
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человеком», и наконец упомяну о начинающем враче (сейчас со скамейки) еврее, который вошел в холерную деревню, откуда бежал весь медицинский персонал, лечил мужиков, мужики поднесли ему (принимая за русского, ибо он был рыжий) образ Николая Чудотворца за остановку холеры: и к нему он приложился и принял его. Все это — так, но все это — отдельности, лица. Этим лицам давно пора поднять протест, «veto», против действий еврейского «скопа», ибо недостаточно им приносить добро отдельному человеку, отдельной деревне, а всей 
России, целому народу, как и каждый русский думает о всей России. Они должны защищать русский труд, русскую бедность, русский рубль; наконец — защищать русское достоинство. Они должны открыто и ясно выступить против натравливания русской молодежи на русские штыки: это — кровавое дело, и кровавое — против молодежи. Это предательство молодежи и это измена России. Будучи отвратительно уже у русских, оно получает ужасный смысл в устах инородцев («ссорьтесь, а мы завладеем всем»). Подумать есть о многом. Пусть, прежде всего, честные в литературе евреи потребуют закрытия «Шиповника» с его христопродавческим духом, растлевающим писателя русского и русского читателя. Ибо «слова» и «изъявления» что же... нужно дело. Евреи лучше каждого знают, что убеждения выражаются в деле.

ГОДОВЩИНА В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

Прошел год со времени кончины незабвенного старца-историка В. О. Ключевского, которая так взволновала всю Россию и объединила всю ее в одном вздохе по человеке, по ученом, по профессоре. Он принадлежит к той плеяде Московского университета, в которой горели звезды первой величины — Буслаев, Тихонравов. И он был одною из них. Если мы присоединим сюда имя проф. московской духовной академии Голубинского, лучшего церковного историка за X IX  век, умершего тоже почти одновременно с Ключевским, — мы исчерпаем университетское и академическое humaniora *, насколько оно выражается в личностях, в преподавании.К годовщине смерти Вас. Ос-ча вышли две важные книги: «Опыты и исследования. Первый сборник статей» (Москва, 1912 г., 2 р. 50 к.), за которым последует еще два сборника («Очерки и речи» и отрывки «Курсов» лекций), по специальным темам, не вошедшие в его четырехтомный «Курс русской истории». Эти «Опыты и исследования» будут, конечно, приобретены всеми, кто имеет его «Курс», ибо это — продолжение и развитие того же. Вторая книга, изданная Г. К. Рахмановым в Москве (издательство «Научного слова»), более интимна и лична. Это — «В. О . Ключевский. Характеристики и воспоминания» (1912 г., ц. 1 р. 90 к.). Книга, гораздо более объемистая, чем угрожает цена ее (217 стр. большого формата), украшена тремя превосходными портретами Вас. Осиповича — от 1873,1890 и 1905 гг., т. е. в старости, в начале профессуры и в середине ее.В двух ценных статьях «Сборника», принадлежащих М . К. Любавскому (автор двух огромных исследований по русско-литовской истории и систематического «Курса» по не), который занял кафедру Вас. Ос-ча и теперь состоит рек-
* гум ани тарн ы е науки (ла т .) .
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Годовщина В. О. Ключевского

тором Московского университета, — указан, говоря ученым языком, «извод» Ключевского, т. е. «откуда и что» в нем взялось. Все связано с детством, средою и сословием. Сын священника в селе Воскресенском Пензенской губернии, он, можно сказать, мальчонком впитал в себя бессознательно тот ум, тот вкус, те привязанности и те антипатии, которые широко и ярко засверкали через 30—40 лет в его чтениях с кафедры, и затем увековечились в его «Курсе». Даровитый мальчик никогда не забывает своего детства. Вся огромность зрелого ученого в сущности уже содержится в любопытствующем, ожидающем, удивляющемся, наблюдающем глазе и уме подростка и мальчика. А  благородное сердце никогда не откажется от детской тоски и от детского умиления, от детского «всего». Никто так близко не стоит к крестьянству, как сельское духовенство: одна природа, один труд, один быт — только у попа все это поразвитее. И  оба они не очень дружелюбно смотрят на знатность, богатство, и всяческую далекую славу и значительность. Вот это все, именно это, до суеверия и недостатка, до некоторой узости и предрассудков, было у Ключевского. Он не был историком-государственником, как Соловьёв и особенно Карамзин, не был историком-хохлом*, <как> Костомаров, а великорусским историком-бытовиком. Это-то и согрело так его «Курсы», его чтения; это-то и потянуло бесчисленные сердца к его кафедре. Он обаяниями 
своими всех «изучающих русскую историю» заставил «полюбить русскую историю»: дело совсем новое и необычайной цены! Конечно, быт есть самое главное; 
быт — сейчас «за душою», обволакивает душу уже непосредственно, осязательно; из быта развиваются, строятся учреждения; из него направляются события, происходит «все». И  историк-бытовик, безотчётный бытовик, без теорий и без доктрин о «быте», не мог не сделаться «само собою» стержневым историком, не стать «в корень». Так все и случилось с Ключевским: теперь «русская история» и «Ключевский» слились, и понятие первой неотделимо от образа второго.В объяснениях и характеристике г. Милюкова собраны черты исторического воззрения Ключевского, которые, как нам кажется, он бессильно пытается оспорить или лишить ценности. Ключевский не отрицает «гражданского малодушия» и «безнадежной узости понимания» в московском духовенстве, но обращает внимание слушателей и читателей на сливающую, объединяющую сторону его влияния, его воздействия. Вот что получалось в народе, в населении около этого не богатого умом и просвещением духовенства, которое всего боялось и ни на что не дерзало: вся культура старомосковская, выкованная византийским влиянием, т. е. в сущности, влиянием духовенства, и хранимого им обряда церкви и обряда жизни, была единою, без трещин, противоборств, сомнений и колебаний. «При всем различии общественных положений, — говорит Ключевский, — древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный... неодинаково строго заучивали свой житейский катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили, и с одинаковым страхом Божием приступали к покаянию и причащению — до ближайшего разрешения «на вся». Напротив, западное влияние разрушило эту нравственную цельность русского общества. Влияя гораздо глубже на отдельную личность, чем прежнее византийское влияние, оно зато до сих пор не вышло за пределы господствующего класса и не проникло в народную толщу. Новая культура, как стекло, неравномерно нагреваемое, разбило народ на два лагеря».
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Так говорил старец-историк, растолковывавший слушателям «российскую историю» как «свою семейную хронику». К каждому слушателю, к каждому читателю он страшно приблизил историю; это больше не панорама, какая-то далекая и немного чужая, как у Соловьёва и Карамзина, даже как у Костомарова. Это — «свое дело», «наше дело»; это — «наша жизнь» и ее хроника, ее чередующиеся оттенки. Слушатель, историк и сама история — страшно сблизились; это — не книга, а рассказ; в самой книге — чувствуется голос, его певучий, тонкий, цепкий голос. Он говорил нам про все «свое», не величавое, не всемiрное, пожалуй — не глубокомысленное; но что нам милее и всяческого глубокомыслия, и величавых панорам. Вот, в самом деле, это единство духа и жизни: на что его променяем? Оно есть такая ценность, которая вообще ни на что не променивается. Особливость Ключевского — что он не отрицая преобразований X V III века, тем не менее помещает центр тяжести русской истории в Москве, в Кремле, в старорусских базарах, в крестьянской избе, в духовном сословии, — во всех этих элементах, которые и в «Петербург» перешли, ничего не потеряв из «своего», и в значительной степени перекрасив сам Петербург «по своему». Он любит Москву, а Петербург он только уважает; отношение совсем другое. Но и само уважение он простирает лишь на то, что не оскорбляет старую Москву и не превозносится над нею. Малый знак этого, малейшая тень гордости, чванства над «дедовским» и простецким — и Ключевский становится желчен и саркастичен к дворцам, господским гостиным, ученым кабинетам. Таким образом, нравственное чувство, сердечное влечение есть господствующая струя его «Курсов»; и оно- то придало им музыку. В Ключевском говорит «я», «мы» — «все мы, русские»: но когда у нас нет сил защитить себя, оправдать себя, выразить себя, и мы из споров уходим раздраженные и обессиленные, — он, вооруженный всеми средствами науки и собственно богатым талантом говора или письма, защищает нас всех, и защищает так умело, уклончиво, «по духовному», не давая ни к чему в себе придраться, не давая никому права упрекнуть его «темнотой», «пристрастием» и «суеверием», что противникам и густой стене их остается только попятиться... И  мы говорим ему, говорим всей Русью:— Спасибо, батько, поповский сын! Твой отец крестил нас, а сын отстаивает царство крестьянское христианское.Вот почему он всем так близок и памятен; почему от «Курса» его идет такое веяние интимности.
«ВЕНОК» НА МОГИЛУ ЗАС0ДИМСК0Г0...

«Пускай никто не проторил тропы  
к моей могиле, пускай никто 
не носит на нее венков, пускай она 
затеряется среди других немых могил!..».

Из частного письма Засодимского.

Эти немногие и торопливые слова я называю «венком» потому, что мне хо чется именно положить венок, вещественно и осязательно, на могилу Засодимского; и пишешь, — «как вообще литераторы», — чего не можешь исполнить на
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«Венок» на могилу Засодимского...

деле. Все лень: куда тащиться до Волкова: я лучше сяду и напишу. Н о зато пусть будет это слово горячо.Да, у вас литераторов — все в воображении. Жалкие люди. Оставим, однако, себялюбивое «себя».Если бы «Розанов принес венок на могилу Засодимского», это ничего бы не значило, и, по всей вероятности, Засодимский из могилы-дома «пхнул бы венок Розанова ногой», по крайнему расхождению в убеждениях. Не в этом дело, а в следующем. В 1892 году, только-только начав журнально-газетную деятельность, я написал в «Московских Ведомостях» шесть фельетонов, между собою связанных по мысли, первый из которых назывался: «Почему мы отказываемся от наследства 60—70-х годов?», второй — «В чем главный недостаток 60— 70-х годов» и т. д. Заглавия — все говорят. «Девятидесятник», только что начинавший писать, резко выступил против «всего» в 60-х годах, порицая их, осуждая, ненавидя их. Там приводились и поводы всего этого, мотивы...Тогда я был страшно молод, теперь значительно стар; старость не только умудряет, но и смягчает. Двадцать лет пронеслось. Прошли «декаденты»... «М осковские Ведомости», «Русский Вестник», «Русское Обозрение», «М iр Искусства», «Новый Путь» и «Весы» мелькают в воображении, как пройденные этапы, как сложная, утомительная и колеблющаяся дорога. И  вот теперь, когда умер Засодимский, такой сердитый, такой правдивый, такой «верный себе до гроба», — такой, если хотите, прекраснейший Дон-Кихот и рыцарь: то мне мучительно захотелось прибрести к нему на могилу и сказать великое «прости» этому рыцарю, и всей их эпохе, во многом прекраснейшей и рыцарственнейшей, не от себя (это не очень имеет значение), о вот именно от всех «девятидесятников», как и тогда, в 92-м году, я тоже не от «себя», а от «нас» — «отказывался от наследства».Страшные вопросы:А  любили ли мы так русскую землю, как Засодимский и «они»?— Нет.А  любовались ли так каждою морщинкою на усталом лице народа, на всякой деревенской бабе, как они?
— Нет.Мы пели «Диан и Аполлонов», т. е. червей, умерших в земле.Мы не любили так живого, как «они». Все мы копались около «мертвечинки». Люди фантазии, а не дела.Говорят, он «не имел таланта» (Засодимский). Да чорт ли в «таланте», если он не осложняется здоровым обонянием, здоровым глазом, здоровым вкусом, не имеет здорового отношения к вещам, и прямого к ним шага? Не Тургенев ли сказал: «Все забудется, всякий гений и слава; не забудется — добрый поступок». Вот эту маленькую жемчужину, такую молочную, такую белую, и которую не засыплет гора угля — и несли с собою, прижимая одну к сердцу, 60-ые годы и их исто

р ический тип, их исторический стиль.— Добрый поступок!Кто это отнимает у них? Эту заботу, эту мысль? Они все, «60-ые годы» — были в добром поступке, без разделений, без разграничений. О , потом пошли усложнения, пошло все «к хуже». Н о первый момент, и момент долгий, упорный — был 
сюда.
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Было ли у «нас» это рвение к «доброму поступку»? Мы уносились в мiр фантазии... не оспорю, может быть вceмipнoй фантазии; были «вопросы»... Но «вопросы» — не дело. Этого ясного, прямого отношения к делу — не было, и это тоже был «стиль» и «тип» 90-х годов.
*  *  *И  жизнь прошла. Два десятилетия. Два десятилетия проехала громадная, громоздкая колесница «истории», такая страшная, такая черная, такая «ответственная»... Эта колесница уже не «мы»; «мы» только барахтались в ней... Вот для этой «массы дел», для истории — для десятилетия есть громадное время. «Шестидесятники» — почти прошли; никого не осталось, никого не остается.Ш умное было время. И  сколько милого в этом шуме. Коммуны, Ж орж Занд, Прудон. «Дрались, а не спорили». И  все умерло. И  как хочется плакать над этим «умерло».В жизни нашей прошли прекраснейшие люди. Теперь одни могилы. Когда они «жили», — ничего не представлялось в ясности. «К чему этот нигилизм»... «разрушение семьи», «потрясение тысячи основ». «И  эта коммуна на Знаменской, где один переводил „полезные книжки“, а семь девиц живут при нем любовницами» (слышал рассказ, — смеющийся и любящий).И  вот «Знаменская» стоит по-прежнему, и на ней имеются «торговые бани» и «те же едут извозчики»... «Слава Богу, все основы целы».А х , милые люди: разрушайте, лишь бы весело. Эта дуреха-земля до того прочна, что сколько вы ни «разрушаете», — все будут «бани и извозчики». П о этому — ничего не бойтесь. Планета «вращается и вращается», никто ее «с оси» не сдвинет: поэтому каждое поколение просто должно быть счастливо, «с Прудоном или с Жорж-Занд» — все равно. Миг нашей жизни поистине краток. Но я зафилософствовался. Пусть же Засодимский не «пхается ногой» (на это он вправе. это его стиль): с глубоким смирением и раскаянием за резкость упреков, слишком молодых и необдуманных, кладу венок на его скромную и чистую могилу не от себя, но вообще от «отказавшихся от наследства 60-х годов», без мысли встретить противодействие... ну, назову имена еще «девятидесятников». Брюсова, А . Белого, Дягилева, вообще «Mipa искусства», Шестова etc, etc. Улеглась пыль; опять взошло солнце: и это благородное «кладбище 60-х годов» — как о нем хочется думать, как на нем хочется плакать, как всего там, всего и всех, жаль и жаль... А  кончишь все Пушкиным:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись;
В день уныния смирись:
День веселья ведь настанет.

Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.Э х , «60-ые годы»: любили бы Пушкина, и может быть не было бы вовсе «расхождений», да и не заблуждались бы они сами...
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Амфитеатров и Ропшин-Савенков

\

АМФИТЕАТРОВ И РОПШИН-САВЕНКОВ

Дар самовидения — трудный и неприятный дар. Им совершенно не обладаетА . В. Амфитеатров. Он ополчается на г. Ропшина-Савенкова, он защищает революцию и революционеров против Савенкова, совершенно не замечая, что он тут судит в чужом деле, и, естественно, — судит без всякой компетентности. Сам себе кажется г. Амфитеатров «революционером», и оттого, что был «сослан», «потерпел» и проч., а теперь кажется эмигрировал, и все время возится с революционерами, т. е., по всему вероятно, завтракает с ними, прогуливается иногда и неутомимо разговаривает. По этим «знакомствам» и «разговорам» он и кажется себе революционером. Это Александр-то Валентинович?!! Да. Александр Валентинович просто Фамусов, — ну, немножко «обновленный», как мы вообще существуем уже в «обновленном строе»; Фамусов с прибавкой чуть-чуть Ноздрева, и, пожалуй, еще Петра Петровича Петуха, генерала Бетрищева и Тентетникова. Но основная фигура — Фамусова. Только без всякой «оглядки на себя» он мог принять себя за «революционера», а несчастная «ноздревщина» вовлекла его в неприятность высылки. Но есть ли более добрый, милый, «житейский» человек, чем Ал. В-ч, который, вероятно, увидя таракана вверх брюшком, поставит его осторожно на лапки и даст убежать. Человек абсолютно бескровный и беззлобный. Удивительно. И  придет же такому мысль «затесаться в революцию». Он попал в нее совершенно неожиданно и непредвиденно. В школе он, конечно, отлично учился и затем сейчас же начал великолепно литераторствовать. На что было ему злиться? М iр ему представлялся масляным, вкусным. Кое-кто там, конечно, страдал,— ну, рабочие, студенты, и он, как добрый и благородный человек, им конечно всем сочувствовал. Н о от «сочувствия» до «революции» дело далекое; особенно до нашей русской и в фазе последних десяти лет революции. Делают ее люди страдания и отместки за страдание; в «тоске по жертве» (кровавой), как я писал; или «люди красного цеха», как ту же мысль выразил Ропшин-Савенков в «Коне бледном». Амфитеатров, по великой доброте своей, не понимает самой психологии деловой, реально-движущейся революции, которая есть кровь и прежде всего кровь, есть животное хищное и прежде всего хищное. Недаром особенно евреи, с их мистическим обонянием крови, с жадностью — хотя в «думках», в воображении «лизнуть крови» — так жадно, толпами бросились в революцию. Революция краешком касается их «кошерного мяса», с выцеженной предварительно кровью. У  Савенкова в «Коне бледном» это очень хорошо показано: «идеи» революции совершенно на десятом плане; над «старичками», заседающими в Париже, в центральном комитете, он подсмеивается. Ему подай крови генерал-губернатора, как еврею «кошерного мяса» на стол на праздник. Тут огромная психология и мистика, которых «травоядному» Ал-ру Вал-чу никогда не понять. Равным образом и в «хитростях политики» что он смыслит? Он, который то пишет «Жар-птицу» и в ней о какой-то черной и белой магии; то целую серию романов посвящает нашей и заграничной проституции, везде с соком, с маслом и с великой добротой своей, заботой и великодушием. Он истинно-русский человек, без кавычек. И  когда революция пройдет, мы будем, т. е. вся русская литература будет, любить и помнить «нашего Александра Валентиновича»; и напишутся целые мемуары о том, как он то возился с проститутками (воспоминания его о Берлине), то его ссылали, то он входил в связи с революционерами. «Море жи
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тейское», — и по нему плыл Амфитеатров, едва ли зная, куда. Корабль качает; дни то ясные, то бурные; хорошо «море житейское», — отлично по нему плыть в комфортабельной каюте, при отличном буфете, хорошеньких пассажирках; особенно хорошо ему, знаменитому «Амфитеатрову», которого вся Россия знает, да и заграница отчасти тоже знает. Конечно, на корабле есть кочегары, матросы, и о них всех «жалеет» наш Фамусов: но принимает их не ближе к сердцу, чем тот первый Фамусов своего «Петрушку» с разодранным локтем, которому он давал, вероятно, и «на чай». Вот и «революции» Амфитеатров дает «на чай» своей литературной деятельностью, отнюдь волнуясь ею не больше, чем судьбою какой-то «Маши Люсьевой», о которой он исписал десятки печатных листов, т. е. сколько не исписал о всех революционерах вместе. А х , Амфитеатров, Амфитеатров, -  легкомысленный вы человек, похожи в литературе на Боборыкина. Революция есть специальность, революция есть призвание, революция — на роду написана, а не то чтобы «обстоятельство жизни». Написана «на роду» скорбному, желчному, который в гимназии плохо учился и не мог хорошо учиться, у которого родители были в разврате или в разделении, в ссоре, которого в детстве оскорбляли, которому служба «не давалась»... Вот сколько обстоятельств, и условий. Но проницательность и Амфитеатров — вещи несовместимые: и он смешал две вещи: красный масляный сыр, — и ту черную мышь, которая его грызет.P. S. Это у меня приятель есть, Философов — тоже революционер. Прошел по сырой улице без резиновых калош — целую неделю кашляет. Без перчаток — руки загорают. Отчего же он «революционер»? А  вот подите: нравится такое «emploi» *. Это девочки в 18 лет говорят: «Я, маменька, буду Рашель». Другая — «Постараюсь быть Зембрих».Философов: «Я — как Савенков, столь же ужасен». Амфитеатров: «У меня натура широкая — хочу быть разом Рашелью, Савенковым и Боборыкиным». Я же и говорю, что Русь есть Русь, о которой сказал Тютчев:
У м о м  Р о сси ю  не п о н я ть,

А р ш и н о м  общ и м  не и зм ер и ть,

У  ней о собен н ая стать,

В  Р о сси ю  м о ж н о  тол ько верить.Так и воюешь с «революционерами» из благонамеренных изданий: а любишь их, любишь, — невольно и очень любишь, как просто хорошую, красивую «русскую стать».
К ИЗДАНИЮ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ К. ЛЕОНТЬЕВА

Ну, слава Богу, началось выходом 12-томное издание полного «Собрания сочинений Константина Леонтьева», стоимостью 21 руб., — у Саблина в Москве. Пока вышли второй и третий томы, повести и рассказы из турецкой жизни. О них
* зан ятие (фр.) . - 5 0 -
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К изданию полного собрания сочинений К. Леонтьева

когда-то И . С . Аксаков, в общем враждебный Леонтьеву, сказал: «Прочтя их, не надо и ехать в Турцию», а Л. Н . Толстой, вкус которого так отвращался от всего грубого и несовершенного в литературе, выразился: «Повести Леонтьева из восточной жизни — прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием». Действительно, ими зачитываешься: они открывают во все новый мiр, и нарисованы со всем великолепием старой русской натуральной школы Гончарова, Тургенева и Толстого; со всею жизненностью красок этой школы, и точного глаза натуралиста-художника, от которого не ускользнут малейшие подробности. Н о повести Леонтьева заслуживают отдельной статьи; пока же скажем о всем плане издания. Первые четыре тома будут заключать повести из русской жизни (первый том) и из жизни восточной. Томы пятый, шестой и седьмой будут включать его «политику и историю». Том восьмой — критические его статьи. Том девятый — воспоминания; томы десятый, одиннадцатый и двенадцатый — его письма. Все в общем образует массу чтения самого живого, интересного, волнующего, часто раздражающего и мучащего читателя, но где он не услышит ни одной фальшивой страницы, притворного звука, деланной позы. Леонтьев везде является сам собою, в полный рост, без сгибания в какую-либо сторону, — без лести времени, людям, социальным группам, страстям и «грехам» дня. Это самое чистое сердце в литературе, с которым по внутренней свободе стоит на одном уровне только Достоевский. За эту-то свободу, за эту неподкупность правды его и казнило в свое время общество, — «барин» самоуправный, велящий писателям писать то, что «его сапог хочет». В ответ на таковое «хотенье» барина Леонтьев хлыстнул его хлыстом по спине, от какового «барин» вздрогнул, окрысился, проклял автора. Вот вся его судьба в «истории литературы». Теперь время прошло, «барин» в гробу; наше, именно наше, поколение почему-то жадно тянется к Леонтьеву: сужу по множеству устных бесед, какие мне привелось вести о Леонтьеве за последние годы. Именно самые молодые, самые юные являются в «сердечном сочувствии» с ним, или, по крайней мере, в глубоком сердечном и умственном понимании. Всего месяца два, как появилась «Осужденный мiр. Философия человеческой природы» г. Фед. Куклярского, писателя юного и вместе вполне зрелого. Здесь на страницах 138—173 дана лучшая в русской литературе оценка Леонтьева (глава: «К. Леонтьев и Фр. Ницше, как предатели человека»), причем автор на столько смел, что по железной твердости натуры ставит Леонтьева впереди Ницше, который был в сущности литератором-фантазером, а не человеком действия и требова
ния. Леонтьев же был гораздо более «натурою», «характером», которому лишь побочно случилось стать в то же время и «писателем». Перо — это все в Ницше; перо и чернильница. Да, гениальны. Но человечеству нечего было особенно «трястись» от этой чернильницы с воткнутым в нее пером: они легко прикрывались подушкой, полой полицейского или турнюром женщины. Но Леонтьева решительно ничем «прикрыть бы не удалось...». Куклярский верно отмечает в Л еонтьеве больше, нежели в Ницше, цельности, упорства, фанатизма. Писания — второстепенное в нем; первое — могущественное хотение. Сам блеск писания — 
невольное последствие этого хотения, с его «раскаленностью» (определение Куклярского). Ницше — факт литературы; Леонтьев — факт истории. Остроумно замечает Куклярский, что «Ницше слушали и слушают довольно спокойно»: что современный человек, «видавший виды», достаточно «снисходителен» для того, чтобы выслушивать «софизмы» и «парадоксы» писателя, «вся жизнь которого
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так похожа на их собственную жизнь». Если нельзя сказать, что Ницше был буржуа, вздумавший побунтовать у себя в светелке, то дело где-то очень близко проходит около этой «параллели». Ну, а монах-Леонтьев, уже в самом монашестве запечатлевший силу своего «хочу» — совсем другое дело. «Два гения», говорит в заключение г. Куклярский, «одного и того же уровня избрали разные пути, но надо надеяться, что в будущем эти пути сойдутся, и имя Леонтьева будет всегда стоять рядом с именем Ницше. И  тот и другой влюблены в нечеловеческую, ужасную красоту; и тот и другой присоединили свои творческие силы к усилиям человекоборческой природы; и тот, и другой с тоской и мучительной мечтой ушли в иной, свой, нечеловеческий мiр»... М ы не присоединяемся к этой оценке, уже по ее молодому тону, да и вообще: но производим ее для того, чтобы показать, как переменился теперь тон речей о Леонтьеве в молодом поколении писателей.Несомненно «Собрание сочинений Леонтьева» украсит теперь все общественные и сколько-нибудь значительные частные библиотеки. Может быть, он еще не «пойдет по рукам»: столько колючего шиповника он сам насажал себе на одежду, что многим покажется жутко дотрагиваться. Вообще — это писатель не для салонов и гостиных, куда (замечательно!) так легко вошел Ницше. Он безотчетно и безошибочно обеспечил себя от «захватывания» и «беглой популярности». Но все серьезное в России — приобретет его; и он впервые теперь, вот этот год, становится на ту высоту, где стоят Достоевский, Толстой, Влад. Соловьёв, как равный среди равных. Год назад я говорил, что «новый писатель — есть, только не прогитан: это — Леонтьев». Сборник в память его, изданный год же назад, очевидно возымел свое действие. Зашевелились приспособления, зашевелились механизмы, без которых теперь, увы, никакая «психея» не может жить, летать, дышать. Это — книготорговля, печать, магазины, библиотека, «Рубакин». «Если Рубакин не за тебя, — умрешь, добрый Вильям», — приходится сказать Шекспиру. И  приходится всякому «Шекспиру» поклониться «Рубакину». Что делать — времена. Но вот «Рубакин» сломлен, уговорен, «смилостивился». Нет больше механических препятствий; «равнодушная природа» умилостивлена двадцатилетней жертвой... Столько именно лет после смерти ждали его творения издания.Теперь входите и читайте все, — Леонтьев открыт.
НОВЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЛОСОФИИ

С  большим извинением за несвоевременность, позволяем себе обратить внимание читателей, а в сущности сами нуждаемся в том, чтобы поблагодарить авторов — за две ценные философские работы, появившиеся этою зимою в «Вопросах Философии и Психологии»: «Очерк теоретической философии Г. С . Сковороды» одного из лучших наших новейших славянофилов, г. Эрна, — и «Натурфилософия Аристотеля и ее значение в настоящее время» В. Карпова. Не удивляйтесь, читатель... Русские философы и псевдофилософы... жадно набрасываются на но
винки германской, английской и французской философии, — на то, что «шумит сейчас», и совершенным пренебрежением обходят то, что сотворила в области
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философии античная мысль. У  нас нет, при восьми университетах и уже вековом преподавании в них философии, ни одного «Очерка греческой философии», написанного русским профессором. Ни одной книжки «О Платоне», ни одной книжки «Об Аристотеле». Творения Аристотеля, бывшие века «евангелием мысли» в Европе, как, например, его «Органон», «Метафизика», «О душе» и «Физика» — не переведены иначе, как в отрывках или извлечениях. Словом, здесь царит что-то совершенно варварское, невероятное — по лени и убожеству. Точно сруб избы, догнивающий под дождями годы, потому что никому не понадобилось никакой избы.На этом безлюдии и бессмыслии было истинным наслаждением читать огромное, ясное, живое изложение философской, или вернее, натурально-философской системы Аристотеля. Он был столько ж е  у ченый, в современном нам смысле знания, сколько метафизик в смысле всех времен и народов. И  до сих пор как со
единитель этих двух устремлений человеческой мысли — не имеет себе равных умов, — равных так сказать по великолепию и завершенности мозговой, что ли, но общее и точнее — духовной организации. В этом отношении и Платон, и Бэкон стоят позади его, ибо то, что было в них — есть у Аристотеля, а что было у целого Аристотеля — недоставало как Платону в отдельности, так и Бэкону в отдельности. И  это простиралось не на томы, не на трактаты, а на сам метод; т. е. не на то, чтобы Бэкон посвятил отдельные труды умозрению и отдельные — собиранию фактов; это — тоже есть, но главное, на каждой странице и даже в каждом отдельном объяснении, отдельном тезисе у него равно живо трепещут 
факт и мысль, пример и теория, вся мощь колоссального метафизика и весь эмпиризм зоркого, старательного, неутомимого наблюдателя природы. Представьте себе Дарвина, странствующего на корабле «Бигль» и осматривающего зоологические сады, питомники и «скотоводства» всех стран, который бы как хламида облек собою умозрителя-монаха Канта, — или душу этого Канта, внедренную в этого эмпирика Дарвина, и мы получим нечто очень близкое к Аристотелю, давшему 1) первую «естественную историю» и 2) первую «логику». Несоединимое — соединилось. Соединилось один раз в истории. И  совершенно очевидно, что и сейчас, в X I X  или X X  веке, это «соединение» стоит перед историком человеческой мысли и (полнее) человеческой культуры в такой же прелести, загадке, поражающем великолепия и, дерзнем сказать, — некоторой «умственной поэзии», как оно стояло для мiра древнего и нового во все времена, «до нас». В старые времена, когда мне приходилось заниматься Аристотелем, я поражен был тою пользою, которою он приносит для «современного человека» (верная мысль В. Карпова): всякое физическое и физиологическое явление становились точно прозрачнее, умнее и полнее, когда к ним придвигались аристотелевские категории мысли и вечные неумолчные его вопросы, которыми как дробью он колотил во всякий осязаемый и умственный предмет. Это было удивительное впечатление. Не сомневаюсь, что лишь полным невежеством русских умов, русской вообще «образованности» или скорее «необразованности» в области античной философии, величественной, отчетливой, всеобъемлющей, и, в частности, особенно невежеством в Аристотеле, — объясняются грубейшие у нас триумфы Дарвина, Спенсера и Огюста Конта... Ничего подобного было бы не возможно, если бы наши гимназии и университеты вместо программы «всего понемножку», «от всего — одни верхушки» — следовали программе: немного — но глубоко».
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В университете, окончив в 1882 г. историко-филологический факультет, я не слыхал с кафедры самого имени Сократа, Платона и Аристотеля; это было случайностью для состава наших слушателей, вообще этого не бывало. Но не характерно ли, однако, что пройдя среднее и высшее образование в России по отделу историко-культурных наук, можно было во второй половине X IX  века вовсе не услышать ничего из античной философии. Мой сотоварищ Белкин, потом заместивший на кафедре философии нашего профессора, Матв. М . Троицкого, раз сказал мне: — Знаешь, брат Розанов; рассуждал я раз с одним врачом о душе, он мне и говорит: «Сколько тел вскрыл, сколько черепов на своем веку распилил, — а души ни разу не наш ел». Это ему, бедному, казалось убедительным... В том же духе он читал философию и сам, заведя в Московском университете непостижимую «лабораторию для психофизиологических исследований», где хотел «схватить пальцами душу»... И , конечно, тоже для множества юных, не ведающих что творят» душ, казался «убедительным». Конечно, подобной ерунды, на десятки лет воцарившейся в России, в ее литературе и печати, не могло бы и появиться, преподавай у нас в V III классе гимназии вместо «элементарной логики и психологии» и «начатков богословия» — хорошее изложение ну вот хоть аристотелевской мысли, или философии Сократа, или досократовской философии (можно бы попеременно делать). Уже тогда, 2  1/2 тыс. лет назад, понятие «φύσιϱ», «природа», было так разложено на элементы свои, и именно так пробарабанила «дробь вопросов» о всех умственных и физических предметах, что гиперборейское варварство Белкина (да и Троицкого) было бы немыслимо для знакомых с этою «alte Geschichte» *...Не могу не сообщить с удовольствием, что, беседуя этою весною с почтенным Александром Ив. Введенским о философских делах в России, — услышал от него прекраснейшее суждение: — «Я считаю совершенно необходимым, чтобы на русском языке были даны все классические философы, и, прежде всего, все греческие 
философы — в полном объеме и точных переводах». Конечно, — это «альфа» самого знакомства, самого преподавания. Так как профессор этот чрезвычайно деятелен и вообще исполнителен — то, можно надеяться, он так или иначе добьется осуществления своей умной мысли. К его большим философско-педагогическим заслугам прибавилась бы еще огромная. Для этого ученые могут и организоваться; могут взять в сотрудничество, для компилятивных частей работы, студентов и курсисток.Повторяем, — труд В. Карпова превосходен, и желательно, чтобы он появился отдельною книгою. Он, прежде всего, «настолько» необходим для студентов и студенток филологических факультетов.

*  *  *Превосходен по теплоте труд Эрна о Григории Саввиче Сковороде, украинском ходобщике-философе, который, право же, есть «родоначальник русской философии»... Г-н Эрн готовит о нем целую книгу, и, судя по отрывку в «Вопросах Философии и Психологии», — это будет превосходная книга. Сковорода был совершенно самобытен, совершенно самостоятелен. Его земляк Гоголь пустил
* «старая история» (нем.).
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злое словцо о «Кифе Мокиевиче», которое потом забавляло Русь целый век. И  все этому «Кифе Мокиевичу» смеялись, и при всякой попытке русского «от себя» мыслить — указывали пальцами и злобно гоготали: «Это — Кифа Мокиевич». Здесь, как и всюду, Гоголь сыграл отрицательную службу: своим «Кифой М окиевичем» он в значительной степени породил русских «позитивистов», «контистов», «спенсеристов», да и позднее последователей Шопенгауэра и ницшеанцев», все вообще повторяющее Запад, компилирующее Запад... Он создал страшное «как можно свое суждение иметь» в философии и философствующей нашей литературе. Между тем, гораздо ранее Гоголя, прошла по той же Малороссии трогательная и прекрасная личность Сковороды, на которую и не оглянулся Гоголь, о которой он не собрал сведений, собирая (через приятелей) сведения о разных базарных прибаутках. Около сковороды, его благородного смирения, его высокой личной религиозности, его, прямо скажем, «нравственной святости», — и все это при редких философских дарах, — как груб кажется Гоголь; груб, жесток и темен. «То, чему положил начало бездомный странник Сковорода, — говорит г. Эрн, — не только живо, но молодо и юно в наши дни (курсив Эрна). Темы философии Сковороды имеют и для нас, почти через полтораста лет, первостепенное значение. Сковорода в своих исканиях наткнулся на сокровища, которые не изжиты до сих пор. И  сокровище это заключается в том, что символу (вспомним гётевское: „Все видимое есть только символ невидимого“. — В. Р.) Сковорода вновь, после многих веков забвения, придал серьезное метафизическое и философское значение, что он все мiровоззрение свое построил на принципе символическом, т. е. внутреннем, ознаменовательном, человеческом, решительно отвергнув принцип рационалистического схематизма, т. е. точку зрения внешнюю, внечеловеческую, расплывающуюся в безвоздушных и неопределенных абстракциях». У  Сковороды г. Эрн находит предвосхищение того, что потом с такою силою и красотой выразили Тютчев, Киреевский, Хомяков и Достоевский. Заметим, что г. Эрн — молодой московский философ, если не ошибаюсь, готовящийся занять кафедру философии в тамошнем университете. Что-то в высшей степени обещающее содержится в этом направлении именно молодых русских умов. Гг. Эрн, С . Н . Булгаков, Н . А . Бердяев, Флоренский, Ельчанинов, Аскольдов, Гершензон, Цветков и еще несколько других говорят о каком-то втором возрождении славянофильства, наступающем в наши дни, — о «серебряном веке» его, наступающем после «золотого века» Киреевских — Хомякова — Аксаковых. Против этой смелой молодежи, так верующей в волнующееся и растяжимое, но однако 
одно знамя «Россия — Православие — Старая (идеальная) жизнь», — как жалки задыхающиеся в последней злобе, но не имеющие ни слов, ни мыслей сотруднички профессорских «Русск. Ведомостей», с их станом выцветших либералов и выписавшиеся писатели «Русского Богатства», «Современного М iра» и просто «Современника», — пытающиеся гальванизировать тело 60-х годов. Славянофилы — верили в «воскресенье»: и им — оно дано. Но позитивисты в «воскресенье» не верили и издевались над ним: откуда же и как им ожить?!! В 60-х годах была хороша именно «заря» возрождения; их первые протесты и вся «весенняя» гроза их. Но прозаично было их продолжение, затянутость; этот скучный, позитивный их «день», самодовольный и однообразный. Ну, а о «поэтическом вечере» не к лицу мечтать таким вообще не поэтам»... И  этот «вечер» их — только дождлив и грязен.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Ж. Ж. РУССО

Все изменилося. Ты видел вихорь бури, 
Падение всего, союз ума и фурий, 
Свободой грозною воздвигнутый закон, 
П од гильотиною Версаль и Трианон 
И  мрачным ужасом смененные забавы.

Пушкин

Позволю и я себе, хоть немножко и запоздаю, сказать несколько слов о Руссо, 200-летний юбилей рождения которого только что отпраздновался всею печатью. Предмет этот так велик и интересен, он до такой степени вековой, что запоздание в 2—3 недели не составит важности. Ведь все этот месяц подумали о нем; пусть моя дума присоединится к думам всех.Никто так полно и жизненно не выразил значения Руссо, как Наполеон, сказавший, что «без Руссо не было бы революции». В устах Бонапарта это была почти исповедь. Мы помним его всегда как императора и властелина; но он прошел, хотя и узенькую, полоску юности, мечты и сердечного воображения. В словах о Руссо он как бы сказал: «Разве мы все тогда начали бы так ломать старую Францию, не появись этот Руссо со своим гипнотизмом красноречия, веры, вторичного и чистого детства человечества»... Наполеон выразил в словах о Руссо то, что он чувствовал и знал; чего мы теперь не знаем, отделенные века... Чему мы просто должны верить как факту. Мнение Наполеона о Руссо есть факт истории, а не одно только суждение.Н о французская революция — первый день новой Европы. И  Наполеон сказал собственно неизмеримую мысль, что вся новая Европа более или менее обязана своим рождением странному духу, странному влиянию, которое произвел этот «литературный бродяга», каким и по существу и по форме, и по сочинениям и по биографии был Руссо. «Бродяга» — без порицания; просто — как портрет. Действительно: «своего дома» не только не было у Руссо, но Руссо и невообразим в «своем доме», и вообще в каком-нибудь постоянном жилище, на долговременной квартире. Руссо — сама неустойчивость; он вечно переходит из одного положения в другое, от одних мыслей к другим, из одного города в другой, от одной возлюбленной к другой, от одной должности и профессии — в другую, от одних друзей к другим и т. д. Это бывает и у других, но как черта величайшего легкомыслия и пустоты человека. У  Руссо же это была — трагедия, страдание, доведшая его почти до безумия и ранней смерти. Он не мог стоять на одном месте, томясь вечным томлением по чему-то новому, «другому», чем его «сегодня» и «здесь». И  это как душевно, так и физически. Его земля не держала и он не держался на земле. Есть что-то воздушное, птичье в нем. Говорят, всякий человек похож на какое-нибудь животное; обычно сухопутное: на быка, на лошадь, на верблюда, на свинью. Руссо был сходен поразительным сходством с какою-то птицею, — с длинными крылами и крошечными, слабыми ножками. И  он пролетел над Европою, запев больную песню, большую и зовущую, больную и тоскливую. И  все подняло голову, отозвалось. Все почувствовало в груди своей отзыв на эту песню. Вот откуда значение Руссо. Он мог бы петь о том, что ему одному
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Ж.Ж. Руссо
понятно. Это могло бы быть прекрасно, но не было бы значительно. Суть в том, что он запел мiровую, общечеловеческую песню, мотив которой, собственно, вечен в человеке, глухо знаком всему человечеству. И  все поднялось. Получилась «революция».Кант, Гёте, Байрон, Толстой — люди достаточно великие и не любившие от кого-нибудь «зависеть», равно говорят, и с любовью, а не с «несносным чувством», о своей зависимости от Руссо. Кант признавался, что он на несколько недель остановился в писании философского трактата, когда появился его «Эмиль»; Толстой много лет тайно носил на груди портрет Руссо вместе с крестом. Такие лица революции, как Сен-Ж юст, Робеспьер, не говоря о громадной толпе «людей революции», собственно лишь портретно выражали в себе идеи и дух Руссо. Влияние на Толстого, на Канта?.. Да кто он, влияющий? — Мальчик, безумец, лю бовник «доброй Терезы», темный воспламененный юноша...Поразительный факт. M ipoвой факт.Что такое его идея «первоначального невинного состояния человека»? Да идея — Библии. Идея Рая, Адама и Евы, грехопадения. Почему же, как страница Библии, она не заражала, а как «сочинения Руссо», всех заразила, взволновала и увлекла? Все обезумели от этой мысли, образа представления, надежды, чаяния. Что такое, в чем загадка? В Библии мы это учим десяти лет, и давно надоело; в 17 лет «не верим этим басням». Вдруг стали том за томом, трактат за трактатом выходить «сочинения Руссо», где была и билась пульсом эта в сущности эпическая страница Библии, но она уже билась как лирика, как призыв, как плач и знамя, как земной насущный идеал, по которому «завтра начнут переделываться все дела». «Вернем себе рай», «вернем себе невинность». — Как передает в подробностях Тэн, об этом грезили и в королевских дворцах, и герцоги, и последний мещанин. Все «опростились», Мария Антуанета опростилась, и из своих рук кормила своих коров свежей травой. Деланно или неделанно, сильно или безуспешно — но порыв сюда у всех был. Все рванулись в невинность, первоначальность и рай. Даже Кант задумался: «не снять ли мне ученый колпак и не сделаться ли просто теленком, жующим в поле траву». А  Фауст и его скука мудростью, его томительное желание опять юности, любви и непосредственности?.. Везде — Руссо, все — Руссо.«Революция» совершенно понятна после Руссо, как она непостижима и просто ее бы не было без Руссо. Были бы «преобразования»: но «преобразование» — не революция, и особенно не эта первая революция. Революция с ее террором, с готовностью «всех зарезать, если они не по Руссо живут», миссия Робеспьера, — все это с явным безумием, эпилептичностью, захватом в грудь столько воздуха, что выдохнуть невозможно, — есть явление solo в истории. Ни на что она не похожа. Ничто на нее не похоже. Революция была в сущности припадком: и этот «припадок» вызвал Руссо. Таким образом, вся его личность и миссия есть не очень литературная, но глубоко историческая. «Литература», что он был писателем — случайность. Явление, именуемое «Руссо», «приход в Mip Руссо», — есть феномен религиозной жизни, религиозной судьбы Европы: это есть арийская форма религиозного события, типично арийская, но и типично религиозная. В сущности, Руссо и не думал повторять страницы Библии; она ему и на ум не приходила; из современников, кажется, никто не отметил, что «это просто первые четыре главы книги Бытия». Руссо не подражал, не повторял. Он сотво

10

20

30

40

- 5 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

рил из себя и сам великую религиозную страницу, — великий религиозный пароксизм. Случился типичный европейский религиозный припадок в конце X V III века. Это и есть революция.Жгли, рубили, разрушали: как в Тридцатилетнюю войну, как католики в Чехии после Белогорской битвы, как те же католики в Лангедоке и Провансе, как иезуиты, «не задумываясь, истребляли «врагов папы». Руссо назвал папою «народ» и «невинность», и Робеспьер начал рубить головы «неверных» этому «папе»: с тем же чувством правоты и веры, что «будущее оправдает его». Восстановление «невинного состояния» было религиозною верою, религиозною темою, было «вероисповедною задачею на завтра»... Тут не задумываются, не задумывался никто. «Террор» только и можно понять, придвинув к нему «гугенотов». Люди явно безумеют. Но ведь послушайте: и по Платону «действительность есть преходящее» «на земле мы только странники и умрем»... Но если так, если все реальное есть лишь кажущееся», то кто знает, не открывается ли в слепые и безумные моменты человечества трансцендентная сущность мiра, земли и существа человека... «Долой голову мещанству, обыденности и прозе: и да здравствует пожар, сон, сновидения и опять пожар».Кто знает, где сущность, в громе или в ясном дне.И настал гром. И засверкали молнии. Потом град, ливень. Повалились вековые дубы. Это — революция.А «дунул» ее бездомный странник Руссо.
* *  *

Все отмечают в нем странное детство, присутствие «впечатлительного мальчика» уже в зрелом по возрасту человеке. Это — его сущность. Да оглянитесь и на действительность: ведь «пожары зажигают мальчики». Какое-то Mipoвoe emplois. Какому же великовозрастному человеку, статскому советнику или государственному поэту Гёте, придет на ум поджечь дом или крикнуть революцию. Революция по существу есть детское дело, детское и разбойное, детское и поджигательное. Юность имеет свои исторические emplois. Философия — старости, дипломатика и политика — старости же, суд и служба опять — принадлежат старости, зрелому возрасту. Но та бездна действия, каковая есть в «громе и молнии», — бездна и масса движения, захвата воздуха в грудь принадлежит, естественно, юности, — даже отрочеству. И «революцию» мог родить только «неумытое дитя» своих «Воспоминаний» (Confessions), этот Жан-Жак.Смешон для всех.Велик для всех.Комик — для Вольтера.Серьезное явление — для Канта.Он и привил свое «мальчишество» целому веку, всему поколению. Отсюда краски революции: кроваво-страшной, детски-увлекающейся, живой, полной какого-то яркого «я» в каждой точке и в каждой минуте, безумной для всякого рассудительного человека, для всякого делового человека, и совершившей, одна-
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Ж. Ж. Руссо
ко, такое дельное дело, какого бы не совершить полку великовозрастных титанов. От этого, например, мальчишеского духа, мальчишеского пафоса от 1790 до 1799 года, произошла неудача Мирабо, человека совершенно зрелого и мудрого. Во время революции ничего вообще «мудрого» не могло удаться: могло удаваться только безумное против нее всей мудрой «критики потом»; критики и Тэна, и нашего Любимова («Против течения; беседы о французской революции»), и проф. Герье (комментарии к Тэну). Все у них у всех — верно с одной стороны, рассудительно, исторически-правильно; а с другой стороны — и совершенно неверно, вполне антиисторично. Конечно, «родители знали», что любовь Ромео и Джульетты «принесет им вред». Но «родители» никак не могли бы дать сюжета для великолепной хроники Вероны и трагедии Ш експира, и для Mipoвого лю бования этою «горестною историей»; 17-летние дети — дали. Нужны ли Mipy Ромео и Юлия? Для «произведения потомства» — не нужны, но для красоты 
Mipa — в высшей степени необходимы! Дело в том, что самая-то «мудрость» имеет в себе этажи и этажи, слои и слои: и «мудрое», положим, в третьем этаже — совершенно «глупое» в шестом этаже, а «мудрое» для шестого этажа — «никуда не годится» в этаже третьем. Так что прав и Любимов, но прав и Сен-Ж юст.

*  *  *

Невероятная сила и все историческое значение Руссо происходит от того, что он изменил как бы протоплазму людей своего времени, поколения своего. Изменил новым духом и новыми темами, новым материалом своих сочинений. Известно, «протоплазма» долгое время оставалась скрытою и никому неизвестною; эта незаметная жидкость внутри кровяных шариков не считалась ничем важною или никто не мог понять ее значения, потому что она — однородна, плоска и неинтересна. Все смотрели на голову, руки, на органы, глаз, почки, легкие, сердце. Политика и история до Руссо и имела дело с этими массивными фактами, с огромными факторами большой политики и дипломатики; с дворами, министрами, королями, придворными, с любимцами-фаворитами, которые «все решали» и «все устраивали», «удачу» и «неудачу». Пришел Руссо. Что же он стал делать? Именно стал действовать на протоплазму Франции и всего тогдашнего читающего человечества. Этот грязный мальчишка, назвавший себя забавным именем citoyens de Geneve *, начал рассказывать о своей доброй Терезе и пакостях с мадмуазель Лавассер, как его секли и что он при этом чувствовал, и т. п. глупости, совершенно не профессорские. Он стал выдавать маленькие секреты человечества, которые и у других бывали «в его положении», но все условились об этом молчать. Вообще человечество состоит из человечества «в разговорах» и из человечества «в молчании». Вот это второе совершенно никому не было известно, т. е. не было известно в литературе, в политике; «про себя»-то каждый о нем знал, но знал каясь и ограниченно только именно «о себе», т. е. без значения и силы. Руссо вызвал к действию и арене это «человечество в молчании», которое через литературу вдруг слилось в одну у мириада душ, у миллионов таившихся индивидуальностей: и тогда, естественно, получило силу, стало громом и мол-
* гражданин Женевы (фр.).
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нией. «Бог весть откуда взявшимся». «Искорки-то всегда везде бы ли,— для шалости и в шалостях. Вдруг заговорил Руссо, заговорил об интимном и внутреннем, о пакостях и молитве («Исповедание савоярского священника»), о своей тоске, о своей грусти, о своем — «не знаю, где найти место себе», о своем — «мне ничего не нравится», о своем — «я нахожу ложь во всем». И  появились синие молнии, клубы молний. «Не понимаем и мы, — для чего живет человек со своими фижмами, пудрою, в расчищенных парках из аллей постриженных дерев,— со своими менуэтами, приседаниями, интригами и враньем».«И  потрясся Олимп многохолмный», — как говорит Гомер. Все затряслось в Европе: потому что ведь думать-то это стали все, до «встречи двух дворян на Невском», в век Екатерины, «заговоривших шепотом о вновь напечатанном Эмиле этого чудака Руссо, этого святого Руссо, этого безумца и вместе гения». «Мальчишка Руссо» заговорил тайну всех, заговорил о тайном во всех: что же было делать правительствам? Не стрелять же из пушки по этому «грязному мальчику» и «двум дворянам на Невском», тихо разговаривающим между собою. Между тем короли, придворные, вельможи и министры вдруг почувствовали, что они обессилели каким-то внутренним бессилием, и что какие-то неведомые силы начали нарастать «совсем в стороне» и «где им не указано», — у этих приватных людей, без формы, без определенности и даже «без определенных занятий»... «Солнце» закатывается здесь, «другое солнце» восходит там. Совсем космический переворот, и его произвел Руссо. Произвел именно этой тайной своей протоплазмой, «не расстреливаемой из пушек». Теперь — не Помпадур и Менте- нон, а — провинциальная девушка Шарлота Кордэ; не Неккер или Кольберг, а Шиллер с балладами, «Разбойниками» и «Маркизом Позой»; не Людовик X V I и даже не Мирабо, который все-таки мог бы быть у него министром, а сумасшедший поэт Руже-де-Лиль, которого куда же взять в министры. Бабёф, Сен-Ж юст и гильотина. И , наконец, не троя и «управление», а ревущая толпа и ее судороги. Чудовищный горный поток, все разрушающий, — лавина, оборвавшаяся с вершины горы, — вот революция. Какие тут рассуждения, какая рассудочность!! На 10 лет из Франции вдруг пропало «управление», пропало не в физике своей, а в метафизике, в сути. «Управления» вообще не было, никакого! Какая же «канцелярия» в жерле вулкана, в котором все кипит и выбрасывается; а вы хотели бы подставить «рельсы» для этих выбросов. Тэн безумен со своей рассудочностью. Он, эмпирик, как не эмпиричен был здесь, в своих рассуждениях о революции, которая вообще не «рассуждаема», и это в ней — не побочное, а суть.Тут не рельсы были нужны, а меч. Контр-динамит. И  его принес Наполеон, в своей колоссальной личности, тоже единственной. Мне как-то обмолвился один из медиков, что «у Наполеона был пульс 40 ударов в минуту», когда у человека он бывает нормально 70 ударов. Жалко, что не посчитали пульс у Руссо: у него, вероятно, был дрожательный, мелкий пульс, 100 в минуту. И  Руссо, и Н аполеон были «иначе рожденные люди», и в этом все дело; иначе, нежели как вообще рождается человечество. Человек-пулемет (Руссо) и человек царь-пушка. Один мелкую дробь свою рассыпал по всем щелям человечества, другой чудовищным ядром сразу смел все. Наполеон есть другой фазис революции; революция же, но во второй ее фазе, — устроительной. Всякое извержение вулкана прекращается. Всякая революция должна кончиться: это не ее слабость, это ее суть. Но после революции «все остается в другом виде» и все начинает жить «по ново-- 6 0 -
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Закржевский о Конст. Леонтьеве

му закону». «Революции» в истории человечества то же, что «геологические перевороты» в истории планеты. Они «само собою» бывают редки, «само собою» — на больших расстояниях, и «само собою» — проходят. Что за «планета», которая вечно переменяется. Суть планеты, конечно, устойчивость, и суть истории — именно быт, «изо дня в день», «сегодня, как вчера». Консерватизм, как постоянное, консерватизм не в физике своей, а в метафизике — лучше, вечнее, нравственнее, благороднее «переворотов»: но, конечно, консерватизм «как следует», т. е. как благородный ясный день, полный день. Солнышко взошло и зашло без облачка — вот идеал. Н о когда «все моросит», «ветер дует», на земле «слякоть» — ну, пусть буря «прометет» все. Н о с мыслью: «пусть пройдет и она». Эта-то мысль для всякой бури — окончательна. Буря — все-таки зло, и переносима только для уничтожения еще худшего, для маразма, заразы, болезней, непорченного воздуха. До сих пор все ошибаются, что в «буре» содержится что-то самостоятельное, какое-то вечное начало, что она «в себе и безотносительно» хороша. Нет, окончательно-то и безотносительно хорошо «изо дня в день», — как и говорит народ вековым умом: «тишь да гладь, да Божья благодать». С  абсолютной точки зрения, «от Адама до последнего человека», — Руссо был грех, болезнь и преступление. Смотрите, и какой он был в биографии своей уродливый, болезненный, весь неправильный. Боже: ни «гражданин», ни «человек». Именно — пульс 100 ударов в минуту, лихорадящий; какая-то протоплазма по виду, по «житию». Что-то в высокой степени бесформенное, зыбкое, неустойчивое.Бог благословил Руссо (его личностью, его сутью) человечество и наказал человечество.Через него — казнь, через него — возрождение. Но наконец его пора забыть.Вот Руссо и к нему отношение.
ЗАКРЖЕВСКИЙ О КОНСТ. ЛЕОНТЬЕВЕ

В Киеве издается очень недурной еженедельный журнал «Огни», хоть несколько противоборствующий разливу в «матери городов русских» еврейской крикливой и бесстыдной печати. В нем по поводу вышедших трех томов «Собрания сочинений Константина Леонтьева» напечатана вдумчивая статья г. Александра Закржевского, автора двух книг о Достоевском. Г-на Закржевского вообще мы можем отметить, как редкое явление польского писателя, отдающего весь энтузиазм русскому духу, русской культуре, русской (хочется сказать) тайне. Вот что он говорит о Леонтьеве, — издание которого, кстати сказать, судя по отзывам в книжных магазинах, получает успех:
«Удивительно, сколько еще никому не известных кладов хранит в себе Россия! Творят 

они в одиночестве, в одиночестве пребывают. — и знают о них лишь одинокие и такие же 
страдающие, никем не понятые люди, как они сами... При жизни никто о них не знал 
и они не были никому нужны... Впрочем, это участь общая для всех истинно-глубоких 
художников; улица подхватывает и превозносит лишь то, что годится для улицы, а алма
зы сохраняются за семью печатями до тех пор, пока случай не вытащит их на поверх-
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ность жизни... Все обаяние Леонтьева, вся его красота именно в том и заключается, что 
он заявил неслыханное дерзание: пошел в разрез со своим временем, с господствующими  
идеями, с догматами, с традициями — во имя своей личной свободы, которая непонятна 
стаду и тем, на устах которых слово „свобода“ звучит так же привычно, как, напр., слово 
„автомобиль“».

*  *  *Леонтьев восстал против той нивелировки личности и общества, которые обещает революция; он восстал против обещаний революции, а не только против ее эмпирической действительности. Памятно его слово: «Нужно отделять военные успехи революций от их же штатских последствий». В самом деле, пока революция воюет — она героична, красива, интересна. Но едва она победила, и везде где победила — она обнаруживает такое плоское существо свое, такую мизерную душу 
в себе — что воротит душу. Социализм, который собрал в себе все задачи и загадки революции, с его перераспределением богатства и работы, — и только, — есть та же самая «буржуазия», которую мы переживаем, но буржуазия обобщенная и доведенная до апогея. «Grand bourgeois» — «petits bourgeois» * — вот разница между «теперь» и «в будущем». «Все буржуа», — «некоторые все-таки не буржуа», вот различие между потомками нашими и нами. Рабочий тянется к некоторому достатку и обеспеченности: это справедливо и основательно, это наконец прекрасно в себе самом; но когда нас учат, что и ангелы на небесах молят Бога только «О пенсии на старость для рабочего», что и фараоны, и консулы, и короли вращались единственно около «социального вопроса», не зная, как разрешить его, и погибли оттого, что не разрешили, — что Ромео и Ю лия любили друг друга на почве «обеспеченного состояния» и без этого «обеспеченного состояния» никогда бы не полюбили один другого: то это становится до того противно и скучно, это до того ложно и извращено, что сама истина рабочего вопроса тонет в бессмыслице. Вопрос «о рабочем», доведенный до абсолюта — самовзрывается; становится ненавистен и презренен. И  чувствуется, что именно социализм-то и будет для рабочего гибелен: как короли погибли в формуле «l’état — c’est moi» **, рыцарство — в гидальго из Л а-М анча, и смиренный и нужный чиновник погиб во всевластии бюрократии. «Самодержавный рабочий» также точно провалит 
вообще весь рабочий вопрос: он явит Mipy не теперешнее страдальческое лицо свое, вызывающее всеобщее сочувствие, а лицо крошечного буржуа же, но со BceMip- ными претензиями, давящее на все, что повыше его, получше его, что подревнее его, что духовно, физически и социально аристократичнее его. Увы, как и во всем, как всегда, рабочий гонимый и отверженный превратится в рабочего гонителя и отвергателя, но в гонителя уже без тех «задерживающих центров», какие для духовенства содержались в Евангелии, для королей — в «благе народов», для аристократии — в напоминании о том же «народном благе». Спрашивается, 
о чем и что напомнить «пролетарию-самодержцу», когда история его началась с забвения всего до себя и состоит в забвении всего до себя?! И  вот этот господин поистине без границ и поистине без удержу, но с душонкой в три копейки,

* «Крупная буржуазия» — «мелкая буржуазия» (фр.).
** «государство — это я» (фр.).
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с самолюбием фараона, но уже без жрецов и воинов около себя, сам весь деревянный и соломенный — сгорит как масленичная кукла, которую после шести дней блинов отвозят в мусорную кучу заднего двора. Как всемирный человеческий идеализм, обобщенный человеческий идеализм, без специфичностей, — сейчас сочувствует рабочему, бедняку, пролетарию, сочувствует ему в положении 
гасти среди других частей, — так этот же идеализм восстанет и разорвет его на клочки, едва лишь он явится в положение всего и целого. А  ведь суть социализма: «Пролетарий — это все!».

* *  *

Вернемся к дальнейшей характеристике Закржевским Леонтьева: «Судьба этого человека по существу своему трагична... Трагедия Леонтьева — это трагедия русской души, которой противны все рамки, все условности, все традиции, которая в своей одинокой, странной, загадочной жизни видит такие мiры, прозревает такие горизонты, проникает в такие глубины, где водоворот, где хаос, где безумие, где боль, где Христос... Во имя единственной радости в страдании, во имя эстетического и религиозного чувства страдания — готов он был принести в жертву и свой покой, и покой и радость человечества, ибо ведомо было ему, что не спокойствием, не сытостью, не мещанскою жизнью покупается мiр горний, мiр гения, а жертвой, слезами и кровью... Красоту страдания он возлюбил выше своей жизни... Это не всем понятно; только в России еще встречаются такие удивительные, странные, безумные люди, только здесь во имя страдания отрекаются от прогресса и счастья, только здесь любят одинокую и страшную свободу свою сильнее всей жизни!..».Все это хорошо сказано и верно сказано. Закржевский правильно судит, что 
личность Леонтьева замечательнее и любопытнее, чем «Сочинения Леонтьева», которые воистину есть лишь приложения к его портрету. В каждом штрихе, в каждой черточке эти сочинения только рисуют и дорисовывают его личный портрет. Это очень редко бывает; это бывает только тогда, когда под сочинениями лежит по настоящему могущественная и прекрасная личность. Леонтьев вообще был весь настоящий, без подделок, без фальши, без притворств, без заимствований. И  он поистине не мог придтись по вкусу последней трети X IX  русского века, где все за всеми бежали, все всем подражали, каждый страшился быть собою, прятал поглубже свое внутреннее «я», — да, может быть, этого «я» и не было совсем. Шелгунов был похож на Михайловского и Скабичевского, Скабичевский был похож на Шелгунова и Михайловского, и вся русская литература являлась «пропорциею из тех же членов, с перестановками»... Пока в обществе не пронеслось (декаденты) глухое:— Ну, и скучища же!..

* *  *

Теперь это факт: можно почти считать критериумом литературного ума и вкуса, литературной образованности — иметь у себя на столе «Сочинения К. Леонтьева». Поэтому будут определять, войдя в кабинет: « С т а д н ы й  человек хо-
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зяин дома» (без Леонтьева), или он — лицо, «сам», «я» (с Леонтьевым). Ну, а усвоение мiровоззрения Леонтьева — это целый переворот. Он еще не настал. Но около него борются. Вот уж когда подходяще сказать, принимая во внимание зерно его личности и учения, — его эстетический идеал:
Д р уж н о  гребите во имя прекрасного 
Против течения.Как часто стихи эти произносились не кстати, — произносились устами холодными и пошлыми. Но теперь они воистину кстати!..

А. С. СУВОРИН

В лице А . С . Суворина Россия потеряла первого сына, а Европа потеряла то единственное выражение общественного русского мнения, с которым она считалась, обойти которое она не находила возможным. Интересы России, авторитет России, нужды России были в глазах великого публициста тем непререкаемым, тою святынею, за которую он вступался как лев, не уступая этого никому и ничему, не уступая недругам и друзьям, — когда приходилось расходиться во мнениях, — не уступая чужим и своим, и не уступил бы этого родному; не допускал здесь двойственности или колебания и в составе меняющихся лиц у кормила правительственной власти. Это был редкий случай полного слияния частного человека и национального интереса; редкий случай, когда человек, «ходивший в сюртуке или в халате», был в то же время точно «ходившим в России», в ее реках, в ее пустынях, в ее городах, столь ему милых, в ее сословиях, воспоминаниях, в прошлом, но особенно —в будущем. Он весь точно летел к этому «будущему России»: к ее славе, ее величию, ее могуществу, и закипал негодованием, презрением, — и как часто невидимыми слезами! — когда вдруг что-нибудь останавливало движение вперед России, когда неотвратимый рок или людская бесталанность и неумелость крушили лелеемую мечту. Было бы узко назвать его «великим гражданином» или (дадим спуск врагам) «замечательным гражданином»: это определение, выдвигающее на первый план юридическую сторону в человеке, было бедно, сухо и слишком мундирно для А . С . Суворина. Нет, он были хотел быть именно сыном родины, с оттенком этой покорности великой Родительнице-Земле своей, с исчезновением личного «я» в лучах ее значительности. Весь — новый публицист, публицист последнего чекана, он незаметно хранил под современным сюртуком кафтан старого казака с Дона, ищущего в Сибири «добывать землицы», или кафтан еще более древнего новгородца, отправляющегося по сплетениям рек добывать золото, товаров, приключений или славной смерти. Если мы присоединим сюда озабоченность сподвижников Петра «государевым делом», которое для них было именно делом русской земли, русского царства, — то мы укажем все три начала в русской исторической стихии, отложившие бесспорно в Суворине какой-то след свой, какое-то свое воспоминание, какую-то свою ухватку, какую-то свою «врожденность» и «наследственность». Не имея монолитного гения, Суворин представлял в сочетании даров своих настоящую гени
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Памяти А. С. Суворина (Нечто личное)

альность. Весь рассыпающийся по-видимому во впечатлениях дня, он на самом деле был дальнозорким человеком, и за днем он никогда не забывал века. Полный великодушия, порывистости сейчас на этих горящих столбцах газеты, где он увещевал, смеялся, язвил и звал людей, — он не упускал из виду того великого, что строится или должно строиться в России. Вот эта комбинация в нем практических позывов и идеала, воображения и расчета, деловика и вместе литератора, который сверкал в шутках, остроумии, в драмах, истории, публицистике, и писал кажется во всех родах своего искусства, кроме стихотворческого — это сочетание было изумительно. Речь его в глубокой старости и даже в последней страдальческой болезни, — когда он уже писал на бумажках, — его отметки, указания, суждения, — были вполне молоды и свежи, ни одним штрихом не говорили об увядании, истомлении, о приближающейся смерти, хотя эту смерть он чувствовал за плечами и говорил о ней спокойно. Великим подвигом для родины он потрудился, — и не опустил глаз перед смертью, ни со смущением, ни со страхом, ни со стыдом. Он стоял чистый перед этой смертью, как рабочий великой русской работы, который правильно сдал расчет хозяину. Хозяин — Россия. Вся душа его собрана была сюда. Не то, чтобы он не хотел, но ему некогда было подумать, как «ежедневнику», с «уроком на завтра», которого нельзя «отложить», — подумать и погадать о предвечных расчетах, о загробии с его непостижимой тайной. Здесь он не отрицал. Здесь он даже неопределенно многое чувствовал, но знал, что мудрее того, до чего додумалась Церковь, все равно ничего не придумаешь, полагался на это твердо и дальше этого не хотел искать, разведывать. «Разведки» его все были на земле, для великой, святой родины. Он был твердо уверен, что «там» будет тоже хорошо, если все хорошо сделано «здесь»; и он просто старался хорошо делать «здесь», — без дальнейшего.Хороня его, все должны вспомнить, что хоронится величайший журналист второй половины X IX  века и начала X X , не только России, но и Европы, что хо ронится золотое перо, — и так, как он плакал о России в дни Цусимы, в черный год японской войны, — уже долго никто не поплачет о ней. Этого родного голоса долго не забудет Россия. Он-то, этот родной голос, и сделал то, что «слово А . С . Суворина» весило неизмеримым весом везде от дворцов до хижин, от петербургских министерств до далеких окраин, звеня радостью в верных сердцах и отзываясь огорчением в сердцах лукавых, враждебных России. Все знали, что Суворин не свое говорит; не то, что ему нашептывают ближайшие сотрудники или политическая партия; все знали, что «Суворин говорит» означало — «нужно России». Вот это «нужно России», — и делало все. Это «нужно России» — секрет им созданной газеты. Этот секрет многие старались угадать и повторить. Н о никому не удавалось. Ибо у него это шло из натуры, а у них — от искусства и подделки.
ПАМЯТИ А. С. СУВОРИНА

(Нечто личное)

С  четырехмиллионным состоянием, он сидел с прорезанным горлом в глубоком кресле...
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Это было так: я вошел, спросил Василия, «можно ли?» — и, получив кивок прошел в кабинет. Нет. Подошел к столу письменному. Нет. Пересмотрел 2 — 3 книги, мелькнул по бумагам глазом, и, повернувшись назад, медленно стал выходить...На меня поднялись глаза: в боку от пылающего камина терялось среди ширм кресло, и на нем сидел он, такой незаметный...Если бы он сказал слово, мысль, желание, то завтра это слово было бы услышано всею Россией. И  на него все оглянулись бы, приняли во внимание.Но он тогда уже не произносил никаких слов. 78 лет.Я поцеловал в голову, эту седую, милую (мне милую) голову... В шее, в движениях головы — то доброе и ласковое, то талантливое (странно!), что я видел в нем 12 лет. В нем были (вероятно) недостатки; но в нем не было неталантли
вости ни в чем, даже в движении шеи. Ведь он был молод, и всегда был молод: и теперь, умирая — он был так же молод и естественен как всегда.Пододвинув блокнот, он написал каракулями:«Я ведь только балуюсь, лечась: а я знаю, что скоро умру».И  мы все умрем. А  пока «не перережут горло» — произносим слова, пишем, «стараемся».Он был совершенно спокоен. Болей нет. Если бы были боли — кричал бы. О , тогда бы другой вид. Но он умирает без боли и вид его совершенно спокойный.Взяв опять блокнот, он написал:«Толстой бы на моем месте все писал, а я не могу».Спросил о последних его произведениях. Я сказал, что плохо. Он написал:«Даже Хаджи-Мурат. Против „Капит анской догки“ чего же это стоит?».Он был весь националист: о, не в теперешнем партийном смысле. Н о он не забывал своего Воронежа, откуда учителем (тогдашнего) уездного училища вышел полный талантов, веселости и надежд — в Россию, в славу, любя эту славу России, и чтобы ей способствовать.Пора его «Незнакомства» (когда подписывался «Незнакомец») для меня, по крайней мере, неинтересна. Трогательное и прекрасное в нем явилось тогда, когда, как средневековый рыцарь, он завязал в узелок свою «известность» и «любимость», отнес ее в часовенку на дороге, и, помолясь перед образом, вышел вон из нее с новым чувством: «Я должен жить не для своего имени, а для имени России».И  он жил так. Я определенно помню отрывочные слова, сказанные как бы вслух, «про себя», но при мне, из которых совершенно явно сложился именно 
этот образ.Я их не приведу. Нельзя привести по интимному характеру. Но мысль об «узелке» и «часовенке» тогда мелькнула у меня, и связывалась постоянно с именем и существом Суворина. Он знал великое отречение, о котором никогда никому не сказал.
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Библиотека всемiрной литературы. Европейские классики

БИБЛИОТЕКА ВСЕМIРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛАССИКИ

Байрон. Чайльд -Гарольд. Перевод В. Фишера. Под редакцией
А . Е. Грузинского. С  иллюстрациями. Книгоиздательство «Окно». 

Москва. 1912 г. -  Дон-Жуан. Перевод П. Козлова, под редакцией
А . Е. Грузинского. С  иллюстрациями. Москва. 1912 г.

А . Е. Грузинский не выразителен и не ярок в самостоятельных этюдах о русских, западноевропейских писателях («Литературные очерки». Данте. Ш иллер. Гейне. Императрица Екатерина. Жуковский. Глинка. Тургенев. Толстой), но он превосходный организатор книг, превосходный обрабатыватель накопленного 10 материала около великих или интересных писателей, — в учебных целях, приблизительно университетского уровня, университетского тона, университетских понятий. Здесь у него есть любовь к делу, превосходное знание предмета, тонкий изящный вкус. Все это воспособляется тем, что литература для него не есть только объект, но до некоторой степени и субъект: он сам автор небольших рассказов, т. е. знает сладости и горести творчества, а потому к этим сладостям и горестям может отнестись теплее, нежели только ученый. От этого ученые его труды, — не излагающие, не «лекторские», а вот обрабатывающие, «составительные», — превосходны. И х следует всякому рекомендовать, особенно юношеству, — в целях, чтобы хоть когда-нибудь у нас образовался контингент солидного образованно  го читающего общества. А  то теперешний «читатель» Бог знает что... Обращаясь к изданиям, заглавия которых мы здесь выписали, укажем на редкий портрет Байрона в 1804—1806 гг. и его маленькой дочери Ады Байрон, портрет поэта в албанском костюме (Т. Филиппса), Шарлоты Гарлей, которой было посвящено начало «Чайльд-Гарольда», и рисунки: «Сарагосская дева» (Льюиса), Инесы (рисунок Дженкинса), — и еще множества современных Байрону рисунков, воспроизводящих местности, описываемые в «Чайльд-Гарольде» и «Дон-Ж уане». Текст обеих поэм сопровождается множеством примечаний исторических и историко-литературных, без которых чтение их было бы темно для большинства читателей! Примечания обнаруживают вкус и ум. «Ars amandi» Овидия вернее 30 переводится «Искусством волокитства», нежели «Искусством любви», — каковой термин, очевидно, не подходит к стихотворству Овидия, изображающему довольно низменные похождения римских распутников. Есть и опечатки, так как их трудно принять за ошибки: «Знаменитая Лаура, которую Петрарка воспевал всю жизнь во множестве стихотворений, была женою маркиза де-Сид», вместо д’Эсте. И  в том же роде. Н о это не лишает прелести, ума и изящества все издание, полное благородных мотивов.
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«ГОСУДАРСТВЕННЫ» ЛИ РУССКИЕ 

(Ответ г. Философову)

Иногда г. Философов смешит в газетах, как Варламов в Александрийском театре. Он поместил в «Рус. Сл.» большое изъяснение А . С . Суворина, его личности и деятельности, и что же получилось? Личность Суворина выходит у него не только талантливой, но и в высшей степени симпатичной, искренней, без прибавки сказки о «перемене убеждений». Но в этой личности Философов находит один порок: она была в высшей степени русскою. «Суворин — не только яркая, богатая талантами личность, но и настоящий русский тип. Изучение этой личности — шире биографического исследования. Приглядываясь к Суворину, мы, русские, как бы изучаем самих себя. Все то, что как бы потенциально заключено в душе большинства русских людей, даже самых серых, невидных, — пышно и цветисто воплотилось в личности покойного. Суворин отчетливо выражал собою русский национальный тип, со всею гаммой светотени». Казалось бы, и отлично. Но Философов находит, что это в высшей степени скверно потому, что русский народ совершенно лишен инстинктов государственных. Дивимся этому. Кто же создал Россию? Государственные инстинкты, если верить Философову, живут у нас только на окраинах и носителями этих инстинктов являются одни инородцы. Прекрасно, — но почему же инородцы не создали у себя прочного государства, когда еще Россия им нисколько не мешала, а они мешали России. Почему Польша развалилась, Армения не пребывает не только «Великой», но и «малой», Финляндия ничего кроме Мехелина не имеет, мордва одевается по-мордовски, а татары продают мыло, — и ни из чего этого никакого «государства» не получается, а у политически-неспособных русских было уже сильное национальное и вероисповедное государство тогда, когда ничего подобного единому национальному государству не было, например у немцев? Посему историки все признают у великорусского племени величайшую способность государственного созидания, и отрицают ее только фельетонисты еврейских и под-еврейских газеток. И Суворин, несмотря на всю его впечатлительность, был вполне государственным человеком, и это отметила после его смерти печать всего мipa, а при жизни — эту же его черту почтил английский парламент в лице своего спикера, когда единственный раз в жизни Суворин посетил Лондон. Надеемся, в политике английский парламент несколько больше понимает, чем Философов. Переходя к «окраинам», заметим, что они дают нам хороших служилых людей, которая Россия пользуется, как материалом: но «служилые люди» — не то же, что строители государства. Они «служат», а не строят. Таких лиц, как чистокровные русские — Никита Панин, Сперанский, граф Киселев, Вышнеградский, как роды Шереметевых, Строгановых, Блудовых, — «окраины» нам не дали. Стоит сравнить притязательного и бездарного Бунге со смелым творческим умом Вышнеградского, который разом поднял наши финансы из векового упадка, чтобы увидеть разницу между мелким и крупным калибром государственного ума. Инородческие умы, может быть, от давления мелкой провинциальной жизни, все более мелочны, чем коренные русские характеры и умы. Если от дела мы перейдем к перу, к мысли и к вдохновлению, то опять достаточно указать на Каткова и Ак-
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Из прошлого нашей литературы
4сакова и сравнить с ними Гессена и Винавера, что решить в пользу «государственности» и русской политической печати. Философов, правда, может указать на себя, как на пример политической неспособности, хотя и русской; но одна черная ворона с кусочком еврейского сыра во рту не портит ни стаи ни песни.

ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«И в то время, как русские войска оставляли Прапенские высоты, спускаясь в лощину, французы с другой стороны подымались на них и спешно устанавливали пушки...» — это картинное описание начала Аустерлицкого поражения, которое мы читаем в «Войне и мире» Толстого, невольно приходит на ум всякий раз, когда думаешь об умственных движениях и сердечных слабостях русского общества университетской выработки. Его не хочется называть «образованным обществом»... Какая для этого причина? Нет, оно «поштучно» и массой выработано техникою среднего и высшего обучения, и собственно безлично отражает в себе тот не твердо усвоенный энциклопедический словарь, зазубриванию которого почему-то дали имя «русского просвещения». Когда после этих бездушных сведений попадается на зуб живое слово Ницше, Шопенгауэра или «пролетарии, соединяйтесь поскорее», то русские естественно млеют, как старая барышня, увидавшая после уездных столоначальников заезжего молодого генерала. Этим объясняются «роман с Боклем», «роман с Молешоттом», «роман с Марксом», etc. etc., — которые сожгли сердце русской девы. Теперь это сердце вялое и усталое, и, кажется, никто не владеет им. В самом деле, пора оглянуться на безлюбовное время теперешнего момента, никто не «владеет», никем не увлечены, нет героя, нет «жениха»...Впервые такое несчастье случается с русским обществом. Никем положительно не зачитываются, ничьего портрета не выставляют перед собою. Но не станем гадать о будущем, а вернемся к прошлому. В то время, как русские в самом деле исторически олицетворяли собою две строки из некрасовского «Ямщика»:
На патрет все какой-то глядит,
Да читает какую-то книжку,— непременно переведенную с немецкого, французского или английского — в это же время люди не русской крови и не русского рода пристально и любовно начали разрабатывать нашу историю, изучать наш быт, вдумываться в нашу жизнь, все это соединяя, сливая с изучением русской литературы. Тут действует у них, конечно, не «патриотический национальный вкус», которого у них просто нет, ибо они же ведь не русские, — а космополитический вкус, общечеловеческая мерка качеств и интересностей. В самом деле, в смысле «интереса», какое может быть сравнение между чудаком Боклем, который ничему не учившись (его не отдавали в школу за слабостью здоровья) вздумал скупать у букинистов всякие книги, преимущественно по естествознанию, географии, этнографии, да по философии и политической экономии, заставил ими до потолка несчастную свою
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квартирку, и по ним, «по естествознанию», начал писать «Историю цивилизации Англии», где нет 1) ни Англии, 2) ни истории, 3) ни цивилизации, как можно сравнить его с Хомяковым или Герценом, которые действительно обаяли мiр наук, обняли и поняли, разлюбили и разочаровались?! Человеческая трагедия у гениальных Хомякова и Герцена и у одутловатого, преждевременно лысого Бок- ля, который только твердит одно, что «для историка нужно знать химию, — эта трагедия до того несоизмерима, что представляется чем-то невероятным 25-летнее увлечение русских Боклем и 40-летнее ими же пренебрежение к Хомякову. У  одного — никакой мысли, у другого — целый мiр мыслей; у одного — никакого образования, у другого — универсальная образованность; у одного — полное отсутствие творчества, у другого — вся жизнь была творчеством... Н о что вы поделаете с барышней, хотящей быть непременно «за генералом» и чтобы был «из столицы»: сколько родители не уговаривают — она совершает «необдуманный шаг». Так бедное русское общество «кружилось» десятилетия с Боклем, Дарвином, Спенсером, Контом, позднее с Шопенгауэром и Ницше (эти были уже другого порядка величины), — и совершенно прошло мимо целого ряда интереснейших русских умов, оставив их книги не прочитанными, а их идеи не усвоенными. Эта порывистая смена увлечений лишила весь X IX  век вообще всякого своего р о 
ста, не говорю — хорошего, но хотя бы даже дурного. Мы просто никак не росли, а только увлекались. Не развивались, а «меняли планы». Пока, кажется, не износилось само то место, на которое надевается шляпа, и мы сидим «на реках Вавилонских», около разбитых кумиров и с опустелым сердцем. «Ничего не придумывается», «ничего не любится».

*  * *

Ну, будем сетовать. Перед нами новая интересная книга г. Гершензона — «О бразы прошлого. Пушкин, И . С . Тургенев, И . В. Киреевский, Герцен, Огарев», вышедшая в Москве весною этого года. Кстати, в Москве образовалось целое книгоиздательство «Путь», которое можно назвать некоторым крестовым походом в защиту истинного просвещения: им издан, а главным образом —  предположен к изданию целый ряд книг исторического, литературного, философского и религиозного содержания, в монографиях о замечательных мыслителях, преимущественно русских, или о коллективных сборниках на известную тему. И здательницею является г-жа Морозова, а если она «из тех Морозовых, которые и т. д., — то это новый прекраснейший венок на голову нашего исторически-просветительного и исторически-благотворительного рода. До сих пор изданы монографии о Хомякове — Н . А . Бердяева, о Сковороде — Вл. Эрна, о Козлове — С . А . Аскольдова, печатаются: о К. Н . Леонтьеве — В. В. Бородаевского, о Н . Ф. Ф едорове — Н . А . Бердяева, о М . М . Сперанском — А . В. Ельчанинова, об архим. Феодоре Бухареве — С . С . Розанова, о Тютчеве — Вячеслава Ивановича, о Гоголе — Зеньковского, об отце Серапионе Башикине <так!> — свящ. П . А . Флоренского: предположены в дальнейшем монографии о Достоевском, И . В. Киреевском, Н . И . Новикове, о Чаадаеве, Б. Н . Чичерине, кн. С . Н . Трубецком, Влад. Соловьёве, и Л. Н . Толстом. Оригинальные книги изданы: «Два града» и «Философия хозяйства» С . Н . Булгакова, «Философия свободы» Н . А . Бердяева,
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«Жизнь В. С . Печерина» Гершензона, «Полное собрание сочинений» И . В. Киреевского, «Философские характеристики» — Л. М . Лопатина, «Борьба за Логос» — Вл. Эрна. Согласитесь, что это целая библиотека. А  так как все издания «Пути» так тщательно обдуманы, что их можно покупать закрыв глаза, т. е. не справляясь ни о теме, ни об авторе, а зная лишь, что это «новое» и от «Пути», то без сомнения «русским Боклям» и «русским Добчинским» приходит конец. Болезненный вой по поводу «Пути» не умолкает уже целый год в «передовой печати» или, что то же, в совершенно отсталой печати. Мы давно говорим и говорили, что ничто так не ненавистно «передовому русскому человеку», как подавление солидного сочинения на книжном рынке.Есть одна черта, которая делает изучение русских писателей, ученых и мыслителей очень интересным, а от этого изучения требует некоторого своеобразия приемов, духа и письма. Это — богатое осложнение личности жизнью. «Сочинения» русского автора всегда есть продукт его жизни, и обыкновенно — вывод из жизни, и нет возможности писать о его книгах, стихах или философии, не рассказывая одновременно «мечту и муку» его жизни, ее сор и светлые дни. Нет песен Кольцова вне его прасольства (мелкая торговля скупщика по деревням), нет «Певца во стане русских воинов» и баллад Жуковского вне его придворных и аристократических связей, «Истории» Карамзина вне царской дружбы, нет лекций Грановского вне высокоинтеллигентной Москвы 40-х годов, первых статей Белинского вне мокрых стен его квартиры и хищнических талантов Краевского и Некрасова, нет разнообразных порывов Влад. Соловьёва вне его журнальных и «дружелюбных» симпатий и зависимостей, его мягкости, впечатлительности и самолюбия. Везде произведения — только отражение личности и обстановки. Тогда как у Бокля «Цивилизация» нисколько не отражала квартиры, у Спенсера «Синтетическая философия» отражала только облака, проходящие над Лондоном, да и вообще там книги суть схематические явления, не нуждающиеся ни в лице, ни в биографии, а только в трудолюбии и учености, во врожденном остроумии или отражающие врожденную тупость. Ученый или мыслитель там — это обыкновенно огромный мозг, которому безразлично, куда он помещен и даже в каком веке он работает. Он ткет из себя паутину мысли, великую или слабую, вечную или минутную, по своей внутренней необходимости, как «корова дает молоко» и совершенно не нуждаясь в биографии, приключениях, в горе или счастьи своего обладателя, — «дает молоко» и осенью и весной, и на сухом сене, и на цветочной поляне. От этого из вежливости, конечно, прибавляют «биографию» к «Канту», или издатели к «Цивилизации» приделывают «Жизнь Бокля»: но в сущности это лишнее. Никакой биографии нет у Канта, и вовсе не было никакой «жизни Бокля», а была хроника написания книг и истории книгопечатания. Нельзя не сказать, что теперешние наши ученые тоже переделывают свою биографию в хронику издания своих сочинений, а европейские мыслители — преимущественно Италии и Франции — старых времен имели красивую, сложную, одухотворенную жизнь. Так что тут национального нет ничего, а все «от века и цивилизации». Но у нас пока живется и недавно жилось свободнее, прихотливее, «с капризом», что на Западе давно выметено трудолюбием и «культурностью». И , словом, за несколько последних десятилетий «История русской литературы» занимательнее и романтичнее, чем такова же история западных литератур.
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И  заниматься ею, разрабатывать ее — значит почти воссоздавать по пожелтевшим бумажкам, хранящимся в громадных библиотеках, фасаде домов того времени, убранство квартир, «моды» барышень и барынь, «препровождение» за день, с картами, послеобеденным своим халатом, табаком «Жукова» и трубкою с длинным чубуком; воссоздавать служебные передряги, маленькие «завидования», большие честолюбия; вечную подозрительность III отделения и заявление «гражданских прав» мирным обывателем; ну — и любовь, любовь, наша русская неустроенная любовь; и долги, долги — без которых климат России решительно был бы хорош. Когда мы читаем Пушкина и Лермонтова и сравниваем их с Куприным и Андреевым, нам и в голову не приходит, что это люди совершенно разных цивилизаций, разной истории, т. е„ что под Пушкиным и Лермонтовым лежит какая-то забытая и совершенно разрушенная цивилизация, которую в наши дни откапывает специальный журнал «Старые Годы», как когда-то Лэярд и Раулинсон откопали цивилизацию Вавилона. М ы  в тех домах («Старые Годы») не жили, и мы не поем тех песен.Г-н Гершензон весь погружен в эти желтые листочки прошлого. Года два назад он «собрал и выпустил» «Жизнь Печерина», оригинального московского профессора, который в эпоху попечительства графа Строганова, соскучившись московскими дождями и сплетнями, взял да и уехал за границу, никого не спросясь; там долго странствовал; бедствовал, писал стихи; переписывался с Аксаковыми; переменил веру (католичество) и умер где-то в ирландском госпитале, ухаживая за больными. Нежная и философическая душа, роман которой превосходит интересом и поэзиею всякий возможный роман «с девушкою». Едва ли образ этого Печерина не подсказал Достоевскому фигуру Версилова в «Подростке», — с его замечательным исповеданием своих «странствий по Европе», «ношением вериг» и подозреваемым переходом тоже в католичество. Книга «Образы прошлого», может быть, названа любовным рассказом о русских людях от 20-х до 50-х годов, собственно лишь очень внешним образом связываемым с «историею литературы» в сухом смысле. Так он восстановил и написал фигуру доктора Вернера, друга Печорина в «Княжне Мери» Лермонтова; оказывается, это штабный лекарь Н . В. Майер, друг Одоевского и Марлинского, лично знакомый и Лермонтову, о котором оставили воспоминания Огарев, Сатин и Филипсон, и от которого сохранилось несколько писем, напечатанных М . О . Гершензоном. Срисовав внешний, очень уродливый портрет с Майера, сохранив его душевную интересность и глубину, — Лермонтов не сохранил его доброты и привязчивости к людям. Майер, по воспоминаниям Сатина, узнал себя в докторе Вернере и сказал о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent» — «жалкий человек, жалкий талант». Он был обижен срисовкой с живого лица, притом с переделками; Лермонтов придал ему черные глаза; сообщил сухость и эгоизм душе; и, словом, подрисовал его «под Печорина» и, может быть, несколько «под чеченца». Живой Майер несравненно обаятельнее и лучше Вернера.В очерке, посвященном Герцену, («Герцен и Запад»), Гершензон изучает все его заграничные связи и приводит многочисленные письма к Герцену Прудона, Мишле, Гюго, Луи Блана, историка Эдгарда Кинэ, Гарибальди, Маццини, Д . М едичи, Орсини, Саффи, Карлэйля. В письмах замечательны характеристики: Мишле — русских революционеров и Герценом Луи-Блана. Мишле считал революцию не русским явлением в России, что довольно правдоподобно и сходно со

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

- 7 2 -

10

20

30

40



Из прошлого нашей литературы

взглядом на это явление Достоевского (Гершензон отвергает взгляд Мишле). Все революционеры, говорил он, и первые из них, декабристы, не имеют ничего общего с русским народом, совершенно на него не похожи, и делают дело, совершенно ему ненужное и даже совершенно не понятное. Россию они стараются сделать поприщем европейской или всемiрной революции, для этой революции берут от России место и пытаются в нее втянуть народную душу — но напрасно. Люди типа Герцена — прекрасные люди, но — совершенно европейцы, которые пишут и думают по французским и немецким книгам, на запросы французского и немецкого ума.В посмертных сочинениях Герцена есть коротенькая его заметка, написанная о знаменитом авторе «Истории французской революции» и вместе — члене временного республиканского правительства 1848 года, Луи-Блане. «Когда я ближе познакомился с Луи-Бланом, — пишет Герцен, — меня поразил внутренний невозмутимый покой его. В его разумении все было в порядке и решено; там не возникало вопросов, кроме второстепенных, прикладных. Ум его, подвижный в ежедневных делах и подробностях, был китайски неподвижен во всем общем. Эта незыблемая уверенность в основах, однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком, прочно держалась на нравственных подпорках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложечкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения». Это очень хорошо, как воображение застывшей революции, и, без сомнения, применимо не к одному Луи-Блану. Если, например, придвинуть к самому Герцену мiровоззрения Достоевского, то и его, Герцена, можно назвать вулканом в извержении, но который тоже застыл в монотонном отрицании, порицании и разрушении, и не может ни остановиться в них, ни перемениться в них. Что он ответил, когда великий Карлэйль сказал ему, что он «в русских (той эпохи) ценит драгоценный инстинкт повиновения, без которого нет исторического строительства» (тоже приведено у Гершензона). Герцен не только ничего не ответил на эти слова, но он ничего в них и не почувствовал, т. е. не воспринял в них великого поворота мысли. Увы, всякому человеку отпущено немного градусов по дуге, по которым он может и умеет двигаться, и никто не может обернуться по всему кругу. «По всему кругу» оборачивается только все- мiрная история, широко ставящая «да» на место «нет» и «нет» на место «да». Дуга Герцена не была даже очень велика. Конечно, он был шире и подвижнее Луи-Блана, но оттого, что он был новее, свежее в том же положении революционера, в том же положении отрицателя. Наконец, за ним и за его юностью стояли широкие русские поля, глухие русские леса, с их волюшкой и голубыми колокольчиками; все это понадышало в его сочинения ароматичности, которой неоткуда было взять парижанину Луи-Блану. И  хотя Герцен вообще представляется роскошным явлением «освобождения» почти лучшим из одновременных ему на Западе, по богатству в нем цветного спектра, а все-таки, под тон фонвизинскому Стародуму, скажешь: «А много было в Герцене от Николаевских времен!» Какое красивое по цельности отрицание в противовес красивому по цельности утверждению. Без Николая I — нет и Герцена и в основе-то самой яркости герценовской все-таки лежит николаевская сила. В более мягкую, рыхлую эпоху и Герцен разрыхлился бы, размяк и обезобразился. Он потерял бы страсть, остроту
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и огонь. К тому же он был великолепный барин, совершенно в тоне с барственной Николаевской эпохой: и от этой-то барственности, от этой почти царственности тона, прозы, вытекает вся его литературная и публицистическая прелесть, чарующая нас, как и стихи Пушкина. Потом пошли отрицатели еще «шибче», но как эпоха стала смутнее и грязнее, то и они все вышли мельче и тоже как-то грязнее. Таким образом, Герцен сам не понимал, что все прекрасное произошло оттуда, против чего он восстал: из тех, якобы «гнилых» условий действительности, которые он позорил перед Европою. Хороша «гниль», откуда родились Пушкин, Лермонтов, Карамзин, Грибоедов, Герцен и Огарев. Из гнилого и рождается гнилое, больная утроба вынашивает больной плод: кривое и маленькое деревцо рождает от себя другое такое же ничтожное деревцо. Это — ботаника, это -  и история. А , следовательно, и все учение Герцена, вся его обаятельная публицистика — была игрою юности, без серебряных старческих волос. Он восстал против великой исторической России, не низкой, а благородной, не расслабленной, а могущественной, — восстал легкомысленно, как новорожденный Аполлон, у которого кудри по плечи, и все на него молятся, но нельзя забыть, что ему 17 лет. Великолепие — да, мудрости — ни на грош».
Лук звенит, стрела трепещет...Все эти «раскаты» революции ничто перед дробью батальона, проникнутого почтительностью к г. командиру, как дальновидно заметил Карлэйль и как разумеется само собою.

*  *  *

Впрочем наивный Аполлон мог бы стрелять до бесконечности, если бы с него не сдернул хламиду сзади простой мошенник. А х, это прозаическое государство: конечно «не нужно бы его», обходись улицы совсем без воров, дома — без пожаров, дороги без разбойников и векселя без фальшивых подписей. А то трудно «отрицать государство», когда приходится по утру кричать: — «Пожар! Отечество — спасай!», вечером — «Грабят! Городовой — помогай», и т. д. Герцену и его другу Огареву пришлось труднее, когда совершилась следующая история, о которой рассказывает Гершензон.Огарев, после долгой и страстной любви к первой своей жене, Марье Львовне, — разошелся с нею. Это была увлекающаяся, поэтическая женщина, но очень несчастная и в конце концов даже дурная. Слабое и искривленное деревцо, оно все клонилось к земле, кривилось больше и больше падало... Герцен пишет в последних письмах, что она была собственно сумасшедшая. Оставленная мужем и волочась в неудачных любвях, она дошла до алкоголизма, была и больная, и дурная и несчастная. И вот что случилось. «В 1846 году, когда Марья Львовна на короткое время приехала в Петербург, Огарев — очевидно, для обеспечения ей правильного получения ежегодной от него пенсии — выдал ей крепостные заемные письма на последнее имение, уцелевшее у него от миллионного наследства, суммою 85 000 руб. сер., с обязательством уплачивать ей по этой сумме шесть процентов в год. Деньги эти и высылались ей периодически или непосред
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ственно Огаревым, или через ее приятельницу, с которой Некрасов был, как известно, очень близок. В 1848 году Марья Львовна, по совету Некрасова, выдала Панаевой полную доверенность на ведение своих дел, а вскоре затем Панаева, несмотря на данное ею Огареву обещание не действовать против него, уговорила Марию Львовну передать эти заемные письма некоему Шамшиеву, с тем, что Шамшиев ей деньги выплатит в два года, а именье возьмет на себя. С тех пор М ария Львовна получала гроши, и деньги, следовавшие ей, прилипли к чьим-то рукам, — Панаевой или Некрасова, неизвестно. Эта история была главной причиной позднейшей вражды Огарева и Герцена к Некрасову» (ст. 529). Сообщение это я впервые прочел у Гершензона и впервые же из него только понял много лет назад удивившую меня строку у Михайловского с многоточием: «А на памяти Некрасова были не только проступки, но и преступление...» Очевидно, он имел в виду этот случай. Что в нем ужасно — это то, что Марья Львовна в это время была покинутая и одинокая женщина, больная и полубезумная. Тут, действительно, ум закружится... Принимая во внимание, как грохотала сатира Щедрина по людям «старого устоя», да имея в виду и «музу мести и печали» самого Некрасова, нельзя не подивиться великому душевному покою «молодой России»: нельзя не указать и на то, с какою деликатностью разрушаемая «старая Россия» целые десятилетия молчала об этом случае, и ни разу не бросила рассказ о нем в ответ на громы обличений.
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД КИРЕЕВСКИХ

Много надо прожить, чтобы нажить в душу коротенькую мысль: что талант, блеск, в особенности, что искусство писать, колкость и остроумие слога, если под этим великолепием не лежит обыкновенного существа, которое мы именуем просто «хорошим человеком». Мысль эта, гораздо сложнее выраженная, чем здесь, была высказана впервые славянофилами: высказана как зерно цельного взгляда на культуру, цивилизацию, на литературу, нашу и не нашу. Кажется, что это — обыкновенно, просто и «все уже знают». На самом деле это никому не приходит на ум, никому не приходило в голову в пору увлечений Байроном и байронизмом: да и позднее в пору увлечения Ницше, ницшеанством, декадентством и аморализмом. Мысль эта — старая, старого возраста, и создана она литературной школой, которая в самом рождении не была молода. Пора в рассмотрение истории литературы внести эти категории — «моложавого» и «старого». Право, около категорий эстетических, нравственных, и проч., около категорий «служения общественным интересам» и «выражения индивидуальности», своевременно внести это деление литературных произведений по возрастам, задумываясь о каждом: какой возраст в нем бьется пульсом?Ибо вопрос, так сказать, о метафизическом возрасте писателя открывает его 
горизонт. Понятие тоже новое и необходимое в истории литературы.Дерево растет, и с каждым нарастанием древесины оно становится больше, а верхушка его хоть чуть-чуть выше. Не «лучше» и не «красивее», а больше и выше. Так человек и душа его с каждым годом поднимается: она не делается
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более истинною, более добродетельною; ей просто открывается с каждым годом новый горизонт, она больше видит, дальше видит, шире видит. Как при подъеме на колокольню: сперва — своя улица, затем — несколько кварталов, весь город и наконец «за городом». С башни св. Марка, в Венеции, видны Адриатическое море и Альпы.Видна целая страна.Категорию возраста, которую хочется ввести в приемы литературной критики, и относится единственно к далекости видения. Через каждые 3 —4 года, и много-много через десять лет, человеку жизнь представляется совершенно не такою, как он знал ее до этого, — представляется иною в самих своих основаниях, отнюдь однако не изменившихся. И  происходит это не вследствие начитанности, не от новых знакомств и впечатлений, или не от этого главным образом. Главным образом все зависит от какого-то таинственного перестраивания самого судящего, самого глядящего на жизнь. Медики утверждают, будто через каждые 5 —6 лет меняется весь человек, т. е. все клеточки его тела заменяются другими. Может быть, это играет роль. Но нужно обратить внимание еще и на то место, куда становятся новые клеточки. Вот это место-то не остается прежним, оно перестраивается как-то к старости, и новые клеточки, — по веществу совершенно свежие, по форме и положению «продолжают», а не «повторяют» прежние отслужившие клетки. И  с каждою сменою клеток душа человека все поднимается, зрение — все длиннее; все становится ему виднее.Не истиннее, не благороднее, не лучше, а — виднее.Человек растет. Но и кроме того человечество тоже растет и стареет, — люди не во все века рождаются «одинаковыми младенцами». Одинакового рождения нет. «Сама утробушка» нация имеет годы, возрасты, молодую или старую душу в себе: и, будьте уверены, сейчас рождающиеся от нас дети совсем не те, какими рождались мы сами, и мы родились совсем другими, чем как родились современники Карамзина и Жуковского. То, что сбивчиво называют «наследственностью», скорее есть именно вот это состарение поколений, расширение их опыта уже до рождения, расширение их зрения, утолщение их зрелости. Дети отнюдь не 
повторяют родителей: а ведь таков смысл слова «наследственность», «наследование». Дети скорее отрицают родителей, и, во всяком случае, идут «дальше», хотя тою же дорожкой, по которой двинулись отцы. Наследственность есть продолжение, а не повторение. И  продолжение в сторону не «лучше», а — шире, не добродетельнее, а — виднее.Это — вообще; и, наконец, как исключение, рождаются иногда люди «вперед», или — «назад», как выпад из поколения грядущего или напротив давно прошедшего. Они или непомерно стары в данном живущем поколении, или непомерно в нем же молоды, и остаются такими в течение всей жизни. Пример в литературе второго — Жемчужников, который в «Песнях старости», написанных в 70-лет- нем возрасте, остается «молодым человеком», которому по строю души хоть сейчас жениться. Пример старости в литературе — Лермонтов. Он в возрасте самых юных лет — уже старик; с жалобами на старость, со старческой усталостью, которая редко-редко прорезается бравурными молодыми выходками; но и в них он — кутящий старичок («Уланша», «Саш ка»), с типичным старческим цинизмом, без всякого идеализма молодости. Лермонтова переутомил его возраст, вот этот метафизический возраст, — с которым он уже родился; и, будучи 24 лет, —
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чувствовал, мыслил и писал как столетний, относился ко всему в жизни как столетний. Что же молодого в тоне «Купца Калашникова», или не суть ли столетние эти мысли и ощущения в «Выхожу один я на дорогу», в «Ветке Палестине», в «Гляжу печально я на ваше поколенье», — да и везде, почти везде. Белинский дивился, как он, юноша, угадал, тон матери в «Казачьей колыбельной песни». Но у него есть и тон бабушки, или вернее тон старой-старой матери, которой пора бы бабушкой быть, — а только дочери ее остались «без судьбы». И  вот ей воображаются и безмолвные упреки этих дочерей небу, и конечная жалкая их судьба.
...На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыни росли и цвели мы.

Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о, небо, святой приговор!..Без введения категории старости и юности в литературе, нельзя понять славя

нофильства и особенно исторической судьбы его. Славянофильство мне представляется существом с чудовищною головою, но совсем без ног и без рук — не ходящим, или каким-то «стопоходящим» по сажени в сутки и не больше. Кому теперь придет на ум «учиться у Белинского»: между тем С . А . Рачинский, профессор ботаники, переводчик Дарвина и Шлейдена, в свои 60-ть лет советовал мне «читать Хомякова и учиться у него», сам, очевидно, многому у него научась. Это было в 90-х уже годах минувшего века.В «Образах прошлого» Гершензона есть превосходная статья о П . В. Киреевском. Это брат философа и теоретического основателя славянофильства, редактора-издателя «Европейца», И . В. Киреевского. Он всю жизнь собирал народные песни, былины и проч., и с его собирания началось систематическое и научное отношение к народному поэтическому, песенному творчеству. Здесь он положил первый камень и покрыл его мудрыми надписями.Начиная его биографию, Гершензон хорошо говорит, — что в ней повторяются черты биографий всех прочих славянофилов. «Они все вышли из старых и прочных, тепло насиженных дворянских гнезд. На тучной почве крепостного права привольно и вместе закономерно, как дубы, вырастали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питаясь ее соками, вершиною достигая европейского просвещения, по крайней мере в лучших семьях, — а именно таковы были семьи Киреевских, Кошелевских, Самариных. Это важнейший факт в биографии славянофилов. Он во многом определял и их личный характер, и направление их мысли. Такая старая, уравновешенная, уверенная в себе культура обладает огромной воспитательной силой; она с молоком матери внедряется в ребенка, и юношу окружает теплой атмосферой, так что прежде, чем он успеет сознать себя, он уже сформирован; она заранее отнимает у своего питомца гибкость, но зато обеспечивает ему сравнительную цельность и последовательность развития. Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому-то мы вырастаем совершенно иначе — катастрофически. Между нами нет ни одного, кто развивался бы последовательно: каждый из нас не вырастает последовательно из культуры родительского дома, но совершает из нее головокружительный скачок
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или движется многими такими скачками. Вступая в самостоятельную жизнь, мы обыкновенно уже ничего не имеем наследственного, мы все переменили в пути — навыки, вкусы, потребности, идеи; редкий из нас даже остается жить в том месте, где провел детство, и почти никто — в том общественном кругу, к которому принадлежали его родители. Это обновление достается нам не дешево; мы, как растения, пересаженные — и может быть даже не раз — на новую почву, даем и бледный цвет, и тощий плод, а сколько гибнет, растеряв в этих переменах и здоровье, и жизненную силу! Я не знаю, что лучше: эта ли беспочвенная гибкость, или тирания традиции. Во всяком случае, разница между нами и теми людьми очевидна: в биографии современного деятеля часто нечего сказать о его семье, биографию же славянофила необходимо начинать с характеристики дома, откуда он вышел»...Это так верно, это к такой бездне вещей относится, что наверное слова эти не пройдут в истории нашей литературы, и напишутся эпиграфом ко многим будущим книгам.Отец братьев Киреевских был великолепный православный англоман. Служака екатерининских времен, он при Павле I вышел в отставку с чином секунд- майора и вернулся в родовое сельцо Долбино, Калужской губернии, в котором родился. Он знал пять языков, любил (в то время!) естественные науки, имел у себя во дворце-доме лабораторию, занимался медициною и довольно успешно лечил домашних и крестьян. Умирая, он говорил старшему сыну, будущему философу, чтобы он занялся химиею, так как это «божественная наука». Немного он и писал, но это у него не выходило, и он не печатал. Приверженец английской свободы и английской образованности, он ненавидел французских энциклопедистов, и тратил большие деньги, скупая и сжигая «безбожные писания», особенно Вольтера. Сам он был набожен и, не применяя над крепостными физических наказаний, ставил их за провинности «на поклоны», до сорока и более. Это же «церковное покаяние» он налагал, вне всяких правил, и на нерадивых или провинных чиновников, когда одно время служил. При всем властительном характере он был очень добр, и в черновых его тетрадях найдены две заметки, где он упрекал себя за выговор одному чиновнику, ошибочно данный, и в другой раз за то, что не пропустил крестьянина проехать по лугу. В церкви села Долбина была чудотворная икона Успения Божией Матери, и в барском доме совершались частые богослужения, на большие семейные дни. Жил он, несмотря на англоманство, народною жизнью, любил и уважал старину и строго держал древний чин. «В летнее время двор барский оглашался хоровыми песнями, под которые многочисленная толпа девок, сенных девушек, кружевниц и швей водили хороводы и разные игры: в коршуны, в горелки, «Заплетися плетень, заплетися, — ты завейся, труба золотая», или «а мы просо сеяли», «Я еду в Китай-город гуляти, привезу ли молодой жене покупку» и др., а нянюшки, мамушки, сидя на крыльце, любовались и внушали чинность и приличие. В известные праздники все бабы и дворовые собирались на игрища, то на лугу, то в роще, крестить кукушек, завивать венки, пускать их на воду и пр. Крестьяне были достаточны, многие зажиточны. К Успеньеву дню, в августе, в Долбине собиралось к чудотворному образу множество народа, и тут же купцы навозили товару, раскидывали палатки и лари, и открывалась ярмарка. Но водочной продажи отец Киреевский не допускал у себя, — и даже в дни ярмарки не позволял местному откупщику открыть
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виноторговлю. Оберегая своих крестьян, Киреевский «без всяких прав» физически не допускал кабака. Вообще, при великой доброте и благородстве, Киреевский был человек власти, своего достоинства и горделивой самостоятельности. Так в 1805 году губернатор Яковлев, объезжая губернию, захотел остановиться в Долбине, — и попросил позволения переночевать. Н о Киреевский, узнав, что с Яковлевым «объезжает свою губернию» и его «прелестница» — отказал. Губернатор должен был ехать уже ночью дальше и проситься ночевать в другом месте. В 1812 году, ради безопасности, он переехал из Долбина в Орел с семьею, — и здесь самовластно принял в свое заведование городскую больницу, куда во множестве свозили раненых французов. В госпитале царили вопиющие неурядицы и злоупотребления; «не щадя сил и денег, всех подчиняя своей твердой воле», — рассказывает Гершензон, «Киреевский улучшил содержание раненых, увеличил число кроватей, сам руководил лечением, словом, работал неутомимо; попутно он обращал якобинцев на христианский путь, говорил им о будущей жизни, о Христе, молился за них». Здесь, в госпитале, он и заразился тифом, который в ноябре 1812 года свел его в могилу.Он был и дома оригинал. Бывало, запрется в комнате и, лежа на полу, читает книги; вокруг — недопитые и допитые чашки чая. Когда, уже не молодым человеком, он вступил в брак с Авдотьей Петровной Ю шковой, то гости говаривали, что «единственный чистый предмет в доме — это хозяйка»: так как в кабинете и библиотеке он не дозволял убирать и стирать пыль (чтобы не перепутали его бумаг и читаемых книг). В жизни был наивен, как ребенок; так, переехав для первых родов жены в Москву, он уезжал с утра из дому, не оставив жене денег, и она не знала, как накормить многочисленную дворню. А  он, засидевшись в какой-нибудь книжной лавке, возвращался поздно, с кучею книг, а иногда со множеством разбитого фарфора, который тоже страстно любил.Иною была мать братьев Киреевских: будучи вдвое моложе своего мужа и скоро подчинившись его моральному и религиозному духу, — она все-таки сохранила природную веселость, свежесть и необыкновенную привязанность к природе; позволим себе сказать: сохранила «врожденное язычество», какое есть у всякого человека. Любила цветы, поэзию, живопись, шутку, — и сама была остроумна и готова на проказы, сама прекрасно рисовала. «Чувство любви к красотам Божьего мipa было необыкновенно развито в Авдотье Петровне: до преклонного возраста не могла она равнодушно видеть цветущий луг, тенистую рощу. Цветы были ее страстью; она окружала себя ими во всех видах, составляла букеты, срисовывала, наклеивала, иглой и кистью передавала их изображения». Так вспоминают о ней. Зная три иностранных языка, она была начитана в немецкой, французской и английской литературах; сама любила писать; много переводила, и переводы ее, большею частью оставшиеся в рукописях, составляют много томов; помогала переводами и перепискою Жуковскому (своему родственнику), при издании «Вестника Европы»; когда подросли ее дети, то перевела «Левану» Ж . П . Рихтера, двухтомную «Жизнь Гуса» Боншоза и отрывки из мемуаров Стефенса. Игривая кровь матери сказалась в Петре И в. Киреевском, когда однажды, придя к Ек. Ивановне Елагиной в день ее именин и не принеся подарка, он подошел к окну и, растворив его, сказал, показывая в сад: «Но дарю тебе всю жимолость на свете, и еще полярную звезду».
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«Об Иване Васильевиче Киреевском говорят и пишут много, но о брате его, Петре Васильевиче, редко упоминают; между тем он был еще замечательнее своего брата Ивана как по редкости совершенно праведной жизни, так и по образованию, не менее обширному», — так приходилось мне устно слыхать от Ник. Петр. Аксакова, лет шесть назад умершего в Петербурге богослова-славянофила.Иван Васильевич был старшим братом и естественно во всем имел инициативу в семье: книги, знакомства, философские увлечения, выбор литературных кружков — все принадлежало брату Ивану, за которым в те же самые волнения или те же самые связи вступал за ним его младший брат. Та же служба в Архиве министерства иностранных дел, о котором упоминает Пушкин в «Евгении Онегине» («архивные юноши»), и который на самом деле есть древнехранилище вообще древних памятников и древних актов России за все время ее истории; те же кружки Раича, Веневитинова, В . Ф . Одоевского; то же слушание профессоров Московского университета, где не было еще расцвета, но этот расцвет начинался; и, наконец, то же увлечение натурфилософией Шеллинга, которая в ту пору кружила головы всей Европе. Но в то время, как Иван Васильевич всем этим увлекался и всему этому подчинялся, Петр Васильевич входил в то же самое русло гораздо спокойнее и самостоятельнее. Г. Гершензон справедливо замечает, что нет никакой необходимой связи между предметами занятий Петра Васильевича в его учебные годы, и между тою зрелою фигурою уже трудящегося на жизненном поприще человека, какую мы видим в центральный период его жизни. Петр Васильевич тише рос и крепче вырос. Можно думать, что и товарищи, друзья, профессора менее замечали его, нежели блестящего дарованиями старшего брата Ивана, и менее на него накидывались с «убеждениями» и влияниями. Петр был защищен фигурою Ивана от слишком сильного прибоя волн, — и вышел цельнее и чище. Жуковский был друг их матери, живал подолгу в их доме, в Долбине, очень любил обоих мальчиков и сам был ими любим; но этого могло бы вовсе не быть, как и философии Шеллинга могло бы вечно не существовать, и все-таки Петр Васильевич совершил бы весь жизненный труд, который он совершил, без всякой перемены и даже оттенка перемены. Напротив, теоретик славянофильства, Иван в некоторые фазы своего умственного развития был зависим от Ш еллинга; да и на литературную его деятельность Жуковский имел сильное влияние.Учение и образование в то время было совсем не похоже на теперешнее, наше, и имело значительные преимущества перед ним. Именно — в свободе выбора, вкуса, в отсутствии так сказать «вероисповедного» давления на душу, — идейно-вероисповедного. Состояло оно почти исключительно в превосходном изучении языков немецкого и французского как sine qua non*; большею частью — и английского; реже — итальянского и испанского; из древних — непременно латинского, и иногда греческого. Но эти языки не «учились» как теперь, Бог знает зачем, ибо теперь «выучившиеся» в гимназиях этим языкам и их основательно незнающие никогда не читают потом, в зрелую жизнь, ни немецких, ни даже французских книг (исключения не считаются). Напротив, в то время «учить язык» значило не пачкаться в его грамматике и писать «экзерсисы», а — читать и знать литературы и науку соответственных народов. Через это и получалось «европейское образование», чего конечно и тени нет теперь, ни
* н ео бх од и м ое услови е (лат.). - 8 0 -
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в гимназии, ни в университете. Теперь собственно везде «уездное русское училище», несмотря на множество сменившихся гимназических систем и на несколько «реформ»  университетского устава: «уездное училище» — в гимназии, «уездное училище» — в университете. Дальше и выше ни на вершок. Теперь все одинаково «надолблены» сведениями энциклопедического характера; «напичканы» программами знаний, фактов, все более расширяемыми; и уже в гимназии, а еще более в университете, острижены и обработаны в сумму «убеждений» приблизительно присяжного поверенного и члена Думы еврея Винавера. Ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, ни выше, ни ниже. Голова отрублена, как петуху на кухне, а крылья тоже как обрезаны поваром. «Сия общипанная курица называется интеллигентом»: она гола, бедна, тоща, но сыта самодовольством. Душа умерла, а сведений довольно много. В то время, 70—80 лет назад, «сведений» почти не давалось, кроме самых общих, самых элементарных. Вместо истории проходилось «M ithologie de la jeunnesse» *; вместо греков и римлян — читался по- французски Плутарх. И  прочее в том роде. Н о уже с 14-ти лет невинный еще отрок или девушка входили незаметно и сами собою в весь трепет поэзии Байрона, Шиллера, Гёте, позднее Вальтер Скотта и Шатобриана: из строф Пушкина и пламенных статей Белинского, даже еще из юношеских писем Достоевского (о Корнеле и Расине, о Гомере) мы знаем, что это было за вхождение. Это было полное претворение себя в поэта. Это не было ни формальное «ознакомление» с классиками теперешних читателей-учеников, как подчинение их «авторитету», тоже формальное и внешнее; но с каждым новым циклом чтения читающий и образующийся как бы принимал «крещение и исповедание», и таких крещений было несколько. Из этого обильного и роскошного чтения на трех-четырех языках, чтения не торопливого, чтения наконец «художественного» по всем условиям, по всей обстановке, выходили из рук таких «гувернеров-мусье», какие описаны в «Онегине», такие чудно-образованные и всесторонне-развитые люди, как Пушкин.И все это завершалось в «кружках», которые так неосторожно и недальновидно осудил Тургенев в «Рудине». Всякий кружок был маленькою «церковью», но не на темы вероисповедания, а на темы всемiрной культуры. «Кружок» был толпою «самообразующихся» юношей: где полная открытость и полная свобода была естественным каноном. Температура кружка имела ту высоту, какой никогда не достигнет «общество вообще», по разнокалиберности вер его, по практицизму его, по прослойкам в нем индиферентизма, склонности к удовольствиям, наслаждениям и забавам. «Кружки» имели то же значение, как «специальные семинарии на дому» профессоров в германских университетах; но только — не с учеными задачами, а с общеобразовательными, культурными. В них развивался талант, в них закалялся талант; в них талант приучался не рассеиваться. Кружки чудным образом концентрировали и сберегали душу, охраняли ее от растления, от цинизма, что так возможно в молодости и в громадном городе. Гимназии были чрезвычайно дурны (пороли) и никто туда, по крайней мере из дворянства, не отдавал детей; дети таким образом росли в усадьбах, за городом; и в семейной обстановке, среди сельской природы, с «мамушками» и «гувернерами» оставались здесь до университета, куда поступали легко, без теперешних
* «Мифология МОЛОДОСТИ» (фр.).
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идиотически-длинных программ и «неукоснительных» формальностей. Так все это «уложилось» само собою и «образовалось» само собою, без предначертания какого-нибудь петербургского администратора, всегда воображающего, что из головы его, как из головы Зевса, выходят только «Паллады-Афины», а не самые обыкновенные кретины. Это следовало бы сохранить, возделать, продолжить дальше. Но в эпоху «преобразований» 60 и 70-х годов все было сломлено, развеяно ветром, и уступило место кретинизму, из которого не знают, как выволочить ноги, «начальство» и подчиненные, дети и родители. Римские склонения, порнографические повестушки и «gaudeamus, братцы» с табаком и девицами, -  и все прорезается и оживляется мордобитием профессоров: полная классическая система.
*  *  *

Петр Васильевич Киреевский начал изложением в двух книжках «Московского Вестника» за 1827 год новогреческой литературы; это было в связи с греческим восстанием за независимость. Затем в следующем году он напечатал перевод комедии Кальдерона (с испанского): «Трудно стеречь дом о двух дверях», и перевод повести Байрона «Вампир». Это напечатанное. Затем в рукописях его найдены переводы еще нескольких драм Кальдерона и нескольких пьес Шекспира. Но отчего-то он их не печатал. По всему вероятию, это не выражало его призвания. Затем, во время войны России с Турцией он намерен был поступить в военную службу. Но это ему не удалось.Он поехал в Германию, и именно в южную Германию, благословенную именами Гёте и Шиллера. Первая остановка была в Дрездене, где они с приятелем Рожалиным первым делом отправились смотреть «Фауста», дававшегося в честь 80-летия Гёте. «Невозможно было не забыться», писал он брату Ивану. Затем отправился пешим хождением и верхом по Саксонской Швейцарии. Но было какое-то почти физиологическое расхождение его с немцами. Лошади — не по нем, экипажи — не по нем, сапоги немецкого шитья — быстро потеряли подметки; «нет в городах наших колоколен и златоверхих церквей». И  наконец поспешил в Мюнхен — «здоровый, веселый, нетерпеливый слышать Шеллинга и его мюнхенскую братию», — как отзывались в письмах о нем.Университет начала X IX  века не был тем «проходным двором», как теперь, где никто никого не знает, никто никем не интересуется, и никому ни до чего дела нет, кроме «формальностей». Желающие записаться в слушатели должны были лично явиться к ректору университета и испросить на слушание дозволение, а также должны были лично посетить профессоров, у которых они собирались слушать лекции. И это не были формальные «явки» и поклоны, — что было бы глупо само по себе и для входящего оскорбительно, а для принимающего утомительно. Это было личным знакомством неопытного и юного с мудрым и зрелым руководителем занятий. Вот его рассказ о посещении великого Шеллинга, — в письме к брату Ивану: «7—19 октября. Я сейчас возвратился от Шеллинга. Ходил просил позволения слушать его лекции и проговорил с ним около часу. Узнаешь ли ты меня в этом подвиге? И что всего удивительнее, не запнулся ни разу. Но что тебе сказать о Шеллинге? Не можешь вообразить, какое странное- 8 2 -
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\чувство испытываешь, когда увидишь наконец эту седую голову, которая, может быть, первая в своем веке, когда сидишь с глазу на глаз с Шеллингом! Так как завтра уже начинается курс, следовательно откладывать моих визитов профессорам было долее нельзя, то я и отправился прямо к Шеллингу. Меня встретила девушка лет 19, недурная собой, с маленькою сестрою лет девяти, и когда я спросил, здесь ли живет der Неrr geheimer Hofrat v. Schelling *, сказала маленькой: Sich doch nach ob der Papa zu Hause ist? ** A  сама между тем начала говорить со мною по-французски о погоде. Наконец, маленькая дочка Шеллинга возвратилась и сказала, что Шеллинг просит меня войти. Гостиная Шеллинга — маленькая комнатка, шагов в одиннадцать вдоль и поперек, и не только имеющая вид простоты, но даже бедности; вся мебель состоит в маленьком диванчике и трех стульях, а на голых стенах, несколько законченных, висит маленький эстамп, представляющий очерки какой-то фигуры, едва видной в лучах света, и вокруг нее молящийся народ. Минут пять я ходил взад и вперед по комнате, наконец отворилась дверь — и вошел Шеллинг, но совсем не такой, каким я себе воображал его. Я часто слышал от видевших его, что никак нельзя сказать по его наружности: „Это Шеллинг“, и я думал найти старика дряхлого, больного и угрюмого, человека, раздавленного под тяжелою ношею мысли, какого видал на портретах Канта. Но я увидел человека, по наружности лет 40, среднего роста, седого, несколько бледного, не Геркулеса по крепости сложения, с лицом спокойным и ясным. Глаза его светло-голубые, лицо кругловатое, лоб крутой, нос несколько вздернутый кверху сократически; верхняя губа довольно длинная и несколько выдавшаяся вперед, но, несмотря на то, черты лица довольно стройные, и лицо, хотя округлое, но сухое; вообще он кажется весь составлен из одних жил и костей. Определить выражение его лица всего труднее; в нем ничего определенного не выражается, и вместе с тем лицо ко всем выражениям способное. Лихонин, говоривший, что выражение лица на портрете Ж ан-Поля слишком индивидуально, назвал бы выражение Шеллингова — абсолютным. Только в нижней части лица видна какая- то энергия, и легкий оттенок задумчивости в глазах, когда он перестает говорить. Но когда он, опустив на минуту глаза в землю, вдруг взглянет, — какая-то молния блеснет в его глазах, обыкновенно совершенно спокойных... Он встретил меня извинением, что заставил дожидаться — и попросил перейти в его кабинет. Здесь, говоря с Шеллингом, я ничего не мог заметить, кроме кипы бумаг на большом столе и нескольких рядов книг на досках, прибитых к стене. Когда я сказал, что желаю слушать его лекции, он отвечал, что очень рад, если хотя чем-нибудь может быть мне полезен, и просил адресоваться к нему во всем, что он может сделать. Он посадил меня на диван, а сам сел передо мной на стул, и с вопроса, долго ли я намерен остаться здесь, начал говорить о здешних способах занятий и средствах к ним, о собраниях по части искусств и библиотеках; потом, спросивши, в каком состоянии осталась библиотека Московского университета после пожара, начал расспрашивать о Москве, о нашем профессоре Лодере, с которым был знаком, на каком языке немецкие профессора читают у нас лекции, много ли занимаются латинским языком в университете. „Ну, хорошо, — сказал он между прочим, — в медицинском отделении искони уже введен латинский язык, и не-

* господин тайный советник фон Шеллинг (нем.).
** Посмотри там, наверху, дома ли папа? (нем.)
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обходим; но если бы, я думаю, читать философию на латинском языке, — думаете ли вы, что нашлись бы слушатели?“ — Я отвечал, что большая часть слушателей, способных понимать лекции философические, были бы способны понимать их и на латинском языке, но что впрочем немецким языком занимаются в России еще гораздо больше». — От университета нашего он перешел к образу жизни москвичей, — говорил, что воображает в Москве большое разнообразие во всех отношениях, смешение азиатской роскоши и обычаев с европейским образованием, расспрашивал о состоянии нашей литературы, — говорил, что он слышал, будто она делает большие успехи, и что он слышал также, что у нас драматическое искусство процветает, особенно, что есть отличные комики; но в последнем, к несчастью, я не мог подтвердить его мнения. Потом он перешел к настоящей войне. «России, — сказал он, — суждено великое назначение, и никогда еще она не выказывала своего могущества в такой полноте, как теперь; теперь в первый раз вся Европа, по крайней мере все благомыслящие, смотрит на нее с участием и желанием успеха; желают только, что, в настоящем положении, ее требования (от Турции) слишком умерены». Он говорил о трудностях русского языка, и как важно между тем было бы его изучение, хвалил его звучность; говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском и что по всем слухам это должен быть человек отличный. Очень хвалил Тютчева. «Das ist ein sehr ansgezeichneter M ensch», сказал он между прочим, «ein sehr unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer gerne unterhält» *. И  когда я наконец встал, чтобы идти, он спросил мое имя, и сказал, что ему очень приятно было бы, если бы я иногда навещал его по вечерам; и это приглашение повторил два раза. Разговор его так прост, жив и неразмерен, что невольно забываешь, что говоришь с этим огромным Ш еллингом. Зачем не ты был на моем месте?».Письмо (от 1829 г.) было к брату Ивану, «шеллингианцу» в то время. Писавшему — всего 21 год. Тогда же оно ходило по рукам в Москве, и было напечатано М . П . Погодиным в его «Московском Журнале».
*  *  *

Существует представление, особенно в нашем наивном и темном студенчестве, что «зачем же лично слушать профессоров», когда можно то же самое прочесть и выучить по их литографированным лекциям. И на основании этого в наших университетах, — лет тридцать назад (моя пора), как и теперь, из «курса» посещает лекции менее половины записавшихся иногда только 1/4 и даже менее. Это все равно, что если бы кто полагал «все равно, быть ли в личном общении с Пушкиным, или читать его посмертно напечатанные письма к жене и друзьям».Во всяком личном общении проходит некая живая тайна, ускользающая вовсе из типографской краски. Тут — тело. Тут — интонация. Тут — мина полупрезрения, недоумения, нерешительности, когда обсуждается на лекции история историческое событие или историческое лицо, или когда комментируется художественное произведение. Чем все заменить, как? Наконец, в ученом чело-
* Это -  замечательный человек... очень образованный человек, с которым всегда приятно 

разговаривать (нем.).
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веке я вижу лицо, проведшее десятилетия над книгами, и это лицо чего-нибудь стоит, оно просвещает самим своим выражением и неуловимым гипнозом. Есть преступные усыпления и есть святые усыпления: и несомненно, основывая университет, имелось в виду дать юношеству перед выходом в труд жизни пережить несколько лет «святых усыплений». О таком действии читающего лекции на слушателя, дает понятие, напр., письмо брата этого Киреевского, Ивана Васильевича из Берлина о географе Риттере: «Я был два раза на лекции у Риттера. Он читает географию, и пока я останусь в Берлине, не пропущу ни одной его лекции, несмотря на то, что он читает в один час с Hegel'em. Один час перед его кафедрой полезнее целого года одинокого чтения. Каждое слово его было для меня новостью, ни одна мысль не пахнет общим местом. Все обыкновенное. Проходя через кубик его огромных сведений, принимает характер гениального, всеобъемлющего. Все — факты, все — частности, но в таком порядке, в такой связи, что каждая частность кажется общею мыслью» («Материалы для биографии И . В. Киреевского, стр. 25, в I томе издания Гершензона, 1911 г.).А  между тем география, осязательная и конкретная, была совершенно вне круга его способностей и призвания!Брат Иван был подвижнее Петра, живее мыслью и так сказать ускореннее впечатлительностью; Петр же был замкнут и неуклюж. Иван был создан для многого, Петр для одного. Живя в Германии, он полон Россиею. Интересны мелочи: первый день Рождества и Новый год (1830) он встречает в семье Тютчевых, русский же Новый год (по старому стилю), «один для меня настоящий», он встретил дома, растянувшись с трубкой на диване и перелетев мыслями в М оскву. В другом письме он пишет про заграницу: «Отдаление от всего родного особенно развило во мне глубокое религиозное чувство». Говоря о наступившей ранней весне в Мюнхене, он продолжает: «Несмотря однако же на здешнее раннее тепло, я не променял бы нашей весны на здешнюю. В ручейках, которые теперь у нас бегут повсюду в Москве, в этом быстром, бодром переходе, и живительной свежести нашего весеннего воздуха — есть прелесть, которой здешняя весна не имеет. У нас природа спит долго, зато просыпается свежее, бодрее, и быстрота перехода от спокойствия к жизни чувствуется живее. Здесь все просыпается понемногу, немецкая природа ленится бодро вспрыгнуть с постели, и еще долго остается между сном и бдением: ясные дни сменяются с сырыми, и не знаешь в самом ли деле она проснулась, или заснет опять». На природу похож и человек, и Киреевский везде отдает преимущество русскому характеру, русскому уму, русскому «всему» в очерке человека и жизни. «Только побывши в Германии, вполне понимаешь великое значение русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоит поговорить с любым немецким простолюдином, стоит сходить раза четыре на лекции Мюнхенского университета, чтобы сказать, что не далеко то время, когда мы их опередим в образовании. Здесь много великих ученых, но все они собраны из разных государств Германии одним человеком — королем, который делает все, что может; это еще не университет: что могут они сделать, когда их слова разносят по ветру? Надежды, которые может подавать университет, должны мериться и образованностью слушателей: — А  знаешь ли, что в Московском университете едва ли найдешь десяток таких плоских и бездушных физиономий, из каких составлен весь Мюнхенский? Знаешь ли, что во всем университете едва ли найдешь между студентами человек
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пять, с которыми бы не стыдно было познакомиться? Что большая часть спит на лекциях Окена и читает романы на лекциях Герреса? Что дня три назад Тирш, один из первых ученых Германии, должен был им проповедывать на лекции, что для того, чтобы сделать успехи в филологических науках, не должно скупиться и запастись, по крайней мере, латинской грамматикой! Потому что многие приходят к нему, прося позволения просмотреть грамматику Цумпта, которая стоит 
один талер! И это тот университет, где читают Шеллинги, Окены, Герресы, Тирши. Что если бы один из них был в Москве? Какая жизнь закипела бы в университете! Когда и тяжелый, педантический Давыдов мог у нас возбудить энтузиазм».В самом деле, от массы  студенчества столько же зависит дух университета, как и от высоты профессоров. Разношерстное, плохое, некультурное студенчество так же тянет профессуру неодолимо вниз, как с другой стороны выветрившаяся, тщеславная и научно слабая профессура проходит «ветерком» по головам студенчества. Все в связи. Юношество начала 30-х годов, образец которого мы видим в двух братьях Киреевских, и подняло неодолимо Московский университет, 
один Московский (сосредоточение русского дворянства средней школы России), на ту высоту, на которой заблистал он в 40-х годах, через десять только лет.

Восстановить первоначальный, древний дух русского народа, — восстановить его по непререкаемым памятникам, а не через воображение или догадку, — наконец дать документы, где было бы видно течение этого духа и отражения в нем всей природы и всего быта, видна была бы жизнь и игра этого духа, его возможная глубина, его ясность и легкость, — такова была задача, занявшая П . В. Киреевского еще в его студенческие годы в Германии, и которой он отдал всю последующую жизнь. Более величественной и более благородной задачи нельзя себе представить. Но она была смутна и неопределенна. Где найти этот «первоначальный народный дух?» В летописях и вообще в старинных памятниках — во-первых. Но в старину так мало вообще писалось, что в написанное попадали только крохи народной души. Где же искать полноты душ?
В живой речи народа сейчас, — о которой Киреевский справедливо догадался, что это «речь», при отсутствии или слабости книжных влияний, очевидно сохраняют все древние черты. Здесь мы уже чувствуем Даля. Но еще важнее была его догадка, что наименее подлежит изменениям размеренное песенное слово, которое или разрушается, т. е. забывается, а если уж сохраняется, то дословно от того времени, когда была сложена, по закону: «Из песни слова не выкинешь». Так он пришел к идее собирать народные песни.В настоящее время, после Даля, после собирания песен Рыбниковым, после множества частных изысканий в этом направлении, изданных нашею Академиею Наук, — все кажется «обыкновенным». Но это было совершенно необыкновенно в 30-х и 40-х годах, когда все русское общество бредило «музой Байрона» и зачитывалось романами Вальтер-Скотта, когда Герцен увлек общество заинтересоваться Сен-Симоном, Фурье и Луи-Бланом, когда Гоголь описывал «мертвые души» и Лермонтов пел своего «Демона». Такая прозаическая задача, такая деревенская задача, такая, можно сказать, «не дворянская и грязная работа», работа «не интеллигентная и необразованная», была нова, смела, дерзка.
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Куда дерзостнее, чем все «гражданские мотивы» Герцена, или критические статьи Белинского; куда всех их народнее и демократичнее. Мы применяемся к языку теперешних понятий, хотя он вообще не подходит вовсе к Киреевскому.Мать его, Авдотья Петровна, сообщает в письме от 1832 года, что сын ее Петр «издает собрание песен, какого ни в одной земле еще не существовало, — около 800 одних легенд, т. е. стихов по-ихнему». Песни он собирал с голоса, лично, разъезжая для этого по селам и ярмаркам Московской и Тверской губерний. В письмах той же матери ею рассказывается эпизод этого собирания, которое оказывалось не совсем безопасным. «Когда он нынешнее лето собирал в Осташкове нищих и стариков и платил им деньги за выслушание их нерайских песен, то городничему он показался весьма подозрителен и он послал об нем рапорт к губернатору. То же сделали многие помещики, удивленные поступками слишком скромными такого чудака, который по несчастию называется студентом. Губернатор послал запрос ректору Московского университета Малиновскому, а тот, по обыкновенному благородству своего характера, отвечал, что он Киреевского (т. е. питомца вверенного ему университета) не знает».В подозрительности и недоверии администрации, конечно не понимавшей, что такое и для чего «собирать мужичьи песни», как этого не понимали и Белинский и Герцен, — отразилось очевидно несчастное 14 декабря. «Вкрадывались в доверие солдат — и удалось; может быть, собирание певцов около себя — лишь предлог, а потихоньку ведутся с певцами и не певцами совсем другие разговоры». Таким образом, администрация запуганно предугадывала совершившееся через сорок лет, в 70-х годах, «хождение в народ», действительно в целях смуты. Киреевскому, при его настроенности, ничего не стоило бы рассеять это недоразумение. Но он, как и все последующие славянофилы, был слишком целомудрен, чтобы оправдываться и вообще чтобы «улаживаться» в деле, где он был совершенно чист. Известно, что Некрасов потому избегал цензурных кар своему журналу, что «кормил обедами членов цензурного комитета», — как об этом громогласно и высказывал. Ничего подобного вообразить нельзя себе в Киреевских, Аксаковых, в Хомякове, в Тютчеве или Каткове. Вот эта-то нравственная гордость славянофилов, гордое сознание ими своей безвинности, и с другой стороны подлизыванье радикалов к агентам к агентам администрации, на которую внутри-то они точили нож, и есть конечно мотив поразительной разницы «цензурной судьбы» одних и других. У  нас все решается в порядке «клубного амикошонства»; у нас истории нет, по крайней мере, в нижних ярусах управления, а есть «клуб». И  клубное «братанье» разрешает труднейшие проблемы. На это «братанье» не шли славянофилы, не шли преданные государству и отечеству люди литературы, и над ними измывались и их съедали мелкие чиновники, «докладывавшие 
выше», — которых не кормили пирогом, — может быть «с начинкой». Потом эти же подлизывавшиеся радикалы вопияли, кивая головой очень высоко: «Вот какие там были деспоты: не только нас, храбрых львов, преследовали, а даже гнали совершенно безобидных баранов — славянофилов». Радикалы только не рассчитали, что кто свет в истории, должен сеять не на один день; и что все их обмолвочки и циничные рассказы всплывут со временем въявь, — и провалится под ними земля в тот самый час, когда они водружают на ней победу.Славянофильство в исторической традиции своей поразительно тем, что за 80 лет существования этого «течения» (его нельзя назвать «партией») в нем не
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было ни одной фигуры с пятном. И  ни одного усилия скрыть в себе пятно. Оно — 
было, воистину можно сказать; тогда как враждебное ему течение только каза
лось.Но оставим «вообще» и вернемся к конкретному.Кроме самоличного собирания, своим тихим одушевлением П . В. Киреевский сумел заразить и окружающих. Друзья-писатели собирали для него народное творчество, — и еще надо оценить, не вошло ли очень много в их «музу» невольных и бессознательных впечатлений, невольных и бессознательных отражений, от этого собирания народных песен и, через это, от ознакомления с русским крестьянином, с русским простолюдином, с деревенским стариком-певцом. Так для него собирала песни вся семья поэта Языкова, и прислала ему множество их, записанных в Симбирской и Оренбургской губерниях (родина Языковых). Пуш кин прислал ему тетрадь песен, записанных в Псковской губернии; Кольцов — песни, им собранные в Воронежской губернии; Гоголь присылал разрозненно собранное, при его вечных «поездках», по всей России. Это — поэты. В то же время Снегирев, из которого развился впоследствии такой археолог-этнограф, прислал ему песни, собранные в Тверской и Костромской губерниях, Кавелин — из Тульской и Нижегородской, Вельтман — из Калужской, Шевырев — из Саратовской, Рожалин — из Орловской, А . Н . Попов — из Рязанской, Трубников — из Тамбовской, Гудвилович — из Минской, Даль — из Приуралья; раньше еще прислал ему (за границу) песни Максимович. Наконец, он приучил к этому делу совсем юного М . А . Стаховича, а в самом начале толкнул на дело записывания песен прямо из уст народа П . И . Якушкина. Он был студентом-математиком М осковского университета. По его указанию и на его средства Якушкин обошел пешком Костромскую, Тверскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Орловскую губернии.Таким образом, эта тихая и скромная душа сделалась источником огромного движения, просветительные и зиждущие размеры которого можно сравнить только с Петраркою и другими гуманистами, бросившимися в X V  веке на разыскание утраченных или потерянных манускриптов греческих и римских поэтов и историков. Киреевский также начал эпоху «Возрождения древней Руси», — 
основной Руси, — как гуманисты начали «Возрождение греко-римского гения». И  как там движение продолжалось век, — так дело Киреевского продолжалось все 70 лет X IX  века и конечно займет еще не одно десятилетие в X X  веке.Плод его работы, его совершенно нового метода искать и находить, лучше всего можно осязать, сравнив, напр., величественную, «в стиле Растрелли» — «Историю Государства Российского» Карамзина с простым, житейским «Курсом русской истории» Ключевского. Две разных истории, и как будто — разных существ. В одном — стены и башни, высоты и высоты, везде «Иоанны» и нигде «Ивана». А  ведь звали-то современники просто «Иван Васильевич», и так называет Грозного народная песня. У  Ключевского — то болото, то лесочек, там записанный «говорок народный», выдумка, легенда, — все приведено: и мы с удовлетворением говорим: «Это — наша история». Но начал это все Петр Васильевич Киреевский. Он пробудил во всех других преемниках и продолжателях своих русское обоняние всех вещей, русское осязание всех вещей, русский вкус ко всему. Он сам так жил в своей Киреевской Слободке, — доставшейся ему после раздела, в 17 верстах от Орла. «Простой степной помещик, — с усами, в венгерке,- 8 8 -
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с трубкой в зубах и с неотступно следовавшим за ним всюду водолазом Кипером, которого крестьяне называли ктитором» (Лясковский — «Братья Киреевские»). П . В. Киреевский любил и охоту. Зная семь языков, и с ними впитав дух стольких же культур, — он сознательно, твердо, раньше старшего своего брата 
Ивана, предпочел всем им деревенскую и сельскую культуру Руси, Псковскую и Новгородскую тоже деревенщину, и совершенно не имел иного отношения к общечеловеческим идеалам истины, красоты, справедливости, чем просто русское к ним отношение, русское чувство этих идеалов. Соединяя с этим русским чувством огромное европейское образование, он открыл воротб русской смелос
ти, — смелости называться собою, чувствовать, как чувствуется самому русско
му, думать, как думается самому русскому, никому не вторя, никому не подражая.Работа его для русского освобождения — огромна, неизмерима.Корзины собранных им и присланных ему песен, былин, духовных стихов, он возил всюду с собою; возил в именье Языковых, когда поехал к ним в гости; возил за границу, когда случилось туда вторично съездить. Этот рукописный материал он изучал, стараясь по всем вариантам одной и той же песни восстановить первоначальный, древнейший ее вид, — обставив этот подлинник позднее наросшими видоизменениями. Это требовало множества справок, сравниваний, множества проверок о древнейшем употреблении того или иного слова, того или иного оборота речи, в летописях и других древних памятниках письменности.И что же из всего этого вышло? Киреевского, конечно, увенчали, как Петрарку в Риме? Его друзьями и почитателями сделались министр просвещения и московский митрополит? Издание им собранного материала было принято на государственный счет? А  сам он был избран почетным сочленом «первенствующего в России ученого учреждения», т. е. Академии Наук? А  вот послушайте:

«Установление идеального текста песни с подведением всех вариантов требовало не
имоверной усидчивости и крайне утомительного напряжения мысли; работа подвига
лась черепашьим шагом. Добро бы еще Киреевский мог, по мере изготовления материа
ла, беспрепятственно выпускать его в свет; но при тогдашних цензурных условиях это 
оказалось невозможным. Через 12 лет после первого замысла о печатании дело еще не 
подвинулось ни на пядь; в 1844 году брат Иван писал ему из деревни в Москву: „Если ми
нистр просвещения (граф Уваров, официально провозгласивший триединую формулу 
основ русской жизни: «православие, самодержавие и народность»), — если министр будет 
в Москве, то тебе непременно надобно просить его о песнях, хотя бы к тому времени тебе 
и не возвратили экземпляров из цензуры. М ожет быть, даже и не возвратят, но просить 
о пропуске это не мешает. Главное, на чем тебе следует основываться в своей просьбе, — 
это то, что песни — народные, а что весь народ поет, то не может сделаться тайною, и цен
зура в этом случае столько же сильна, сколько Перевощиков (профессор физики в М оск
ве) над погодою. Уваров верно это поймет, также и то, какую репутацию сделает себе 
в Европе наша цензура, запретив народные песни, и еще старинные. Это будет смех во 
всей Германии... Лучше бы всего тебе самому повидаться с Уваровым, а если не решишься, 
то поговори с Погодиным“. Наконец в 1848 году после многих хлопот  удалось напечатать 
55 духовных „стихов“ в 9-й книге „Чтений в Обществе истории и древностей Россий
ских“, — как первую часть „Русских народных песен, собранных Петром Киреевским“. 
Очевидно, предполагалось дальнейшее печатание, но на „Чтения“ (кстати, почти никем 
не читаемые) в том же году обрушилась цензурная кара за напечатание книги Флетчера 
о России. Затем, только в 1856 году было напечатано в „Русской Беседе“ Кошелева спер-
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ва 4, а потом 12 песен. Всего при жизни Киреевского было напечатано 71 песня из мно
гих тысяч, им собранных».Цензура наша исторически была и остается теперь совершенно необразованным явлением клубного характера, — почему-то на казенном содержании. Она представленья не имеет, что нужно государству и отечеству. Ей дан какой-то «Устав», которого читать легко и бегло, осмысленно и в целом, она не умеет, а читает по складам, по строкам, «от сих, до сих», и когда найдет «речение» в книге, не отвечающее «речению» в «Уставе», немедленно запрещает, будь то «летопись», 300 лет назад писавший Флетчер, народные песни — ей все равно, она ко всему равнодушна. «Российскому клубу» обывателей до «книгопечатания» нет дела. Мне было объяснено (по поводу «Уединенного»), что в пропуски 
духовной цензуры светская не мешается, но что если бы петербургскому цензурному комитету пришлось от себя пропускать Библию, то конечно она бы Библию не пропустила, а подвергла аресту. Это, когда я сослался на историю Лота, и сослался, что этот соблазнительный рассказ Библии не обвиняется же по пункту «порнография» и не вызывает запрета всей книги. Тезис — «запретили бы Библию» — высказал свободно и легко важный чиновник цензурного ведомства в присутствии и других чиновников. Дело-то в том, что исполнение ими своего дела свелось к «читанью по складам» («Устава» и книги) и что отлетел общий 
дух, общее понимание, общее даже сознание, «для чего я (цензура) существую, и что я делаю». Об этом, очевидно, кому-то и как-то надо подумать. А  то ведь пока роль цензуры чисто анархическая:1) Всю революцию пропустила (журналы «Дело», «Русское Богатство», «Отечественные Записки»).2) Все национальное запретила (журнал «почвенников» «Время», с издателями и сотрудниками — Достоевским, Н . Я. Данилевским, Н . Н . Страховым, Ап. Григорьевым).3) Щедрину и Некрасову, Благосветлову и Михайловскому писать можно.4) Каткову (история цензурных на него кар), Ив. Аксакову, И в. и П . Киреевским — нельзя.И , словом:Библию — под запрещение.Кафе-шантан — подай сюда.Пишу это несколько раздраженно оттого, что всего третьего дня ко мне пришел чиновник самого цензурного ведомства, книгу коего, благонамереннейшую и направленную к показанию вреда обыкновенного детского порока, цензура арестовала за «порнографию».Трогательна была смерть П . В. Киреевского. Он не мог перенести скоропостижной смерти старшего брата Ивана, около которого прошла вся его жизнь, и умер через 4 месяца от тоски. У  него произошло разлитие желчи, не останавливавшееся два месяца и четыре дня. Он очень мучился, но всегдашняя кротость не изменяла ему. Умирая, он перекрестился и сложил руки так, как их складывают покойникам. Его последние слова были — «Мне очень хорошо». При постели умирающего были мать и братья. Похоронили его в Оптиной пустыни, — рядом с могилою брата Ивана.Так погасла эта прекраснейшая лампада русской литературы.
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<А. С. Хомяков. Свет с Востока. -  Литургия Иоанна Зл атоуста>

*  *  *

Она горела не своим светом; в ней горело масло всей Руси, из нее светил русский свет. Смиренные братья «Иоанн и Петр» только зажгли ее, только несли ее...Но ничего в нее не вложили от своего эгоизма. Как Герцен, который весь есть — блестящий эгоизм. Но Бог с ним.Смотрите, как сверкала мысль брата Петра. Он не любил, почти ненавидел писать. Но кое-что осталось: и как это полновесно! Вот 2—3 его афоризма, отысканные на бумажонках:«Равенство всех вер значит не что иное, как угнетение всех вер в пользу одной, языческой: веры в государство».«Что живо, то самобытно. Чем полнее существо человека, тем и лицо его выразительнее, не похожее на других. То, что называется общечеловеческою физиономиею, значит не что иное, как на одно лицо со всеми, т. е. физиономия пошлая».«Язык родной процветать не может без полноты национальной жизни. Что же такое национальная жизнь? Она, как и все живое, неуловима ни в какие формулы. Предание нужно. Выдуманная национальность, национальные костюмы, обычаи, остановленные в известную минуту, переменяют свой смысл и становятся китайством».Какая нежность мысли, какой аромат самой фразы. К ней применимо из «Песни песней»: «Слово это твое — как пролитое миро».
<А. С. ХОМЯКОВ. СВЕТ С ВОСТОКА. -  

ЛИТУРГИЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА>

A. Khomiakoff. Luz de oriente. Madrid. Imp. de Gabriel Lorez del Horno. 
1912. Leiturqia о santa misa de san Juan Chrisystomo. Madrid. 1912.

Интересно писать в Петербурге о мадридских книжках, притом совершенно новеньких... Виновники этого приятно-комического положения — один русский заграничный священник и один — terribile dictu * — чиновник русского посольства в Мадриде, который, вероятно скучая отсутствием собственно политических дел России, до Испании относящихся, вспомнил, что с этим пламенным сердцем католичества связана отрицательно и враждебно православная церковь, и решил «наперекор стихиям» проповедовать православие в Испании. Плодом этой счастливой догадки и счастливой попытки и явился перевод на испанский язык нашей литургии Иоанна Златоуста и полемических против латинства статей приснопамятного Алексея Степановича Хомякова. Печатью дело не ограничилось, а печать только «благодатно воспомоществует» настоящему делу. Пятеро испанцев поддались славянофильской пропаганде русского дипломата и уже перешли в православие; а кроме сего есть, кажется, и «оглашенные», т. е. заявив* страшно сказать (лат.).
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шие желание перейти. Для них и служилась там на испанском языке литургия, без сомнения, при посольской церкви. Дипломат, с которым мне пришлось познакомиться, на мое недоумение о сем успехе ответил: «Знаете, везде есть мятущиеся души, есть умы с вопросами... Всем таким католичество говорит одно:мол
чи». Он коварно, дипломатично улыбнулся. «Вот перед такими и раскидываем мудрую сеть православия, с нашей русской рыхлостью, где все в вопросе и недоумении, ничего еще не решено или по крайней мере ничего не запечатано».   «И ?..» . — « И  -  действует. Находят теплоту и надежду для измученной души». Отлично, подумал я: нет худа без добра и, с другой стороны, нет добра без худа.В католичестве все уже дотекло, а в православии все течет; там все устроено, благоустроено, обдумано и организовано, так что верующий может только повторять молитву за патером. М ы — народ безграмотный, из молитв знаем только «Отче до половины», как выразился Толстой во «Власти тьмы», из богословов хотя есть очень ученые, но они «не распространены»: и благодаря этому у нас пар, туман и музыка. Все это если не способствует «уяснению ума», то зато способствует блаженству сердца. И  удовлетворяет не только русских, но вот, оказывается, и испанцев.Можно порадоваться и посмеяться хорошим московским смехом.

В. РЕКОВ. БЕЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. ИЗ ЖИЗНИ ЭКСТЕРНА

С.-Петербург. 1912.

Хорошие мы люди, русские, но уже слишком безвольны, распущены, и предаемся без основания излишним восторгам и, тоже без основания, ужасному унынию. Психическая жизнь у нас совершенно забивает собою тусклую и маленькую рабочую жизнь, мы перегораем всевозможными чувствами и всевозможными идеями, почти не отведав жизни, и становимся к 21-му году своей биографии мизантропами, меланхоликами, пессимистами, — в каковом состоянии духа «проклинаем землю и уходим с нее». Такова подпочва множества молодых самоубийств, отроческих самоубийств. Книга «Без средней школы» падает как раз в эту точку больной русской молодости. Это рассказ о себе «экстерна», т. е. экзаменующегося «со стороны», не пройдя курса школы, и подготовлявшегося к экзамену дома или вообще своими усилиями. Вот эти «свои усилия» и «своя жизнь», этот рассказ о том, как «самого себя спасает» тонущий человек, которого заливает тяжелая и грязная волна жизни, волна мелочной и пошловатой службы, мелочных и уже утонувших в тине людей, — и поучителен и хотелось бы, чтобы он пошел по рукам читателей «На заре туманной юности», как поется в песне. Он не художествен, этот рассказ, но каждая его страница списана с натуры. Кончив городское училище, он почти мальчиком еще попадает в низы земской службы. Захватывающая любовь к чтению заставляет его искать «света дальше». Это, конечно, университет, как представляется всем в России. Нужно, для этого, осилить самостоятельно полный гимназический курс: вещь потруднее, чем совершить путешествие «в малоизвестные страны»: потому что скучнее, то-
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Энциклопедия из Капернаума

мительнее, монотоннее, да и требует недюжинных и притом огень разнообразных способностей. Он и служит, и учится: перебирается в Петербург: занимается на «подготовительных (к экзамену) курсах: и вообще пробивается тернистой дорожкой, по которой пробираются теперь толпы юношей и девушек, — притом наиболее энергичных и самостоятельных. Может быть, он и погиб бы, как гибнут многие плечо с плечом около него, если бы не встреча с «отцом», как он называет в дальнейшем отца молодой девушки, ему понравившейся и на которой он женился. Бодрый, умный и добрый старик точно заменяет ему «семью-поддержку», «семью-опору», какой он не видел в детстве: подбавляет ему сил, вдохновляет надеждой: и на могиле одного «покончившего с собою экстерна» он говорит другому такому же экстерну, кто есть его настоящий избавитель: молодая любовь, прекрасная девушка, и вот этот старик. Он очень основательно говорит, что «от кого отвернулась и семья, и школа — тому выход только в самоубийстве». Конечно, деревцо около деревца растет: а деревцо, одно стоящее в поле, погибает. Но тут нужно то иметь в виду, что таковое искание близости, спаси
тельной близости, должно быть обоюдно. Нужно, чтобы юноши и девушки не смотрели с враждою на семью и школу, — точнее, чтобы они не доверялись злым нашептываниям против старой (естественно!) семьи и школы, какими полна печать и легкомысленное общество. Все — с недостатками: и молодые люди с недостатками, и школа с недостатками, и семья с недостатками. Н о нужно извинять эти недостатки, нужно перерабатывать их своими усилиями, а не холодно и люто отрицать и презирать. Презрение к семье и школе, ставшее трафаретом в печати, — презрение голое, циничное, не рассуждающее, а только упраздняющее, есть одна из главнейших причин молодых самоубийств. И  те литературные плакальщики, которые при всяком новом самоубийстве кивают головами — «ну, конечно, разве же можно не убиваться в нашей семье! Разве можно не повеситься ш и  не 
утопиться от русской классической гимназии!! Бедный идеальный юноша!! Бедная идеальная девушка!!» — такие литературные плакальщики поистине не знают жалости к юношеству, потому что они-то и толкают к новым и новым самоубийствам. Ведь юношам где же разобраться, что это только газетный трафарет, в рамках которого не лежит никакой души, никакого к юным сочувствия.Прочтите, юноши, эту непредвзятую книжку. Она не лжет. Она многих из вас может взять за руку и вывести из омута недоразумений и душевной смуты.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИЗ КАПЕРНАУМА

Неумение русских людей, — или, вернее сказать, людей русского духа, русского строя мысли, — самим сорганизоваться, самим начать и исполнить какую- нибудь коллективную работу, часто — национального значения, сделало то, что во главе таких работ становятся у нас евреи, немцы или поляки, и в таком случае вся подобная работа принимает или анти-русскую, окраску, или пренебрежительную в отношении России и русских.Каждый том «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза—Эфрона, — который есть просто второе издание своего первого издания, — приносит под-
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писчикам и читателю огорчения. Прежде всего он не полон, и грубо неполон в отношении русских «имен, понятий, лиц» (рубрики «Словаря»). И  родник — очень прост: он ленив, этот «Новый Энциклопедический словарь», ибо «пишет дальше», не справляясь с тем, что было до него написано. Возможно ли было предположить, что редакторы и участники «Словаря» приблизительно на сто томов величиною и издающегося в X X  веке пропустят то, что не ускользнуло от внимания и учености маленького «Словаря светских русских писателей», составленного в начале X IX  века киевским митрополитом Евгением (Болховитиновым), который был издан Погодиным. «Словарь» митрополита Евгения — настольная книга всякого историка литературы (очень точные и очень ранние сведения, особенно о писателях X V III века), и без сомнения он всегда под рукою у С . А . Венгерова, который есть главный редактор отдела истории литературы в «Новом Энциклопедическом Словаре». И  нужно объяснять крайнею леностью Венгерова, что он допускает в сто томной Энциклопедии пропуски русских ученых, уже находящихся у митрополита Евгения. Так, пропущен «Агафонов Алексей», переводчик X V III века с языков маньчжурского и китайского на русский язык книг летописного характера, а также нравоучительного и политического, — изданных в Москве. Неужели этот ранний у нас синолог — «ничто»?! Пропущен «Антонин архимандрит», автор громадной «репродукции» (восстановления по сохранившимся переводам) утерянной книги пророка Баруха, — написанной в конце X IX  века, и изумительной по громадности филологической учености, в эту книгу вложенной. Пропущен вовсе знаменитый основатель судебной фотографии Буринский, недавно умерший и позорно не оцененный в России обществом и профессионалами-юристами, — труды коего по применению фотографии к вопросам судебной экспертизы были приравнены в отчете Академии Наук к изобретению микроскопа: до такой степени они расширили область исследимого и распознаваемого. Это тем более удивительно, что общим редактором всего «Нового Эн циклопедического Словаря» является юрист  К . К . Арсеньев, коему, «а также и его папаше», отведено очень много места. Вообще удивительно и конечно вполне почтенно чувство авторов статей к своим родителям; но его желательнее было бы видеть на кладбище, нежели в «Энциклопедическом Словаре», предназначенном к общему пользованию, а не посвященном «культу предков». В первом издании также много говорилось о папаше публициста Слонимского, который был польским агрономом. Но вот отчего, поистине, можно свалиться с ног: о Владимире Лукиче Боровиковском всего сказано 26 печальных строк (редактор отдела — профессор С . А . Жебелев), когда о нем есть громадное исследование С . П . Дягилева (не указано в «Словаре»), когда имя Боровиковского есть украшение вообще русского имени, есть гордость художественной России. Пропущен вовсе Порт Артур (если его не читать «Портартур»). В очерке «Английская философия» пропущен русский труд казанского профессора Смирнова — «История английской этики. Английские моралисты X V II века». Нельзя же руководиться принципом: «Чем лучше для России, тем хуже для Словаря». А  в самом деле он дает почувствовать, что «Чем хуже для России, тем лучше для Словаря». «Ары ки» (каналы оросительные в Средней Азии), — на что, кажется, полезнее и благодетельнее для населения, а им дано всего только 20 строк; зато «Ашенбреннеру», ничего не создавшему, не вырастившему, не посеявшему, уделено много места, и только потому, что он «был шлиссельбуржец» и о нем упоминается
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Энциклопедия из Капернаума

в «Былом». О Буринском — нет, о Боровиковском — не статья, а небрежная заметка; зато о Бакунине — целая монография, и только перечисляя «похвальные слова» Бакунину, «Энцикл. Словарь» исписал больше бумаги, чем говоря о всей жизни и о всех произведениях Боровиковского. Но Боровиковский рисовал и оставил потомству художественное наследие, а Бакунин чуть не истребил Дрезденскую картинную галерею! Таким образом, «Словарь» руководится странным принципом: если, например, построить храм, то будет только упомянуто об этом, а если тот же храм разрушить, то об этом с хвалебными трубными звуками будет рассказана целая история, а разрушитель будет помещен в пантеон бессмертных. Странное понятие об истории: «Разрушай и разрушай, только разрушай». Тогда зачем и о чем писать «Энциклопедический Словарь»? Влад. Вас. Атласов, покоритель Камчатки, едва упомянут; известный деятель по отношениям России к Финляндии, ген. Бородкин, упомянут в голом перечне его историко-политических трудов, — с заключительной отметкою «бобриковец»; ученый исследователь Ладожского озера, напечатавший огромный труд о нем, г. Андреев, имеет голое указание на свой труд, и о нем сказано меньше, чем о ком-нибудь из польско-еврейских «агрономов». Все, кто трудился, работал, кто скромно изучал Россию и скромно ей помогал жить и улучшаться, помогал расширяться и познавать себя — едва упомянуты, и только прославлены, расписаны и увековечены все, кто ее разрушал или ей вредил, кто ее позорил. Вот уж из таких вредителей России ни один не забыт. В параллель катоновскому «Carthago delenda est» * составители и написатели «Словаря» дышат: «Russia delenda est». Очень странна для Петербурга и для России такая деятельность. Подписавшись и получив девять томов, не знаю, куда их девать и на какие полки ставить. Тут такая ненависть к России, что противно держать в комнатах. Да и потом: все это — антикультурно, все это — круглое и глупое невежество. Уж если рисовать дивные образа и портреты — это меньше и ничтожнее, чем пытаться истребить Дрезденскую картинную галерею, то что же в оценках и идеях может пойти дальше такого вандальского отношения к истории! Боровиковский, создатель дивных картин, или Арцыбашев со своим «Саниным», — важнее и культурнее для России? Оказывается «Санин» и Арцыбашев: ибо о них опять Венгеров расписался в «низкопоклонных чувствах» что-то столбцах на пяти, т. е. раз в пятнадцать больше, чем о Боровиковском. Это просто дико и глупо, это нисколько не «свободомысляще». Как этого всего не замечает К. К . Арсеньев, как неловкости этого не чувствуют руководители отделов — не понятно. И зачем расписывать «чувства» в «Словаре»? Это можно сделать в журнальной статье: «Словарю» оставьте дело, изложение, и если оценку, то беспристрастную до сухости. Некоторые отделы «Словаря» — именно все технические, зоологические, географические — превосходны. И это образец и для других отделов «Энциклопедии». На профессоре Жебелеве решительно лежит пятно, что он допустил такую статью о Боровиковском; из редакторов юридического отдела — проф. М . М . Ковалевского, проф.В. Д. Кузьмина-Караваева, проф. В. М . Нечаева, проф. М . Я. Пергамента, — неужели никто не знал о Буринском? Или все «сразу забыли»? Странное забвение.«Астракова», видите ли, была «знакомая Герцена», и упоминается в мемуарах о нем, «Ватсон» — ухаживала за больным Надсоном. Да Господь с ними: это дело
* «Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

10

20

30

40

- 9 5 -



больницы, или дело гостиных сплетен, а не дело Энциклопедии. Забыл имя (мелькнувшее): но не пропущен адвокат, «который произнес защитительную речь в суде о Прудоне». Ну, Прудон важен: но какое дело до адвоката его? Наконец, неужели это не варварство: о невежественном враче Бюхнере, написавшем какую-то «философию природы» и которым увлекались только русские семинаристы «выучки Щ апова», — сказано раз в шесть больше, нежели о великом ученом, академике Бэре, который был основателем или одним из основателей такой глубокой и важной науки, как эмбриология, без коей вся биология — как без костылей, без языка и без разума!!!Бэр и Бюхнер!! Только русские ученые (ибо «Словарь» составляется у чеными) могли поставить Бюхнера «выше и культурнее» Бэра, во всяком случае, замеча
тельнее и более достойным к ознакомлению. Это поистине написано для смеха веков.Говорим все это потому, что «Энциклопедия» — такое особенное издание, в котором не может не быть жизненно заинтересована вся Россия, все читающее и все учащееся общество.И неужели искать разгадку в том, что финансово-книжная фирма «Брокгауз- Эфрон» издает не только «Энциклопедический словарь», но и «Еврейскую энциклопедию», и сделала общий «Энциклопедический словарь» только пропедевтикою и введением к «Еврейской энциклопедии».Но где же «Русская энциклопедия»? Где настоящий академик Соболевский, который мог бы стоять во главе подобного дела лучше только (увы!) «почетного академика» К. К. Арсеньева, который есть попросту журналист, хлопотливый журналист, и он напрасно замешался в ученое и бесстрастное дело «Энциклопедии».

ЛЕВИНУ ИЗ «РЕЧИ»

«...Искренних людей не так мало, как кажется. М ожно поверить даже искренности Меньшикова и Розанова», — пишет еврей-Левин, из «помощников присяжных поверенных», в «Речи».Ну, для чего такое великодушное снисхождение. «Искренности» русского человека можно поверить только тогда, когда он раскрывает еврею свой кошелек, и «искренности русского писателя» — только тогда, когда он сдавленной фистулой поет акафисты евреям в еврейском издании.Евреи вот всегда «искренни»: они взяли русское богатство — совершенно искренне. Они задавили честную русскую мысль в печати — и почему это тоже не искренне? Они захватали сальными пальцами чистую когда-то дворянскую литературу: и это их сальце и эта их грязноцта совершенно чистосердечны. Вообще полный эгоизм всегда искренен: и евреи, которые в России суть только эгоисты и всегда эгоисты, имеют все основания для полной искренности.Кушайте, господа, на здоровье это мясо старой клячи России, — которую вы загнали и затравили, как стая шакалов темной ночью в глухой степи.
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Закон о цензуре и администрация цензуры

*  *  *

Как-то зашла речь о переводах среди курсисток. «Можно ли обратиться в „Русское Богатство“, оно много издает и переводит», — сказала одна. — «Да. Но там переводами руководит Горнфельд, и он дает работу только евреям», — сказала другая. — «Может быть, в „Современный М iр “? — Нет, там всем заведует 
Кранихфельд, и русских тоже не пропускает». Этот разговор бедных русских деву
шек-тружениц, на днях мной подслушанный со стороны (т. е. разговор был не со мной, а возле меня), — запал мне в душу, и я не отвечал бы Левину, если бы не узнал случайно о «распределении труда» в радикальных русских изданиях.

ОТВЕТ г. КОРОЛЕНКО

Наименование г. Короленко нескольких русских лиц, переводы коих были помещены в «Русском Богатстве», не опровергает того, что в «Русском Богатстве» главную массу переводчиков составляют евреи. Как бытие черных лебедей в Австралии не опровергнуло того, что в остальных четырех частях, света, т. е. в неизмеримо преобладающей массе, они сплошь и без исключения белые. Притом — Ватсон, Анненская, Русанов, Пименова и другие — старые сотрудники журнала, времен еще Михайловского, и не о подобных лицах шла речь. Поэтому я полагаю, что г. Короленко уклонился от прямого и ясного ответа.
ЗАКОН О ЦЕНЗУРЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ

«Закон всегда благ», — по замыслу, по мотиву, по цели: и без полного доверия к этому отечество не могло бы существовать, а все граждане без этого убеждения естественно бы взбунтовались.Вот эту-то аксиому элементарного политического бытия исторически старается опровергнуть наша цензура: и нельзя не думать, что кроме «неясности и неполноты» законов, о печати, которая вероятно есть, тут играет не малую роль полное извращения самого смысла законов в момент их применения, каковое применение уже делается цензорами, читающими журналы, газеты, книги. «Закон не может не быть благ»: и с доверием к этому никак нельзя допустить мысли, чтобы государство русское, которое выделило целое министерство из себя со специальною заботою о просвещении, о его расширении, о его движении вперед, — через цензуру имело в виду стеснить мысль, ограничить науку, задержать литературу в новых и новых ее формах или темах. Конечно, ничего подобного не может быть в мотиве закона, и возможно допустить только, что в законе есть неясность, допускающая возможность перетолковать его в этом черном и отврати
тельном смысле. Вот это-то черный и отвратительный смысл и придан законам о печати администрациею печати, которая как будто враждебна самой себе,
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принципу своего существования, и всеми мерами старается подорвать доверие к благу своего существования и к смыслу своего существования. «Упраздните меня! Упраздните меня! — ибо я кроме вредного и глупого ничего не делаю», — как будто подсказывает она каждому, столько же своими запрещениями», как и своими «дозволениями»! И что это — так, показывает сама история цензуры, сводящаяся к историческому вздоху всей образованной России о ней: «или пре
образовать бы, или упразднить бы ее», которого явно не было бы, будь цензура явно блага, благотворна, полезна.Кто же не счищает мусор с улицы? Кто же будет утверждать, что печать может подвергнуться нашествию мусорных людей и может быть занесена мусором, в котором не доищешься здорового зерна. Мрачные люди и низменные течения могут через посредство скоропечатных машин забить песком и грязью все чистые колодцы, из которых пьет страна здоровую воду: могут отравить население, его душу, его воображение. Печать может совершенно «опровергнуть» всякое образование и деятельность всякого министерства просвещения, потому что в то время, как учитель в школе разучивает со ста учениками Пушкина, какой-нибудь «подворотный листок» приучает сто тысяч читателей упиваться кровавыми и развратными выдумками грошового воображения, подстегиваемого пятачком. Слабая воля читателя, который в печатной странице ищет отдыха от труда и развлечения для усталого мозга, — делает возможным, что под видом «развлечения» и «отдыха» ему будет поднесена печатным торговцем такая мерзость, которая навсегда отравит его несчастный мозг и так сказать закаменит его для всякого благотворного воздействия.Вот санитарная, очистительная работа и возложена на цензуру: и слово «цензор», «censor», как и в Риме, где впервые эта должность возникла, обозначает в наше время также борьбу против сора, грязи и так сказать порчи общественной атмосферы миазмами.И — только. Ничего решительно больше.Должность «цензора» была благороднейшею в Риме, и ее все благословляли, потому что явно для всех она имела в виду то «благо», в котором не сомневался никто; и никто же не сомневался, что этого одного «блага» ищет могучий Рим в учреждении «цензуры». А  на должность «цензоров» назначались лица с особою доблестью, проходившие предварительно консульскую, преторскую и другие высшие государственные должности.

*  *  *Но, поистине, оправдалась римская поговорка: «Quod licet Jovi, non licet bovi», т. e. в переводе и с вариантом — «что делают Боги, того никак не сделает корова».Несчастный чиновник, несчастный Акакий Акакиевич извратил и омерзил благородную и нужную идею; и не только сам в качестве «цензора» стал посмешищем страны, а «историю всего учреждения» превратил в хронику анекдотов, но и решительно и слепо творит зло и вред своему отечеству.Произошло это таким образом: в Риме высочайшие лица, облеченные доверием республики, гасили, обезвреживали и уничтожали гадкие, уличные, «протокольные» явления нравов, жизни, быта.
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Закон о цензуре и администрация цензуры

Запомним это: лицо — высочайшее; объект его — нижайшее. Тут так сказать «в натуре вещей» заключен был гнев, вражда, ярость: и ярость благородного человека, так сказать, палкой в спину выгоняла из Рима порок и преступление.У  нас «цензура» — не особенно высокая служба и решительно она теряется по значению и важности в ряду бесчисленных служб необозримого министерства внутренних дел. Но сделаем замечание. Эта невысокая служба уже самим положением «Цензурного устава» рядом с «Уставом благочиния» в Своде законов — показует, что функции цензора и в наши дни — те же, что были в Риме: что ему подлежат явления «неблагочиния», «непотребства», «неприличия», явления собственно протокольные и полицейские, но в особой сфере, возникшие в новые времена — в сфере печати.Как судья судит преступления, т. е. патологию личной воли, и его пафос есть нравственное негодование лично здорового человека, — так точно же пафос цензора лежит в негодовании против гадкого, низкого и подлого злоупотребления печатной машины около изобретения Гутенберга. И  как судья судит воров и убийц, судит фальшивомонетчиков, так и цензору поручено ловить псевдолитературу в литературе, псевдо-науку в науке, притом явного и бесспорного характера. «Лови хулигана и не трогай честного человека» — девиз судьи и цензора. Только это мотивирует их должность, только это оправдывает их смысл.Что же сделали гг. цензоры всею фактическою историею своего учреждения?Решительно ничего!Конечно, всякий воришка приспособляется, и не явно отнимает у вас кошелек, а потихоньку особыми ножницами «срезает» у вас золотые часы. Ножницами, а не рукою. Рассчитывая на «божественный разум цензоров», хулиганы печати быстро приспособились, изучили цензурный устав, и начали писать свою мерзость, которая единственно живет в их душе и преступном мозгу, «цензурно», т. е. минимально избегая сталкиваться с буквою той или иной строки цензурного 
устава, но в то же время безумно надругаясь над всем смыслом этого цензурного 
устава и над самим упреждением цензуры. Акакий Акакиевич «ничего», вот видите ли, «не видят», ни в голой женщине, сидящей перед монахом, ни в другой женщине, скачущей на пунцовом жеребце, ни наконец в третьей голой женщине, стоящей перед публикой на шаре («земной шар») головой вниз и ногами вверх. Или, как в «Кладбище страстей» Городецкого, — выведено свальное сладостра
стие пятерых человек на одной кровати; и, там же, совместный разврат гимназиста, его репетитора и матери этого гимназиста, причем сын говорит о матери, что она «любит присутствовать при этом, так как сама уже стара»... Что это такое, 
для чего это? Кроме единственно цензоров вся Россия знает, видит и проклинает сие «явление печати» — как сор, грязь и разврат, как «порнографию». Но младенцы на Театральной улице видят в «жеребце», видите ли, «зоологию», проходимую в первом классе гимназии, в монахе — чтимую отечеством особу, а о всех трех женщинах «комментируют в уме», что конечно они не могли же явиться голыми на сцене, а были в трико, и хотя трико конечно не нарисовано и его нельзя нарисовать, так что на обложке-то выведена просто и только — голая женщина, притом специфически для соблазна и возбуждения грязного воображения, для порока, для развращения гимназистов и солдат, для развращения учеников городских училищ, — тем не менее «одобряют цензорскою властью», притом без всякого комизма, а совершенно серьезно, одобряют не в качестве «действующих
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

лиц» французского водевиля, а в должностных и чиновных особ министерства внутренних дел!Помилуйте: гимназист 4 класса, покупающий за 15 копеек трех голых баб, по
нимает, что это «порнография», и покупает именно как порнографию, бросаясь на рисунок детским умом и бессильной волей, а господа цензоры, с бородами, семейные люди, господа статские советники, видите ли, этого не понимают!!А  что же они «понимают»?А  ничего они не «понимают», эти статские советники.Если гимназист понимает и с гимназистом одинаково вся Россия понимает, что это «порнография», порок и для разврата и развращения читателя, детей и грамотного простонародья, издано, напечатано и сочинено, а один цензор и один «цензурный комитет» этого «в заседании» не понимает...То остается скромно резюмировать, что цензура развращает общественную нравственность и политическое воображение печати.Это до такой степени явно, это до такой степени на глазах у всех, это до такой степени доказательно у всякого киоска с книжонками на Невском и везде, — в том киоске, где рядом с Нат Пинкертоном непременно торчат раздетые бабы -  что, что же я кричу об истине, которую за исключением цензоров знает решительно вся Россия, и неужели ее не знает министр внутренних дел, в ведении которого находится главное управление печати? Почему же он не поставит человека опять головой кверху, а ногами вниз, и каким образом министр внутренних дел, читающий хоть свою премудрую «Россию» и вообще хоть сколько-нибудь человек образованный, может мириться с извращенною и вредною для России, с опасною для России, деятельностью целого учреждения под своей властью?!Представьте себе, что «ветеринарный отдел министерства внутренних дел» напускает сап на лошадей.Представьте, что «комитет борьбы с чумной заразой» разносит по России чуму.Это — цензура. Та цензура, у которой хватило же духу допустить издание целой серии книжек под заглавием: «Общество огарков» и «Лови момент» (общее заглавие серии), которые все говорят своим памятным термином. Издает их та же пресловутая фирма, которая печатает и «Нат Пинкертона», и помещается она в Лештуковом переулке, дом № 10.Как могло это «вверх ногами» случиться? Почему до такой степени извратился смысл цензуры?Цензор в Риме и России — борется с грязью.Но «Акакий Акакиевич в цензуре» почему-то догадался о правительственной мысли (слушай, «Россия») — отдать 10—15 чиновникам на Театральной улице, в обыкновенном мундире статского советника и не выше, под надзор, наблюдение и преследование все академии, все университеты, всех журналистов, всех писателей, всю науку». «Это что «Нат Пинкертон»: возится с такой гадостью — руки запачкаешь. Нам подай философов из университета — мы станем чиркать у них чистым карандашом по чистой бумаге».Таким образом, всю грязь цензура «свободно» вывалила на голову России.И начала бороться с наукой и литературой. Просто ради какого-то аристократизма, «чтобы показаться более важной персоной», «чтобы о нас плохо не думали».
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Цветы «цензурной» порнографии

Тогда как даже в Риме цензура была только полицейское учреждение, морально-полицейское, с задачею бороться с величайшею грязью. Весь смысл цензуры и единственный мотив ее возникновения, в римские и во всяческие времена, заключался и заключается в том, чтобы обрушить величайшее нравственное достоинство на величайше-низкие явления, увы, неизбежные в человеческой массе в силу испорченности вообще человеческой природы. Чем выше цензор — тем 
ниже его объект. Чем чище он, тем грязнее его объект. Вот! «Грязь» дела тут не 
обида цензору, как по-видимому вообразили наши цензора, не хотящие возиться с печатными «огарками», а честь для него: цензору, как отцу, родители вверили своих детей, вверили их целомудрие и невинность, вверили их чтение.Государство у нас «попечительствует» над всем, над всем «родительствует», и оно чувствует, что как «в школы государственные» родители приводят своих детей учиться, так «цензуре государственной» родители как бы доверили чтение 
своих детей, чтение подростков, а вся страна «родительским попечением над народом» вверила ему же обезопасить чтение, книгу, брошюру, газету.«Грязь; грязь выметай! Грязь, грязь гони!»Чем грязней метла, чем чернее сор — тем больше чести цензору! Вся его бла
готворность («закон всегда благ») заключается во взятии самой грязной метлы и в выметании из читающего общества наиболее зловонного сора, вот всех этих «Огарков», вот всех этих «Лови момент», даже бы «Пинкертона», которого никто не пожалел (Ш ерлока-Холмса надо оставить, ибо это нравственнейшее чтение, решительно приучающее ненавидеть порок, и сам Холмс есть, конечно, Дон- Кихот гражданской добропорядочности). Никто бы цензуру не осудил, все бы ее благословили, если бы она промела печатную улицу, задыхающуюся в вони, от всех этих печатных миазмов, отравляющих (и родители не усмотрят, что они под полою пронесут в учебную комнату свою) детей наших и отравляющих непоправимой отравой весь народ, увы, сплошь уже теперь грамотный.Да, приходится сказать «увы», ибо первою книжкой для выучившегося грамоте простолюдина является «одобренная цензурою» серия 7-копеечных книжек. «Лови момент», и более якобы литературные жеребцы, монахи, голые бабы, соблазны, и грех-грех, разврат-разврат.Да подите же, г. председатель цензурного комитета, подите, господин редактор «России», постойте час около киоска с (якобы) газетами, и посмотрите, кто покупает одобряемые вами произведения печати. Дети, подростки, горничные, прислуга, рабочие.Это как зловонная фабрика, отравляющая выбросами и газами чистую реку, когда-то чистую и невинную, из которой пьет все прибрежное население.

ЦВЕТЫ «ЦЕНЗУРНОЙ» ПОРНОГРАФИИ

Министерство внутренних дел запыхалось в работе. Обе руки его заняты: правая выщипывает то, что насаждает левая. И  так как левая рука столь же деятельна, как правая, то правая никогда не остается и не останется без работы. И обе устали, и обе получают жалованье, и обе награждены.
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Недавно оно двинуло могучие силы тайной полиции, чтобы в два часа ночи захватить в нескольких учебных заведениях заподозренные неприличные сборища гимназистов и гимназисток. К счастью и утешению общества, неприличия не нашлось. А  могло бы. Потому что другая рука того же министерства внутренних дел, Петербургский цензурный комитет, пропускает как модную литературу такие цветы порнографии, которые прямо ведут отрочество обоего пола к «Огаркам» и «Лови момент».Судите сами.
«В наши дни адвокат, педагог, поэт и психиатр, связанные отчасти детской дружбой, отчасти некоторой общностью умонастроений, в один из тех уютных вечеров, когда уютность доходит до последнего, согласились рассказывать каждый о своей первой „женщи

не“».Как рассказывают о «лошади», «о своей собаке». Это первые слова рассказа, и читатель видит, что автор прямо взял его за руку и отводит в какую-то конюшню.Адвокат «о первой своей женщине» рассказывает так: он встретил рыжеватую девочку, «сидящую между рыжим мужиком и женщиною с ребенком. Я без труда догадался, что это ее отец и мать». Поехал за ними, проследил, вошел в дом. «Она жила в небольшой комнатке, обычного типа, у хозяйки, которая торговала чужим телом. Ее комнатка была разделена тонкой перегородкой на две половинки. Когда я пришел сюда, рыжий мужик пил чай с постным сахаром, а женщина кормила ребенка тощей грудью... Я испытал только удовольствие. Но оно было ничто в сравнении с тем, для чего я рассказываю эту историю. Одеваясь, я увидел, что моя недавняя подруга смотрит в щель 
перегородки и дико смеется. Я подошел, она подвинулась и вот что представилось моим глазам: на полу над своей женой наливался кровью рыжий мужик. Лицо, красное и потное, улыбалось между потными волосами, свисшими на лоб, и смятой рыжей бородой. Гости, очевидно, заразились примером хозяйки. Вот и все. Впрочем, я, кажется, еще читал реферат об этом в кружке по истории религии».Автор, должно быть, для того чтобы провести за нос совершенно глупую цензуру, вставляет четвертое слово — «хозяйка». Будет ли этою «хозяйкою» мать, будет ли этою «хозяйкою» — дочь, но только лиц-то трое, и у читателя, прочитавшего признаки: 1) рыжий мужик — отец, 2) женщина, кормящая ребенка, -  мать, не остается сомнения, что лиц всего трое: отец, мать и дочь, и «гость» дочери, рассказчик адвокат. Что же рассказано?!!1) Дочь — на глазах родителей, за перегородочкой, с «гостем».2) Родители — на глазах дочери, которая вместе с адвокатом смотрит в щелку.Все «на глазах друг друга», и именно — родители и дети. Я спрашиваю, естьли во всемiрной литературе большее надругательство и над родителями, и над детьми? Вообще можно ли представить себе большую порнографию, мерзость и сало?!И  это — беллетристика, рассказ. И  это — в 1909-м году. В распространенном издательстве «Шиповник» (еврейская фирма); очень читаемого автора, Городецкого. Очевидно, почтенный чиновник, председательствующий в цензурном комитете, или совершенно не знает, что у него под носом пропускают отдельные цензора, или совершенно не понимает этой «двухэтажной порнографии», или лишен вообще всякого родительского, семейного нюха, обоняния.-1 0 2 -
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Цветы «цензурной» порнографии

«Начинает рассказ свой педагог» (!).. «Я прочел объявление, что нужен репетитор гимназисту 7 класса. Приходить от 6 до 7 часов вечера». Пришел. «Отворила девушка, горничная». Вошел. «В комнате, с большой кроватью уже ждало меня несколько человек. Вошла низенькая, толстая дама, с одним локоном на лбу, в старинной прическе. Ее тело плыло и колыхалось, и было страшно, что оно разольется по комнате белой, густой, пахучей жидкостью». Это — мать ученика. А вот и он, юноша: «большой и зрелый, с темными усами, с низким упрямым лбом, с чем-то отталкивающим в себе». У  него были «белые и выхоленные ленивые руки, постоянная сонливость, голос немного хрипящий»...
«Вся квартира, странно расположенная, почти без дневного света, таила в себе мысли 

и дела, которые я знал только по отражениям на моем ученике. Тонкая девушка, открыв
шая дверь, имела темные круги под большими глазами, утомленный вид, и ту особенную  
походку, которую я уже заметил у  женщин, часто отдающих себя»...Читатель все это свяжет с гимназистом-сыном, и то же с этим гимназистом- сыном свяжет последующее. Вообще в рассказе подразумевается больше, чем дано. А  дано — следующее:

«Горничная девушка была слегка наглая, но в то же время строгая и прекрасная, как 
Сахарет на портрете Ленбаха. Я не верил себе, что она привлекает меня, но однажды по
целовал ее в открытый и влажный рот. Она как будто ждала этого и улыбнулась белыми 
зубами — один был испорчен и сломан. „Приходите“, — сказала она. Что-то осветило ее 
лицо. Я оглянулся. Над нами поднимало свечу толстое лицо с локоном, и, кивая и улыба
ясь, говорило: +Да, да, приходите. А  то останьтесь сейчас“. Я не верил тому, что слышал, 
не помнил, как с меня сняли пальто, как вошел в ту самую комнату, где давал перед этим 
урок. Вошел мой ученик, не удивленный и спокойный: „Я так и думал, что вы возьмете. 
У матери есть другая, толстая и грубая. Хотя тоже нигего“ (личное испытание гимназис
та?!! (В. Р.) „Ну, а условия вы знаете?“ — Я не знал, что отвечать...

— Ведь мама будет сидеть и смотреть. Она сама уже состарилась.
— Как?
— Да вот, смотрите.
Он вышел. В комнату входила его мать и вела девушку, которую я только что целовал, 

девушка была с распущенными волосами. Дама улыбалась и говорила: „Я всегда их так 
убираю. Нравится?“. Она подвела ее к кровати, а сама села в кресло в углу комнаты: „Я вам 
мешать не буду. Не стесняйтесь“. Н о я уже на нее не смотрел. Я забыл про все на свете, не 
слышал, как она встала с кресла и подошла к кровати, и, только вернувшись из вечного 
света, увидел прямо над собой отвратительное лицо с локоном. Оно не выдержало моего 
взгляда и исчезло. Тогда я разглядел, как хороша была та, за которую я продал тайну сли
яния».Хорошо?Автор явно намекает, через «походку часто отдающейся горничной» и «утом
ленный вид гимназиста-сына», что так как «репетиторы» являются не непрерывно же, то обычно и буднично услаждает свою мать зрелищем сын. Отчего и говорит так спокойно своему репетитору «об условиях матери». <Показан>, собственно, праздник, но таковы же и будни этой ленивой конюшни.Все — по-лошадиному.
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Следующий рассказ «Погибшее согласие» рассказывает о сожительстве впя
тером, все — подростков:

...«Мальчик привязался к ней как к матери, и грудь свою она давала ему как младенцу, 
а не любовнику. Я принимал этого мальчика с какой-то странной нежностью, и часто мы 
припадали с ним к одной женщине и пили страсть, как два корня влагу из рыхлой и неис
тощимой земли. Н о , сохраняя стыдливость, не исчерпывали всех возможностей, кото
рые дает любовь втроем»... «Каждый день, как спускались сумерки, уж кто-нибудь был на 
ложе этой комнаты. Чаще всего нежный мальчик. Он был душой нашего десятирукого, 
пятиголового тела. Дрянь (прозвище участницы) была ему матерью, но вся ее жизнь све
лась к одной мечте: стать ему женой. Она приходила к нему и, жадная, творила любовь. 
Н о слезы его, обычные у него в последующий миг умирения, пила не она, а Ф уя, сестра 
ему и мать Филину. Ей Филин не хотел быть сыном и бунтовал, как птица в ветках, в спо
койных берегах ее эпической, растительной натуры. Она была тиха для него, и очень ча
сто второе таинство совершали он и Дрянь, согревая друг друга избытками неудовлетво
ренной с милым страсти. Я в одиночестве смотрел на них. Дрянь подползала ко мне, 
третьему, а Филин звал Ф ую . Тогда мальчик тосковал и запевал песенку».Все, как на конюшне. Как у «огарков». Как «в свальном грехе». Все — в издательстве иудейского «Ш иповника», за печатью его популярной фирмы, рекламируемой критическим иудеем Горнфельдом в радикальном «Русском Богатстве», редактируемом почтенным академиком В. Г. Короленко.И , что всего пикантнее — под покровительством Петербургского цензурного комитета с его мудрым председателем г. Катениным.Вот, русская семья, чем правительственно, литературно и радикально окормляются твои дети.Иудеям, конечно, радостно: чем больше мертвечинки у русских, тем больше поживы черному ворону.

ЛЕРУА БОЛЬЁ И МЕЛЬХИОР ДЕ ВОГЮЭ

Умерли два великие друга России во Франции, — и, по признанности их всем светом — два великие друга во всем свете — Леруа Больё и Мельхиор де Вогюэ. И  друзья эти — многолетние. Треть века они знали Россию, изучали ее, сделали специальностью своею знание нашего отечества — один во всех отношениях, другой — в одном литературном отношении. «L’Empire de Tzars» Леруа Больё и критические статьи о Л. Н . Толстом и Ф. М . Достоевском Мельхиора де Вогюэ, печатавшиеся в таком всемiрно читаемом журнале, как «Revue des deux mondes», дали огромный толчок к ознакомлению целого Mipa с Россиею и русским словом; и, в частности, только с появлением этих статей Мельхиора де Вогюэ открылась поразительная эра влияния русской души и русского слова в Европе и в Америке. До сих пор Россия и русская литература были едва знаемы в Европе, скажем с грустью — более были пренебрегаемы в Европе. Золото было; но оно было в рудниках, а не в руках. Эти два француза в высшей степени талантливою работою, и, главное, очень удачно и своевременно, вытащили золото к свету. Здесь
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есть не только их услуга перед Россиею, но и заслуга перед всем светом. До их трудов все знали Россию официальную, правительственную, государственную. С нею только союзились или враждовали, — и ее только одну знали. России внутренней никто не знал. Это было поверхностно и недостойно самой Европы. Теперь этого уже нельзя сказать: но первые, кто начал совершать этот переворот — были два потерянные ныне друга России, Леруа Больё и М . де Вогюэ.Пусть другие скажут о них более веское и подробное слово. А это слово — только земной поклон русского человека их благородным могилам.
«В ЛИТЕРАТУРЕ ЕСТЬ ПРОИЗВОЛЬНАЯ СТОРОНА.....

В литературе есть произвольная сторона, но есть и роковая. Помню, когда Лев Николаевич хило и трудно поднялся с кресла и, протянув вверх руку, стал выбирать из лежавших на полочке тетрадочек одну, «искомую», — я подумал с глубоким и недоумением, и страданием:Т. е. «не может» перестать все перебирать и перебирать тетрадочки, все писать новые и новые тетрадочки... Он был болен (был припадок после обеда), очень устал, но — «вот еще тетрадочка».— У вас есть знакомые священники, — сказал он. — Вот передайте им, пожалуйста.В вагоне я посмотрел; это было «Разрушение и восстановление ада», и о том, что «детей не надо учить закону Божию», потому что он начинается с Библии, а в Библии с первых глав начинаются все глупости. Прочитав страниц по 6-ти из «тетрадочки», я не мог далее, от скуки, и заснул. «К чему это?»— Графомания, — мелькнуло у меня.Из духовенства я не решился никому передать «тетрадочек»: так мне было неловко и больно за старца, еще великолепного по натуре своей. Сколько огня в беседе! Сколько молодости, энергии в припоминаниях, в соображениях. Когда я заговорил о «послесловии» к «Крейцеровой сонате», он сказал:— Да, конечно, род человеческий будет вечно множиться и жить; но мне хотелось дать толчок к умеренности здесь, к удержанию от излишеств. Но и излишества будут...Он повел рукой и продолжал:— Но нужно, чтобы человек плакал об этом. Знаете, кто мне представляется самым нравственным человеком из всех, каких я знал? Один священник, с которым был странный случай или, лучше сказать, происходили странные случаи. Он был очень благочестив и богобоязнен. От этого ли страха испытать дурных мыслей во время богослужения или от другого чего, но всякий раз, как, служа службу, он входил в алтарь, — он испытывал именно прилив дурных возбуждений, а когда из алтаря выходил на солею, оно проходило. Священник страшно мучился, считал себя страшным грешником и вечно оплакивал свое падение. Вот этот священник, с вечным грехом и вечным плачем о себе, и кажется мне праведнее всех праведников, каких я тоже знавал, но у которых не было греха — не было и раскаяния.
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Толстой рассказал гораздо грубее, чем я здесь передаю; рассказал в непереносимых для печати словах, называя все своим именем. Я поразился. «Бывают же случаи, каких и предположить нельзя». Во всяком случае, от заключения «Крейцеровой сонаты» он отказался, сказав, что это «порочно» и для «вспомоществующего действия на читателей».Но я отвлекся. Рок в писательстве тоже нужно принимать в внимание, и не класть на лицо автора всех темных теней, которые вытекали бы из суммы им написанного. Мысли эти приходят на ум, когда читаешь переписку его с теткой его, Александрой Андреевной Толстой, и вот теперь при воспоминаниях об его сестре, графине Марье Николаевне Толстой.
<ШЕКСПИР И СЕРВАНТЕС>

Шекспир и Сервантес должны быть признаны истинными предшественниками некоторых новейших теорий, указывающих на родство безумия и гения. И  Гамлета и Дон-Кихота окружающие принимают за безумцев, за помешанных, -  за чудаков, непригодных к ведению обычной жизни и неприспособленных к рамкам обыденного существования и «правильно-гражданской жизни»; а в се
бе самих, субъективно, они и по разуму и по сердцу стоят на недосягаемой высоте над окружающими людьми, и именно это хотят указать в них поэты английский и испанский. Полоний и Санчо-Пансо — вот представители нормальной жизни и нормального мышления. Но какова их цена? С  Полониями и Санчо-Пансами жизнь вечно стояла бы на одном месте: ее приводят в движение именно «вдохновенные безумцы», ведущие человечество то в крестовые походы, то в революции, то созидающие церкви и алтари, то их разрушающие. Петр Амьенский и Лойола, оба начавшие огромные исторические движения, ни по жизни, ни даже по внешнему образу, не отходят особенно далеко от Дон-Кихота. В высшей степени замечательно также, что практические и ограниченные люди почему-то любят этих «безумных» вождей своих, — охотно следуют за ними, бросая свои практические дела. Иногда можно подумать, что не только в глубокой сердцевине человека есть какое-то родство с безумием и сочувствием ему, но что в самой 
всемiрной истории «не все обстоит благополучно», и среди благоразумных ветров, управляющих второстепенными ее течениями, ее будничною «хроникою», погуливают ветры совершенно другого характера, иногда уносящие историю и судьбы народов «черт знает куда». И вот народы любят это «черт знает куда», и уходят из ясного дня — в темную ночь, с лужайки — в «чертово болото», из тихой пристани — в бурное и беспредельное море. Да позвольте, кто не любит опасности? А ведь «опасность» и «любовь» к ней — логически противоречивы. Ну, а так — как любят охоту на медведя, на тигра — даже Санчо-Пансо и Полоний, то шевелится иногда мысль, что собственно нет человека без зернышка безумия в нем, что «вполне разумный человек» есть существо гипотетическое и невероятное; и что Санчо-Пансо оттого-то и идет за Дон-Кихотом, что Дон-Кихот выражает какую-то тоску и тревогу этого Санчо-Пансо о странно-бессодержательных и ему самому неинтересных днях его еды, питья и всяческого прозябания.
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Тема эта, можно сказать, — «русская». Нам ли, которые имеем «Записки сумасшедшего» Гоголя, имеем «Записки из подполья» и «Сон смешного человека» Достоевского, наконец, «Жизнь доктора Крупова» Герцена и «Палату № 6» Чехова, и, наконец, закончившуюся форменным безумием литературную деятельность Гаршина, — не посмотреть на бредовую тоску человечества как на что-то очень и очень знакомое, почти «домашнее» «наше», к чему глубокое внутреннее подсматривание начато гениальными художниками и поэтами русского слова. До этой темы пошловатою рукой дотронулся Ламброзо, но он был только Санчо-Пансо науки. Тут нужно внутреннее зрение; в конце-то концов, чтобы «исцелить бесноватого» — нужна десница и слово Христа. Но чтобы и отнестись к нему просто с пониманием — нужен глубокий христианский дух.
*  *  *Только что отпечатана интересная книга Николая Вавулина — «Безумие, его смысл и ценность. Психологические очерки. С  24-мя иллюстрациями» (СП б ., 1913 г., цена 1 р. 50 к.), который решительно становится на сторону мысли, что не во всех конечно случаях, но в некоторых и даже в очень многих случаях «безумие» не есть простой ноль мысли и души, а и содержит в себе кое-что замечательное, положительное, ценное.

Приложение. Аякс < Измайлов А. А.>. В. В. Розанов

Приложение

Аякс <Измайлов А. А.>
В. В. РОЗАНОВ (К 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1882-1912)В нынешнем году исполнилось 30 лет педагогической деятельности В. В. Розанова, назначенного в 1882 году, в июле месяце, по окончании курса в М осковском университете по историко-филологическому факультету, преподавателем истории и географии в 4-классную мужскую прогимназию города Брянска, О рловской губернии. Тогда же ему поручено было, сверхштатным образом, преподавание латинского языка в той же прогимназии, и истории и географии в 3-х классной женской прогимназии. Как нам сообщал В. В. Розанов, значительное время, остававшееся у него от уроков, он посвятил на выполнение задуманного им труда «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания», — и одновременно с писанием этого труда, задуманного на последнем курсе Университета, он стал ежемесячно откладывать из учительского жалованья по 25 руб. на издание. Труд писался в течение 3- х лет. «Никогда я не переживал такого энтузиазма», — рассказывал он, — «как во время писания этого труда». А  когда он наконец был готов, и толстую рукопись я повез в Москву для напечатания, то я боялся отойти от чемоданчика, где она лежала, боясь, что случайный вор может унести его... Когда же поезд двинулся, я думал только, что лишь бы теперь при движении туда не произошло крушения, а назад он может и крушиться. Это был энтузиазм, который сделал меня
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эгоистом: я ни о гем не думал, ни о ком не думал, ничего не принимал во внимание, кроме единственного — что философский труд должен быть напечатан». Основная идея его: построение всей будущей науки, в плане, в строении, в серии и узоре будущих единичных наук, причем за пределы этого плана вообще никогда не могла бы переступить человеческая мысль, человеческие усилия, даже человеческие умствования, теоретические желания, человеческое любопытство и человеческая любознательность. Казалось бы, это — фантастика, но он свел это к самой обыкновенной прозе. <Что именно мы узнаем и можем узнавать о каждом предмете, — задался он вопросом. И  ответил, что в каждом предмете, физическом, духовном, идеальном, реальном, в пылинке, в звезде, в мечте и всяком мечтательном тумане мы распознаем:
1) Существование. Т. е. как все это существует, — реально или потенциально (в возможности), случайно или необходимо, временно или вечно. Например: дано 

зерно; как зерно, оно существует реально; но в нем есть потенциальное существо
вание будущего колоса. Этот колос уже содержится сейчас в зерне, но вещественно он не выражен, а лишь предначертан, предустановлен, стремиться осуществиться через зерно.

2) Изменение. На что бы ни упал наш глаз, будет это камень или мечта, он упадет на него как на вещь изменяющуюся: камень — рыхлеет, мечта — преобразуется, звезда — холодеет, царства — разрушаются, возрождаются. Даже геометрические точки — движутся. Ничто во Вселенной не остается в покое. Итак, вот второй отдел наук, целый наук — изучить изменяемость, формы изменений, формы перехода вещей из одного состояния в другое.
3) Сущность, так сказать, сердцевину опять же камня или мечты, песчинки или звезды, инфузории или государственности. Во всем есть своя сущность, то «нечто», что мешает этой вещи слиться с другими, что сохраняет ей отдельность, независимость и автономность.
4) Свойства.
5) Причина.
6) Цель.
7) Сходство и различие (с другими, параллельными или близкими, вещами).
8) Число, количество, величина вещи.И  как только это узнаю, больше еще решительно не о чем узнавать, ум далее 

не любопытствует, ум успокаивается.Это предел. Теперь сумму этих предметов он накладывает на 1) вещественный мiр, и 2) мip духовный или идеальный. И  тогда получается второй ряд пределов, 
пределы космические. Пересечение тех и других и образует сетку, из которой ум человеческий вообще никогда не может выйти.Попутно настроению этой сети, он о каждом ее плетении, о каждой ячейке, высказывает свои мысли, предположения, делает указания, ставит определения.

«Волнение, мною испытываемое, когда я, по приезде в Москву, сдавал рукопись в ти
пографию „Э . Лисснер и Ю . Роман“, было так велико, что я уже взяв шапку и надев паль
то, — задержался, и положив на стол, запутал изложение первых двух страниц, дабы чи
татель затруднился и до некоторой степени заскучал сначала же, и не продолжал сразу 
же чтение». Это было смущение автора сразу открыть пред читателем всю неизмери- 1 0 8 -
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Приложение. Аякс < Измайлов А. А > .  В. В. Розанов

мость и вместе всю математическую точность новой мысли, новой, пожалуй, теоретической мечты, нового завета» (рассказ В. В. Розанова).Книга печаталась год. И, по напечатании, не обратила на себя никакого внимания.  Как передает В. В. Розанов, это произвело на него подавляющее впечатление.В течение ближайших лет, переведенный на службу в V III-классную Елецкую гимназию, он ничего не писал. Но по поводу 900-летия крещения Руси он, как преподаватель истории, вынужден был перед учениками гимназии произнести речь о событии. Но «крещение Руси» у него заменилось «христианством». Он написал речь совсем на другую тему — «Об историческом положении христианства». Его товарищ, П. Д. Первое, находя заглавие неясным, посоветовал ему переменить на другое — «Место христианства в истории». Она была напечатана в Петербурге, в «Русском Вестнике» редакции Ф. Н. Берга. Статья эта, в январской книжке 1890 года, обратила на себя внимание. С этого времени начинают появляться его статьи в «Русск. Вестнике, в «Журнале Министерства народного просвещения», в «Московских Ведомостях», позднее — в «Русском Обозрении». Из провинции он присылал статьи Н. Н. Страхову, которого он называет своим «литературным крестным отцом», и статьи эти Страхов пристраивал в те журналы и газеты, в которых сам писал. Это были журналы или славянофильского, или консервативно-государственного направления. И Розанов очутился в этом лагере, — чисто механически и случайно, но по своему всегдашнему индифферентизму к тому, где помещать. «Я писатель, а не журналист, и мое дело — писать, а куда берут мои статьи — мне все равно», — выразился он при беседе. Он питал глубоко личную симпатию к Н. Н. Страхову, философу и критику, и к Ю . Н. Говорухе-Отроку, писавшему под псевдонимом «Ю . Николаева» в «Московск. Ведом.», но с самими редакциями непосредственно отношения не имел и никого из сотрудников лично не знал.Из статей его, относящихся к образованию и в тесном смысле школьному вопросу — были «Сумерки просвещения», напечатанные в «Русск. Вестн.» 1893 года, «Афоризмы и наблюдения», напечатанные в 1894 г. в «Русском Обозрении». И  затем, каждый год он писал в «Нов. Времени» статьи по текущим вопросам школы, всегда возводя частные указания или критику конкретных явлений к общим примерам. «Сам я не был хорошим учителем, — рассказывал он нам при беседе, — и хотя очень от этого страдал и отчетливо сознавал это, не знаю, искупает ли это сознание все-таки грех самой службы. Дело в том, что учитель должен быть вечно нагеку среди учеников, он не может ни на минуту забыть 
их и забыть что им нужно и гего они ждут. Но меня уже учеником II-го класса учитель немецкого языка, почтенный Штейнгауэр, вывел за руку к смеху всех учителей (т. е. в учительскую комнату): я у него на уроке запел

20

Вдоль да по речке 
Вдоль да по Казанке 
Сизый селезень плывет,

40

совершенно забыв, где нахожусь, и что происходит урок. Так продолжалось и потом, продолжается в сущности и сейчас. Если я написал книгу О  понимании,- 1 0 9 -
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

в полной отброшенности от ученых университетских кругов, то — по врожденной предрасположенности к теоретизированию, которая у меня сливается с мечтательностью, и переходит в какой-то транс». Но эти недостатки преподавателя на уроке не помешали ему глубоко вдуматься в технику учебного дела, и обосновать несколько философско-педагогических принципов. К числу их принадлежит тот принцип индивидуальности, в преподавании и в воспитывающем воздействии, который потом шумно прошел в печати, важность которого всеми сознана, и в министерство Боголепова, когда этот министр говорил «вводную речь» при вступлении в должность, этот принцип был предложен к вниманию всего педагогического M ip a  и ex officio. Все педагогические статьи были собраны Розановым в книге «Сумерки просвещения», изданной в 1899 г. П . П . Перцовым.В 1893-м году, после статей Розанова о К. Н . Леонтьеве, государственный контролер Т. И . Филиппов, бывший близким другом покойного Леонтьева, предложил Розанову перевестись в Петербург, на службу в контроль, — чиновником особых поручений при нем самом. Служба эта, однако, не была удачна, и, прослужив до 1899 года, Розанов вышел в отставку, и предался всецело писательству. Труды его пошли по трем направлениям: литературной критики, церковного строя и положения семьи. Плодом этого были книги: «Легенда о Великом Инквизиторе Ф . М . Достоевского» и «Литературные очерки», «Около церковных стен», «Темный лик» и «Люди лунного света»; две последние объединены общим подзаголовком «Метафизика христианства». Что касается семьи и вопросов, с нею связанных, то в основу была положена Розановым внимательная разработка проблемы пола в христианстве, в книге под заглавием «В M ip e  неясного и нерешенного»; затем практические стороны семьи разработаны в двухтомном труде «Семейный вопрос в России».Своеобразным и сильным дарованием Розанов пробороздил обширное поле нашей культуры почти во всех направлениях: религии, церкви, философии, семьи, школы. Менее касался он политики и государствования, но и здесь не остался беззвучен. «Ослабнувший фетиш» и «Когда начальство ушло», «О подразумеваемом смысле нашей монархии» — передают его волнующееся и изменчивое отношение к этой почве, волнующейся и подвижной в самой себе. Но здесь он был увлеченным или негодующим наблюдателем, тогда как в духовных областях, названных выше, он чувствовал себя как бы «хозяином», по крайней мере, что касается теорий. — и не знал вовсе колебаний. Здесь он требовал и указывал, со всею силой правоты.Родился Розанов в 1856-м году, в уездном городе Ветлуге, Костромской губернии; но в Ветлуге пробыл только 3 года. С  матерью он переехал в Кострому, а по смерти ее, оставшись круглым сиротою, был взят на воспитание старшим братом, преподавателем гимназии. И  у него воспитывался до окончания курса в университете.
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ПРИОСТАНОВКА ИЗДАНИЯ 
«СОЧИНЕНИЙ К. ЛЕОНТЬЕВА»

Тот черный fatum, который всю жизнь угнетал последнего из великих славянофилов, К. Н . Леонтьева, не оставляет его и в могиле. Все было хорошо подготовлено к изданию его «Полного собрания сочинений», и самое издание началось богатою московскою издательскою фирмою Саблина и доведено уже более чем до половины. Друзья радовались, недруги бессильно сердились. В связи с этим изданием «Московское религиозно-философское общество в память Владимира Соловьёва» посвятило месяца три назад специальное заседание Константину Леонтьеву, и здесь был выслушан реферат молодого философа-публициста Грифцова, посвященный памяти Леонтьева и оценке его мiровоззрения. Как мне писали в свое время из Москвы, заседание это привлекло множество посетителей, а во время прений, последовавших за рефератом Грифцова, известный «средне-левый» кадет Струве громогласно признал, что идеи Леонтьева несравненно ценнее и оригинальнее морально-политических идей Толстого и таковых же Влад. Соловьёва. Это уже признание из враждебного лагеря. Вообще литературный и философско-публицистический талант Леонтьева стал пробивать брешь в косной стене непонимания, вражды и «прохождения мимо», что ему приходилось испытывать всю жизнь и долго после смерти. Стала теперь цениться любителями всякая строка Леонтьева, всякая его даже мимолетная заметка. Фирма, издававшая его сочинения, обратила на себя внимание серьезною культурно- просветительною услугою обществу и литературе. Нужно заметить, что вопрос об издании «Сочинений Константина Леонтьева» поднимался два года назад в Академии наук, и тогда же было предложено включить К . Леонтьева в серию русских классических писателей, издающихся Академиею. За это включение высказался такой знаток истории русской литературы, как академик и профессор Н. А . Котляревский, — тоже писатель либерально-прогрессивного направления. Все это — многозначаще. Леонтьева, как ценную величину, стали признавать внимательные умы всех лагерей, он начал получать общерусское признание. И вдруг что-то случилось с его изданием. Томы Леонтьева, из коих вышло уже восемь из одиннадцати, — перестали появляться, а затем пришло из Москвы и печальное сообщение, что оно вовсе приостановлено вследствие того, что издательские права будто бы переданы фирмою Саблина «кому-то другому» и этот «кто-то другой» будет или не будет продолжать и заканчивать издание — это еще никому не известно. Источниками этого сообщения являются писатели С . Н . Булгаков и П . П . Перцов, лица достаточно серьезные, чтобы к их сообщению не отнестись серьезно. Да и приостановка печатания дальнейших томов издания, когда весь
- 1 1 1  -
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ
материал печатаемый уже готов, сама за себя говорит. Все это вызывает, величайшее беспокойство среди многочисленных уже теперь друзей и почитателей Леонтьева, и было бы желательно, чтобы лица, в руках коих находится дело, и ближайшим образом сама издающая Леонтьева фирма — дали в печати надлежащие разъяснения. Такое издание — всецело идейное дело. А  к идейным делам мы не должны быть равнодушны.Нельзя не сделать и практической заметки, что все лица, уже приобретшие изданные восемь томов и потратившиеся на это, остаются в весьма странном положении. Нам думается, что прервать издание «сочинений», обещанных при 
начале издания в полном виде, близко к тому, как прервать издание журнала на середине года. План издания «Сочинений К. Леонтьева» был напечатан в предисловии к первому тому, и начиная с первого тома все покупали не порознь отдельный каждый том, а покупали цельное издание по мере выхода его частей. Явно, что здесь покупатели обижены в чисто денежном отношении: ибо купили в некотором отношении дом без крыши и без верхнего этажа. Правда, за верхний этаж они не заплатили: но и один уже оплаченный этаж  имеет такую-то цену в целом доме и гораздо меньшую цену в доме, вообще недостроенном. Покупка обесценилась, потому что обессмыслилась; и «обещавшая» (в 1-м томе) фирма Саблина явно обидела своих доверчивых покупателей. Вопрос интересный даже в тонко юридическом и тонко экономическом смысле, не говоря о практическом.

ЛЮБОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. РОМАН Н. Н. РУСОВА

Г-н Н . Русов, автор романа «Озеро» и полуфантастических очерков «Отчий дом», напечатал новый роман — «Любовь возвращается». Уже в «Отчем доме», маленькой фантазии на блуждающие темы, сказалось здоровое чувство автора: поворот юного духа от декадентских вывертов и от разбойно-сутенерских ухваток и вкусов господ «в косоворотках» к провинции и к старине. В двух ослепительно ярких сценках он нарисовал здесь зал заседаний «Религиозно-философского общества в Петербурге», при электрическом освещении, и — полуосвещенную комнату своей старой няни, где он подслушал ее простую, верующую, старую молитву. В двух этих сценках сказался весь автор теперешнего романа — «Любовь возвращается». Роман посвящен жизни глухой провинции с ее деревянными заборами, крепкими кладовыми, долгими чаепитиями, медлительными нравами, где эти «нравы» хорошо выстаиваются и чисто кристаллизуются. Любовь, собственно, не «возвращается», как неверно надписал автор свой роман: любовь всегда жила здесь, никогда не уходила. Любовь все здесь освещала и все согревала. Чистые юноши должны ехать в «уезд» и «губернии» искать идеалисток-девушек не с идеалистическими «словами», а прежде всего с девственно-чистою натурою, спокойно созревшею в спокойной тиши; и то же можно сказать об утомившихся и обманутых жизнью столичных девушках, — где они могут найти верность, дружбу и вообще «судьбу вдвоем». Всякий, кто подолгу живал в провинции и слушал чутким ухом молодую жизнь там, — знает, что, конечно, провинция сохранила чистый идеализм любви и доверие к этому высочайшему проявлению- 1 1 2 -

10

20

30

40



Любовь возвращается. Роман Н. Н. Русова

человеческой личности. Отрываясь на минуту от темы, но отчасти и комментируя ее, передам крошечный диалог, который мне привелось подслушать — terribile dictu * — у буфета крошечного елецкого театра.Налив чего-то сладкого, двое молодых людей купеческого вида чокались. Один и говорит другому:— Видел пару гнедых у подъезда?— Как же! — И  называет собственника их.— Помнишь бал прошлой осенью?Называет фамилию сестры моего ученика, милого Коли Г. Что же оказывается (из разговора): проходя по залу, она уронила цветок и не заметила. Его поднял незаметно кавалер, увы, из купчиков. Другой, «простой купец», у которого родитель имел «лавку красного товара», подошел и говорит приятелю: «Уступи мне цветок». Тот отвечает: «Ладно, если ты уступишь мне пару новых своих гнедых». И  купчик отдал пару восхищавших его гнедых, чтобы получить цветок, который держала в руках любимая девушка, и жизни ему — один день. Да, но цветок он мог хранить в книге всю жизнь.Это — слышанное (не выдумываю). А  сколько видел и знаю чудеснейших романов в провинции, и почему-то именно в уезде, а не в губернии. Должно быть, теснее жизнь, близко все знают друг друга,Вот еще эпизод. Умирает инспектор студентов в Петербурге, старый холостяк. Он уже прошел много «любвей», но помнит эту старую, провинциальную. Говорит жене брата, которая будет хоронить его: «Достаньте (вот оттуда-то) лайковую перчатку». Она достала. Ветхая, пожелтевшая перчатка, девичья. «Когда я умру, потихоньку положите ее мне в гроб... Это — тридцать лет назад». Так что, господа, любовь существует. Только вы не знаете, где ее искать.Г. Русов очень правильно рассмотрел, где искать. Чистый и деликатный его роман не имеет особенно выдающихся достоинств, но он, как небольшое суденышко, имеющее крепкий парус и верный руль, не обманет читателя и не отравит часов чтения. Превосходное знание уездного быта, средней полосы России сказывается в каждой странице. Ничего — экзотического, ничего — нервного. Нигде «ведьма не едет на помеле» и «чорт не толчет в ступе», как в любовных историях новейшего времени, в сущности, зародившихся непременно на Невском и оканчивающихся непременно в «гостинице для приезжающих», хотя бы автор писал об Англии или об Америке, о Тамбове или об Одессе, о князьях, о духовенстве или о поэтах. В сущности, ведь всегда автор пишет о себе самом, а бедным «новым авторам», очевидно, не дается на зубок другая рыбка, как с Невского, и он все ее одну наряжает во все наряды и помещает во все места. История происхождения этих типов и этих историй довольно простая... Г. Русов, несомненно провинциал, «оправдывает любовь» просто тем, что изображает ее верно, и изображает у людей, изображает «в нашей России», а не у собак со специфически купринско-арцыбашевско-каменской «псарни».Ну, Господь с ними. Роман прочтется всей Россией с удовольствием. Советуем автору не спешить; советуем настоятельно пореже выпускать романы. Творчество вовсе у него не «бьет ключом». Оно «кап-кап», и чем дольше рукопись полежит в столе у автора, тем читателям его будет лучше.
* страшно сказать (лат .).
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

И. Я. ЧАЛЕНКО. НЕЗАВИСИМОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ 
О НРАВСТВЕННОСТИ ОТ ЭТИКИ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ 

в связи с религиозно-метафизическими основаниями 
христианского учения, с одной стороны, и учения греческих 

и римских философов — с другой

Часть 1. Исторический обзор литературы предмета. 
Полтава, 1912. Стр. X V III  + 609. То же. Часть II. Стр. 1190.

Поистине колоссальный труд г. Чаленко, вращающийся в необозримой литературе как древних классиков, греческих и римских, так и новых ученых, но преимущественно германских, будет оценен и разобран в специальных богословских и церковных журналах и ни малейше не может подлежать «разбору» в краткой заметке, как настоящая. Н о у труда этого есть сторона, на которую должно быть обращено внимание и в общей печати. Это — трудолюбие и необозримая начитанность в ученых литературах человека, живущего в провинциальной глуши, где нет ни университета, ни духовной академии, а есть только, вероятно, очень богатая, ибо очень старая, — библиотека в Полтавской семинарии; и есть близость Киева, города с книжными сокровищами университета и духовной академии. Но при железных дорогах «все вообще столицы» близки «к нам», т. е. к каждому. Подлежит указанию, и настойчивому указанию, полная возможность и оплакиваемой «глухой провинции» к вмещению в себе настоящих тружеников науки, с серьезными результатами их работы. Это — первое. А  второе указание тоже очень ценно: «губернские города» наши, довольно серенькие и тусклые, довольно бездеятельные и умственно — непроизводительные, на самом деле могут выйти из этого бедного существования или из этого прозябания, нисколько не дожидаясь основания в них непременно «университета», через основание велико
лепной у ченой библиотеки, умно подобранной и систематической. Вот об этих-то «губернских библиотеках» хочется поговорить, ибо каждый город может о них подумать, не дожидаясь «заботы из Петербурга» и «циркуляра от министерства». Библиотека в сущности и есть книжный университет. Есть библиотека — и совершенно могут быть местные у ченые, А  «местные ученые» есть уже совершенный свет и просвещение «на местах», который всей России бесконечно нужен, который заразит собою и начнет перерабатывать окружающую среду, подобно как благородный «червячок» перерабатывает почву и из бесплодной делает ее плодотворною. Ученые сами не знают этого благородного своего действия; а оно есть и целебно! Каждый проникается лучшею завистью, каждый тоскует за картами или «вином и женщинами», видя монаха ученого среди книг и редко-редко услышав его речь, так не похожую на речь «пижонов», «ловеласов» и тому подобной провинциальной зоологии. Сами ученые этого не замечают (по рассеянности), но этих ученых видит задумчивый гимназистик, при нем попридержит свои «речи» наехавший из столицы студент, — и, в общем, получится толк. Получится нравственный результат. Я помню превосходную воспитательную работу «Карамзинской библиотеки» в Симбирске, откуда все жители города брали на дом бесплатно книги, внеся только 3 рубля или 5 рублей залога, затем
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«О rientalia» Мариэтты Шагинян

возвращаемого. Бесплатное для всех чтение, для кого угодно! Да это «образует» и «научает» город не меньше гимназии, и я воочию видел, ежедневно и еженедель
но, как\«учила» всех превосходная «Карамзинская библиотека». Вот такую-то «Ломоносовскую библиотеку» следовало бы завести архангельцам в Архангельске, «Кольцовскую библиотеку» в Воронеже, «Мининскую библиотеку» в Н иж нем, «Буслаевскую библиотеку» в Пензе. Пошевеливайтесь-ка, города русские, пошевеливайся, «боголюбивое купечество» и «благородное всероссийское дворянство»! Куда, куда девались изумительные библиотеки старых дворянских имений, с книжками в таких переплетах и с такими старыми гравюрками, что «взгляни и умри». Вот Смоленску следовало бы купить «за что угодно» драгоценную Татевскую библиотеку (Татево — имение Сычевского уезда) С . А . Рачинского, в несколько десятков тысяч томов, для положения там начала «Кутузовской библиотеке». Шевелитесь, господа, благородным шевелением: будет раскрывать кошельки только для «водочки» и для «барышни», раскройте портмоне «для книжки», для библиотечки! Итак, настоящая у ченая библиотека работает в городе не меньше гимназии, а ассигнуется на гимназию около 30 000 рублей в год. Дабы не подпасть библиотеке «нашествию Вербицкой и Рубакина», во главе ее надо поставить ученого человека, т. е. естественнее бы всего, по закругленности общего образования и по родству с книжным мiром, магистра или доктора русской истории. Ему 3000 жалованья; да отопление и вообще содержание в «опрятности» библиотеки тысячи три. Всего шесть тысяч. На приобретение новых книг ежегодно четыре тысячи. Через десять лет — 40 000 руб.! На них уже можно иметь 20 000 книг! Если исключить макулатуру «Вербицкой» и подобных, то есть если это будет 20 000 серьезных книг, то это уже прекраснейшая библиотека. Теперь — дом! Дом?? Господа купечество, неужели за домом постоите? В складчину? С выкупом у банка, заложенный? Это — десять тысяч, каменный! Неужели 10 000 не найдется «с мiру по нитке»? А  смотрите-ка результат: настоящий «храм науки» в Пензе, в Вологде, во всех богомольных русских городках, с 2 —3, может, с 3—10 учеными, копающимися в фолиантах, на которых со спины смотрит завистливо гимназист. Да это, можно сказать, вспоминая масленицу, сам блин в рот лезет, и купцу остается только его проглотить, ну, разумеется, предварительно пораспоясав кошель. Э х , господа, деньги — бедность. Деньги золотом становятся только тогда, когда на них покупается вещь, а лучшая в мiре вещь — это книга. Кстати, было бы желательно издание и широкое распространение списка таких достойных библиотек, как вот «Карамзинская» в Симбирске: и тогда такие достойные ученые люди, как вот г. Чаленко или как виленский историк г. Жиркевич, издавший это лето ученейший и практически нужный труд: «П асынки военной службы», станут высылать за полцены в эти библиотечки-храмы свои благочестивые увражи...

«ОRIENTALIA» МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

В русскую литературу влилась и вливается пока еще тоненькая струйка армянского ума и сердца, — которую нельзя не приветствовать особенно потому, что она умиряет и сглаживает рознь, какую вводит политика. Припоминая же
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лекции Буслаева, заметим к ним, что поэзия мудрее всякой политики и даже мудрее истории (буквальные слова Буслаева), и вообще поэты суть естественные мудрецы, а в стихах, как и в цветах, содержится эссенция мiра. Оставим, однако, общие рассуждения и обратимся к маленькой книжке, лежащей перед нами, г-жи Мариэтты Шагинян, предисловие к которой помечено городом Нахичеванью, а самая книжка посвящена московскому образованному деятелю С. В. Рахманинову, имеет эпиграфом отрывок из стихотворения Тютчева, а ряд стихотворений посвящен «А. М . и Ж. Е. Кожеботкиным», тоже книжным москвичам, Е. П. Вельяшевой, П . Шилтову и т. д. Посему, посвящая автору тоже стих:
Кто б ни был ты, мой друг случайный, —скажу, что попросту, как рецензент, вижу его протянувшим руки к русским, и, конечно, русские тоже ответно протянут к нему руки, да эти руки, очевидно, уже и протянулись, иначе не появились бы самые посвящения. «В добрый час, — скажет мудрая поэзия. — Везде хорошо, где есть любовь и дружба, и везде отвратительно, где люди ссорятся и злобствуют».Стихи очень хороши, очень изящны, очень литературны. И видно, что черная головка юной армянки прилежно и не без таланта склонялась над «арифметиками», «законами божиими» и прочими премудростями где-нибудь в Нахичеванской или Таганрогской женской гимназии и, вероятно, в Москве — на «женских курсах Герье». «Все наши знакомые Палестины»... Сердце автора, однако, не успокоено и раздирается между новыми, сладко-мучительными впечатлениями и детскими воспоминаниями о родине. В стихотворении «К Армении» Мариэтта Шагинян говорит грустно:

С  какой отрадой неустанной,
Молясь, припоминаю я 
Твоих церквей напев гортанный,
Отчизна дальняя моя!
Припоминаю в боли жгучей,
Как очерк милого лица, —
Твои поля, ручьи, и кручи,
И сладкий запах чебреца...
Веленью тайному послушный,
Мой слух доныне не отвык 
Любить твой грустно-простодушный,
Всегда торжественный язык.
И в час тоски невыразимой,
Приют последний обретя,
Твое несчастное дитя
Идет прилечь к тебе, к родимой...
Я  знаю, мудрый зверь лесной 
Ползет домой, когда он ранен.
Ту боль, что дал мне северянин, —
О, залечи мне, край родной
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Как свободно и хорошо легли эти строки; а в самом строении сердца автора мы ясно видим, что оно полно художественных образов, сравнений, живых и вместе верных. А  знает ли автор, что у русских есть одна хорошая лечебная пословица на те настроения и мотивы, что ею владеют: «Не только света — что в окошке». Росит роса поутру; взойдет солнышко и все обсушит, а к вечеру выпадет новая роса. Словом, — нет печали, в которой не было бы и обещания. После «К Армении» хочется привести стихотворение «Славянам-освободителям», где видно, что юная интеллигентка пылает вообще всем, чем пылает широкая и добрая Русь:
Костра балканского багрянец,
И эта радость братских встреч!..
Зачем, зачем ремневый ранец 
Не для бессильных женских плеч?
Война священная! Когда бы 
В твой круг могла вступить и я!
Но эти руки слишком слабы 
Для смертоносного ружья.
И лишь слежу с бессильной страстью 
За тайной тех далеких мест,
Где снова божескою властью 
Соединились кровь и крест,
И лишь молюсь: Спаситель мiра!
Да вспашет твой победный меч 
Ту ниву скорбную для мiра,
Где не дано мне грудью лечь...

Скажем автору простое «спасибо» за этот милый и родной нам стих, где она уроднилась не одним русским, но уже всему славянству, — что гораздо труднее для всякого инородца. Скажем, впрочем, что нельзя «предаться» русским, не предавшись в то же время и всему славянству, всему славянскому; как — и обратно.Большинство стихотворений, однако, — чисто восточные, и в четырех строках «К читателю» Мариэтта Шагинян говорит: «Ориентализм собранных здесь стихов — не предумышлен; он объясняется и оправдывается расовою осознанностью автора». Таковы три стихотворения — «Чеченка», «Киликиец и нумидийская принцесса», цикл стихотворений «Женщина», «Гость», «Жены султана», «Братоубийца»... Вот пример этих «О rientalia»:
Кто б ты ни был, — заходи, прохожий.
Смутен вечер, сладок запах нарда...
Для тебя давно покрыто ложе 
Золотистой шкурой леопарда.
Для тебя давно таят кувшины 
Драгоценный сок, желтей топаза,
Что добыт из солнечной долины,
Из садов горячего Шираза.
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Розовеют тусклые гранаты,
Ломти дыни ароматно-вялы;
Нежный персик, смуглый и усатый,
Притаился в вазе, запоздалый;
Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс...
Ах, давно глаза читать устали,
Лжет Коран, лукавит Аверроэс!
Поспеши... круглится лик Селены;
Кто б ты ни был — будешь господином.
Жарок рот мой, грудь белее пены,
Пахнут руки чебрецом и тмином.
Днем чебрец на солнце я сушила,
Тмин сбирала, в час поднявшись ранний...
В эту ночь — от Каспия до Нила —
Девы нет меня благоуханней!..Что это за канальственный «чебрец» растет на Кавказе, от которого не только девы, но и стихи их становятся так душисты, что не в марте бы месяце их читать...
ЧААДАЕВ И кн. ОДОЕВСКИЙ

«Губы! Губы! Пока не удались губы, я считаю портрет не нагатым» — так однажды сказал Репин в разговоре со мною...И  вот я смотрю на «губы» Чаадаева и князя Одоевского в двух великолепных изданиях московского «Пути» (книгоиздательство М . К. Морозовой): в первом 
полном издании «Сочинений и писем П . Я. Чаадаева под редакцией М . Гершензона» и «Князь В. Ф. Одоевский. Русские ночи» в редакции С . А . Цветкова.«Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий — я», — говорят губы Чаадаева, этот маленький, сухой, сжатый рот, который даже на улыбку матери, наверное, не ответил бы чем-нибудь соответствующим. Впрочем, как-то и невозможно представить себе «мать Чаадаева», «отца Чаадаева» и его «танцующих сестриц»: он вообще — 
без родства, solo, один, только с «знакомыми» в петербургском и европейском свете и «друзьями», беседующими с ним в кабинете, но причем не он их слушает, а они его слушают. И  говорит он по-французски, как по-французски написал главный свой труд — знаменитые «Философические письма», напечатанные Надеждиным в «Телескопе»: как бы русская речь была ему не совсем послушна и, может быть, несколько брезглива...Лоб умеренный, — и вся масса головы как бы сплывает в лицо, в массив щек и подбородка, которые будто говорят: «Вот — я первый у  русских получил лицо: доселе были морды, по которым били (разумелось — „правительство“). Но я получил лицо, которого никто не посмеет ударить. И  оно говорит только папе, и говорит оно только о предметах всемiрной значительности, которые едва ли могут
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Чаадаев и кн. Одоевский

быть поняты по сю сторону Вержболова. Почему я и разговариваю по-французски». «Оттого рот у меня и маленький; я скажу немного слов, только папе и о всемiзной истории: но ни одно слово о пустяках, к числу которых я причисляю, извините, и Россию, не вырвется из этого рта»...Он говорил собственно папе; но как папе в то время было «некогда», то он и обратился с «Философическим письмом» к избранной петербургской даме, начав его: «Adveniat regnum tuum. Madame c’est votre candeur, c’est votre franchise, que j ’aime, que j ’estime le plus en vous». T. e. по-русски, по бедному: «Да приидет Царствие Твое. Мадам, чистосердечие и прямодушие ваше — вот то, что я более всего в вас люблю и почитаю». И  т. д.В «Письмах» он развивал ту мысль, что стержнем всемiрной истории служит религия; что в христианстве — этим стержнем служит церковь; что «все из рук Христа и апостолов» получили папы, отчего двинутая собственно папами Европа и достигла на всех поприщах великих успехов, великой гражданственности, великого искусства, великих наук и философии. Тогда как Россия и Восток... остаются деревней, не слушая католической мессы и не слушая красноречивых итальянских и французских проповедников, таких же бритых, как сам Чаадаев, и тоже с мясистым, грузным подбородком, говорящим о силе, уверенности и напоре воли...По северным и петербургским обстоятельствам «Письма», как известно, попали не к папе и даже не к «мадам», а в скверную нашу цензуру, к сухому и почтительному «к начальству» Бенкендорфу... «Пошла писать губерния», Надеждин был сослан в Вологду, а к Чаадаеву должен был ежедневно ездить врач, свидетельствовать его умственные способности и, может быть, прописывать ему что-нибудь «успокоительное». Русские и тогда отличались великой сострадательностью: сострадая страждущему Чаадаеву, они в вознаграждение нарекли его гением, «угнетенным гением», и имя его и достоинство его пронесли до наших дней, до Гершензона, который издает его труды, письма и записочки очень кстати, потому что «Философических писем» его, по правде сказать, никто не читает и не читал, а  так, вообще, знают, что «гений» и «претерпел».На его мраморное, холодное, католическое лицо, даже на его плечо не сядет ни мотылек, ни муха, ни комар; не всползет во время сна козявка или червячок. И вообще ничто живое к нему не прикоснется. И  не посмеет, и «не захочется»...«Я говорю, мадам...». И  мадам его слушает.
*  *  *

Ему совершенно противоположно лицо Одоевского. Как он не сделался давно «беззаветным любимцем» русского читателя, русской девушки, русского студента, русского учителя где-нибудь в провинции — вполне удивительно; он — предшественник всех «разговаривающих лиц» у Тургенева, его Лежнева, и других, — предшественник философических диалогов у Достоевского и до известной степени родоначальник вообще «интеллигентности» на Руси и интеллигентов, — но в благородном смысле, до «употребления их Боборыкиным». Массивный лоб его несоизмерим с чаадаевским, в сущности, очень бедным лбом; мудрые глаза; и этот большой, русский, «распустившийся» рот, какого вы не найдете ни одного
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во всем католичестве. В лице Одоевского масса природы, и точно оно все заткано паутинкой лесов, солнца, лесных речек, ну и, конечно, «дриад лесных»... Он знал явные и тайные «историйки сердца», а в поместье его, верно, многие крестьянские девушки «помнили доброго барина»... Но он ушел от них в Петербург, где стал заниматься «химией», в то время только что вышедшей из алхимии; стал читать «Адама Смита», которого почитывал и современник его, Евгений Онегин... И  у Грибоедова, и у Пушкина рассыпано много строчек, которые без риска мы можем принять за относящиеся лично к князю Одоевскому:
Там упражняются в расколах и безверьи 
Профессора! У  них учился наш родня,
И вышел, — хоть сейчас в аптеку, в подмастерья!
От женщин бегает и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник —
Князь Федор, мой племянник.Посмотрите, между тем: его рассуждения понятны, интересны и новы через 80 лет!«Скажите, почему ты и мы — все любим полунощнигать! Отчего ночью внимание постояннее, мысли живее, душа разговорчивее?».Разительно — и для нас! Это, конечно, так, и современность ровно ничего не знает о том, почему это «так».Один из собеседников «Ночей» пытается объяснить это тем, что «ночью общая тишина располагает человека к размышлению». Спросивший возражает:

« — Общая тишина? У  нас? Да настоящее движение в городе начинается лишь в десять 
часов вечера. И  какое тут размышление? Просто людей что-то тянет быть вместе; оттого 
все сборища, беседы, балы бывают ночью; как бы невольно человек отлагает до ночи 
свое соединение с другими; отчего так?».Мы не будем следить дальнейших рассуждений: пусть читатель сам перечтет их в «Ночах» Одоевского (стр. 181 и следующие). Но этот пример и отрывок хорошо характеризует его философскую натуру и сущность его «Ночей». В то время как весь Чаадаев есть продукт прочитанных им книг и «не литературного» в нем вообще ничего нет, князь Одоевский везде «поднимает с земли» какой-нибудь остановивший на себе его внимание факт, листок, песчинку, воспоминание о музыкальном вечере, о великом и несчастном музыканте, — или вот, например, о «ночи» и «что она такое», или, напр., ...о картах!! И  умом глубоким и проницательным обдумывает это «поднятое с земли» явление... Таковы все его «Ночи»... Рассуждение, напр., о картах, до такой степени тоном своим напоминает некоторые страницы «Дневника писателя» Достоевского, что нельзя не поразиться.

«Н очью , — объясняет Одоевский, — люди собираются, чтобы защититься от мелких 
и злобных духов тьмы, враждебных человеку, враждебных его здравому смыслу, враж
дебных его добродетели и даже обыкновенной порядочности».Ибо... растения, выделяющие днем целебный кислород, напротив, ночью выделяют удушливую углекислоту; к ночи больной чувствует себя хуже; ночью же
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совершается большинство преступлений. И  лишь с восходом солнца «духи тьмы» рассеиваются, и не только больные, но и здоровые засыпают «здоровым утренним сном»... Действительно, ряд однородных и пробуждающих любопытство наблюдений. Наконец, «ночью люди засаживаются в карты». И  вот, посмотрите, как это аналогично и шалящей, и серьезной речи Достоевского «О чрезвычайной хитрости чертей, если только это черти» в главе, посвященной спиритизму и «проверочным опытам над ним» Д. И . Менделеева:
«У враждебной человеку силы, которая действует ночью, есть две глубокие и хитрые 

мысли. Во-первых, она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, 
и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая — сравнять 
людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни 
одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила 
употребляет для достижения этой двойной цели; ибо, во-первых, за картами нельзя ни 
о чем другом думать, кроме карт, и, во-вторых, главное, за картами все равны: и началь
ник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный 
человек, и глупец; нет никакого различия: последний глупец может обыграть первого 
философа в мiре, и маленький чиновник большого вельможу. Представьте себе наслаж
дение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу: „Да 
вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять“. Это якобинизм 
в полной красоте своей. А  между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами, 
под видом невинного препровождения времени, поддерживаются потихоньку почти все 
порочные чувства человека: зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман, — 
все в маленьком виде; но не менее того, все-таки душа знакомится с ними, а это для враж
дебной силы очень, очень выгодно...».Браво, браво, Одоевский! Никогда не думали мы, что содержится столько философии в нашем преферансе. Теперь барыни, садясь «по маленькой», будут поджимать ноги под столом и туже обтягиваться юбками, пугаясь вершковых «чертей», копошащихся около них со всякими кознями, проказами и щекотаньями...Но ведь это в самом деле любопытно: ногь и ее времяпрепровождение! Тогда люди молятся (всенощная, утреня), тогда люди сочиняют стихи; шепчут любовь друг другу возлюбленные. И  ей-ей, кое-что очень хорошее творится и ночью. Именно ночью цветы начинают особенно сильно благоухать; а некоторые, как табак, раскрывают цветы свои. Нет, в объяснениях «ночи» я не согласен с Одоевским: но не великолепно ли, что в 20-х и 30-х годах прошлого века князь задумался о том, чего люди и до сих пор не понимают, не постигли, а между тем это, очевидно, есть великолепная тема философии!!Не забудем, что кн. Одоевский задумывал свои «Русские ночи», когда Карамзин оканчивал «Историю государства Российского». Какая разница в строе мышления, как (через Одоевского) понятен Пушкин с его универсализмом сейчас 
после Карамзина!! Посмотрите, как ново было для тех времен и свежо даже для нас рассуждение Одоевского о том, что теперь зовется «экономическим материализмом», «классовою борьбою» и т. д. Зрение Одоевского простиралось на це
лый век вперед! Тогда только что прошумел Адам Смит с его «Народным богатством» и выступали Рикардо и Бентам. Посмотрите же, что пишет или, вернее, как предсказывает кн. Одоевский в «Пятой ночи», имеющей характерный подзаголовок — «Город без имени» (т. е. всякий город, вся цивилизация):
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Иеремия Бентам, английский мыслитель *, отверг бытие нравственности как 
самостоятельного начала человеческой души и жизни, сказав, что вся нравственность есть «хорошо растолкованная польза». И  вот кн. Одоевский начертывает судьбу колонии «бентамитов», которые устроили свою жизнь по этому новому началу. Конечно, они преуспевают материально, торгово, всячески. Разорили договорами и войнами своих соседей; скупили у них земли, подорвали у них промыслы и торговлю и все положили в свой карман, «хорошо растолкованный»... Но вот что вышло в результате хорошо рассчитанных усилий и кипучей деятельности.

«При так называемом благородном соревновании (принцип Ад. Смита) стало между 
отдельными городами происходить то, что между враждебными частями государства; 
для одного города нужен тут канал, а для другого — железная дорога; для одного — в од
ном направлении, для другого — в другом. М ежду тем банкирские операции продолжа
лись, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, по естественному ходу вещей 
(иронически подчеркнут Одоевским главный принцип „Народного богатства“ Смита), 
должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя 
высокому началу своего общего учителя, — пользе, — принялись спокойно наживаться 
банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на которые было требование 
(„спрос и предложение“ А . Смита), чтоб потом продавать их дорогой ценой; с основа
тельностью заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой 
священной, свободы торговли (принцип А . Смита) учреждать монополию (теперешние 
наши синдикаты). Одни — разбогатели, другие — разорились».Но не только «отощал», по крайней мере с одной стороны, «золотой телец»; выпад нравственной стороны жизни из состава человеческих побуждений имел еще более печальные внутренние последствия.

«Общим чувством сделалось общее уныние. Никто не хотел ничего предпринимать 
для будущего, т. е. предпринимать мечтательно. Все чувства, все мысли, все побуждения 
человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался домой скуч
ный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспита
ние казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе 
несколько вещественных выгод... Ю ный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из 
рассказов матери, научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих 
и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Н е
чему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, 
одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. М ать не умела завести песни 
над колыбелью младенца. Естественная, поэтическая стихия издавна была умерщвлена 
корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии челове
ческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, по
казались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезной роскошью. От 
прежних, славных времен осталось одно только слово — польза, но и ту получило смысл 
неопределенный: его всякий толковал по-своему».

* Перевод капитального труда его — «Введение в основания нравственности и законода
тельства» был сделан Ю . Жуковским в семидесятых годах X IX  столетия!-  122 -
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Бентам был переведен на русский язык только через 50—40 лет после того, как в начинающейся русской философской литературе было дано это изящное, легкое и полное опровержение его теорий. И  «Ночей» князя Одоевского совершенно не существовало в продаже, не было и в библиотеках, когда студенты и даже гимназисты зачитывались им и Д. С . Миллем, увлекались вообще утилитаризмом. И  на почве же теорий Бентама была построена вся «передовая» журналистика 60-х годов, с «Современником» и «Русским Словом» во главе. Чернышевский все рекомендовал «умные иностранные книжки», не прочитав сам одной замечательно умной русской книжки, ознакомясь с которою, он сложил бы крылья и положил перо. Поистине, дивны судьбы книг в истории; но в русской словесности «судьбы книг» не дивны только, но потрясающи.
* *  *

Пронеслись века в жизни унылых «бентамитов», все заковавших в броню «пользы», и вот выступает на место один другого — классы. «Первый приз» взяли биржевики, капиталисты, торговцы, фабриканты. Но слушайте Одоевского:
«Пришли ремесленники и объявили: „Зачем нам этих людей, которые пользуются на

шими трудами и, спокойно сидя в конторе и банке, наживаются? Мы работаем в поте 
лица, мы знаем труд; без нас они не могли бы существовать. Мы именно приносим суще
ственную пользу стране, и мы должны быть правителями“».Социальный вопрос, «рабочий вопрос», когда Карамзин не кончил еще свою историю! Рабочий вопрос под пером князя-поэта, князя-многодума. На «Русские ночи» мы можем смотреть как на общий, еще до разделений, исток, откуда пошли все русские умственные течения. И  эта книга была 50 лет под спудом, не читаема и очень мало известна!

«И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах (т. е. образованные 
классы), были изгнаны; ремесленники сделались правителями, и правление обратилось 
в мастерскую. Да это — „пролетарии всех стран, объединяйтесь!..“ .

«Ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта (в самом деле, 
кому же продавать сапоги, если каждый делает сапоги); пути сообщения пресеклись от 
невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались 
редкостью. Общие страдания умножились».Наступил «рай» трудовой группы первой Государственной Думы. Но еще не пришли толстовцы-пахари. Оказывается, Одоевский и их предвидел:

«За ремесленниками пришли землепашцы. „Зачем, — кричали они, -  нам этих лю 
дей, — которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, 
который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они ста
ли делать, если бы мы не кормили их своими трудами? М ы  одни приносим существенную 
пользу; мы знаем первые, необходимые нужды страны, и мы должны быть правителями“. 
Так кричали они, — и все, кто только имел руку, непривычную к грубой земляной рабо
те, — все были выгнаны вон из города».
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Это «крестьянский союз» Тана-Богораза, и «иллюминация из горящих помещичьих усадеб» Герценштейна, и, наконец, это «сам Толстой», идущий за плугом... Все предсказал кн. Одоевский, в сжатой мысли пушкинской эпохи, — той мысли, которая не уснащала каждый свой тезис несколькими подстрочными цитатами из немецких ученых, которая не печатала томов и глав, с делениями и подразделениями, — а умела говорить в «ночных беседах» нескольких друзей, в форме столь же простой и краткой, какою запечатлены все рассуждения Пушкина.В Пушкине — разгадка князя Одоевского. Это — тот же язык, тот же строй мысли, то же соединение поэзии и «нужд сегодняшнего дня». «Русские ночи» -  столь же поэзия и философия, как и политическая экономия, как и трактаты о музыке, — в которой Одоевский был глубоким знатоком. В двух интереснейших отрывках, найденных С . А . Цветковым в Императорской публичной библиотеке и теперь впервые опубликованных («Предисловие» к предположенному, но не осуществленному кн. Одоевским «Полному собранию сочинений» своих и «Примечание к „Русским ночам“»), содержится следующая заметка о Вагнере: «К числу доказательств гениальности Вагнера я причисляю падение его „Тангейзера“ в Париже, где процветает „Плоермель“ Мейербера и даже так называемые оперы Верди, которые в музыке занимают то же место, что в живописи китайские картины, шитые шелком и мишурой». Таким образом, Одоевский был самым ранним у нас «вагнеристом», когда Вагнер только осмеивался в самой Европе... Но это — частность, хоть и знаменательная. Одоевский везде шел впереди своего времени, впереди на несколько десятилетий. И  мы, которые по непростительной запущенности нашего книжного рынка не имели столько десятилетий его своим другом, с глубоким «прости нас» возьмем теперь его ведущую и благородную руку, столь твердую и вместе братски-нежную...Ну, это «нежную» я перекидываю от сложения его рта, в котором, по Репину, «весь человек». Рот Чаадаева и рот кн. Одоевского — это целая опера «Верди» в одном случае и Вагнера — в другом. Чаадаев только и умеет поучать, но это до того все «из книг» и из чужих напевов, что не хочется не только учиться, но даже слушать. Что после писем Гильдебрандта, Григория Великого, после страниц Бл. Августина мог сказать нам маленький петербургский католик:
Скука, холод и гранит...Одоевский — просто друг нам — и ничему не хочет учить. Оттого и форма его — не речь, «М оя речь», как у Чаадаева, и даже не статья или книга, а диалог: «беседа друзей ночью», где никто ничего не проповедует, не навязывает; а точно они берут из рук друг друга микроскоп и поочередно рассматривают под ним «мелочь жизни», в которой именно прилежанием внимания и зрения открывают мiры...Большие и нежные его губы, характерно изогнутые, выражают все лицо, весь дух его. В «русской портретной галерее» я не знаю лица, более исполненного мысли. Это — не «позитивная мысль», не «бревно» Спенсера, Бентама или Огюста Конта: это мысль каких-то утонченных цветов с чудным запахом, попадающихся в лесной глуши, где тень чередуется с солнцем, сырость со зноем, где все неопределенно и неожиданно, ново и свежо... И  как это прекрасно в его «ночах»,
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что собеседники то рассуждают, то просто рассказывают. И  в книге столько же простой новеллы, сколько и философии.Спасибо издателю (г. Цветкову), спасибо и книгоиздательству. «Варварство наше еще неокончательное», не вовсе затоптали нас Бокли и Спенсеры, — и Одоевский запестреет во всех больших и маленьких библиотеках. Он издан очень стильно, без замусоривающих «ученых примечаний», копировально с рукописей и с соблюдением шрифтов, бумаги и заглавного листа тех «времен Одоевского и Пушкина». Спасибо, — и будем читать.
ИВАН ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ («РЦЫ») 

(Некролог)

Умер неожиданно и скоропостижно Иван Фёдорович Романов, 56 лет от роду, — один из последних славянофилов, писавший в разных журналах под псевдонимом — Рцы, Гатчинский Отшельник и Заточников. Это был высокообразованный человек, владевший несколькими языками, — но не эти внешние качества определяют его значение. Он отличался необыкновенно сильным и проницательным умом, обширной начитанностью в литературе, истории и богословии, но эти качества, которые могли бы выдвинуть его в первые ряды публицистической литературы, сопровождались слишком капризной и оригинальной формою выражения, формою письма, которая была очень хороша «на любителя», но сыграла роковую роль в признании его вообще читающим обществом. Он был известен очень немногим, но эти немногие любили его и высоко ценили его талант и ум. Вообще он был «отмечен», но «не замечен». Был «на замечании» у читательского и у критического «начальства» как что-то неблагонамеренное, своевольное, в высшей степени угрожающее скандалом (литературным): а «что такое» и «в чем дело», никто не хотел разобрать в наш торопящийся, мятущийся век. С трагедией в душе, он вечно шутил; он хотел рассказать анекдот среди крови и гробов, сам истекая в сердце кровью. «Рцы» и «шутка» неотделимы: тогда как мало было умов среди современников его, которые были бы так преданы самым высоким темам бытия, религии и истории. Это несоответствие формы и содержания, — то, что он никогда не говорил на «о», как наши духовные писатели, а все-таки был, однако, с большою примесью «о», все это помешало ему поместиться среди видных духовных писателей. Он вообще был «писатель без места», и жизнь его, весьма скорбная и странническая, была или проходила тоже до некоторой степени «без места», что передавалось мучением на его истомившуюся душу. Он вообще был истомленная душа, измученная душа. И  только крепкая, самоотверженная, деятельная помощь ближайше стоявших около него лиц (семьи его) спасала его от конечного отчаяния. Все ему не удалось, — труды, жизнь, служба, литература. Литература мешала жизни и службе, а служба и тягости жизни расстраивали литературу. «Ни в тех, ни в сех», «ни на мели, ни — в воде». Ни — земноводное, ни рыба, ни зверек, ни птица, что такое была эта «химера», этот «Рцы»?! И  он прошел странностью по литературе и жизни, с пучком остро-
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умия в руках, слезами в сердце, проклятиями на языке; неизменно «с Апостолом Павлом» в кожаном старинном переплете и с памятью, «как пел Мазини» в лучшую пору голоса. Мазини, и Тамберлик, и Морио, — как и около апостола Павла он не забывал Иоанна Богослова и «Шестоднев» Василия Великого.Странный... странность!.. Таков он был весь, сплетенный из разных лоскутков, из разных цветов, непоколебимо един в себе, неизъяснимо разнообразен для 
окружающих. И  вообще никто его хорошенько не знал, никто его хорошенько не понимал.— «Поймем! Успеем!» — говорили, думали. Но он умер. Теперь уже нечего разговаривать, и теперь ему не нужно никакого успеха.Его мысли о вечности, о смерти, о Боге — замечательны. Все его представле
ние жизни было трагично и глубоко. Ну, хорошо. Вечный ему покой. Но вот о чем нужно позаботиться живым: он жил на Петербургской Стороне, Большая Зеленина улица, дом 7, квартира 2. Непременно кто-нибудь из деятельных и сильных людей, из благородных русских людей, — со связями или со средствами, -  должен поехать туда, разузнать, расспросить и непременно так или иначе помочь вывести на дорогу, на путь, довести «до станции». Большая семья его сейчас -  как заблудившиеся зимой в лесу дети и женщины. Не безлюдна же Русь, не без Бога же мы. И  нужно спешить, нужно «сейчас». Две старшие дочери его имеют крошечную службу; но кроме этого — ничего, а между тем еще дочери в поре учения, т. е. с необходимостью платы за учение; да и — хлеба, квартира. Пишу все это попросту, потому что тут не до роз. Спешите, добрые люди: нигде ваша помощь не окажется наилучше приложенною.

Он любил Гамлета (все около ап. Павла): и как около «не стало нашего „Рцы“», не скажешь: «Бедный Йорик — он умер! А  еще так недавно он заставлял смеяться и плакать около себя».Бедный и милый Рцы: кое-кто вечно не забудет его.Ни его «Летописца», с картинками, пустяками и глупостями, — главного «сокровища» его литературного сердца». Он издавал его, почти секретно от всех, и печатал что-то в семидесяти экземплярах, за недостатком подписчиков, читателей и денег. Скорбел, нуждался — и все-таки печатал.Да: после ап. Павла и Мазини он более всего увлекался Рембрандтом. Все его вкусы были прекрасны. Он изучал жизнь Рембрандта, и долго, годы, размышлял над смыслом его картин. Отрывки о нем он печатал в «Летописце», «Русском Труде» (Ш арапова), «Гражданине», «России» и «С.-Петербургских Ведомостях», немного в «Новом Времени».Бедный Йорик!Ты везде работал!Но не золото блестело у тебя под заступом: и через 20 лет труда ты только накопал столько земли, чтобы покрыть твое тело в могиле.
Сахарна, Бессарабия.
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Старые русские кряжи

СТАРЫЕ РУССКИЕ КРЯЖИ< В . Я . Брюсов. За моим окном. М ., Скорпион, 1913>

Без корня не растет дерево.

Элементарная ботаника

В. Я. Брюсов издал небольшую книжку воспоминаний «За моим окном», — посвященную рассказу о личных впечатлениях от Толстого, Врубеля, Верхарна и П. И. Бартенева. Лучшая часть книжки — воспоминания о последнем, издателе и «составителе» «Русского Архива», — друге князя Вяземского, друге славянофилов... Да и сам Бартенев, конечно, был славянофилом в действии, в исполне
нии. Он не только теоретизировал, а делал славянофильство: славянофильство же ни в чем ином состоит, к<ак> в любви, преданности и уважении к родной земле. Но он, самою жизнью, самою любовью, вносил ту поправку в славянофильство Хомякова и Аксаковых, какую вносил и Погодин: именно, он любил и Петровскую Русь, любил ее как пору энергии и работы, замыслов, начинаний, предприятий и живейшего, но какого-то коренного русского взаимодействия с западными народами. Это погодинское дополнение и погодинская поправка к славянофильству, конечно, истинна, — и даже целебна. Без нее мы непременно пришли бы, и без нее мы всегда приходим, к застою, косности, и, увы, к внутренним и внешним поражениям, провалам, бедствиям. Мы должны любить и уважать русский дух, — корень всего, зерно всего. И — любить его и в тишине московских царствований, и в великолепии Петровского взрыва. Только там, где кончился русский дух — кончается уважение к русским поступкам. Гораздо менее «русскими» были бедные семинаристы 60-х годов, начиненные социализмом, «последними выводами науки» и проч., нежели великолепный Растрелли, работавший в России как царь, как самозванец, как разбойник и как царевна сказочного царства... В великолепии и шири Растрелли живет русский дух в великолепнейших его чертах, какие есть и наблюдаются до Петра Великого, — а в тех семинаристах ничего русского нет кроме убожества и гречневой каши, притом вместо масла политой мутной водой.Но оставим. Вот он Бартенев, во всем своем великолепии:

«Старики спят мало, и не удивительно, что Бартенев вставал до света и в шесть часов 
утра уже сидел за корректурами. Спящий город... Мирные обыватели видят сладкие сны 
в своих двуспальных постелях, рабочие торопливо поднимаются на ожесточенный звук 
фабричного гудка, ночные гуляки не твердой походкой возвращаются домой, — а старый 
трудолюбец, надев очки, — клоня, при свете керосиновой лампы, лысую голову, бодр
ствует за всех, вникает в чьи-то старые письма или в какие-то мемуары прошлого века, 
и, на полях корректуры, немного дрожащим, но еще твердым почерком приписывает 
свои маленькие примечания, те лукавые строки, помеченные буквами Я . Б., в которых 
часто, в форме едва условного намека, скрываются целые откровения для истории нашей 
старины... Готовится новая книжка „Русского А рхива“, новый венчик в той несокруши
мой башне, которую медленно, неустанно, неуклонно воздвигал Петр Бартенев и которая 
понемногу переросла все эфемерные журналы нашего века, и, как московский Иван Ве
ликий, подняла голову „над гребнем никлых зданий“».
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Бартенев первый у нас создал исторический журнал, журнал документов исторических, мемуаров, воспоминаний, писем; и вел его пятьдесят почти лет.В. Я. Брюсов справедливо замечает, что хотя подписчиков «Русского Архива» было меньше, нежели позднее возникших других исторических журналов, но число читателей его было больше, чем у какого-нибудь не только исторического, но и литературно-политического журнала, книжки которого с «минувшим в Лету» годом теряют всякий интерес и читаемость, тогда как «Русский Архив» читается в старых книжках с таким же ровно интересом, как в новых; и никто из изучающих нашу историю за X V III и за первую половину Х IХ -го  века не может обойтись, так сказать, без всего пространства этого журнала.Как о человеке исключительном, рассказывает Брюсов, о Бартеневе, конечно, будут много говорить. Он сам, как явление, был не менее, а может быть, и более интересен, чем его труды. Характер оригинальный и самостоятельный, личность цельная и самовластная, он и многих привлекал к себе неодолимо, почти пленял (и явно таково было его действие на автора воспоминаний), очаровывал, — и во многих возбуждал чувства враждебные, почти негодование, почти ненависть.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЛЕОГРАФИИ

«Призраки» Вл. Войтинского. 
«Русское Богатство». Июль

Читаю Войтинского — «Призраки» в «Русском Богатстве» и невольно вспоминаю «Громвал» Каменева, поэму конца X V III века, которую мальчиком еще до гимназии списывал себе в тетрадку любимых стихотворений. В «списывании» было столько же интереса, сколько в поэме. Почему я ее списывал, трудясь и потея целую неделю? Я ее вовсе не понимал, эту поэму; не понимал, кто такой Громвал и что именно определенным образом он делает. Да, он, впрочем, и не «делал», и не мог «делать»; он — «совершал». В детском же воображении моем представлялось, что только ничтожные люди что-нибудь «делают», вот мы все бедные в нашем неинтересном доме, моя мать, и братья, и сестры, наши соседи, и я, ничтожный, учащий к экзамену «Помилуй мя, Боже»... Скучные люди и скучная жизнь, изо дня в день, из года в год. Но есть другая жизнь, — о, есть она!! Об этом-то и говорила поэма «Громвал», а я оттого-то и списывал ее без устали, закрывая ладонью списанное, чтобы старшие не увидали и, сохрани Боже, в своей омерзительной угольной черноте, в своей пошлой ежедневности не сказали о «Громвале»: «Глупости». О , конечно, они говорят «глупости» обо всем, что не похоже на их интересные похлебки, на их гречневые каши с маслом, на пошлый их «чаек» с «сахаром», который они все пьют с таким омерзительным удовольствием и даже осмеливаются говорить мне такую гадость: «Ты, Вася, выпил две чашки, и довольно». «Две чашки и довольно»: хорош язык и понятия! Но я вовсе не хотел бы пить их «чайку с сахаром»... а взял бы я стрелы и лук, копье и щит, заткнул бы за пояс нож, т. е. кинжал, и пошел бы вслед за моим Громвалом...Куда? - 1 2 8 -
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В поэме было неясно. Сколько я ни усиливался разъяснить себе, что именно «совершал» Громвал, не мог этого. Из слов и названий я видел, что дело происходит в «замке» или вокруг «замка», т. е. такого древнего и прекрасного места, где «чайков» уж, конечно, не распивают, а постоянно сражаются; где люди находятся в непрерывной смертельной опасности и почти что убивают их, но путем невероятного героизма и страшного развития мускулов они остаются живы и потом «отходят», т. е. выздоравливают. Борьба идет между добрыми и злыми или, так как «добро» и «зло» мне не представлялось чем-то ясным, то между «благородными» и «низкими». Суть «низости» заключалась в постоянном злоумышлении и особенно в хитрости, коварстве, любви к деньгам, немилосердии к людям, в притеснениях бедных людей, особенно, например, молодых девушек и юношей; к «низким» принадлежали по преимуществу все старые или пожилые люди. Напротив, «благородство» все было сосредоточено у молодых: из них девушки -  страдали, а юноши сражались за них. Кто-то этих девушек и юношей притеснял; хотел даже их убить. Был какой-то «Черный Колдун», владетель «Враждебного замка», который тайным образом намеревался всех девушек и юношей запереть в мрачное подземелье, пытать их там всеми муками, издеваться над ними и наконец уморить их голодом.Да, но это вообще так представлялось или ожидалось и отчасти хотелось; многое в списанном и прочитанном и подтверждало это: юноши вообще страдали, а «старые колдуны» ввергали в темницы. Н о, переходя определенным образом к описываемому «Громвалу», я все-таки не понимал, что такое там делается. Все стихии природы только страшно ревели. Стены «замка» непрерывно тряслись, и не от одних выстрелов, а и от того, что выстрелам вторили ужасные раскаты грома... Свеч не было, да и не надо было: молнии не сходили с неба, и в замке было светло от них. Однако свет этот перемежался с ужасною тьмою, и строки стихотворения, где говорилось о «наступившей тьме», были еще страшнее для моего воображения, нежели те строки, где говорилось о молниях.Но, однако, что же это такое? Я не понимал. А  рука писала и писала. Нужно заметить, что, «достав книжку» украдкой и ненадолго, я не прочитывал стихотворения предварительно, а торопливо начинал сейчас же списывать его себе. А «стоит» ли, т. е. «интересно» ли, умозаключал по заглавию: само собою разумеется — «Громвала» следовало списать. «Гром» и что-то «валится», «разрушается».Это мое потенье и списыванье «Громвала» в высшей степени напоминает как читание, так и писание, т. е. сочинение, большинства социал-демократической и вместе тюремной литературы в наших радикальных и даже просто либеральных журналах. «Что такое?» — ничего не понимаю. Только вижу, что действительно люди делятся на злых и добрых, на черных и голубых: что черные властвуют мiром и усаживают всех голубых в тюрьмы, а почему усаживают — Бог их ведает. Врожденно. Мне кажется, все голубые происходят от Ангела Света, а все черные были рождены Сатаною, от коего произошел грех на земле. Или, так как библейской генеалогии не приходится верить, или радикалы ей не верят, а у нас есть своя русская генеалогия, то все голубые составляют потомство Громвала и его меча, а все черные порождены Колдуном и Низостью.Вот читаю «Призраки» Войтинского в июльской книжке «Русского Богатства». «Вещь» прочитана все-таки самим редактором, Короленко, и одобрена
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как что-то натуральное и действительное. Читаю и все думаю: нет ли хотя на одном заключенном в темницу веснушки? Нет. Хоть бы у него нос немножко «подгулял»? Нет. Можно сказать, даже мухи не позволяют себе сесть на лицо заключенного по политическому обвинению: и все они друг около друга до того голубые, хрустальные и чистые, как этого в жизни вообще никто никогда не видит, а видим мы только в рассуждениях Елизаветы Кусковой, в «Призраках» Войтинского и в стихотворении «Громвал» Каменева.
...«Вот встали передо мною картины смерти, страдания и муки, — начинается „Гром

вал“ социал-демократов, — всего того, что дало мне веру в человека и в красоту жизни».
«И з погибших на виселице вспоминаю я одного. Всех ближе был мне он, всего больше 

любил я его. Звали его Павлом: лицо его при первом же взгляде поразило меня. Бледное, 
грустное лицо с ласково улыбающимся ртом, обрамленным мягкой бородой, — глаза 
прямые, смелые и вместе кроткие, как у ребенка, длинные, слегка волнистые волосы, 
сбегающие по обеим сторонам белого лба. Светлым пятном выделялось это лицо на фоне 
тюрьмы. И  голос у Павла был негромкий и нежный, с нотками задушевной грусти. И  ког
да я ближе узнал Павла, то почувствовал, что иным голосом он и не мог бы говорить -  
столько мягкости и любви к людям сквозило в каждом его слове. Вместе с тем это был 
человек железной силы воли и беззаветной смелости, истинный рыцарь без страха и уп
река во всех встречах с врагами и друзьями. Н о не мужество и прямота больше всего по
ражали меня в нем, — эти качества обыкновенно встречаются в нашем кругу, — поражал 
меня тот бесконечно красивый, неумирающий образ, который воплотил он в себе, — об
раз влекомого на казнь за безмерную любовь к людям-братьям» (стр. 25).Громвал и Громвал!.. Нет, вы мне скажите, добрые читатели, где вы видели человека, на котором одном было бы навешено столько добродетелей и который бы не задохся под тягостью этих моральных и физических преуспеяний. Конечно, со времен «Клариссы и Грандисона» Ричардсона мы не имели подобного описания «молодого человека». И  те тоже «красивые, нежные девушки», к которым постоянно взывает из «Русских Ведомостей» г-жа Елизавета Кускова, должны прямо изумляться, до какой степени красивых людей «Правительство» или «Сатана и Низость» позволяют себе сажать в тюрьму.Этого нежного человека, который был до того полон любви к людям, что раз, гуляя по Невскому проспекту, вдруг расплакался, правительство, заметив, что он так красив и плачет, схватило и отвело в тюрьму. Человек мог бы спокойно выйти вон, сославшись, что он ничего не делал: но ко всем качествам его примешалось то, без чего и красота не красит, — гордость. Невыносимая гордость и презрение ко всем. Войтинский это передает так, немного затушевывая подробности, но сохраняя сущность дела: «Павла ждала виселица за дело, в котором он не участвовал. Н о, считая суд ложью и злом, он молчал на допросах, не пытался разбить обвинение».Странно: ведь он же вводит молчанием в заблуждение судей и делает их убийцами против воли. Они говорят: «Мы не хотим убивать». Но кроткий протягивает им шею и говорит: «Рубите! Все-таки рубите! Во всяком случае рубите. Чтобы я мог назвать вас убийцами». Удивительное желание обругаться.Дальше следует оговорка автора, не очень ясная, в которой следует разобраться: «Впрочем, если б против него и не было этого ложного оговора, если б его судили за действительно совершенные им дела, его все равно повест и бы».- 1 3 0 -
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Но он притом и ничего злого не делает. Его «влекут на казнь за безмерную любовь к людям-братьям». Итак, за какие же «дела» его «все равно повесили бы»? Не за дурные? Но как я, точно следуя мысли автора, перефразировал и упростил дело: стоял Павел на Невском проспекте и, смотря с безмерною любовью на людей-братьев, проходивших мимо в котелках и шляпах, плакал: видя, что он так красив и плачет красивыми слезами, чудовище-правительство кинулось на него, накинуло на шею петлю и удавило.Но он всех любит. Я говорю о Павле. Его вешают, а он любит; вешают напрасно, и он все-таки любит. «Ненависть к врагам, ненависть к угнетателям совершенно отсутствовала в этом кротком, бесконечно добром человеке. Чувство ненависти заменялось в нем чувством любви, мучительной любви к страждущим и угнетенным»... Дальше опять неясно. Автору, т. е. Войтинскому, надо объяснить, как же вообще-то появился «замок» с чертями и ангелами, с борьбою в нем и вокруг него; как вообще произошел «Громвал» с молниями и громами. Любовь, любовь и любовь... Любовь, сложенная с любовью... Любовь, помноженная на любовь. Подставляет шею и говорит: «Руби». Тогда как же «борьба» и откуда она взялась? И автор подкрадывается, — опять в словах, почти не замечаемых читателем:
«Только любовь толкала Павла на борьбу. И  он шел, куда любовь звала его, весь со

дрогаясь от ужаса и муки, что ему приходится идти через кровь...».Многоточие — у автора. Слова почти не заметны читателю: но под тремя точками, под недоговоренностью автора скрыто, что возлюбленный и любящий П авел кого-то, однако, убил. Но тогда его не «все равно повесили бы» и он не «гордо не хотел оправдываться», а оправдаться ему было невозможно, потому что он действительно убил, и его не «вешают», захватив на месте слез и любви, а наказывают за злодеяние. «Замок» совсем обыкновенный, — обыкновенный замок, где борются правосудие и преступление, — и никакого «Громвала» нет, нет чертей и ангелов. Да, но тогда не было бы «Призраков» Войтинского и «Русскому Богатству» было бы нечего печатать. Но печатать нужно, Войтинскому нужно агитировать молодежь поступать в ряды «ангелов», т. е. незаметно «сквозь слезы» идти туда же, куда пошел «Павел», и для этого повторяется феерия о замке, где не правосудие и преступление, а одни ангелы, рыцари, без веснушки даже на носу и, с другой стороны, — черные, как в угле, дьяволы, хватающие чистых девушек и юношей, где бы они ни попались, и немедленно их вешающие.
«Он нередко говорил с друзьями об этой своей муке. Н о о любви к людям не говорил 

он никогда, как не говорят о том, что слишком хорошо всем известно и что само собою  
подразумевается. Охотнее говорил он о чести. „Свобода нам дороже жизни, а честь — до
роже свободы“ — так определял Павел свой взгляд на честь и на жизнь. Когда я его 
встретил, его ждала виселица. И  спокойно шел он навстречу смерти, не пытаясь защи
щаться. Перед судом приехал на свидание к Павлу его отец, старик-еврей, бедный ремес
ленник из какого-то захолустного местечка в черте оседлости».Ах, вот в чем дело... Русским читателям, «симпатичной молодежи», в 97 процентах наполняющей русские университеты и русские технические заведения, показан образ идеального еврея, умирающего в России за русских, за свободные русские идеалы, за благоденствие и счастие России, кем-то угнетаемой. «М рач
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ный замок» есть собственно Россия, в которой бьются ангелы и дьяволы, но во главе ангелов и в пример умирающим идут более всего умирающие, храбрее всех сражающиеся и, наконец, ставящие честь выше свободы, а свободу выше жизни, — бердичевские рыцари и герои... Читателю даже кажется, сквозь туман и недоговоренность «Призраков», наконец вследствие того, что автор так субъективно раскрывает сердце «Павла» и излагает все его сокровенные мысли, т. е. очевидно 
свои мысли, что это сам Войтинский умирает... У  читателя и читательницы навертываются слезы «о Войтинском», и он не замечает, не в силах заметить, что Войтинский пишет повесть в «Русском Богатстве», что он не умер, никем не повешен и, вообще, со стороны автора все благополучно, и только некоторое неблагополучие грозит увлеченному читателю. Но об этом потом...Следует письмо к отцу и матери, В противоположность русским, у которых «отцы и дети» рассорились и «отцы» пошли по черной дороге, живя в распутстве, обмане и эксплоатации низших и окружающих людей, вообще все суть «деспоты», черные люди и дьяволы, — у евреев и «отцы» все белы, ангелообразны, и вообще те между собою «не ссорятся». Оказывается, «Павла» отец и родил и воспитал не для имения себе потомства, как весь чадородный Израиль, а именно родил, воспитал и благословил для русской виселицы. «Милый отец! — пишет Павел. — Меня действительно приговорят к смертной казни. Н о, конечно, я не участвовал в том несправедливом деле, за которое меня судят. Но я решил, что не нужно опровергать эту ложь. Все равно. Я спокоен и счастлив. Передай же матери, что ты видел меня спокойным и счастливым. Да и ты будь спокоен и счастлив за меня. Отец! С  малых лет ты учил меня правде и добру. И  когда я ушел от тебя и этим огорчил и тебя и мать, я шел делать то, чему от тебя научился. Я не сворачивал с прямого пути. Разве лучше было бы, если бы я свернул с дороги, которую ты мне указал, и остался бы жить? Нет! Ты сам скажешь, что — нет! М оя последняя мысль, отец, глубокая благодарность тебе за то, чему ты меня научил».Известно, что у чадородных и добролюбивых евреев всегда рождаются кроме сыновей и дочери. И  Павел пишет о сестрах:

«У тебя, отец, остаются дочери. Пусть и они не горюют обо мне. Объясни и расскажи 
им все. И  как учил ты меня, так и их учи правде... Передай им и матери мой поцелуй... Ко
нец уже близок... Прощай же, отец! Благодарю тебя за то, что ты дал мне жизнь и указал 
путь. Целую тебя».Так среди поцелуев умирает любвеобильный Павел, и читателю дается понятие или дается ожидание, что сестры его не будут сидеть около кассы в аптекарском магазине, а тоже пойдут страдать за русскую свободу.

*  *  *А  вот — девушка, в озарении всех красок природы и героической борьбы. «На мрачном фоне тюрьмы с особенной яркостью сверкала в лучах летнего солнца цветущая красота женщины с ребенком. Золотистые волосы, лучистые ясные глаза и печать сдержанной грусти на нежных устах... В ее грусти, в глазах, во всем ее облике светилась сильная и смелая душа. Ее ребенок беззаботно играл на земле у решетки с котенком. А  мать, измученная ожиданием, стояла неподвижная и прямая, как статуя, слегка опираясь рукою о железную перекладину ворот».
-1 3 2 -
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Просто — рисуй. И , главное, ни одной веснушки на лице. Откуда такая красота берется, и все сплошь?
«Если бы я не знал этой женщины, — восторгается г. Войтинский, — все равно я не 

мог бы пройти мимо нее, не остановившись, — так прекрасна была она, и так много гово
рила ее печальная неподвижная фигура рядом с беспечным ребенком в воротах угрюмой  
тюрьмы».

«Но я знал ее, как знал и того, к кому на свидание приезжала она в тюрьму. Его (это не 
„Павел“, а другой: „Павел“, как помнит читатель, приговорен к смертной казни), -  его 
я знал как человека рыцарски-благородного и смелого, детски доверчивого и правдиво
го. Еще долгие, долгие годы предстояло ему томиться в каторге, и надежды живым и силь
ным выйти на волю у него не было. Печать обреченности лежала на нем. И  не только фи
зическая хрупкость и слабость его создавала это впечатление. В духовном облике его 
было что-то чистое и хрупкое, что делало его неспособным вынести лишения и гнет 
тюрьмы. Где могли уцелеть другие, более грубые, менее чистые, чем он, там он должен 
был погибнуть. Обреченность была написана на его глазах. Тюрьма должна была стать 
его могилой».Он еще не умер, но Войтинского это не задерживает. «Все равно». И  он дописывает: «И к этой могиле осуждена бесконечные годы (!!!) приходить его жена и мать его ребенка».Кто любит что  есть — любит его таким, каково он есть. Для любящего представится чем-то кощунственным переиначивать действительность, прибавлять, украшать. Как переменить дорогой образ? Страшно. Значит, отказаться от любви. Нет любви. Смотрите, как много некрасивых лиц в «Войне и мире», некрасивых и физически, и даже душевно: не очень умных, не всегда храбрых. Кутузов — лжив, половина генералов не очень остроумна: и на фоне их мы верим как до
стоверному портрету Багратиона или портрету простеца-капитана Тушина. И  то же у Толстого в «Очерках Севастополя». По этому присутствию обыкновенной живописи или, вернее, — обыкновенных лиц мы и черпаем дивную в правде своей живопись Толстого и всемерную любовь его к двум военным нашим эпопеям, севастопольской и 12-го года. «Не смей переменять правды» — это как «не порти образ Божий» — иконописцу. И  дееписатель, будь он историк или повествователь, хорош, когда рисует с «подлинника», когда он строгий «иконописец».Поэтому есть что-то безжалостное у Войтинского (без сомнения, — еврей: он пописывает статейки в мелких южнорусских еврейских газетах, «Одесских Н о востях» и «Киевской М ысли»), когда он заполняет все полотно своих «Призраков» сплошь красавцами и красавицами, ставя их в интересные позы, ту «опирающиеся на решетку тюрьмы», ту о «перекладину в воротах тюрьмы». А  если это существо женского пола, то непременно «ребенок у ног» и для полноты идиллии «играет с котенком». Откуда и котенок взялся? Но у олеографии всегда найдется «где взять».Безжалостная олеография. Ибо в тюрьме-то все-таки трудно. Нет, я нарисовал бы их некрасивыми, хмурыми, раздраженными, которым не до «разговоров в присутствии Войтинского», не до «опирания на решетку» тюрьмы и уж во всяком случае не до «котенка».Безжалостный г. Войтинский. Безжалостное «Русское Богатство».
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Тот Каменев, коего стихотворную поэму «Громвал» я списывал мальчиком 11 лет с такою верою, любовью и надеждою, хотя и не понимал ничего в ней,   был на самом деле действительным статским советником, носил на шее орден и через плечо ленту, никаких ровно «замков» не видал и совершенно никакими рыцарями не интересовался. От этого-то именно равнодушия к самому делу и проистекла невыносимая ерунда в его «повести в стихах», до полной невозможности разобраться, кто на кого нападал и отчего произошло самое сражение. Каменеву легко было нагородить, что «гром гремит» и стояла вечно почему-то «тьма», ибо это вещи — бездушные. Но как только он переходил к человеческому лицу, так не мог вообще ничего написать, кроме как: «сражались черные и бе
лые», «дьяволы и ангелы».Мы видели у г. Войтинского белых; посмотрим черных. Они, как и у Каменева, — стучат мертвыми костями. Буквально на странице 22 его «Призраков» напечатано: «И  вдруг впивается в мозг уродливая мысль: это стучат мертвые кости, 
кости покойников, кости погибших, замученных здесь, в этих стенах...» Между тем дело очень просто: никто никого не мучит, но утром в служебный час помощник начальника тюрьмы и «усатый фельдфебель с жестоким, вздрагивающим лицом», производят по спискам проверку арестантам, — отпущенным, оставшимся, переведенным в больницу и т. п. «А помощник звонко и ловко щелкает на счетах; и, как чьи-то зубы , четко и мрачно стучат и лязгают костяшки на проволоках».Что же, г. Войтинский хочет уверить нас, что не было вовсе ничего того, о чем читала вся Россия, читала и читает непрерывно уже сорок лет и чем наконец «в других отделах» подобной журналистики, в отделах политическом и публицистическом, а не беллетристическом довольно откровенно даже хвастают: что все трепещет перед взрывами, выстрелами и пр. и пр. этих людей, которые в числе немногих десятков или сотен лиц навели ужас («террор») на все правительство и государство. Г. Войтинский представляет все дело вовсе не так: паук похватал «нежных и хрупких» юношей и девушек «с ребенком и котенком», которые решительно ничего не совершали, «а оправдываться презирали», — и мучит их.Вот эти мучения невинных.

«Заставляют разуться, опуститься на пол и протянуть обнаженную до колена ногу на 
холодную, липкую наковальню».Это заковывают. И  сейчас:

«Вот начинает сочиться кровь из-под железных скоб, и красные капли медленно стека
ют на пол... В этих впивающихся в тело железных цепях есть что-то чудовищно-унизи
тельное, бесчеловечное. М ы , закованные, — больше не люди».Но г. Войтинский — не только человек, но и фельетонист.

«Вспоминаю тюремные прогулки. Как звери в клетке, кружились мы в тесной прово
лочной загородке у тюремной стены, а с четырех сторон были часовые».Когда после выпуска на свободу из Шлиссельбурга крепость позволено было осматривать и я посетил места заключения знаменитых ветеранов революции, то видел между прочим и маленькие огородики с грядками, где им разрешено было заводить свое хозяйство; специально видел грядку Веры Фигнер; видел горшки из-под цветов, теперь за уходом хозяев брошенные в сарай. Помещения
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или тюрьмы, конечно, печальны тем, что в них человек отделен от всего света: но ведь на это, а не на меньшее, они и шли, к этому предназначили себя. «Выбор» и «решение» во всяком случае не был неизвестен. Но самые «одиночки» представляли собою нечто более культурное, чем где живет большая часть русского народа, т. е. чем крестьянские избы. А  как выражение очевидной мягкости отношения к заключенным и заботы (настаиваю на душевной о них заботе) — служила последняя комната, уже не тюрьма. Здесь была сложена на полу библиотека их: книги занимали всю комнату, не очень большую, но и не малую, приблизительно на аршин от пола высоты, т. е. здесь было более тысячи книг. Было множество по механике, технике, ботанике, вообще по «физико-математическому факультету». Я прошел дальше, всмотрелся в книги. Кой-какие были развернуты, вообще книги были «в свалке», но очень благообразной. Много было журналов: и я положительно поразился, увидев открытую книжку «Русского Богатства», открытую как раз на статье Михайловского. Уверяю честью, что я ни слова не выдумываю. Таким образом, Карпович, студентик, убивший Боголепова, мог читать, вероятно, любимого своего писателя. Бесспорно, русское правительство, как везде и во всем, с одной стороны, довольно распущенное, зато, с другой стороны, в отношении политических врагов своих, и притом таких кровавых и жестоких («террор»), является благодушным, прощающим (относительно) обиды и — заботящимся.Г-н Войтинский, конечно, все это знает еще гораздо лучше моего. Но «Каменев» не был бы «Каменевым», если бы не сочинил «Громвала», а ложноклассические и ложнореволюционные писатели не были бы таковыми, если бы одни и другие не сочиняли вещей, ничего общего не имеющих с реальною действительностью. «Принцесса» не просто сидит под замком, а «меланхолически томится», и непременно заперта она «злым волшебником»; политические преступники, кого-нибудь убившие или во всяком случае покушавшиеся и порывавшиеся убить и убивать, не просто и позитивно «заперты в комнату», т. е. многолетний или пожизненный карцер, уединяющий их от общества, в котором и сами они не хотят жить, но 1) ничего другого, кроме прогулки по Невскому проспекту, не совершали и 2) мучимы, кусаемы и испускают кровь под укусами тарантулов, скорпионов, змей и чудовищ, имеющих только ложный человеческий вид.
«Парами, длинной, бесконечной (?!) вереницей, как то особенно медленно ходили 

они внутри своей загородки. При каждом шаге бряцали цепи у них на ногах. И  на руках у них тоже висели цепи, и потому руки у них, — у всех одинаково, — были бессильно 
и безжизненно опущены к земле... Все фигуры казались понурыми, хилыми, будто жесто
кий приговор придавил каждого к земле... Бледные, серые лица, потухшие глаза, неуве
ренный, короткий шаг, опущенные головы, неподвижно повисшие руки, согнутые плечи 
и спины... Будто мертвецы вышли из гробов и обходят двор тюрьмы, обходят место сво
ей прежней муки, совершая таинственный обряд проклятия (!!!)... И  это называлось про
гулкой» (стр. 24).Ужасно скучно — да! Чертовски скучно — да! да! да! Это — есть. Но собственно единственно скукою и наказывает новое государство своих врагов, притом врагов смертельных и кровавых, если они не присоединили к политической вражде определенного уголовного преступления, убийства или разбоя (вооруженная экспроприация). «Одиночное заключение» адекватно «смертельной ску
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ке» и ничего еще кусающего не включает в себя. «Враги общества» лишены этого «общества» — и только. Но ведь нельзя не сказать, что к «лишению общества», к «разрыву с обществом» сводится весь смысл их борьбы, все тезисы их теорий. И  они получают просто «свою цель в чистом виде». Иное дело, если в самой тюрьме они ведут себя, как герои и господа положения, как победители: их просто усмиряют. Они порываются и там — убить, сломать, убежать. Все это -  физические вещи, и им показывают, что физическая сила не на их стороне. Но все это доведено до максимума рационализма, позитивизма и даже (я убежден) гуманизма, сверх которого следующим шагом был бы просто отказ от борьбы, ненаказывание преступлений, отмена вообще суда. «Делайте что хотите», «убивайте и грабьте», «отменяйте Россию», уже в сущности отмененную, и основывайте на ней «лассале-бебелевский строй»... Только ведь известно, что, когда «увод лошадей» почти не наказуется начальством или слегка наказуется, тогда мужики употребляют «свои средствия». Дальнейшая или полная отмена наказаний за борьбу «против государственного строя» может вызвать именно обращение населения к «своим средствам», картина которых едва ли бы походила на теперешнее «наказание скукою».Ну, а очень скучающий человек действительно имеет «опущенный вид». Вот это одно и видел г. Войтинский, Чего же он кричит ложно-классически:
«Вижу вампира, высасывающего каплю за каплей кровь из своих жертв»... (стр. 29).«Вижу плесень тюремных стен»... (там же)... Бог с вами, Войтинский: они все имеют амосовское отопление, сухи и вообще «по последнему слову науки».Помощник начальника тюрьмы рассортировывает письма заключенным. Можно бы спасибо сказать, да и порадоваться вообще, как люди радуются «пришедшей почте». Но не таковы риторы римские, греческие и жидовские:
«Мелькали в его руках конверты белые, цветные, большие и маленькие, с адресами 

тонким бисерным почерком или мужицкими каракулями (все заметил позитивист, или 
ничем не пренебрег ритор: „Сострадают нам женщины и простой народ“). И  вдруг мне 
показалось, — это льются через руки вампира слезы людские, слезы матерей, жен и не
вест, тоскующих там, за тюремными стенами... И  я все думал одно: это льются с воли 
в тюрьму бессильные слезы в ответ на невыносимые жалобы, невыплаканные слезы, за
глушенные, скрытые в стенах тюрьмы».«Ложноклассический стиль» всей нашей революционной литературы давно замечен всеми, но стоит над ним задуматься. Откуда он? Что такое? Кто они такие, взывающие, плачущие и стонущие столь холодными и ходульными словами, слезами и воплями? Отчего так мало человеческого и всюду этот медный звон пустого колокола или турецкого барабана?Попробую всмотреться в детали. Прежде всего, кто он, «г. Вл. Войтинский», что вздумал повторять над своим произведением заглавие тургеневских «Призраков»? Тогда другому революционеру-писателю ничего не будет стоить написать от себя глупость и подписать ее: «Корделия», «Король Лир», Что вообще за переодевания? Так революционеры Бог знает до чего дойдут, и где тут плагиат, и где глупость — нельзя разобраться. Но всмотримся же еще и еще.Больше всего расписывает Войтинский самого себя. «До того я был благороден, что просто сам себе удивляюсь», — сочится из каждой страницы его «Призраков». -1 3 6 -
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«Когда я входил в тюрьму, то в первые годы неволи (это прошу заметить читателей для последующего) мне казалось, что в моей холодной решимости, в го
товности умереть (тоже заметьте), в этом гордом одиночестве, в этой свободе — моя сила, мое счастье»... «Меня не могут унизить»... «Я готов был презирать того, кто мучится в тюрьме» (стр. 31)... Просто не человек, а английский боевой петух. «Я готов был отказаться от своей гордой силы и идти навстречу всем мукам, какие только несет человеку любовь» (непонятно)... «Обступили меня бледные тени людей, которых я готов был презирать за их слабость и муку. И  нет уже в сердце презрения к ним» (кто и что — непонятно).Мрак сменяется нежностью:

«Образ женской любви, превратившейся в подвиг и муку. Нежный цветок, смятый 
грубым насилием жизни. Чистое сердце, полное любви и пронзенное ржавым железом 
решетки!»...Все без сказуемых. Просто — задыхается человек. И  так как тут все прыгает перед автором «цветок любви», кажется, оставшийся временно без мужа, то приходит на ум стих Некрасова, предостерегающий порывы молодости:

Хорошо поет, собака,
Упоительно поет...
Только это — против брака.
Не нажить бы нам хлопот.Перелистываю листы... Всматриваюсь в мелочи, подробности, пытаясь зацепить что-нибудь фактическое. Нужно заметить, Войтинский сразу рядится во все костюмы, и это-то и есть, конечно, признак «ложноклассического стиля», где сразу все на всех приходится, ибо ни под чем нет натуры. Войтинский то нежный Ромео, то мстительный Отелло, то величав, как Лир, или честолюбив, как М акбет. Вот здесь он Макбет, и почти леди Макбет:

«Товарищ, приговоренный к казни, попросил меня уступить ему яд, который я берег 
для себя. Я колебался. Затем сделал опыт: выломал кусок стекла из окна и глубоко разрезал себе тело рядом с артерией. Убедился, что стекло входит в тело так же легко, как сталь, что и без ножа легко вскрыть себе жилы, что и без яду я сохраняю власть над своею жизнью. Только тогда я расстался с ядом, который хранил для себя» (стр. 31).Вовсе не «глубоко разрезал себе тело» г-н Войтинский. Очень не глубоко. Это «варшавский разрез», как есть замечательные варшавские часы в 12 руб., с «вечным ходом», а на самом деле идущие не более двух месяцев. Дело в том, что на странице 24 Войтинский говорит:

«Две загородки были сделаны во дворе, у противоположных стен тюремной ограды. 
Мы, краткосрочники, гуляли у западной стены, а одновременно с нами, у восточной сте
ны, ходили вечники».Вот в чем дело!! Друг мой, зачем ты кричишь: «Подайте кинжал, я захочу зарезаться», когда тебе нужна только оловянная пуговица для панталон, чтобы прилично выйти и прилично показаться людям. «Нэкаких кинжалов! Нэкаких стекол! Нэкаких ядов!» — как сказал бы армянин. Варшавская подделка, как
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

и вся наша революция. Отсюда, в сущности, бодрый тон «Призраков». Это Тургенев мог грустить, а Войтинский потирает руки:
«Сколько бы виселиц ни воздвигали люди, все же не умрет красота жизни! Все же пре

красна жизнь... Не победят смерть и насилие никогда, ибо гасители света и жизни над жиз
нью не властны. В их силах лишь снова, и снова, и в тысячный раз повторить Голгофу...».Как это у Крылова говорится:

В зобу дыханье сперло...

«К жизни, к борьбе, к бодрой вере и радости зовет меня образ добровольной Голгофы. 
К вере и к радости зовут меня и те вечные нити, которые в муке спасают жизнь мiра».Вспоминает барышню:

«И  тот образ чистейшей красоты и любви, который всего ярче горит в моем мiре грез 
и видений» (стр. 34).Еврея не поймаешь. Еврея никак не поймаешь, особенно варшавского. Говорит о яде, кинжале и стекле, но в то время как публика убивается о несчастном, он спокойно сидит в партере с барышней и сам смотрит на свою эквилибристику. Кричит о себе: «Он пропал! вампир высосал из него кровь», а на самом деле приносит Короленке и соотечественнику Горнфельду «этюд под Тургенева», который оплачивается, как и всякий хороший этюд. Это наивные русские, выросшие в отвратительных семьях с жестокими «отцами» («Отцы и дети»), попадают в «вечники», исполнив по поручению какого-нибудь Гершуни, Гоца или Азефа что-нибудь «в самом деле», но благородные дети благородных еврейских «отцов» уклоняются в «краткосрочники» и затем всю жизнь уже благополучествуют, имея репутацию и кое-как владея пером. Такому «краткосрочнику» из «прикосновенных к делу такому-то» уже редактор газеты или журнала не решится отказать в приеме рукописи. И  он всю жизнь будет строчить о своих «переживаниях», о тюремных «впечатлениях», имея промысел, хлеб, положение в обществе и кой-какую известность. «Промысел готов». «Войтинский готов». Через двадцать пять лет будет даже праздноваться его юбилей, и тогда все еще раз повторят, что он «страдал». У  страдальца к тому времени отрастет брюшко, он весь вообще округлится и обмаслится. Революционные «милые образы» пройдут и, может быть, останутся в обычном женском «несчастии», а сам он устроится положительным образом с положительной Сарою и будет рассуждать с нею:

«Знаешь, русские вообще и даже их правительство не так дурны, надо уметь только 
с ними обходиться. Разумеется, правительство хватает, кого ему подсовываешь, но кто 
если не очень суется, все обходится гладко. Нужно уметь делать дела: но, голубчик мой 
Сара, где же можно обойтись без уменья делать дело? В Германии и Англии гораздо хуже, 
т. е. гораздо тяжелее. Там с нами вежливее, но нас сторонятся, вообще стараются с нами 
не завязывать дел, не впускать в свои дела нас. Там еврею очень тяжело живется, даже 
в числе нескольких сотен тысяч людей. А  в России нас восемь миллионов, т. е. почти вся 
масса, главная масса. Только проклятая черта оседлости мешает. Н о поверь мне: без чер
ты оседлости, т. е. допусти Россия расселиться по ней всем восьми миллионам, в Россию  
перекочевали бы все евреи из Германии, Англии, Италии и Франции. Среди очень куль-
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«Цветок на гроб моего Агатона»

турных и осторожных рас нам трудно. Дел нет, гельда нет, чести нет. Русские народ хотя 
и грубый и, как среди всяких дикарей, нам иногда приходится круто среди них, но это 
вознаграждается с избытком потом. Разоряются и европейские концессии в Китае, — 
и все-таки в Китай европейцы едут и будут ехать. Дела есть, гельд есть. Нигде в мiре ев
реи не делают таких богатых, успешных и славных дел, как в России. Адвокатура, меди
цина, больничное дело, аптекарское дело, наконец, даже газетное дело, книгопечатное 
дело и, наконец, необъятные и исстари русские дела, как хлебное и лесное, перешли 
к нам более чем в составе пятидесяти процентов. И , тетелэ, ведь мы направляем и мне
ние страны... Посмотри: русское правительство, русская школа никак не умели справить
ся с „русским мнением“, — никакими усилиями, строгостью и суровостью. Н о вот про
шло едва ли двадцать пять лет, как появилось в России „еврейское мнение“; и никто не 
решается его оспаривать, никто не дерзает восставать против нас. М ы  приласкали этих 
неукротимых, и они стали у нас шелковыми. Медведь более не ревет, а лижет ручки, как 
комнатная собачка. М ы  их объявили самыми талантливыми, великодушными и справед
ливыми, и теперь они готовы за отмену черты оседлости хоть распяться. М ы  сказали, что 
эти увальни и лентяи были бы первым в мiре по богатству народом, если бы их не обижа
ло правительство: и они его ненавидят, как индусы англичан. М ы  сострадаем им, как 
райе в Турции, как быдлу в панской Польше: и теперь просто каждый русский гимназист 
готов броситься с ножом на исправника или полицеймейстера. И  бросаются, тетелэ, бро
саются и погибают за нас, — это действительно великодушный народ. Ты же, Сарушка, 
знаешь, что Бог дал нам великий инстинкт господ, а русским дал замечательный инстинкт 
рабов. Мы им отлично разработали христианскую идею и всех воодушевили мыслью о по
литической Голгофе... Ха! ха! ха! И  предложили лезть на Голгофу... Помниш ь и мои мо
лодые „Призраки“... Лезть, лезть: и надевать терновый венец... Ну, а уж мы постараемся 
о трости около этого христианского раба, когда придет время... Оно придет, Сарушка! 
Придет если не для детей наших, то для внуков... Кажется, ведь мы с тобой мечтаем и о вну
ках, потому что детям нашим уже пришло время тоже множиться».И Сарушка стыдливо потупит уже немолодые глазки.Так, или приблизительно так, говорят и думают Войтинские, Изгоевы, Горнфельды, Кранихфельды и бесчисленные «зоны» и «соны» в русской литературе, в русской «общественности» и в многочисленных аптекарских магазинах...Но, господа: «человек считает, а Бог располагает». Не спешите, не торопитесь и не упадите.

«ЦВЕТОК НА ГРОБ МОЕГО АГАТОНА»

Вчерашний номер «Русских Ведомостей» поздравлял сам себя с юбилеем. Он хвалил себя за то, что 50 лет стоял на одном и том же месте. Хвалил и за то, что решительно не понимает, по какой причине стал на это именно место. Но что иногда самому неясно, ту видно со стороны. Чиновнику средних рангов естественно ненавидеть чиновников, выше его поставленных по службе, по понятной человеческой слабости; и средние чиновники министерства просвещения, удел коих достался профессорам, собравшись однажды «издавать собственную
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газету», стали в о п п о зи ц и ю  к петербургском у правительству. О н и  стали в эту о п п о 
зи ц и ю  не как вы разител и  м о ск о в ск о го  д уха  с его д ол гой  с а м о б ы т н о й  тр ади ц и ею , 
с о со б ы м и  м о ск о в ск и м и  л и т ер а тур н ы м и  вея н и я м и , что бы л о  бы  оч ен ь п онятно  
и ж елательно после К и р еевск и х, А к са к о в ы х , Х о м я к о в а , после Ги л я р о в а -П л а т о н о 
ва: нет, о н и  о б р а зо вал и  сп е ц и ф и ч е ск у ю  п р о ф е ссо р ск у ю  о п п о зи ц и ю  п р ави тел ь
ству, без д р у ги х  м о ти в о в  и п о ч в ы , к ро м е то го , что о н и  суть м аги стр ы  и доктора, 
суть п р и в ат -д о ц ен т ы ... Э т а  п р и в ат -д о ц ен т ск а я  о п п о зи ц и я  для м и р н о го  зрителя  
со сто р о н ы  п р едставл ял ась т и х и м  и л ега л ьн ы м  б ун т о м  к о л л еж ск и х советников  
п р оти в та й н ы х со ветн и к о в: кавалеров ордена Б ел о го  О р л а  и А л е к са н д р а  Н е в ск о 
го. В о  в ся ко й  м енее л и т ер а тур н о й , чем  Р о с с и я , стране это  не вы звал о бы  н и како
го с о б ы т и я , о гр а н и ч и в ш и сь р а зго в о р а м и  и « к р и т и к о ю »  в са л о н а х  и каби н етах, 
н о  в м н о го п еч ат н о й  Р о с с и и  это  пр и вел о к в о зн и к н о в е н и ю  «св о ей  газеты ».

...К о т о р а я  за 50 лет не сказала к а к о го -н и б у д ь  всем  п а м я т н о го  сл о в а. С к а ж и т е, 
какое?

К о т о р а я  за 50 лет не пр овел а ни о д н о й  н о в о й , свеж ей , о р и ги н а л ь н о й  м ы сли. 
С к а ж и т е , к ак ую ?

Н о  50 лет печ атал ась.
Т о л ьк о  печаталась!!! М а ш и н ы  ш ум ел и , сви н ц о в ы е буквы  п о во р ачи вал и сь. 

Н а б о р щ и к о в  то ш н и л о  от скуки  н а б и р ат ь все те ж е, все од и н ак о вы е сло ва в раз
н ы х  к о м б и н а ц и я х .

С в и н ц о в а я  р аб о та . Н е  л и тератур н ая  р аб о та .
« Р у сск и е  В е д о м о ст и »  зам ечател ьн ы  тем , что о н и  п о в т о р я л и  о д н и  и те же сл о 

ва, — о т н ю д ь  даж е не одн и  и те ж е м ы сл и . М ы с л и  р а зв и в а ю т ся , в м ы сл я х  р о ж д а
ется страсть, м ы сл и  в б урн о й  голове человека м о гут п утаться, сп о р и ть одна с д ру
г о ю , со гл а ш ат ься , р а сх о д и т ь ся , п р о ти во р еч и ть д руг другу. Го л ова — работает. 
Н о  сло ва и бедн ы й  чел о веческ и й  я зы к , е стест вен н о , не р а б о та ю т : и о тто го  слова  
« Р у с с к и х  В е д о м о ст е й »  н и к огд а не м ен я л и сь , а бы л и  всегда о д н и м и  и тем и же, 
« о п п о з и ц и о н н ы м и  в о тн о ш ен и и  в ся к о го , кто и м ел  ор ден  Б ел о го  О р л а » .

« О н и  л ю д и  худ ы е и со в е р ш а ю т  худ ы е д ел а », — ж ал о вал ся  вечн ы й  ти туляр
н ы й советн ик...

« Р у сск и е  В е д о м о ст и »  за 50 лет своего « сл у ж е н и я »  в ы ясн и л и  о д н у истину, для 
н и х н е о ж и д а н н у ю : до к ак ой  степен и  ун и вер си тет р усск и й , — у в ы , не п редставл я
ю щ и й  р усск о го  сердца и р усск о го  у м а , а я в л я ю щ и й  л и ш ь разн ы е ф о р м ы  к о м п и 
л я ц и и  ев р о п ей ск о й  н ауки , — до какой  степени  это т ун и верси тет, о тк а зы в а ю щ и й 
ся см еси т ься  к р о в ь ю  и со к о м  с р о д н о й  зе м л ею , — с тем  вм есте и теряет всякое  
д о сто и н ств о  и в ся к у ю  ц ен н о ст ь о б щ ечел о веческ о го  характера... Д о  какой степе
ни он явл я ется  « к о л л еж ск и м  р еги стр ат о р о м »  ф и л о со ф и и , п о л и ти к и  и граж д ан 
ства.

За  50 лет ни о д н о го  я р к о го  дня...
Н и  о д н о й  в ы со к о й  м и н у т ы , на к о то р у ю  о гл я н ул ась бы  вся Р о сси я ...
Н и  о д н о го  своего шага, ш ага и м е н н о  « Р у с с к и х  В е д о м о с т е й » , вдруг разош ед 

ш и хся  со всею  с т р а н о ю , со всею  п еч ат ью ; иначе ч т о -н и б у д ь  п о н я в ш и х , таге на 
ч т о -н и б у д ь  взгл ян увш и х...

У д и ви т ел ьн о . В о т  у ж  уч ен ы е, к о то р ы е « х о д я т  все в ста р ы х к а л о ш ах »... А  ведь 
и х  целая сл у ж б ы .

Б ед н ы й  к ол л еж ск ий  реги стр ато р  « о б щ и х  м н е н и й » . Т ак и х м н ен и й , « ко то ры х  
н и к то  не у б о и т с я » . К о т о р ы е  во о б щ е «везде и всем  и зв е ст н ы » . 50 лет ты  и х ск л а
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В полусвете ученых кафедр

дывал на свои столбцы. И  когда будущий историк захочет узнать, как «вообще думали в России самые обыкновенные головы на самые обыкновенные темы», — он в Публичной библиотеке раскроет громадные томы «Русских Ведомостей», — «50 лет» «и прочее, и прочее, и прочее...». «Прочее» все прописано в телеграммах и письмах редакторам в юбилейном торжественном номере. Они-то, — все телеграммы сообща, — и складывают этот «венок на гробе Агатона». «Он был добродетельный человек, этот мой друг, и никогда ничего не украл». ...«Вот и Линев- Далин приветствует»; «вот и кто-то вспомнил сотрудника Иоллоса»... «И  пьет за здоровье приват-доцент Коган». И  галки на крыше соседнего дома дивуются, отчего собралось так много народа.
В ПОЛУСВЕТЕ УЧЕНЫХ КАФЕДР

IЕсли бы я сказал, что юбилейные «Русские Ведомости» — некультурная газета, то многие бы удивились. Между тем это так же просто, как о человеке, не знающем «материков земного шара», — очевидно, что он не знает «географии».«Культура» — не газетное понятие и не понятие наших последних лет и десятилетий. Наши года и десятилетия, как и совокупность газет, вправе «по-своему» распоряжаться, «по-своему» определять, «по-своему» начинять содержанием такие новые и современные им слова, таких «сверстников» по рождению, как «граммофон», «телефон», как «электроны», «рентгеновские лучи» и прочие новейшие открытия и изобретения; или — чтобы перейти в область духовных явлений — такие понятия, как «декадентство», «теософия» и проч. «При нас» возникли, мы их и «определяем», «толкуем». Мы — современники всему этому, мы -  братья, «сродственники», как говорят крестьяне. Тут — все наши права, права нашего ума, учености и даже прихоти.Но никакая ученость, ни даже десятков профессоров, ютящихся в «Русских Ведомостях», не может начать «по-своему» понимать географию, потому что географию начали греки, а все продолжавшие заниматься «географиею» и употреблять это название уже были связаны тем именно представлением и понятием, какое греки имели о задачах этой науки. «Греки» определили, Страбон назвал свое описание стран и народов земного шара «Географией», — и Риттер или Реклю, хотя они гораздо ученее Страбона и больше его знают в этой науке, — не вправе ничего прибавить к пониманию , к понятию, к определению «географии».«Культура» и «культурный» сделались словами, пошедшими по улице; и ничего нет обыкновеннее теперь, как увидеть компанийку безграмотных евреев, с примесью не столь безграмотного, но глуповатого русского, которые печатают возмутительную мерзость, мошеннические и идиотические книжонки и ставят под ним фирму (боюсь, нет ли такой, и тогда извиняюсь: я пишу для примера): «Книгоиздательство культура». Причем, по полной безграмотности и не зная даже слова «Страбон», они совершенно чистосердечно, совершенно искренно считают себя «культурными людьми» на Руси, «культурными деятелями» в «на-

10

20

зо

40

- 1 4 1  -



шей несчастной и темной родине». Я совсем подбираюсь к «Русским Ведомостям», да и читатель, вероятно, догадался, как просто и ясно дело. Слова «культура» и «культурный» запылились и загрязнились на улице. Они печально и страшно охулиганились. И  охулиганили их люди и лица, которые, не имея понятия о культуре, стали начинять это имя своими личными мерзостями, своими личными глупостями, своею личною необразованностью, — но придавая всему этому «личному» и «своему» внешнюю технику и шаблоны «культуры».1) Байрон — печатался.2) Оль д’Ор тоже печатается.3) Следовательно, Оль д’Ор продолжает дальше дело Байрона. А  так как Оль д’Ор еврей, то может сказать: «Я продолжаю гешефтмахерство Байрона, и еврейский приват-доцент Коган поместит меня в „Историю всемiрной литературы“».Что вы тут сделаете и как опровергнете Оль д’Ора и Когана? Они люди грамотные, а Коган даже ученый. Они будут настаивать на сходстве имен («литератор»), на предмете деятельности, — разумеется, с разницей таланта. Но ведь и «маршалы» Наполеона входят в «наполеоновскую эпоху», и даже «ветерана старой гвардии», простого солдата, барабанщика — нельзя исключить из «наполеоновской эпопеи». Оль д’Ор и считает себя «старым ветераном байроновской и пушкинской эпохи».Ничего не поделаешь. Формально прав.Но внутренне, но субъективно, но всеми силами сердца мы чувствуем, что совершилось какое-то великое святотатство около имен Наполеона, Байрона и Пушкина; что произошло хулиганство в великой традиции; что пришел какой- то переодевальщик-актер, намазал все физиономии гримом, всех остриг и надел на всех парики из мертвых волос. И  теперь в этой общей беде никого узнать нельзя, «родного папашу не различишь».1) Культурный человек был Буслаев и делал культуру.2) Но также и еврей Маркинзон, издающий «Советы молодым юношам, предающимся порокам», называет себя «культурным деятелем» и продолжающим традиции общечеловеческой «культуры».Маски смешались. Люди смешались. Понятия, книги смешались. Пришла беда, ужасная беда. Собственно, Маркинзоном, Оль д’Ором и Коганом культура подсекается в корень, она вся задымилась, затянулась болотом, гнилью...Бес пришел. Актер пришел.Среди этого остается только крикнуть:— Да как понимал «географию» Страбон? Как с культурою все дело «началось»? И  какое с этим именем соединялось понятие тогда и все времена «до нас»? «Мы» потерялись, заблудились, — и вернемся к «древнему», «первоначальному».Другого пути и спасения нет.Что же такое «культура»?Возделывание. «Культурные» растения суть «возделанные» растения в отличие от диких, растущих в лесу.Агрикультура — возделывание земли, обработка полей.Кем? На что? Что такое «культура» как кругооборот, очевидно, обширного мiра явлений, — где «агрикультура», очевидно, только часть и «культурные растения» лишь цветная полоска в необозримой ткани. Откуда слово? И  что оно вы
ражает? Где «география» и как к ее идее пришел Страбон?- 1 4 2 -

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

10

20

30

40



В полусвете ученых кафедр

«Agros colo» — обрабатываю поля. Отсюда — «агрикультура» как возделывание полей.Центр понятия — «colo», слово древнего Лациума, времен Ромула и Нумы Помпилия, когда Европа только рождалась и «нас» совсем не было. Ничего мы к смыслу этого слова не можем прибавить, и не смеют отступить от него Оль д’Ор, Коган, Маркинзон и «Русские Ведомости».А  слово это имеет физическую сторону, от которого потекла «агрикультура».И  имеет духовную сторону, от которого потекли религиозные «культы». Гимназисты заучивают слово в четырех основных грамматических формах, из которых третья есть уже имя всемiрного явления: colo, colui, cultum, colere. Беру старого Кронеберга и выписываю из лексикона все значения слова, дабы обнялись в мысли читателя все понятия древнего Лациума:«Colo, colui, cultum, colere — пахать, возделывать землю. Почитать, чтить, иногда -  любить. Жить, жительствовать, обитать. Стараться о чем, украшать себя, убираться. Почитать Бога, обрабатывать поле, жительствовать, жить, торжествовать, праздновать; почитать подарками, жить по обыкновению предков: colere inter se — любить друг друга; colere studia — предаться наукам» (стр. 95 изд. 1870 года).Когда вы прочтете эти строки хладнокровного словаря, то на вас повеет каким- то теплом. Удивительно в словаре!! Это тепло принес в слово древний Лациум, когда еще в России бродил пещерный медведь и зубр был самое «образованное животное». Ничего не было. Пустынна Европа. И  вот народ великих задатков в себе и всемiзного предназначения создает слово сложных оттенков и интонаций, которые, стараясь выразить по-русски, русский немец употребляет все самые благородные и прекрасные слова, с каким-то веянием тепла около них, души около них. Colo — это именно душа человеческая, в практической и идеальной ее двойственности, в грустной заботе ее работать и работать, «иначе нечего есть», но и — отдохнуть, украситься и помолиться. Прямо — великое слово, в уровень библейским строкам, где тоже говорится о человеке, что ему удел — «в поте труда возделывать землю» и «в праздник украситься» и «помолиться Богу».Просто.Велико.И  — все.«Сомкнута» культура; «круг» завершился. Ничто не выйдет из этого «круга»: ни географ Страбон с заботою обозреть и оставить потомкам память о землях и племенах, какие он видел или о которых слух до него донесся; ни Колумб с заботою открыть земли «внизу земного шара»; ни учредители римских «Fastes» (праздничные дни); ни наш Троицын день, с березками, с молитвами; ни подвиг Сусанина, с заботой «сохранить царя Руси»; ни Аввакум, со страхом его и тоскою, что разрушают «древнюю храмину» веры и «культа» (церковных форм).Великое, величайшее слово! Оно объемлет все теплое на земле, всю любовь че
ловеческую к вещам, к предметам, от гребня в волосах крестьянки Лациума («colo — украшаю») до нашего православного богослужения («colo — почитаю Бога»)... Все, где человек любил, все, к гему он приложил руку, о чем подумал, о чем позаботился, — и непременно любовно положительно, — объемлется этим великим словом. Н о перечтем еще все значения: и мы увидим, что в них не защемлен хотя бы крупинкою оттенок вражды, раздора, ненависти.
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Ничего.Ни одного темного чувства.В «культуру» входит один свет, благородный, чистый свет.— Читатели! — кричу на весь свет. — Да где же тут «Русские Ведомости», и Коган, и Оль д’Ор!..
*  *  *

Читатель до того напуган приближением сюда «Русских Ведомостей», что уже не может произнести слова, а только машет руками:— Вон! Вон! Вон!Он проникся, этот «обыкновенный русский читатель» («colo» — живу, жительствую, очевидно, — по соседству других слов — «обывательствую»), -  проникся духом римских слов, где говорится о всем милом и дорогом человеку и человечеству, поистине — «труждающемуся и обремененному» человечеству, — которое в ответ на скорбь земную, на жалкий и грустный удел человеческий, подъяло в согласии, подъяло в гармонии («colere inter se — любить друг друга») бесчисленные труды, заботы, от гребеночки до поля («агрикультура»), от богов Лациума до Троице-Сергиева Посада, с воплем, обращенным ко всем будущим поколениям:— Не станем ссориться! «Богов» много, и который «Бог» настоящий — не дано знать ограниченному разуму человеческому. Но соединимся вот на чем: почтим («colo — почитаю, чту») все на земле и во всяком человеке и времени, на чем лежит след почитания человеческого («cultus — почитание, богослужение»)... Почтим это самое почтение, почтительное отношение, благочестие людей, благородствование людей, где бы они ни жили, как бы ни назывались, к гему бы благочестиво и благородно ни отнеслись, к «гребню» ли в волосах женщины, к «статуе» ли бога и богов, у каждого своих, — к полю, к посаженному дереву, к овце, корове, яблоне, к судье, чиновнику, царю, рабу... Соединиться на предметах мы не можем, «каждый любит свое», и мы избираем новый лозунг вceмipного соединения — не «предметы», а эту нить из сердца нашего к предметам:1) белая она («colo — люблю») — это культура; и пусть во все времена соединенные «почитанием» к вещам, людям, богам и чиновникам люди именуются «культурными». Это — завет Рима на все времена;2) а если черная эта нить, если люди богохульствуют, разрушают святыни, ничего не почитают, если все им враждебно и чуждо...Рим недоговорил, а Русь досказывает, «испытанная во временах»:3) это — хулиганы.Где же место, среди культурных людей или среди хулиганов, «Русских Ведомостей», если в 50 лет ни разу они не сказали, не оглянулись, не подслушали и не передали своим читателям простого зрительного впечатления:1) «Вчера зажглись священные огни и московский люд в Кремле встретил свое Воскресение Христово».2) «Один из профессоров побывал у Троице-Сергия и вот передал впечатления» (следует «рассказ» или «очерк»).
- 1 4 4 -
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Хоть бы приблизительно что подобное! И  конечно, все о «Русских Ведомостях» знают то, что седобородые старцы Лациума передали бы на своем латинском языке:
«Barbari sunt. Deos non habent. Mores eorum saevi et primitivi sunt. Homines infini et in 

fensi».По-русски:
«Это дикие люди. Богов у них нет. Нравы у них первобытные. Племя ко всему непри

язненное и низкое»,Они ответят, едва ли оспаривая эту характеристику, возражением «с другой стороны»:-  Но мы, однако, любим граммофон, — и знаем, как он устроен.И поздравлявшие их с юбилеем подтвердят:-  Да. Они любят граммофон и социалистов.Я отвечу, что это — «современное нам» и переоценивать культуру не может. Газета и сотрудники и могут взять себе какое-нибудь другое имя: «граммофонные люди», «техники новейших изобретений», «рекомендательная контора новейших усовершенствований» и т. д. и т. д.; общее и очень верно: «люди, гоняющиеся за всем новым и новеньким». Н о старого слова «культура», в его, так сказать, «страбоновском смысле» и под покровом которого выросла вся Европа, они брать себе не могут... Особенно с социализмом, который есть сумма отрицательных отношений ко всей сумме явлений старой культуры... «Старой», я оговорился. Но кроме «старой» — и нет другой «культуры» в Европе, по существу и смыслу ее происхождения из любви, почитания, уважения, благородствования около предметов, людей и человеческих отношений. Культура глубочайше есть 
историческое явление; она вся в «прежде», в корнях, во «вчерашнем», в «древнем»... «Культура» и «это новенькое» — несовместимы. «Старая культура», веками накопленная, лишь припускает к себе новое, по строжайшей в нем оценке 
лугшего; не «своей», «партийной» оценке, а всемiрной и общечеловеческой оценке. Но даже великие новые вещи, вроде новых методов лечения в медицине, она «припускает», при всей их удивительности и благости, как «кое-что», без торопливости и особого восторга и уж решительно без всякого перед ними «преклонения», ибо собственные ее сокровища, включающие и Рим и христианство, Капитолий и Ватикан, и наши троице-сергиевские березки, и географические открытия, включительно с Колумбом, до такой степени велики, необходимы человечеству вечною необходимостью, что, напр., весь Пастёр около этого — то же, что холмик в Альпах. И  сам Пастёр (религиозный человек) это знал. Вот почему почти первый признак «дикости», «необразованности» и «некультурности», первый и самый безошибочный, — есть «радостная встреча» новенькому, вечный шум и реклама и нервы перед «последней новостью», литературы ли, философии ли, техники ли: то самое, с охапкой чего вечно бегут Оль д’Ор, Коган и «Русские Ведомости». «Русские Ведомости» в самом деле, и совершенно просто, и очень точно, — необразованная газета. Ученая — да. Все новинки знает — да. «Последнее слово науки» знает — да, да и да! Но все это и отдаленно не слагает «образованности», — тоже древнего и утонченного слова, культурного и одухотворенного слова. Слово это, тоже как и «культура», идет из традиции и кор
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ней, из древнего и «вчера», чего по принципу не переносят semper saevi * «Руcские Ведомости». Помилуйте:1) Граммофон признают, церковь отвергают.2) Оскара Уайльда чтут. Библию читать не советуют.Полная дикость и необразованность. Полные «примитивы». Возьмем еще область тысячелетнего любящего созидания, — нашу местную, русскую. Если бы у «Ведомостей» было чувство и сознание «отечества», они усилия употребили бы хоть что-нибудь дорогое и милое найти и показать в нем, — ну, вот «Святую Н очь», на которую полюбовался же Чехов (рассказ его), или что-нибудь в прошлом, в прошлых царствованиях, в прошлых веках... Нашли бы, если бы любили («colo — люблю»). Находят же даже в Вавилоне, даже в раскопках, даже у скифов... Но в России нет «Святой Ночи» для «Русских Ведомостей». Для них в России, в своем отечестве, есть только «Темная ночь», чего даже в Скифии сплошь не было. И  это ничего другого не значит, ничего иного не показывает, как что бедные профессора, издающие «Русские Ведомости», сидят в такой «ночи» невежества, что даже уж глазки их не различают, какое смешное зрелище представляют «профессора без отечества».— Да. Мы чиновники министерства просвещения, но мы отечества не имеем. Потому что мы образованные.Это только на ярмарке показывать.
IIПо самому отсутствию желания что-нибудь найти, увидеть, вынюхать, — как вот добрая собака «нюхом чувствует», что «хозяин в дом вернулся», — в христианстве, в церкви, в отечестве своем, по всему этому явно, что «примитивы» «Русских Ведомостей» вовсе недовольны не состоянием отечества, не состоянием христианства или церкви, не дурными людьми теперь в них, а что им противно самое существо христианства, самое существо церкви, самое существо отечества...Т. е. именно те колоссальные тысячелетние отложения любви и уважения («colo» — отсюда «культура»), куда благородный человек слагал из души своей все лучшее, как птица-мать из груди выщипывает перышки и кладет их в гнездо, чтобы было мягче птенцам, будущим поколениям. Да, вот определение «культуры», пожалуй, охватывающее все оттенки римского понятия: великое гнездо че

ловечества, и главным образом — гнездо для детей, для будущего, для умягчения жизни человеческой и охранения ее от всего дикого, грубого и жестокого. Трудно было; вся жизнь страдальческая: и бедный ограниченный человек истощался и истощался в силах, чтобы «потом было лучше». Чтобы было легче; чтобы было нежнее («colo — украшаю»); чтобы было слаще (наряды, нарядный быт). Это «всемiрное гнездо» устлано пушинками в самых разнообразных направлениях, самого разнообразного состава, — практическими и духовными, физическими и идеальными, от ожерелья и танца до богослужения и молитвы. Но главные пласты всемiрных отложений любви и уважения — конечно, именно духовные: они именуются — церковь, религия, сумма благоговений к прошлому, отечеству...
* всегда злые (лат.).
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— А «отечество», т. е. государство, это «наше-то правительство», — кричат социалист, граммофон и «Русские Ведомости»: — что вы о нем скажете?— Да очень простую вещь, что государство от полицейского офицера, стоящего на углу Литейного и Невского и говорящего извозчикам: «Заворачивай направо», до казначея, выдающего жалованье даже «отрицающему его профессору», и  т. д., «до Коковцова», который мне может быть несимпатичен, да он, вероятно, этим и не интересуется, а я беру его «в идее», как «министра-председателя», как «ректора правительственного университета», — это государство, — говорю я, т. е. отечество in concreto, конечно же, есть сумма материальных благ, есть сумма физических необходимостей, без коих жизнь каждого была бы невозможна, ибо завтра же без него меня кто-нибудь бы зарезал и уж всенепременно ограбил... Конечно, «государство» и «правительство», от основания и до вершины, все сплошь, по замыслу, по идее, по намерению, по пафосу — идеально; оно есть вековая практическая разработка одной идеи — «добра», с полным устранением и изгнанием идеи зла. И государи наши, еще от Михаила Феодоровича, да и раньше — еще от князей, от Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого до «теперь», думали ли о законах, думали ли об управлении, о том, «какого куда воеводу поставить», воевали ли, заключали ли мир: о гем, скажите, кроме общего блага 
и улучшения всех вещей, они заботились и могли заботиться? Скажите по правде, неужели кто-нибудь из социалистов и граммофонов воображает хотя бы внутри души, будто чтобы Государь когда-нибудь задумывал: «А ну-ка я пошлю туда 
злого воеводу, взяточника и лихоимца», «а ну-ка я поведу войско, да пусть меня литовцы разобьют», «а ну-ка я народ поморю голодом», «а ну-ка я им подсыплю 
чумы»... Даже медный социал-граммофон такого не споет в медной утробе своей... Следовательно, о чем же может быть речь? О несчастье, а не о присутствии зла; о том, что и государи многого не могут, а не о том, чтобы они чего-нибудь злого 
пожелали. И «правительство» или «государство» есть именно сплошь и повсюду 
одно добро, — и лишь на этой уверенности всех и зиждется любящее повиновение всех государству и готовность приносить ему жертвы и даже самую жизнь (война, войско)... О , поверьте, — в «отечестве» содержится гораздо больше любящего электричества, чем во всех ваших «политических партиях» и «социалистических подразделениях», клюющих друг друга носами; оно молчит, и люди отечества — молчат, но когда придет час — они сделают. Просто — молча «умрут за отечество», вот и все. Не социалистишкам, не журналистам и не гг. профессорам оспаривать величие и честь отечества. Итак — сплошное добро (по идее, по замыслу). И «зло» приходит сюда не как собственная его идея, а как чуждая и враждебная 
ему идея, как болезнь, как рак, как нефрит входит в организм... Было гнездо, и пошел дождь: размочил, разорил. Ветер сорвал гнездо. Кукушка положила в гнездо чужие яйца (социализм)... Мало ли несчастий! Так несчастий, а не зла!!! И поезда крушатся: нельзя же из-за этого отрицать железные дороги и «негодовать на правительство, почему оно не снимает рельсы, так как на них бывают катастрофы». Профессора скажут: «Мы не так глупы, чтобы велеть снимать рельсы». В отношении железной дороги, где все уж слишком ясно, вы — действительно «не так глупы», но в отношении более сложном, именно вот «отечества», где и концов мотка не разберешь, вы... именно так «примитивны», чтобы не сказать грубого слова. — «Мы за социализм» и «непрерывно докладываем о всех съездах этой партии в нашей газете, как и о всякой с темпераментом речи выдающе
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гося социалиста»: разве это не входит в дух и содержание «Русских Ведомостей», да и все ее, этой газеты, радостные «встречи» и грустные «разочарования»... Но что же такое «социализм», как не «снимай вообще государственные рельсы»? Для рабочего это, может быть, не глупо: он видит в «государстве» и «культуре» лишь уголок, до него относящийся, — уголок жизни величиной с воробьиный нос. Н о для профессоров, знающих «христианство», «церковь», «душу», «Грецию» и «Рим», такое общекультурное «снимай рельсы» — невообразимо глупо.Кроме оговорки («убежище» от опасности «попасть в глупые»):— Да, может быть, они не знают Рима, Греции, души, христианства, церкви? «Снимай рельсы», и «социалисты» не оттого, что глупы, а оттого, что не понимают ничего в человеческой культуре?Вот это правда.Тут и секрет.Они все взяли «памятью», все уроки выучили «на память» и граммофонят на лекциях «об экономической борьбе пролетариев» в Риме, «о классовой розни в средние века», «о состоянии крестьянства перед началом реформации» (частые рубрики лекций, вечные темы занятий профессоров и их диссертаций), но1) они не понимают, что такое реформация, так как и понять этого нельзя, если сам не религиозен;2) соборы готические принимают за «игру природы», как-то появившуюся, потому-то и представить себе не могут таких идиотов, которые стали бы строить вообще дом молитвы, да еще с такими инкрустациями и узорами, как готика.— Глупо!— Вся история до граммофона и прихода социалистов была глупа.Вот что профессора думают и единственно могут думать о предмете своем, истории...Или, вернее, предмет-то они признают: 1) как свои лекции, 2) как германскую ученую литературу о нем и проч. Но реальный предмет этого книжного предмета, самую жизнь, они считают, и вправе единственно считать:— Глупою!И  просто потому, что они «с социальным оттенком».Да и еще основательнее по следующему: молитвы — не надо, христианство -  призрак, религия — не действительность.Т. е. не действительность — самая душа истории.И  тогда история, конечно, — пуф.Так это и есть, — и мы сейчас почувствуем поворот к «Русским Ведомостям». Считая, что самой души в истории нет, естественно, они, т. е. профессора с таким уровнем умственного развития, скучали преподавать «бесплодные» (без зерна в себе) науки в университете, науки «о пустом месте», науки «о человеческих предрассудках», и, позевывая в аудиториях, позевывая перед студентами, — решились «отличаться перед читателями» и, напр., «бороться с Коковцовым». Или вообще с представителями: 1) государства, 2) церкви, 3) христианства, 4) религии. «Опровергать предрассудки»... В сие море, нигде не кончающееся, и вплыли бедные «Русские Ведомости», и все плывут, и все плывут... никогда не приплывают... нигде конца не видно...Где же тут «конец увидеть». ..Просто это глупо (и именно профессору «бороться с предрассудками»)... Но «конец глупости увидеть» может только мудрый.
- 1 4 8 -

10

20

30

40



Люди без лица в себе

ЛЮДИ БЕЗ ЛИЦА В СЕБЕ

— См ирись, гордый человек!

Потрудись, праздный человек.

Пушкинская речь Достоевского

Мертвые срама не имут.

Изречение князя Святослава

Эти слова, когда-то с таким пафосом сказанные Достоевским, я, напротив, произношу с чувством неудержимого смеха, — в совсем других обстоятельствах и перед другими лицами. Несколько заиндевевших от скуки библиографов (ибо они здесь трудятся без призвания) и один плоский фельетонист задумали издавать журнал «Заветы», т. е. заветы шестидесятых годов, заветы Чернышевского и Добролюбова... А  печатают их и пишут в них свои «сочинения» Рубакин, Венгеров, Иванов-Разумник и заграничный протодиакон Амфитеатров. Все это — плоско, скучно, бездарно, как всякое повторение, и в сущности неискренно, как не могут быть «искренними» конвульсии в лице у искусственно оживляемого мертвеца. Н о, по отсутствию какого-нибудь остроумия у этих библиографов и у этого фельетон-протодиакона, они не замечают комического своего положения. Так как по форме они возобновляют «великие заветы», то они приписывают себе необыкновенную важность, говорят все четыре господина басом, а главное, стараются браниться точь-в-точь так, как когда-то ругались их «великие предшественники», Николай Гаврилович и особенно Михаил Евграфович. Так называют благоговейно в своем кругу Чернышевского и Щедрина.Не замечая, тоже по неостроумию, что это всего только — комическая труппа странствующих актеров, — люди, всего только щеголяющие в чужом и изношенном платье, даже в саване с мертвецов, — Философов в жалобном «Письме в редакцию» газеты «Речь» распростирается перед ними во прах, несмотря на то что именно в «Заветах» и именно один из этих библиографов выбранил и его, и находящееся под председательством его Религиозно-философское общество, и выбранил с крайним поношением, назвав сие общество обществом каких-то идейных жуликов и пустозвонов. Как ни мало вероятен этот жаргон, он прописан en toutes lettres * в великих «Заветах» и даже нисколько не пугает, так как повторителей и подражателен, напр., в отношении великого «завещателя», Зайцева. Он называет участников, руководителей и гостей Религиозно-философского общества «клопиными шкурками», — и это наименование по крайней мере сотни образованных людей, в числе коих находятся Философов, Мережковский, проф. Карташёв и проч. люди с именем, положением и призванием за ними, взял в заглавие своей пошлой, клеветнической, а главное — совершенно неразумной статьи. Но и в 60-е годы не «разбирали», а ругались, и в том состоит поддерживаемый сейчас «завет».
* в тех ж е са м ы х  сл о в ах , в ы р аж ен и ях; буквал ьн о (фр.) .

10

20

30

40

- 1 4 9 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Иванов-Разумник, — ибо сей библиограф есть он, — не ограничился «клопиными шкурками» по адресу сотни человек; он о всем Религиозно-философском обществе, быв на нем, по собственному признанию, только один раз, выражается, что там ученые и литераторы «занимаются религиозным блудом», «религиозным развратом», что члены этого общества суть «сухие и злобные мертвецы»... Ну, а чтобы понять всю эту канонаду и понять, откуда она сыплется, кто ее произносит, достаточно привести заключительные слова Иванова-Разумника: «Христианство — не удалось, да и все мiровые религии котились, а посему и попытки Философова и Мережковского возродить христианство — обречены на провал».Каждому сколько-нибудь умственно и нравственно воспитанному человеку ясно, что за фигура произносит эти слова. Достаточно назвать огромные труды этих последних лет, посвященные апостолу Павлу (проф. Н . Н . Глубоковского), бл. Августину (проф. В. Герье), Амвросию Медиоланскому (Г. В. Прохорова), религиозному мыслителю Влад. Соловьёву (кн. Евг. Н . Трубецкого и Э . Л. Радлова), достаточно вспомнить великую, святую деятельность епископа Николая в Японии, — на могилу коего ходят молиться язычники-японцы, видевшие высокую красоту его лица и его жизни, и что в праздник Троицы стар и млад, мужчины и женщины, родители и дети, все, все идут в церкви, на долгое и утомительное стояние, между прочим на очень долгое стояние на коленях, идут по миновании 
тысячи пятисот лет после того, как «все это началось делаться», чтобы понять, оценить и признать, что «христианство окончилось» собственно в голове библиографа, по великой его умственной неразвитости, что оно «окончилось» между Мойкой и Фонтанкой в Петербурге, у господ уторопленных литераторов, погибших в корректурах, рукописях, многописании и скорописании, погибших в журнальных и газетных сплетнях, — но что все сие маленькое событие на петербургской мостовой и в редакционных кулуарах вообще не представляет никакого значения — даже никого не может заинтересовать. У  усталого человека голова наливается свинцом, в глазах — туман, и «все религии кончились», потому что, в сущности, он сам «кончился», задохся и погиб в усталости, чернилах и бумаге. Таков библиограф без призвания, — не как любящий свое дело Соловьёв, Петров, бар. Врангель («Библиофил» и «Старые годы»), а, напротив, как скучающий своим делом Иванов-Разумник (дал же Господь ему такое насмешливое имя).Философову бы так и ответить — ведь он все это, что я говорю, видит, знает и об этом не сомневается. Н о, увы, Философов уже давно не есть Философов; Философов из руководителей «М iра искусства» попал в сотрудники, притом второстепенные, еврейской газеты «Речь»... и, и...«Смирился» гордый человек! Боже, каким он тоном разговаривал, бывало, со Стасовым, да и с самими Михайловским и Влад. Соловьёвым, со страниц «М iра искусства»! Он был тогда «в себе», «сам»... А х, ужасные вещи делаются, когда человек теряет лицо свое. Человек без лица? — Ничто! В это бедное «ничто» превратились все они, отошедшие от «М iра искусства», от «Нового Пути» и «Вопросов Жизни», Философов и Мережковский, и пошедшие работать на евреев и ухаживать за «русским социально-рабочим движением» (не имея с ним ничего общего)...Казалось бы, после приведенных бессмысленно-злобных слов Разумника можно обидеться и за себя, а главное — за честь Религиозно-философского об-
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Люди без лица в себе

щества, коего он был одним из основателей. Куда! «Обижаться» может человек с лицом. Но что делать бедному Философову без лица? Да говорить те унизительные слова, тем унизительным шопотом, который больше похож на целованье ручки у барина, чем на какую-нибудь вообще литературу.«Если бы г. Иванов-Разумник пожелал сделать доклад в Религиозно-философском обществе, то его доклад был бы охотно принят, при условии (!!еще бы!!!) свободы в его обсуждении и оценке»... «Руководители Религиозно-философского общества всегда охотно дают слово своим врагам даже и отнюдь не замыкаются в кружковщину. В Обществе высказывались с кафедры и представители официальной церкви, и сектанты, и позитивисты-интеллигенты, и всяческие модернисты» («от коих первый есмь аз», мог бы добавить Философов). Но «Иванов-Разумник стоит во главе журнала „Заветы“, к которому я отношусь с величайшим уважением, а потому мне приходится допустить мысль, что заблуждение г. Иванова-Разумника добросовестно». А  посему «он говорит искренно, в силу своей действенной любви, считая их подлецами и мертвецами».Так — напечатано... Этим когда-то гордым Философовым! Куда девались перья у павлина? Отчего он выглядит такой общипанной вороной? Нельзя не заметить, что Иванов-Разумник совершенно молоденький писатель, гораздо моложе Философова. Откуда же такая почтительность, такое «стояние босиком в Каноссе» Д. В. Философова?А что же ему делать, когда он без лица? «Без лица» человека всегда бьют, и «без лица» человек вообще извиняется, кланяется и старается «ухватить ручку благодетеля». «Благодетели» же его — евреи из «Речи», и уже в «Заветах» если только упомянут его фамилию, даже с ругательствами, то он на несколько дней счастлив. До него снисходит Амфитеатров! Его упомянул, «выругав меня и друзей моих подлецами», Иванов-Разумник!! Боже мой, какая честь... Такие-то ужасные радикалы... Которых боится вся Россия... И  кажется, знамена склоняются перед Ивановым-Разумником и гремят бубны и литавры.Да кто ж? Почему?
В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Отчего он заседает?
Оттого, что что-то есть...А Иванов-Разумник «отчего в заседателях»? У  него заслуг больше, чем у князя Дундука. О н, видите ли, «покончил все религии» и сказал, что «христианство — изжилось».И вдруг перед таким-то, перед таким председатель и основатель Религиозно- философского общества... бух в ноги...Этим «Письмом в редакцию» Философов, не замечая сам того, подтвердил все страшные обвинения Иванова... Но обвинения эти нимало не касаются на

стоящего Религиозно-философского общества, основанного в 1903 году, когда и Философов и Мережковский еще не снимали с себя лица своего, когда они были «сами»...А  «маски»?.. И х вообще «бьют», когда они забредают не в свое место, попадают в веселые дома и т. п., где вообще «правое» не полагается. С  «маской» не це
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ремонятся, ибо она «сделана» и «чужая». В том насильственном переломе, который произвели в Религиозно-философском обществе гг. Мережковский и Философов, вернувшиеся из Парижа лет пять тому назад, — после чего другие основатели этого Общества покинули его, — уже содержались implicite * все теперешние тягостные события в Обществе. Тогда его не посещали радикалы, но и не топтал ногами никто. Теперь, по красноречивому заявлению Философова, «нас ругают подлецами». Это бы еще ничего. За брань отвечает, кто говорит ее. Но он продолжает: «А  мы их за это — в ручку».Это решительно гадко. Жалкие судьбы общества и, поистине, недостойные его «руководители» (сам о себе Философов).Н о что поделаешь. Нет лица, без «лица» — и без глаз. Такой человек не видит, И  они в полной слепоте потащили веру человеческую, молитву человеческую, утешение скорбящих и болеющих, — к сытым и распоясанным богатеям кабака («заправилы общественного и литературного мнения»), где им причинили все, что там обычно всем причиняют.Н о вот вопрос, какой-то больной и странный: да от чьего имени и по чьему 
разрешению они эти страдальческие молитвы человечества втолкнули на обсуждение гнусных господ из «Заветов»?Кто им дал право?И  не отреклись ли самым движением сюда, с «целованием ручек», они от религии, от Христа, от христианства? «Или с Велиаром, или с Богом»...Н о никогда эти неразумные и сильные не поймут того. Нет, воистину, им са
мим только кажется (искренно и ложно), что они «с Богом» и «для Бога» работают. Воистину, они — с пустотою.И  пустотой оканчивается все. В пустоту все рассеивается.

ПАМЯТИ ИЛАРИОНА ВАСИЛЬЕВИЧА КРИВЕНКО

Он как-то вспыхнул, прогорел недолго и угас. Глядя на него со стороны, казалось, что он весь состоит из болезней, недомоганий, — и это физическое изнеможение удивительно оттенялось в нем почти не сходившей с лица его и с языка его шуткой, тихой забавой, сарказмом, иронией, никогда, однако, не злыми и не желчными. У  него был постоянный запас умственного остроумия при замечательно добром и великодушном сердце. Никогда невозможно было даже предположить в нем, чтобы он захотел кого-нибудь обидеть, огорчить, внести в чужую душу какую-нибудь смуту... Все течение его души, все направление его души было противоположно этому... И  его ирония, смех или, вернее, улыбка — были невольной данью или, вернее, невольным отражением его превосходных умственных способностей и общей даровитости.Он любил слово, столько же устное, сколько написанное или напечатанное, и вошел в «словесность» как в свою естественную сферу, для которой был рожден. Даже нельзя себе представить, чем он мог бы быть, если не литератором.
* в скрытом виде, неявно (лат.). -1 5 2 -
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Важный исторический труд

Мiр слова — был его мiр. Причем замечательным оттенком было то, что в эту его «словесность» не пало ни одной капли «промозглого ремесла», ни одной капли «газетного труженичества». Он во все входил вольно, свободно, своею охотою. Порывался туда, сюда; вечно больной или полубольной, спешил туда-то поехать, чтобы видеть своим глазом и об увиденном сказать свое непосредственное слово, которое не имело в себе никакой тени шаблона. Не то чтобы он «старался быть свежим»: но он был всегда свеж и остроумен, потому что такова была его природа.И он — или лежал больной дома.Или — куда-то спешил.И — ничего третьего.В знавшем его лично оставалось, однако, впечатление постоянной задумчивости. «Ты о чем-то задумался, Иларион Васильевич». Это продолжалось минуту или полминуты: он поднимал взор, и во взоре был смех или улыбка. Это ему (в минуту задумчивости) пришла в голову параллель, сравнение, острота: и, подняв глаза, — он говорил ее. Но всегда было это впечатление, что словесное и письменное остроумие льется у него через эту задумчивость, т. е. что внутренняя работа мысли в нем совершается постоянно, и собственно эта-то жизнь души и составляет поэзию его существования.Ничего большего он не задумывал и не собирался задумывать. Он не любил этого — «соорудить труд» и не интересовался этим. Жизнь и поэзия его души заключались в сплетении непосредственно текущей перед его глазами действительности со словом. И  все, по-видимому, обещало в нем прекрасного и интересного газетного сотрудника, полного отражений сегодняшнего дня через его правдивую душу.Но он почти только пообещал и умер, — слишком рано! Станет скучнее в нашей среде без него, гораздо скучнее. — Где же Кривенко? — Оглянемся. А  его уже нет и никогда не будет.
ВАЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРУДДроф. Я . Ф. Каптерев. Характер отношений России 

к православному Востоку в X V I и X V II столетиях. Издание второе.
Сергиев Посад, Издание книжного магазина М . С . Елова.

1914. Стр. IV  + 5 6 7

В конце концов все расслаивается и группируется по своим историческим корням. В то время, как в «Граде Св. Петра» (написание «С.-Петербурга» на выходном листе многих книг X V III века) естественно сосредоточилось, в его духовной академии, изучение общечеловеческих корней христианства, в Москве и около Москвы, возле раки св. Сергия Радонежского, в тамошней духовной академии, естественно сосредоточилось изучение собственно русской церкви и ее истории. В трудах Вас. Вас. Болотова, Ник. Никанор. Глубоковского («Бл. Ф еодорит» и «Благовестие ап. Павла») и Ал. И . Бриллиантова, а также других многих мы имеем блестящее выражение интереса к истории христианской церкви,
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так сказать, «нераздельной и единой», а в великих трудах Голубинского и вот теперь проф. Н . Ф . Каптерева имеем столь же фундаментальные работы в том подразделении и ответвлении христианства, которое образовала собою Русская Церковь.
«Изучая в течение нескольких лет, — говорит автор, — в большом московском архиве 

министерства иностранных дел так называемые греческие дела, греческие статейные спис
ки, турецкие дела, турецкие статейные списки, у меня невольно составилось такое убеж
дение, что русские, присматриваясь к грекам, когда в М оскву с X V I  века стали приезжать 
за милостынею греческие патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, архиман
дриты и проч., имели, со своей точки зрения, основания подозрительно относиться к тог
дашнему греческому благочестию и отчасти даже к тогдашнему греческому правоверию. 
На основании именно специального изучения сношений Москвы с православным Восто
ком, особенно за X V II  век, я пришел к тому заключению, что патриарху Никону не сле
довало слишком доверчиво относиться к приезжавшим в М оскву грекам и по их указани
ям исправлять наши древние церковные чины и книги. Н о что особенно важно, в архиве 
мне удалось найти подлинное следственное дело об известном книжном справщике при 
Никоне — об Арсении Греке, который был сослан нашим правительством под строгое на
чало „для исправления его православной веры“ в Соловецкий монастырь. Н о Никон, как 
известно, взял Арсения из Соловецкого монастыря, привез его в М оскву и здесь поручил 
ему исправление русских церковных книг. Противники Никоновой реформы постоянно 
заявляли, что Арсений Грек — воспитанник иезуитов и латынник и что такому сомни
тельному человеку никак не следует поручать исправление наших церковных книг, так 
как он может только испортить их, а не исправить. Все эти обвинения и нападки на 
книжного справщика Арсения Грека считались доселе несправедливыми, порожденными 
слепою ненавистью невежественных противников церковной реформы Никона, которые 
образованного и православного Грека, выдвинутого Никоном, тенденциозно ославили 
еретиком. Н о найденное мною в архиве подлинное следственное дело об Арсении Греке 
неожиданно вполне подтвердило справедливость старообрядческих обвинений против 
Арсения. И з следственного дела оказывается, что Арсений, по его собственному созна
нию на следствии, действительно был учеником иезуитов и, отказавшись от православия, 
принял латинство, а по возвращении в Константинополь был обращен в мусульманство, 
почему московское правительство и сослало его в заточение в Соловецкий монастырь. 
Понятно, что со стороны Никона было очень нетактично брать и приближать к себе та
кого крайне сомнительного в глазах русского общества человека, а тем более было край
нею неосторожностью поручать Арсению исправление русских церковных книг. Ввиду 
указанных фактов, я и высказал в своем исследовании ту мысль, что церковная реформа 
Никона нуждается в пересмотре и проверке и что на некоторые, по крайней мере, заявле
ния ее противников нельзя смотреть как на продукт только невежества и клеветы».Московский митрополит Иоанникий, которому был представлен духовным цензором на просмотр в этих главах труд проф. Каптерева, одобрил его «печатать», сказав, что «как ни печально это, но автор прав, так как основывается на подлинных архивных документах, против которых спорить нельзя». Что же, однако, вышло? Автор получил от академии степень доктора церковной истории, и Св. Синод, в лице иерархов, утвердил было эту степень за автором. Но поднялся К. П . Победоносцев и не позволил утвердить за ним эту степень «ввиду непочтительного отзыва проф. Каптерева о матери русской церкви — о церкви грече-- 1 5 4 -
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ской». Труд (теперь являющийся в полном виде) перепечатан был в соответствующих главах, археологические открытия проф. Каптерева были похерены, выброшены вон как «ненужные и вредные», и тогда он получил искомую ученую степень. Что это?!! Сам Победоносцев был образованный и утонченный человек и не страдал никаким пристрастием к греческой церкви. При нем с «греческой церковью» не было даже почти простых сношений вежливости, не говоря о «братской любви». Как же понять поступок Победоносцева? Тут нужно вспомнить древнего философа Платона и разделение им людей на «философов» и «политиков». Победоносцев, по его «задушевному», был, в сущности, «философом», притом довольно ленивым. И тем свободнее он выпускал «борзых собак» политики, что совершенно знал их злость, их неумеренность, их слепоту, грубость: ибо философия есть дело мудрых и немногих, а политика существует как демократическое удовлетворение требований и ожиданий толпы, множества, человеческой массы. Человеческая масса не может жить и действовать, твердо жить и твердо действовать, без счастливой уверенности, что «у нас все хорошо, праведно и основательно» и что «прошлое наше было счастливо и прекрасно». П осему «достопамятные люди» должны быть облечены «в виссон и пурпур», и вся история вообще должна являться «в ризах». Отнимите у человечества эту веру в «благолепие» прошлого и в «хорошее» сейчас, — и ради чего это человечество будет терпеть, будет выносить немалые свои тягости, — будет выносить жизнь тусклую, неинтересную, какова у большинства людей своя личная жизнь?! И вот народу, массе дается иллюзия счастья и справедливости, когда на самом деле их нет и когда никакой мудрец и «философ» (Платоново подразделение) не в силах дать настоящего и непризрачного счастья и радости людям. Что значит «открытие в архивах проф. Каптерева» перед этой великой задачей социального строительства, перед которою стоит политик? То все — «прошло». Просто — «прошло». И патриарх Никон «прошел», и его недостойный любимец «прошел». Мы живем в великом «теперь». Есть великое «praesens», которое не уступает своих прав ни прошлому, ни будущему. В этом «теперь» мудрецы могут переговариваться о своих «истинах» и «открытиях», — но шепотом, как о некотором блаженстве своей души. Однако нужно «блаженство» и народу. Его «блаженство» состоит в полной вере, что «все хорошо»; что все «проверено» большими людьми, вождями истории, и было всегда все «справедливо». Как иначе православному «верить, любить и надеяться», — «верить в свою церковь»? Поэтому люди такого типа и такой утонченности, как Победоносцев, смело говорят: «Не надо Баура, не надо Ренана, даже Каптерева не надо, а надо — хорошая, верующая в слово истины литургия сейчас»... Вот. Либеральный Амфитеатров, выпустивший брошюрку — «Инквизитор Победоносцев», не догадывается, что Победоносцев знает все то, что знает и Амфитеатров или знаменитый Григ. Спиридонович Петров, но у Победоносцева «язык на привязи» ради уважения к народу, ради братства и единства с народом, ради, наконец, пощады народу... А у этих мелких самолюбцев и тщеславцев, без «царя в голове», в сущности, нет никакой «демократии», а только одно желание «прославиться» и «обратить на себя внимание»... Так, я думаю, слагаются дела между «философом» и «политиком», — причем «философ» тем больше и шире уступает «политику», чем он вообще мудрее и великодушнее, чем в нем более отречения от эгоистического и тщеславного «я». «Я имею утешение в истине и в своих открытиях: но не должен забывать меньших своих братьев,
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которые должны жить и действовать, твердо жить и твердо действовать, и для этого никакими своими открытиями я не вправе лишать их уверенности, что они живут в царстве определенного добра и определенной истины... Абсолютное же знает один Бог... И  может быть, я со своими истинами прохожу тоже только круг 
относительности»...Это маленькое приглашение к скромности нашим Амфитеатровым и Петровым, — число же им «легион». Посидите, господа, и помолчите; помолчать иногда очень хорошо.

ИДЕЙНЫЕ СПОРЫ Л . Н. ТОЛСТОГО И Н. Н. СТРАХОВА

Печатающаяся в «Современном М iре» переписка между гр. Л. Н . Толстым и Страховым полна местами несравненного интереса. Толстой все творил и творил; выкидывал из себя целые каскады новых мыслей, новых пожеланий, новых оценок. Тихо шел за ним или около него Страхов, — ослепленный или, вернее, очарованный этим творчеством, хорошо понимая, что выше творчества в писателе и мыслителе ничего нет; но и понимая одновременно, что сама-то история 
человечества есть тоже великое сотворение, гениальное сотворение, и что поэтому относиться к нему отрицательно или разрушительно невозможно. Толстой, в каскаде «своих мыслей», почти не заметил и прошел мимо этих нежных ему укоров друга; скажем прямо — он просто их не понял, так как в нем говорил или из него кричал «дух пророчества» и вот этого сотворения «все вновь и вновь»; Страхов же ясно видел неверность путей, на которые вступает Толстой, потому именно, что Страхов лишен был «творчества из я» и ум его был прикреплен к созерцанию вековечных устоев истории, вечных, так сказать, «стран горизонта», с которыми и Толстой должен бы сообразовать свое «плавание», но не сообразовал его, и потому именно, что прямо не видел горизонта дальнего. Страхов был компас, но только компас; Толстой был паровик, но только паровик. Увы, «дружба» их не вылилась в гармонию «паровика и компаса»; и теперь, когда много времени прошло, видишь, оглядываясь назад, что «новаторство» Толстого было по существу продолжением того «нигилизма», против которого всю жизнь боролся Страхов; а Страхов был несколько обманут той религиозною оболочкою, в которую был завернут нигилизм Толстого. Страхов с величайшим энтузиазмом приветствовал поворот Толстого к религии и религиозности, -  уверенный, что это подействует на наш «старый нигилизм», свернет его с путей голого отрицания. Но время прошло, и в действительности-то оказалось, что «старый нигилизм» был крепче и выжил, а Толстой, в сущности, покорился ему в самой религиозности своей, в самых своих исканиях, «где лучшее» религии.Спор начался с «Писем о нигилизме», напечатанных Страховым в аксаковской «Руси». Письма эти не удовлетворили Толстого и даже раздражили его. И  виден пункт разницы между Толстым и Страховым. Страхов судит нигилизм как историческое явление; судит его под впечатлением 1 марта. Толстой совсем не
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видит истории и даже не интересуется ею, а судит скорее не «нигилизм», а «нигилистов», — с точки зрения на «запросы души их», этих нигилистов, говоря, что они правы, отрицая всю теперешнюю действительность, этот M ip  форм и мундиров, M ip  внешности и официальности. Таким образом, спор между «друзьями» происходил в совершенно разной плоскости, и они никак не могли понять друг друга и сговориться. Здесь крайне характерно и высоко ценно письмо Страхова к Толстому от 25 мая 1881 года:«Я думал, бесценный Лев Николаевич, что после напечатания моего третьего или четвертого „Письма о нигилизме“ вы скажете мне хоть в нескольких словах ваше мнение... Но стал я вспоминать наши разговоры прошлым летом, когда мы не соглашались... Написал я, конечно, очень дурно, потому что не выразил и сотой доли того, что хотел, а тм, что выразил, сказал в сто раз холоднее, чем думал. Не хватило и, может быть, никогда уже не хватит прежней силы. Но тема меня увлекла. Этот Mip я знаю давно, с 1845 года, когда стал ходить в университет. Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их 
развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и прочее. Три
дцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, тридцать шесть лет только это может надеяться на 
будущность, а все другое глохнет и чахнет. Вы помните, какой отрадой были для меня вы, в какой восторг меня привела „Война и мир“. Но общий поток прошел мимо и вас, и вашей „Войны и мира“ — и все возрастал и усиливался. Если бы вы знали, что я чувствую тут, слушая нынешние речи и рассуждения, следя за чувствами и поведением милых моих 
петербуржцев! Одна уже привычка к болтовне, принимаемой за дело, одни уже непрерывные умничанья, не содержащие капли ума, могут привести в неистовство самого серьезного человека. А если у человека шевельнулось и серьезное чувство, то он готов будет и воз
ненавидеть этих болтунов, говорящих с простодушнейшим видом самые отвратительные 
вещи. Конечно, хорошие, настоящие нигилисты в тысячу раз выше этого общества, но, к несчастию, они его плод, они приняли всерьез его бездушие и пустомельство и исполняют его программу. Я не могу равнодушно думать о той истории, которая совершается перед нами, об этом извращении сил и бесплодной гибели. Это похоже на то, как если бы человек сам себя резал ножом в куски или бился головой об стену, воображая, что творит какой-то подвиг, который принесет и всем и ему и славу и благополучие» (курсивы везде мои. -  В. Р .).Тут центральную мысль, центральное наблюдение «за 36 лет жизни» составляют слова Страхова, что даже «наилучше настроенные нигилисты» тем не менее продолжают бездушие болтающего, пустомельного общества, — переводят только это «пустомельство» его в серьезную программу и гибнут за осуществление этой программы. В самом деле, «террор» и «террористы», конечно, осуществили в «1-м марте» программу старого «Современника», старых «Отечественных Записок» и «Дела», не прибавив, да и не желая прибавлять, ни одной своей и новой мысли к атеистической и нигилистической болтовне этих корифеев русской журналистики, по существу совершенно невежественной и только чрезвычайно волевой и напряженной. В воле, а не в знании и образовании лежит корень
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русского и, точнее, семинарского нигилизма. Воображать, что Добролюбов и Чернышевский были какими-то философами или политико-экономами, — могут только их совершенно неразвитые ученики и последователи. Самый страх их перед серьезной мыслью и почти полувековой журнальный «террор» над спокойно мыслящими людьми вроде Б. Н . Чичерина и самого Н . Н . Страхова -  объясняется из испуга, как бы ученики не посмотрели куда-нибудь «дальше учителя», как бы они не увидели чего-нибудь «в стороне» от философа Михайловского и от политико-эконома Чернышевского; как бы они не вздумали «уклониться» от Дарвина, Гёксли, от Бюхнера и Молешотта. «Не дальше нас» — вот ферула всех этих воистину учителей нигилистической бурсы, которая была темна, сыра, промозгла и вонюча, как бурса Помяловского.Толстой возражал против этого: «Но они — идеалисты по душе», по порыву, по мечте. Однако самая мечта-то не шла дальше Бюхнера и Молешотта, т. е. это была просто философская галиматья, галиматья в зерне своем, в способе своего зарождения. Просто это было «яйцо-болтун», из которого цыпленка не может родиться, — а выходит из такого яйца какая-то кровавая и затхлая мерзость. В мiросозерцании нигилистов, при наилучших их «волевых намерениях», содержалось, однако, именно разрушение и только разрушение стройных идейных мiров, прежде всего м iра религиозного и потом м iра политического. К спору-то об этих мiрах и переходит далее Страхов, нападая, хотя в высшей степени кротко и деликатно, на учение самого Толстого.
IIСпокойствие не есть равнодушие, а есть мудрость. Вот этой мудрости воздер

жания, мудрости самоограничения в самом творчестве — недоставало Толстому. Можно «распуститься», можно «забыться», например, даже шествуя по такой идеальной стезе, как «личное самоусовершенствование». Как ни странно сказать, но, «лично совершенствуясь», можно дойти до сплошного хулиганства. Страшно выговорить, но ведь это очевидность для всей России, что Толстой, уйдя в «чревосмотрение» личного совершенства, внутренних добродетелей, -  дошел до раскидывания как какой-то «ненужной поленицы дров» всей старой цивилизации — церкви, государства, искусства, науки. Может быть, поленница- то и полуразвалилась, но все люди пока берут из нее дрова и топят свои маленькие печи. И  без этих дров человечество замерзнет. Сюда входит и личный спор его с Софией Андреевной, которая решительно была права с семьей и со своими 
попечениями о семье. Пусть это «язычество», но — совершенно необходимое, эти заботы «о себе» и «о ближайших». София Андреевна только раньше всей России, как ближе всех стоявшая к Толстому, почувствовала «невозможность Толстого» и «непереносимость толстовства». Но она почувствовала то самое, что потом почувствовала и вся Россия. Толстой против всего восстал, все стал раскидывать в стороны. Что это? Да просто — нигилизм, но не позитивный, не материалистический, а мистический и страстный, но, однако, именно нигилизм. Толстой именно «забылся», «распустился», стал величайшим эгоистом своего творческого 
«я», — противопоставив его всему мiру, всей истории. Но он забыл, что он человек и что никакому человеку не дано божеских сил нового создания. Он не хотел
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творить рядом с другими, творить около Гёте, творить около Шекспира, творить около скромной науки с ее «шаг за шагом». Он хотел творить — один. Здесь-то его и «роковое»: в нем не было маленькой и совершенно необходимой для каждого черты — скромности. Да, — за Сютаевым он шел, потому что Сютаев был «мужичок» тех же нравственных требований, как «я». Но поразительно в Толстом уже молодых лет, еще великих художественных и, казалось бы, безупречных созданий: постоянное соперничество, не лишенное завидования, в отношении всех больших лиц , больших авторитетов, больших значительностей; соперничество и ревнование к «властям предержащим», говоря словом церковной эктении, перекидывая «власти предержащие» в «идейный мiр».«Власти предержащие» в искусстве — это Шекспир и Гёте. Вспомним толстовское: «ничего нет скучнее Гёте», «пьесы Шекспира — это сумбур». Это — «писаревщина».«Власть предержащая» — это наши попы. Ну, да: деревенская литургия. «Слушай!» — орет она на весь мiр. Толстой ответил: «Не хочу слушать». Это — Чернышевский.«Власть предержащая» — это судебный следователь своего уезда; «суд», какой он ни на есть, ну, там — «кустарный суд». И  — «г. губернатор». Знаю, знаю — полны несовершенства. Но ведь и я несовершенен, и Толстой все-таки имел грехи. И скромность указывала бы ему «все осуждать», «все критиковать», но, однако, на сегодня — «повиноваться всему», всем этим, в сущности, «властям предержащим», от Шекспира до господина исправника. Что делать, не ангелы живут на земле. Вот этого смирения, к которому обязаны все, от царя до последнего подданного, не было вовсе у Толстого. И  нельзя не заметить, что здесь, в сердце- вине, лежало черное л, лежал моральный эгоизм, страстно патетический и, однако, безумно грешный. «Сютаевым» или «Платоном Каратаевым» Толстой был за чайным столом, за обедом, вообще дома и в домашнем быту: ну, а в делах своих и большой судьбы, в больших шагах своей биографии, он был тот хищный и властный Долохов, который безжалостно ремизит Николая Ростова. «Что же, ты в любви счастлив, потерпи в картах».Но слаще и мудрее было бы нам увидеть Платона Каратаева не за кусочком сахара, который он смиренно обгрызает и остаточек кладет на дно опрокинутой чашки, — а увидеть в критике христианства и государства.Страхов пытался стать на толстовские пути «личного усовершенствования», — но несколько лениво... И  в том было его спасение: он не ковырнулся через голову в близлежащую яму. «Ваши упреки, — пишет Страхов Толстому, — смущают меня перед вами и тревожат мою совесть постоянно. Погему я понимаю 
ваши чувства, но не разделяю их? (Курсив Стр-ва.) Буду говорить, как на исповеди. Потому что у меня нет такой силы чувств, как у вас; не хочу  я насиловать себя 
или прикидываться, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою вы чувствуете, которою озарено ваше сердце?»Тут не совсем точен Страхов в отношении самого себя. «Старый нигилизм», известный ему с 1845 года по личным впечатлениям, и петербургских болтающих людей — он ненавидел достаточно «горячо». Но он чувствовал себя как-то пассивным в отношении моральных требований Толстого «воздерживаться от пороков»... «Пороки Страхова» могут вызвать только улыбку: всю жизнь учился, читал, изучал книги по биологии, по философии, по критике и эстетике и всю
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жизнь был беден и скромен, тих и застенчив. Врожденный «Платон Каратаев» науки, он просто ничего не чувствовал перед лицом требований Сютаева или Толстого, которые могли поразить только и вызвать бурю борьбы с собою у страстного и хищного «Долохова»...
«Будьте снисходительны ко мне, — молит кроткий Страхов, — не отталкивайте меня 

из-за разницы. Ваше отвращение к мiру, — я его знаю, потому что сам испытывал его 
и испытываю, но испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит 
(курс, мой); но и привязанности к мiру у меня никакой нет, если же есть какая, то я стара
юсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. Не имея положительных ка
честв, я решил заботиться об отрицательных. Постоянно я думаю об этом и, мне кажет
ся, сделал некоторые успехи — не буду вам рассказывать, так они еще малы, а может 
быть, и те обманчивы. На усилия, на крутые повороты я не способен (мой курс. — В. Р.), 
но знаю, что постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь 
хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря вам и чтению мона
шеских книг (мой курс. — В. Р .)».Страхов деликатно и кратко упомянул о «чтении монашеских книг», не давая настойчиво понять «творцу новых мыслей», что, в сущности, указываемый Толстым «новый путь личного самоусовершенствования» — есть старый церковный путь, давно и издревле разрабатываемый в монастырях и для коего там есть не одни «слова, слова и слова», как у Толстого, но и помогающая практическая дисциплина. Страхов как питомец духовной школы, которую он очень уважал, знал это; Толстой как человек барского, графского воспитания думал, что «творит все 
новое», начиная со своей «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты». Но Страхов-то помнил, и осязательно помнил, что кроме «Исповеди» Толстого и так увлекшей Толстого «Исповеди» Ж .-Ж . Руссо, — есть и «Исповедь» блаженного Августина. Вообще, в теме «борьбы со страстями и пороками» Страхов был неизмеримо образованнее и начитаннее Толстого, коему казались «новинками», чуть ли не им «открытыми», и Эпиктет, и Марк Аврелий, и «Дневник» Амьеля, и разные изречения китайских и индийских мудрецов. Страхов в немногих словах о «старой науке монахов» как бы прошептал про себя и едва слышно другу: «Знаю. Старо. Испытано. И  не всегда действует; но — попытаюсь».Замечательно, что «проповедь» Толстого всего более подействовала на неимущих студентов и таковых же курсисток, вообще на молодежь, которой Бог весть от чего было «отрекаться», — от каких «пламенных страстей» и «роскошеств жизни». И  вот потянулись неимущие студенты в аскетические «толстовские колонии», выплеснули за окно последний стакан тощего пива и отказались от булочки к чаю, а стали «с черным хлебцем». Учитель их все погонял, и они все уменьшали порцию. Все это было какое-то не «дело», а разговоры и кипение воды в пустом пространстве. России нужна была положительная работа молодежи, усилия и усилия, еще усилия и опять усилия, — каторжный труд, забота, энергия, борьба...Толстой вдруг сказал: «Не надо» (его «неделание»), «назад», «углубимся в себя»... Да, «Долоховым» и отчасти «Нехлюдовым» (его «Юность» и «Воскресенье») — следовало «на себя оглянуться». Но что же было «на себя оглянуться» Страхову, который жил нищим, как студент, и что было «оглядываться на себя студентам и курсисткам с „уроками“»? — «Но вы выпиваете лишнюю кружку- 1 6 0 -
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пива 12 января, в Татьянин день» (Толстой об университетском празднике). Нельзя не заметить, что во всей этой проповеди утонул «комар фарисеев»: «Вы отцеживаете комара и поглощаете верблюда».5 февраля 1892 года Страхов пишет Толстому:
«Вопрос об искусстве и науке не выходит у меня из головы. Вы, Лев Николаевич, по 

натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать искусство 
и науку из всех сил против вас, Соловьева и против Николая Федоровича (Федоров — 
библиотекарь-философ в Москве). Эта область — мне сродная, область мысли, а не дела; 
никто из вас, стремящихся к деятельности, не может понять, какое различие между дея
тельностью и совершенным отсутствием позывов к ней, чистым созерцанием. Тут у меня 
весь центр тяжести».Что же, в самом деле, было делать в «толстовских колониях», если — кроме песенки и гармонии, — отказаться еще и от мысли, от науки, философии?

IIIЯ не позволил бы себе утомлять внимание читателей идейными спорами Толстого и Страхова, если бы споры эти характеризовали только переписывающихся лиц и имели отношение лишь к ним самим. Нет, эта сторона вовсе не важна. Но Толстому и Страхову пришлось коснуться самых центральных, самых стержневых частей русского исторического развития, да даже и устроения цивилизации 
вообще, и слова, ими произнесенные, имеют величайший интерес и значение для нашего понимания теперь, для моего читателя сейчас. И , читая пожелтевшие старые письма их, читатель пробегает «самую интересную новость сегодня». Она его наставит, она ему укажет путь.

«Все это движение, — пишет Страхов Толстому от 31 марта 1882 г. о русском умствен
ном развитии и о западном умственном и политическом движении, коего олицетворите
лем можно, например, назвать Герцена или журналистику 60-х годов, — это движение, 
которое наполняет собою последний период истории, — либеральное, революционное, 
социалистическое, нигилистическое, — всегда имело в моих глазах отрицательный ха
рактер, и, отрицая его, — я отрицал отрицание. Часто я задумывался над этим и был 
изумлен, видя, что свобода, равенство, эти идолы многих, эти знамена битв и революций, 
в сущности, не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положитель
ного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену, сделать положительными 
целями. Начиная с Реформации и раньше, и до последнего времени все, что „люди дела
ют, не есть только вздор“, как выражаетесь вы, а есть постепенное разрушение некото
рых положительных форм, сложившихся в средние века. Четыре столетия идет это рас
шатывание и должно кончиться полным падением. Все эти четыре века положительного 
ничего не явилось, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое — в Америке, и со
стоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. п. Общество держится старыми 
элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими 
свои основания. Н о так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной 
силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его под
держания. Н о живет оно не ими, а против них или помимо их. Все новые принципы — 
прямое признание мiрской земной жизни, и вот отчего так пышно нынче развилась
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жизнь. Есть простор для всего, для каждого рода деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию».«В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, например свобо
ды, национальности, обязательного обугения и т. п.И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы. Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала».Вот изложение дела, которое случайным образом удалось Страхову в частном письме лучше, чем в каком-либо из напечатанных сочинений. Это бывает... Гений «случая» («Bonus Eventus»), которому римляне молились как «богу», управляет битвами и иногда управляет пером писателей. Вдруг скажется слово, напишется страница, где литературное положение и личность автора засияет так ясно и так читаемо, как она не читается в томах им напечатанных книг, — зрелых, обдуманных. Вовсе не «с Западом» боролся Страхов, как он выразился в заголовке трехтомного труда своего, а он боролся ш и  «отрицал» то отрицание, то разрушение положительных твердынь истории и цивилизации европейской, какие были заложены И . Христом, заложены греческою философией и римскою гражданственностью и которые в течение четырёх веков т вой истории подвергаются всестороннему подтачиванию, критике, ненавидению и разрушению.

Рушенье светлых Mipoв в безнадежную бездну Хаоса.Вот что ненавидел Страхов всеми силами души, как благожелательный старец, как просто порядочный человек, — не говоря о высших определениях, вытекавших из его литературных и философских способностей и из его занятий. Нет, эти способности и занятия он подчинил простейшему в себе идеалу, доступному и каждому человеку... «Я живу, чтобы создавать, а не живу, чтобы разрушать и портить»... «И если целая эпоха занимается, в сущности, разрушением, то я скла
дываю руки  и не принимаю никакого участия в ее работе и жизни, в ее надеждах и пафосе». Эта простая мысль Страхова объясняет историческое положение всей так называемой «консервативной» партии в литературе и в жизни, которая вовсе не есть партия застоя и недвижности, не есть партия приверженцев каких-либо лиц, сословий, общественных групп, а есть целый стан людей, целый лагерь людей, не выдающих «последнюю икону на поругание». Суть в «иконе», а не в людях, не в лицах, не в интересах. «Вы не молитесь, никто не молится, — но мы хотим молиться». «Вы — без литургии, а только с кабачком и удобствами: а мы испытываем потребность молиться и не даем вам ни заглушить свои хоры, ни загасить свои свечи». Консерваторы — люди Последнего Огня, последней звездочки. Вот. Это не черствые, не бессердечные, не глупые и тупые, как по ним хлестала и хлещет сатира. Не те, которые крадут казенный сундук и целуют у высокопоставленных особ ручку, как утверждают стишки и проза. На них мечутся эти стихи и проза. Кипит вокруг них горячая злоба, о которой они спокойно говорят: «Это не вулкан, а грязная сопка азиатского происхождения, монгольского происхождения, которая кипит грязью и выкидывает из себя грязь». Этой горячей грязью усиливаются залить: «якобы» наука — подлинную, с древности идущую,
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науку и философию, «якобы» поэзия вычур, злобы и извращения — подлинную поэзию; подземные партии, клокочущие завистью к богатству и власти, к авторитету и силе, пытаются опрокинуть подлинные и совершенно необходимые человечеству авторитеты правильной государственности и подлинной церкви. С бледным лицом, с зелеными глазами угорелой кошки «подпольное неистовство» кидается на все эти авторитеты, — нисколько не ложные, ибо они идут от Христа, от Рима и от Греции, крича, что из какой-нибудь полоумной головы Бакунина они построят нечто лучшее Капитолия, Акрополя и Голгофы. Не все знают, что, когда Бакунин устроил маленькую революцию в Дрездене и королевские войска осадили город, он, — распоряжаясь в нем, — потребовал вывесить на стены города картины Дрезденской галереи, т. е. подставить под ядра Мурильо, Веласкеса, Рембрандта и Рафаэля, — дабы, расстреляв сотни три полотен, — остановились разрушать тысячи. Почему должны были «остановиться» грубые солдаты, когда «не остановился» образованный Бакунин, — непонятно. Страхов и шептал про себя, да и нашептывал читателям: «Это — не Атилла, а просто помещик Ноздрев, естественное и единственное отношение к которому — связать и выбросить его вон. И — ни малейше не писать о сей знаменитости историю». Теперь (продолжим неконченый факт до полной его мысли) — Страхов ли, охранявший Дрезденскую галерею, или Бакунин — требовавший ее расстрела ради необузданной своей мысли, ради «Кит Китыч так хочет» — кто из них двух, «консерватор» или «революционер», был за культуру, был за прогресс, был за добро, был за благополучие человеческое? Спокойным и мудрым глазом Страхов рассмотрел старые «мертвые души» под всеми своими звонкими одеяниями, под всеми этими звонкими выкриками, под всею этою феерическою обстановкою. Суть Страхова, мне кажется, лежит в глубоком личном бескорыстии. «Мне самому ничего не нужно, кроме книг: но в книгах этих, которые я всю жизнь читаю, мне открылось столько красоты и смысла, столько вечной истины, без которой человеку страшно и невозможно жить, что я старою и бессильною рукой выковырну из мостовой булыжник и буду этим булыжником защищать сокровищницу человечества, — Чашу Даров Св. Духа, — от всех этих славных и знаменитых Бакуниных, Герценов, Прудонов, Лассалей, Робеспьеров, суть коих — гениальная злоба или могучая волевая бессмыслица»...Страхов не мог не видеть, что Толстой, который начал было с отрицания без- религиозности общества, — незаметно более и более вовлекается в ту же самую борьбу с положительными идеалами человечества, на защиту которых сам Страхов положил всю свою жизнь.
НАПОМИНАНИЕ

Жизнь историческая — как океан, волна которого одних вздымает, и показы
вает, других опускает и скрывает; одних несет к далеким желанным берегам, других опрокидывает и хоронит в черной глубине своей. А  стоя на берегу, — смотришь и видишь все это мелькание...Русские просвещенные люди, насколько они заботливы об истории своей, не могут мысленно не поблагодарить Императорское московское археологическое
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общество, которое присуждением золотой медали нашему петроградцу, Владимиру Васильевичу Суслову, за его ученые заслуги по обследованию памятников старинного русского северного зодчества, дает им всем повод вспомнить, обдумать и оценить необозримый в течение тридцати лет труд этого радетеля, собирателя и хранителя русского деревянного и каменного песнопения. С  циркулем и метром в руках, с картонными папками, на лодочке и пароходе, а где и пешком, он в те годы разлива нигилизма и отрицания всего родного, когда невежественная толпа несла на плечах своих невежественные теории Бокля, Конта, Дарвина и Спенсера, — где вся история была сглажена и загажена, — отправился через Норвегию и Швецию в Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую губернии, собирая «ум и фантазию» наших северных мужиков и попов, вдумываясь, рассматривая, ученым образом сравнивая мотивы и «тропинки» народного творчества, и все это нанося на бумагу, для увековечения типографским станком. Теперь он стар, сед и бессилен, — тогда был юн, свеж и крепок: и взял «в невесту» себе эту старую, безвестную Русь. Лучшие его годы, вся молодая и зрелая жизнь, ушла на это. «Посмотри сбоку, посмотри сверху, посмотри снизу», — «приблизь глаз, удали глаз», «вымеряй» всякую впадинку, расстояньице, ширину, высоту, «деревянной фантазии», где мужичек X V II, X V I века провел долотом, рубанком, пилой, — и какие еще там полагаются инструменты, — и все это, вычислив в размерах, и дав всему масштаб, запечатлел линиями, тушью, красками и увековечил. Ибо теперь — разрушай время, разрушай пожары: несколько труда и несколько денег — и все может быть восстановлено. Печать, истина и наука теперь достигают той темы, которую поставили себе когда-то египетские пирамиды. Работа, которую над песнями и былинами, над сказками и пословицами, выполнили приснопамятные Петр Ив. Киреевский, Рыбников, Сахаров и Вл. Ив. Даль, -  патриархи русской народности, — эту же работу в другой, столь же важной, сфере произвел Суслов. Только нельзя не заметить, что во всех деталях «измерять» церковку было сложнее и труднее, чем «записать» сказку или былину. Его труды образуют целую литературу — начатую с восьмидесятых годов прошлого века: «Путевые записки о севере России и Норвегии» (1889 г.), и колоссальные семь выпусков, изданных Императорскою Академией Художеств, под общим заглавием «Памятники древнего русского зодчества», далее — «О древних деревянных постройках северных окраин России», «Памятники древней деревянной архитектуры в южной России» (в области расселения казаков), «Деревянное зодчество Сибири», «Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Золотове близ Новгорода, построенная в 1352 году» — и в неизвестном пока виде — подробное описание, чертежи и обмеры Св. Софии новгородской, «Древне-армянские церкви и генуэзские укрепления в Феодосии», «Генуэзские крепостные укрепления в Малом Судаке в Крыму», «Старая Ладога» (совместно с Н . Е. Бранденбургом), статьи и доклады — «Просветительные задачи охраны памятников древне-русского искусства», «Материалы к истории древней новгородско-псковской архитектуры» (1888 г.), «Взгляд на одну из форм покрытия древне-русских церквей», «О сводчатых перекрытиях в церковных памятниках древне-русского зодчества». Наконец, в своей области, он явился поэтом... В часы досуга, во время ученых заседаний, — там, здесь, — неделями и часами, — у него вырос под руками огромный альбом на старо-русские архитектурные темы, который, связав с текстом отдельных строк и выражений в русской литературе, относящихся до хра
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мо-зодчества, — издали любители и почитатели его художественного дара, под заглавием «Русское зодчество по преданиям старины» (1911 г.).
Молчит и старый храм. Но сходит на уста 
Молитва чудная, и мнится на мгновенье,
Что церковь старая проснулась не пуста:
По чину правится в ней строгое служенье.Строки эти подведены под прекрасный солнечный закат, который золотит деревянную церковку, стоящую на селе, — в древней форме корабля, плывущего по 

<далее набор по рукописи!> морю; соприкосновение с землею, т. е. фундамент, как бы подсечен со всех сторон, он немного уже боков, стен, корпуса церкви — и издали получается впечатление судна, как бы баржи на [боками] водах, но высокой, с выемками и фигурой, и со крестом. Достигается это через умаление, сокращение длины бревен в нижних связях постройки. Такие архитектурные чудеса в действительности — есть, — и воспроизведены и обмерены им в больших ученых изданиях.Храм сохранил нам молитву... Самое гордое суждение, какое мне привелось в жизни услышать, о русском храмо-зиждительстве, было следующее: одна русская католичка, с замужеством перешедшая в православие, побывала в Риме. Я жадно спросил о впечатлении от Св. Петра. Мерцая сощуренными глазами, она ответила: «Это как Петербургский пассаж, — так же велико и бесконечно. Но храм? — Я не понимаю, почему это храм. Это просто — велико». Мое личное впечатление было то же, что в Св. Петре — нельзя, не придет на ум молиться: — он для зрелищ, для церемоний и процессий, для торжеств, а не для [«Господи, помилуй»] «Помилуй мя, Боже». Русские же церковки, вот этих старых стилей, и суть именно места, которые родят «Господи, помилуй», зовут «Господи, помилуй», навевают «Господи, помилуй». Теперь только открывается разум на эти чудеса русского духа, на эти сокровища внутренней русской [провидения] культуры, которую «своими средствиями» устроил русский народ и огородил ими себя от бусурманства, от иноверщины, от иноземщины. Все тут — «свое», из своего сердца, от своей «сметки». Храмы и весь сонм их, все «небесное воинство» их — это великая эпопея, в своем роде это церковная былина, изведенная народом из тысячелетней души его. «А  и много тут рубанков поломано, а и много тут мозолей понатерто». И  вот стоит она, эта чудная деревянная хвала Богу, — деревянная сперва и потом кирпичная. Невидимо и неизъяснимо она сохранила молитву на Руси, сохранила «святое» ... что? Как? Неизъяснимо! То «святое», где
И верится, и плачется,
И  так легко, легко...Сумму этого нельзя назвать иначе, как «чудом» русской истории. Наука будет еще часто обдумывать это, разработывать это, постигать это. «Чудо русской веры» — сфинкс перед учеными. Пусть поработают, пусть поломают головы. Спасибо Владимиру Васильевичу Суслову, что он не отходя 30 лет изучал, «обмерял» и давал им всем со всех сторон увидеть этот сотворенный русский сфинкс.
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В № 17 московской газеты «Русское Слово», в фельетоне «Суворин и Чехов», Д . С . Мережковский пи-

А. С. СУВОРИН И Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

(Письмо в редакцию)

шет следующее о 78-летнем и год всего умершем А . С . Суворине по поводу переписки А . С . Суворина с Чеховым.«Чехов — оправдание Суворина.— Пусть я подлец, — мог бы сказать Суворин русскому обществу, — но вот благороднейший из благородных тоже со мною. Разделите-ка нас, попробуйте».Еще: «Говорить с Сувориным о любви к России, — говорить о веревке в доме повешенного».И  последнее еще: «По поводу слов Чехова к Суворину: „Давайте, напишемте два-три рассказа: я — начало, вы — конец“», Мережковский замечает: «Только счастливому случаю обязаны мы тем, что не увидели гнусной помеси чеховской музы с суворинской, — брака феи Титании с Ослом».Вот жемчуг, осыпавшийся с литературного пера Мережковского.По поводу этого я перед лицом всей России спрошу Мережковского, почему он упрашивал меня несколько раз доставить ему возможность увидеться с Сувориным, т.е. чтобы я Суворину «что-то поговорил» и расположил его в пользу Мережковского, вследствие чего Суворин согласился бы принять его. Я , зная из разговоров с Сувориным безнадежный взгляд его на умственные способности и литературный дар Мережковского, не решался заговорить с Сувориным на эту тему.Н о я не могу не передать ввиду непристойной выходки г. Мережковского слышанных мною в минувшем году слов П . П . Перцова: «Когда появились (года три назад, т. е. около 1910 года) первые мои статьи в «Новом Времени», то Дмитрий Сергеевич (Мер.) сказал мне: „Вот и хорошо, Петр Петрович, что вы прошли в «Новое Время», за вами и я пройду"».Но никогда ни Суворину, ни Перцову, ни мне не приходило на ум, чтобы Мережковский был так низок. Просто это открывшаяся «Америка». Вся Россия рассудит, какого названия заслуживает писатель, стоявший если не в передней Суворина, то во всяком случае просившийся пройти через эту переднюю, но чего-то недополучивший или получивший, по его расценке, «мало», надеявшийся, даже мечтавший писать у Суворина (слова П . П . Перцова), но и этого не достигший: и получив «всего мало», теперь говорящий ругань в спину своего недостаточного благодетеля, и когда тот не может ему ответить.
- 1 6 6 -
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К РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМУ СОБРАНИЮ 
19 ЯНВАРЯ

Я был уверен, что в заседании «Религиозно-философского общества» 19 января вопрос об «исключении Розанова» пройдет гладко, т. е. я буду «гладко исключен» при пассивном несопротивлении членов общества совету общества... Вот подите же: под старость лет любишь даже отрицательные качества родного края. «Исключить?» — «Да, конечно». А  почему «конечно», — никто не знает и никто не спрашивает. И  вот странно: любишь эту русскую пассивность и «на все согласие». Так я вижу свою тихую и милую страну, раскинувшуюся по всем далям. Шумят «чужие» в ней. Командуют. Повелевают. А  русский мужичок сидит и говорит: «Ладно». Но ошибся бы, кто подумал, что в этом «ладно» нет сво
ей мысли и тихого упора своего желания. Все есть, друзья мои. Н о не шумит и не кричит о себе русская душа.«Наши реки тихие, и души русские спокойные».Я безгранично благодарен свящ. Н . Р. Антонову (автор большой книги: «Русские светские богословы»), Вяч. Ив. Иванову и С . А . Алексееву (писатель «Аскольдов»), заговорившим в смысле «неладно»: благодарен товарищеским чувством к старым товарищам былых собраний 1903—4 годов. Были и еще сочувствия. Звонили по телефону. Всем спасибо. Признаться, и мне внутренно казалось все дело «неприличным» (Вяч. И . Иванов), и я потому отказался «тихо выйти», чтобы «определенная общественная группа» (не могу без комизма произносить такую формулу) сделала явно ложный шаг. «Они такие праведники, что им не мешает иногда и ошибиться». Собственно, запротестовавшие члены общества предупреждают это неприличие и тем оказывают положительную услугу Совету, охраняют его. Помилуйте:В  1903—4 гг. я был очень враждебен церкви и, так сказать, самым фундаментам ее. Ну, «и так далее»...Меня очень любили. Хвалили.Общество именуется Религиозно-философским.

Теперь я стал («Уединенное», «Опавшие листья») несравненно религиознее. Все виднейшие члены совета общества: Мережковский, Карташов (читает лекции по истории церкви на Бестужевских курсах), Философов, — так сказать, не снимают с себя зерцала «христиан». Они даже создали специальную «Христианскую секцию» при «Религиозно-философском обществе».Хорошо. В чем же дело? Вдруг «Розанов христ ианин» почему-то сделался нестерпимо неприятен «совету общества». Внутри и про себя я теперь подозреваю, что названные лица уже в 1903—4 годах не были чистосердечны, не были откры
ты даже ближайшим друзьям своим, что слова и призывы к «Третьему Завету» имели в виду ослабить и подорвать «Второй Завет» (христианство): что опирание себя на Апокалипсис имело в виду ослабить трех евангелистов и вообще Евангелие. Не прямо это сделать, а — отвлечь внимание, интерес, веру, горячность. «Забудем это... а там — посмотрим»...Признаюсь, в этой сложной игре я не был участником. Просто уже в 1903— 4 годах я не понимал, «где я сижу». При так поставленном вопросе я бы испу
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гался. Но тогда до чего понятна тогдашняя непрерывная ласка, меня окружавшая. Они хотели, чтобы я делал их дело, а они сами, слегка оспаривая меня, оставались бы «вполне православными».Не выдаю этого за достоверность. Это только моя догадка. Ею только я могу объяснить все, что потом произошло в обществе и после чего половина участников (и я в их числе) почти перестали посещать собрания.Пошла «общественность» и «так далее». Хорош о. Но ведь общество-то продолжает именоваться религиозным и философским? Я выступил в деле Бейлиса. Суд, юриспруденция; был «ритуал» или «нет»? Все это, т. е. мое выступление здесь, есть решительно мое частное дело, мое личное дело, дело сил моего ума и ис
торигеских догадок. Общества религиозно-философского это вовсе не касается, насколько оно носит свое имя и насколько оно вообще не пользуется чужим паспортом («чужой вид», маска, обман). Не только совет общества, но и никто в  м iре не может даже быть недовольным моим выступлением в киевском процессе, ибо у всех есть перья, ум, знания, — и спорь, опровергай меня, но на что же негодовать?!«Розанов высказал общественную непорядочность». Я сказал мысленно «ладно». И  приготовился к исключению. «Исключение Розанова» я понял как «очередную приветственную телеграмму» тому, в честь коего (сегодня мне сказали по телефону) выбита медаль с его портретом и еврейскою подписью (Бейлису). Я мог только подумать:— Сидите тихо, русские. Бог с ними. Пусть шумят, увозят за границу, покупают в Америке имение и даже выбивают в честь героя бронзовую медаль (серебряную? золотую?), с которым мало ли, много ли, прямо или косвенно, связаны 
три детских смерти: Андрюши, Жени и Вали. Пройдет мутная волна. Опять море будет ясно. И  на ясной глади исторических вод всякий рассмотрит белое и черное.Посему «исключение Розанова» я совершенно простил (внутренно) Совету («очередная телеграмма Бейлису»), как молодое ребячество. О ребячестве говорили и торжественно-сухие, с «милостивым государем», письма Карташова (были приятелями), где так и зрилось: «пишу бумагу за нумером» и «отвечай официально». Все это — детство, конечно, не с моей одной точки зрения.Но и не в этом одном дело. Просто мы разошлись возрастами.В молодости хочется погулять. Посмотреть чужие страны, веры.

Д л я  берегов отчизны дальней 
Ты  покидала край родной...Все мы ищем «вдали» свою отчизну, строим или относим мысленно «свое гнездо» как можно дальше: и, может быть, это только инстинкт любви и тайные пути «влюбленности», которая всегда ведь приходит «издали», «с края света», часто — «не из своего сословия» и не из «своей веры». Ну, любовь или любопытство ума, а только в молодости мы улетаем и разлетаемся, не оглядываясь на родину. И  родина терпеливо нам отпускает это и все молчит. Все молчит отечество. А  уж мы-то его поругиваем. Ругал ее Грибоедов, и после двенадцатого года написал: «Это все — Скалозубы». Гоголь поправил: «Это — хохочущий и глупый генерал Бетрищев: он пишет „Историю о генералах 1812 года“». Родина все молчит.  
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«Помещики?» — Да кто же они, кроме Хлобуевых, Тентетниковых и проч.? — Разве из инородцев, — Костанджогло, Ш тольц». Так и не пахал никто Русь, никто не умел торговать, строить заводов, и Бог весть кто управлял Россией. Послушать писателей, все сто лет один Мережковский был, и как ни пытался обновить Россию — ничего не вышло. «Пустынная и глупая страна». Щедрин подтверждал: «Да. Это головотяпы. Страна головотяпов».Молчание. Терпит родина.Упоена литература своими подвигами и отрицаниями.Нужно было «Розанову прийти в 58 лет» и сказать тихо:— Господи, до чего все это глупо!— Да не «головотяпы», а — русские, продиктовавшие Далю все им записанные «Говоры русского языка». И  не «Костанджогло», а Мальцев основал колоссальную промышленность, — целый городок заводов в Жиздринском уезде; соединивший эти заводы рельсами, заменивший государственные кредитки «квитанциями своей конторы» в целом уезде; кормивший этот уезд, осмысливший этот уезд. И  он был кто? Генерал николаевской школы, той школы, где по рапорту Шелгунова, Шашкова и Лемке были только «николаевские жандармы», «дранье шпицрутенами», прогонянье «сквозь строй».— А!.. Севастопольская кампания!! — кричат писатели.— А  Цусима!! — кричит (кричал несколько раз в Рел. фил. собр.) Мережковский.— Господа хвастуны. Да из-под Цусимы Мережковский тоже бежал бы. А  Ф илософов Севастополя тоже бы не отстоял.«Побежишь, когда все бегут». Испугаешься, когда все умирают.Так это — страшно, а не смешно.И представилось мне отношение родины и литературы позорным, — но не для России, а — для литературы.Она малодушествовала.Она была мелочна.Она не подпирала плечом.В объеме своем, в содержании своем, в «Тысяче русских писателей» (параллель былым «Ста русским литераторам») она состоит из крючков, придирок.
К выпушкам, петличкам, орденочкам.К мелочам и мелочам, пошлостям и пошлостям, забыв один великий предмет, одну великую тему:«Россия как-то стоит».«Россия гем-то строится».«Россия — есть».— Есть! — И  литература решительно прячется со своими, в сущности, «анекдотами», дальше смысла которого она не пошла и выше уровня которого она не поднялась (кроме «Войны и мира» и вообще разных вещей писателей-не-отри

цателей).«Полицейский»-то был не в полиции, а в Щедрине: это он «придирался к публике на улице» и кричал «осади» (перед ним). А  смиренный полицейский мерз себе на углу двух улиц и носил в обшлагах шинели «бумаги» из суда к подсудимо
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му. Проклянут меня, но я все-таки скажу: «Да всякий полицейский имеет более 
достойное человеческое существование и более полную биографию, насыщенную заботой о ближнем, чем препрославленный сатирик, обозленный на то, что у него служба не вышла».Н о оставим судить лиц и обратимся к «вообще».«Вообще» было глупо, и оттого, что вообще у всех было на душе самоупоенно- счастливо. А  тетерев, счастливствуя «на току», ничего не видит; и суть литературы в том, что она просмотрела Россию.Да где же она отразила Мальцева? А  ведь таких было очень много, — десятки, сотни. Может, с тысячу наберется по всем губерниям. Да я, прочитав страничек десять о Чижове в «Истор. Вестнике», был поражен красотой, умом, разнообраз
ными талантами этого промышленного деятеля (Кострома, железнодорожник, славянофил, мужественный в прямоте гражданин). А  ведь я этого мiра совсем не знаю, только случайно «клюнул».Религиозно-философские собрания «критиковали христианство». И  были резкие, грубые выходки против духовенства Мережковского, раз приведшие в замешательство И . Л . Янышева. Н о он не подумал:— Где-где в безвестном уголке не умирает человек на Руси: в Сибири, Ташкенте, Вологде, в селишке, в кабачишке, так где-нибудь в трущобе или в благочестивой крестьянской избе, — неизменно придет к нему священник, спросит у него о тягости душевной перед смертью и облегчит эту душу.Какой час!Всем!!!Господа, так это чего-нибудь стоит. Стоит ли?Литература кричит:— Ничего не стоит перед нашими заслугами!— Ибо мы осмеяли.— И  мы прокляли.Ну, тут возьмешь крест и калоши и уйдешь вон.— Оставайтесь, господа, в своем счастье.Расписался я и тороплюсь кончить. Вот этот «поворот 58-летнего человека» (простое действие возраста), который в смысле «критики» видит ничуть не короче их (молодых), но думает, что выше его «критических способностей» стоит страшная масса народа, которой жить так тяжело, и в тяжелой, запутанной и часто страшной жизни его «научает» священник, просвещает «святое покаяние» и «святое погребение» и защищает «господин урядник с тесаком» (церковь, государство), — этот-то мой поворот, выраженный Пушкиным в строках:

Но ближе к милому пределу 
Мне б все хотелось почивать, —и выводил давно из себя ребячествующую юность Религиозно-философских собраний. И  они почувствовали себя «настоящими литераторами», — постановив торжественно «исключить Розанова». «Тут и Кондурушкин». Вообще «они все». Ну и «ладно». И  пора кончить. Остаюсь с попом, дьяконом, мужиком. Уважаю «до земли» ремесленника и рабочего, — если он не развращенный евреями социал-демократ. Вполне уважаю полицейского (пусть проклянут). Эмигрантов-1 7 0 -
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Старый поновленный спор

в Россию не пускать. За литераторами надо присматривать (для их же пользы, а то совсем обгадятся). Ну, вот, —
Таков, Фелица, я развратен.Сильнее нас всех Русь — вот что нужно сознать. Ну, это не трудно, а вот что тяжело для молодости и личных самолюбий, для эгоизма литературного: что она нас чище и прекраснее. И много в ней смысла. И есть чему в ней послужить. И потому это все, что:Русь — природа, «от Бога», «с Божьими дарами». И зародилась она с времен, «когда Бог делал планету».А мы, писатели и общество по клубам, — искусственное. Французские цветы на проволоке, да и то «жид делал». Умрете, господа, поп откажется хоронить, и разнесет вас ветер *.

СТАРЫЙ ПОНОВЛЕННЫЙ СПОР

Мыслей на свете гораздо меньше, чем сколько печатается слов на машинах. Случайно или нет (ни обвинять, ни подозревать не могу) оказалось, что Розанов «исключен был из Религиозно-философского общества» на основании тезисов и мыслей «Розанова» же, развитых им в полемике с Влад. Серг. Соловьёвым и потом повторно сказанных в устных спорах касательно «свободы» и «веры», напечатанных в 1914 году в «Литературных изгнанниках», стр. 496—497. Эта-то «мысль Розанова», в третий раз попавшая в заключительную речь г. Карташова, с большим подъемом сказанную, причем он даже стучал кулаком по столу, — и вырвала «согласие большинства членов на мое исключение». Наконец, уже в четвертый раз, Д. В. Философов ее печатает в «Русск. Слове», № 27, как изложение речи Карташова. Судите сами:
В. Розанов в 1895 году; перепечатано в 1914 г. в «Литературных изгнанниках», стр. 496—497:«...В статье — Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники 

свободы хаотической — я развил образ исторической жизни, понимаемой как состязание кафедр, где люди произносят друг перед другом речи, нагромождая горы слов. „Но кто 
же нагнет действия? (курсив в книге), — спросил я сам; и ответил: — Тот, кто, имея бо
лее веры, гем все говорящие, первый над ними произведет насилие, создаст факт; и в ответ 
вызовет насилие же, новый факт“. Страхов говорил мне в ответ: „Вы славянофил или поднялись с почвы славянофильской и потому приносите неизмеримый вред школе, ибо ваши мнения могут быть поставлены насчет школы. Между тем славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не проповедывало“. Но Страхов не замечал, что это была школа существенным образом словесная (курсив книги), — школа замечательных теорий, из которых никак не умел (курс, книги) родиться факт. Жизнь именно есть вере-* Во вчерашней статье «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский» — описка: вместо «недостаточного благодетеля» читай — «человека, у которого чего-то искал и не получил».
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ница фактов и ео ipso * — понуждений; понуждали апостолы, понуждали святые; понуж
дал Спаситель „выйти торгующих из храма“; понуждали соборы мир, и на самых соборах 
отцы церкви понуждали отступать иересиархов. Слово есть бич духовный так же, как 
и питающая манна; бич телесный поднимается, когда безумие или порок не внимает ни
какому слову. Зачем это или то возводить в правило вечное? Не дан ли человеку разум 
и совесть, чтобы различать, когда что нужно? Нужен и меч в истории, нужно и слово, 
прекрасное слово, но необходим бывает и меч. Не будем бояться меча: будем бояться 
в себе лицемерия, при спрятанной мечте; будем бояться глухоты сердца при гремящих 
„словесах любви“. Будем праведны, будем грубы, будем просты...».А . Карташов и Д. Философов в 1914 г.:

«В основе спора, завязавшегося по поводу исключения из Рел.-фил. общества В. В. Ро
занова, — лежит трагическое противоречие между насилием и свободою.

Свободу отстаивал В. Иванов. Писатель для него -  как бы особое, отличное от всех 
других людей существо, одаренное свыше. Возможное его ничтожество в Mipe искупается 
духовными дарами. Всякое посягательство на свободу писателя, желание сделать его от
ветственным за все произнесенные им слова — значит посягать на духовные его дары, 
посягать на свободу творчества. Писателям раз навсегда должна быть дана амнистия. 
Пусть они заблуждаются, оступаются. Вся эта шелуха отпадет, — останется бессмертное, 
вечное ядро»...Доселе — Страхов, в его спорах со мною, изложенных в той же моей статье. Т. е. и Страхов, и Вяч. Иванов выразили общераспространенные мысли касательно свободы слова и философствования, литературы и человеческого любомудрия. Так как это у всех в устах, то о заимствовании мысли не может быть и речи: ибо авторам остаются лишь «украшения» этой ходячей истины. Нужно заметить, что в пределах философии и литературы она и остается вполне истинною, и навеки истинною. Обязательна она и для «Религиозно-философского общества», с его задачами критики. Но эта точка зрения теряет истину для церкви и государства, от имени которых я говорил Соловьёву; ибо церковь и государство есть некоторая овеществленная истина; есть состав людей, решившихся веровать в то, во что они веруют. В возражении моем Страхову и заключалась индивидуальная особливость. «Кто же нагнет действие?» — спросил я Страхова. В этом -  центр. Это — новая мысль в сфере всемiрной темы о свободе. И  я не могу не видеть, что и Карташов и Философов повторили мою мысль в ее индивидуальной 
оболочке. Читайте:

«Дух этот очень тлетворный, потому что не всякий его замечает. Человека можно уду
шить сернистым водородом, но можно удушить и розами. Так, Нерон умертвил своих го
стей лепестками роз, которые падали сверху на пирующих. М ысли Вячеслава Иванова 
напоминают эти розы. Что может быть прекраснее речей о культурной свободе, об амни
стии для писателей, о многоцветном вертограде, где писатель изображает собою велико
лепный сосуд, в котором благоухают розы таланта и гения?».Далее, Карташов и Философов очертили пустую городскую толпу, бегающую по диспутам и публичным чтениям с прениями.

* тем самым (лат.). - 1 7 2 -
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Старый поновленный спор

«Толпа именно таких речей и желает; чем пестрее, путанее, тем ей слаще. Ораторы  
и лекторы ее ни к чему не обязывают. И , в конце концов, все вопросы культуры, филосо
фии, искусства и литературы сводятся к тому, что один любит арбуз, а другой — свиной 
хрящик. Причем эти арбузы и хрящики воплощаются в лице отдельных ораторов. Не 
важно, кто из ораторов прав. Важно, кто из них кому нравится».Это — моя мысль о всемiрной истории, и каждом ее миге, т. е. миге текущей общественности — как «о состязании кафедр». Не правда ли, это — то же?

«Вот такую любовь к культурной свободе, — продолжают Карташов и Философов, — 
я и называю реакцией. Потому что всякий застой непременно связан с нежеланием сде
лать выбор. А  только выбор, т. е. самоограничение, ведет к движению, к действию. На 
месте Пуришкевичей я бы поощрял подобных ораторов и подобные диспуты. Пусть себе 
культурно преют, — и пусть не приходят ни к каким выводам, — по крайней мере назна
чат новый диспут. И  так от диспута до диспута течет культурная, даже сверх-культурная 
жизнь высших слоев интеллигенции. Все сыплются лепестки роз. Они уже дошли до по
яса. Уже становится трудно дышать...

И  вдруг послышался окрик.
Многоцветный вертоград („многоцветный“ — по разнообразию мнений, взглядов, те

орий: параллель моему „множеству кафедр“) был разметан, — и не варваром, для кото
рого брюква выше лепестков роз, а вдохновенным оратором, который яростно восстал 
против культурного равнодушия, против дряблого „многобожия“, ослабляющего волю; 
оратора, понимающего высшие ценности и выступившего против душевного и мораль
ного паралича, убивающего всякое действие, всякий выбор».Но ведь это — моя мысль! Только она ни малейше не относится к философскому обществу, естественно-состязательному, но составляет действительное право государства и церкви сказать в некоторых случаях: молги\ Взяв (случайно? но мысль — слишком индивидуальна!) мою мысль, оба публициста совершенно не поняли, куда она относится, где ее можно поместить. Конечно, всякие «споры» должны иметь вывод, но не прежде, чем они котились. Кончились Вселенские соборы, сложилась церковь, «окончательный» вывод принят; и она может каждому сказать: «Замолчи», «споров более нет». Но не дико ли переносить это в зал Географического общества, где кой-когда собирается «Религиозно-философское общество» с «лепестками роз», т. е. с речами ораторов на философские и религиозные темы! Неужели там собирается «церковь» и «иерархия»?!!!Actio начинается с credo — вот моя мысль. Мысль, собственно, о том, с чего начинаются государства, царства, правительства, церкви. С  чего, в сущности, начинается деловая, фактическая история.Слушайте же, слушайте Философова, который восторгается Карташовым:

«Много ораторов слышал я на своем веку. И  не только дома, но во всех Европах. Н о  
речь А. В. Карташова меня поразила. И  не меня одного. Именно та публика, которая обо
жает всяческие диспуты, теоретические споры о том, что будет, когда ничего не будет, ко
торая признает „Величие Красоты“, „Высшие задачи Культуры“, — вдруг ясно почувство
вала, что есть простые общечеловеческие истины, которые обязательны для всех, что 
задохнуться от насилия менее опасно, нежели от сыплющихся роз».

«А. В. Карташов показал, что защитники „слова“, запихивая его в свой многоцветный 
вертоград, обесценивают его, отрывают его от жизни, превращают в игру ума... Одурма
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ненные розами слушатели встряхнулись. П о залу пронесся вздох облегчения. Точно раз
били окна и в комнату ворвался морозный воздух».

«Лепестки завяли, но зато исчез тлетворный дух эстетической, культурной реакции. 
Все поняли, что настоящая живая роза — с шипами. И  что шипы эти ранят».

«Ж изнь вся в противоречиях. Противоречиво и понятие свободы. Не обязывая к са
моограничению, она превращается в насилие, а писательское слово, если оно безответ
ственно, превращается в звук пустой».

«Очень культурно говорить об амнистии для писателя в смысле снятия с него всякой 
общественной (и государственной? религиозной? церковной?! Почему одной „обществен
ной“?!! — В. Р .). Н о не звучат ли эти слова фальшиво, когда существует суровая ответ
ственность писателя перед государством и когда государство амнистии не желает?».«Государство» — у Философова с боку припека. Он, очевидно, почувствовал невозможность апеллировать только к «обществу», о котором на самом деле у него единственно идет речь. Ибо «государство» русское и «суд» заушались им же и его сторонниками за «варварское инсценирование ритуального средневекового процесса».

«Пусть вертоград многоцветен и прекрасен. Н о если он превращается в самодовлею
щую цель, — его нам не нужно. Потому что такой „вертоград“ слишком близок к наси
лию».Оратор, который фехтует чужими понятиями, не видит их значения и точных границ. «Насилие» здесь, конечно, ни при чем. Какое же «насилие» и над чем ораторов, говорящих с разных кафедр на разные темы?! Сказать так — значит сказать просто пустое слово. Нет, Вячеслав Иванов защищал именно свободу, -  но, как я говорил в полемике с Вл. Соловьёвым и Л. А . Тихомировым, — свободу «хаотическую» против «творческой». Творчеством я называл дело, поступок, деятельность, проистекающую из какого-нибудь сильного утверждения, из веры, из «credo» религиозного и политического. Взяв чужие слова и фехтуя не своими понятиями, Карташов и Философов оба совершенно безотчетно для себя и безотчетно для тех евреев, которые во всей печати подняли шум радости о моем исключении, высказали тот фундамент зиждительства, или вообще «крепкой основы», государственной и церковной, на почве которой я стоял в 1894—1895 гг., и никогда вполне ее не покидал. Дело в том, что ни Философов, ни Карташов, ни евреи-бейлисты не подозревают, что они живут в литературной светелке, которая стоит гнездышком на вершинке монументального дома, именуемого, к их несчастью и огорчению, «Россией». Я все время, уже не первый год, и говорю этим мудрецам от имени России, тогда как они пищат в своей светелочке, и от имени светелочки, и говорят с правами или, вернее, с бесправием этой светелочки. Когда они в «вечер Бейлиса» поносили Россию, когда Мережковский заунывно говорил, что «не у евреев в дому труп христианского мальчика, но сама Россия лежит трупом в собственном дому и смердит», я с отвращением спрашивал: «Да где же это говорится? Это говорится — в России, в столице русской , в Риме русском: и что же понимают и думают эти его равнодушные слушатели, уже действительно умерщвляемые розами красноречия?». Затем вышли ораторы еще ругательнее в отношении России: Керенский, адвокат Соколов, г-жа Калмыкова: и все в отечестве поносили отечество. «Где же я и что это такое?» И  думал именно
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Густая книга

о «верующем насилии», т. е. о том, что всех этих господ надо выгнать из этого зала «Русского географического общества», — общества, покровительствуемого государством.Вот где был «хаос»; вот где были «розы Нерона»; и «многоцветный сад риторов». Замечу, впрочем, что все эти господа не «разгоняются» «Римом», насколько презираются, насколько на них никто не обращает внимания, как на ничтожество и бессилие. «Лепестки роз», которых слишком мало, о которых все понимают и «Рим» понимает, что их можно взять в горсть и выбросить за окно.Так шли дела. Гам радости пронесся об «исключении Розанова», «этой непереносимой личности», «этой аморальной личности», этой, в сущности, «антижидовской личности». То самое, что я всегда говорил: что «неприлично в отечестве ругаться над отечеством», что подобное отношение к России обращает ее в какой-то «проходной двор» для всяких или в «трактир для всяческих». Но это показывает, т. е. показывает это повторение моих со Страховым споров, перепечатанных в книге 1914 года, до какой степени Религиозно-философскому обществу не следовало бы расставаться со мной; они взяли у меня всю философскую аргументацию самой нетерпимости, дабы проявить ее против меня: проявить на той почве философской и литературной, на которой она вовсе неприменима. Как и решительно вся печать, шумевшая о моем исключении, шумела моей мыслью. Не догадываясь, что она «вотирует» собственно церковный и государственный авторитет, — а отнюдь не общественный, естественно-художественный и философ
ский.Бедные овцы, как вы попались, в чей огород забрели! Этот последний лепесток розы я возлагаю на головы Карташова и Философова. Да, около розы всегда есть шип. И  пусть Карташов поколется об этот шип моей улыбки: зачем он кулаками-то стучал по столу, якобы в пафосе, когда излагал просто чужую мысль, чужую аргументацию в чужой индивидуальной оболочке, — выдавая ее как свое «открыл Америку». Кулаки у него были свои; но «голову» в тот миг он нес чужую, и «стучать» вовсе было не о чем.Бедные «изгнавшие», скажу я, — как поистине на этот раз счастливый «изгнанник».

ГУСТАЯ КНИГА

Столп и утверждение истины.
Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах.

Москва. Книгоиздательство «Путь». 1914

IПоследние два-три года все лица, преданные философским и богословским занятиям или размышлениям в России, ожидали терпеливо выхода книги, заголовок которой мы привели. Она давно значилась «печатающеюся» в списке новых книг московского книгоиздательства «Путь», идущего вообще «против те-
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чения» нашей журнальной, газетной и отчасти книжной литературы. Но уже вышел в «издательстве» Сковорода, вышел А . С . Хомяков; вышли князь Одоевский, Чаадаев и серия других меньших, а «столп» все «печатался». Многие, вероятно, уже причислили книгу к тем вечно «печатающимся» и никогда не «выходящим» книгам, которые объясняются нашей обломовщиной. Н о, наконец, она появилась. В 1000 страниц, — из которых 400 составляют петит «примечаний и мелких заметок», — обдуманная во всех подробностях, начиная от золотисто-зеленой обложки, передающей господствующие цвета иконописи в новгородском Софийском соборе,— она и должна была вызвать годы собственно печатания. Тут все трудно, обдуманно; нет строки легкой, беглой. Вообще -  ничего беглого, скользящего, мелькающего. Каждая страница не писалась, а выковывалась. И  кажется нельзя усомниться, что мы имеем перед собой книгу, которая
Пройдет веков завистливую даль.Это — «столп» вообще русский, чего-то русского. Имея предметом своим церковь, православие,— она утверждает в то же время славянофильство, бредет в путях этих идеалистов 40-х годов, которые также полагали, что «говорить и думать о России» — значит прежде всего говорить и думать о православии, как особой стихии «восточного греко-славяно-русского» мiросозерцания. Но это лишь намечает грани и дух, в которых книга построена или воздвигнута. Автор остается везде «собою», никого не повторяет, хотя и ни от кого не уклоняется. Он склоняется и примыкает к древности, к «славизмам» и «грекизмам», копается и в еврейской филологии, в корнях еврейских слов; некоторые примечания посвящены теориям высшей математики; но сердце больше останавливается на «вечернем свете», со ссылкой на Василия Великого, что это любимое нами пение за всенощной идет еще из древности, может быть — даже из языческой древности: «Отцам нашим заблагорассудилось не в молчании принимать благодать ве

чернего света — χαριν του Εσπερινουφϣτοσ — но при явлении его немедленно благодарить. И  не можем сказать, кто виновник сих речений светильничного благодарения; по крайней мере народ возглашает древнюю песнь». И  затем автор скрупулезно отмечает решительно все места в opera omnia * у Достоевского, где он с таким памятным трепетом говорит о «косых лучах заходящего солнца». Заметим, что на египетских рисунках тоже попадаются выразительно сделанные «последние лучи солнца» (они оканчиваются кистью человеческой руки, с символом жизни, особым египетским крестом). Я наудачу взял кое-что из середины текста. Интерес и значение книги заключаются помимо мыслей и взглядов автора, его густого собственного меда, — в том, что читающий его книгу как бы вводится в целую духовную академию, не в формальном и не в учебном смысле, где встречает решительно всех мыслителей древнего и нового Mipa, греческих трагиков и философов, нашего Иоанна Сергиева и его духовный личный опыт («Моя жизнь в Боге») около трудов Бергсона и опять нашего Н . О . Лосского, — и тут же особое почти исследование о загадочном амулете Блез Паскаля, — до сих пор не разобранной вполне записочке, которую он всю жизнь носил зашитою в под
* полном собрании сочинений (лат.).
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кладке своего платья. «Итак, — спрашиваешь, — что же автор не принял во вни
мание?» . С  благородною самоотверженностью он излагает не «себя» и «свои мысли» только, не свои «парения» и «порывы», — а ему нравится любовно бродить по степям человеческим, по лесам всемiрной истории, и везде указывать цветочек, и везде срывать то колокольчик, то резеду, то чистый ландыш. И  конца этим «отводам в сторону» нет. Как бы обхватывает он любивших те же темы до него. И  говорит: «вот — сколько! вот — какие! — любомудры, философы, поэты...», от времен Египта до нашего. Копается он даже в ненапечатанных тетрадях, найденных по монастырям (напр., недавно умершего Серапиона М ашкина, — в Оптиной Пустыни). И  все это — около ссылок на математические труды Пуанкарэ, Гауса, наших академиков.— Ну, так значит,— хаос? Может быть, хуже — компиляция?!!Мед текущий, добрый читатель,— мед текущий и непрерывный. Везде — свое «я», везде видишь этого странника, срывающего не всякие и везде цветы, но одни -  добрые, с глубоким выбором. Да вот лучше всего — начало его речи (Письмо первое к другу: «Два мiра»):

«Мой кроткий, мой ясный!
Холодом, грустью и одиночеством дохнула на меня наша сводчатая комната, когда 

я первый раз после поездки открыл дверь в нее.
Теперь, — увы! — я вошел в нее уже один, без тебя.
Это не было только первое впечатление. Вот я примылся (умылся) и прибрался. П о-  

прежнему выстроились на полках ряды материализованных мыслей (библиотека). П о-  
прежнему постлана твоя постель, и твой стул стоит на своем месте неизменно (пусть будет 
хоть иллюзия — что ты со мной!). На дне глиняного горшочка по-прежнему горит елей, 
бросая сноп света вверх на Нерукотворенный Лик Спасителя. По-прежнему поздними 
вечерами шумит в деревах за окном ветер. По-прежнему ободрительно стучат колотушки 
ночного сторожа, кричат грудными голосами паровозы. По-прежнему перекликаются 
под утро горластые петелы. По-прежнему около четырех часов утра благовестят на коло
кольне к заутрене. Дни и ночи сливаются для меня. Я как будто не знаю, где я и что со 
мной. Безмирное и безвременное водворилось под сводами, между узких стен нашей 
комнаты. А  за стенами приходят люди, говорят, рассказывают новости, читают газеты, 
потом уходят, снова приходят, — вечно. Опять кричат глубоким контральто паровозы. 
Вечный покой — здесь, вечное движение — там. Все по-прежнему... Н о нет тебя со мною, 
и весь мiр кажется запустелым. Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Н о мое тоск
ливое одиночество сладко ноет в груди. Порою  кажется, что я обратился в один из тех 
листов, которые крутятся ветром на дорожках.

Встал сегодня ранним утром и как-то почуял нечто новое. Действительно, за одну 
ночь лето надломилось. В ветреных вихрях кружились и змеились по земле золотые лис
тья. Стаями загуляла птица. Потянулись журавли, заграяли вороны да грачи. Воздух напи
тался прохладным осенним духом, запахом увядающих листьев, влекущею вдаль тоскою.

Я вышел на опушку леса.
Один за другим, один за другим падали листья. Как умирающие бабочки медленно 

кружились по воздуху, слетая наземь. На свалявшейся траве играл ветер «жидкими теня
ми» сучьев. Как хорош о, как радостно и тоскливо! О , мой далекий, мой тихий Брат! 
В небе — весна, а во мне — осень, всегдашняя осень. Кажется, вся душа исходит в слад
кой истоме при виде этих порхающих листьев, обоняя

10

20

30

40

- 1 7 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

«о си н н и к о в  побл ек ш и х а р ом а т».

Кажется, душа находит себя, видя эту смерть, — в трепете предчувствуя воскресение. Ви
дя смерть! Ведь она окружает меня. И  сейчас я говорю уже не о думах своих, не о смерти 
вообще, а о смерти дорогих мне. Скольких, скольких я потерял за эти последние годы. 
Один за другим, один за другим, как пожелтевшие листья, отпадают дорогие люди. В них 
осязал я душу, в них сверкал мне порою отблеск Неба. Кроме добра я ничего не имел от 
них. Н о моя совесть мечется. — „Что ты сделал для них?“. Вот нет их, и между ними 
и мною легла бездна.

Один за другим, один за другим, как листья осени, кружатся над мглистою пропастью 
те, с которыми навеки сжилося сердце. Падают, — и нет возврата, и нет уже возможности 
обнять ноги каждого из них. Уже не дано более облиться слезами и молить о проще
нии, — молить о прощении перед всем Mipoм.

Снова и снова, с неизгладимою четкостью, проступают в сознании все грехи, все „мел
кие“ низости. Все глубже, как огненными письменами, вжигаются в душу те „мелкие“ не
внимательности, эгоизм и бессердечие, понемногу калечившие душу. Никогда ничего 
явно худого. Никогда, ничего явно, осязательно грешного. Н о всегда (всегда, Господи!) 
по мелочам. И з мелочей — груды. И , оглядываясь назад, ничего не видишь, кроме сквер
ны. Ничего хорошего... О , Господи!

Неизменно падают осенние листья; один за другим описывают круги над землей. Тихо 
теплится неугасимая лампада, и один за другим умирает близкий. „Знаю, что воскреснет 
в воскресенье, в последний день“. И  все-таки, с какою-то умиротворенною мукой, повто
ряю перед нашим  крестом, который тобою сделан из простой палки, который освящен 
нашим ласковым Старцем: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы Брат мой“.

Все кружится, все скользит в мертвенную бездну. Только Один пребывает, только в Нем 
неизменность, жизнь и покой. „К  Нему тяготеет все течение событий; как периферия 
к центру, — к Нему сходятся все радиусы круга времен“. Так говорю не я, от своего скуд
ного опыта; нет, так свидетельствует человек, всего себя окунувший в стихию Единого 
Центра, — епископ Феофан Затворник. Напротив, вне этого Единого Центра „единствен
ное достоверное — что ничего нет достоверного, и ничего — человека несчастнее или 
надменнее“ — „solum certum nihil esse certi et homine nihil miserius aut superbius“ , как за
свидетельствовал один из благороднейших язычников, всецело отдавший себя на удовлет
ворение своей беспредельной любознательности, — Плиний Старший. Да, в жизни все 
мятется, все зыблется в миражных очертаниях. А  из глуби души подымается нестерпи
мая потребность опереть себя на „Столп и Утверждение Истины “ (определение Церкви 
ап. Павлом); не — одной из истин, не — частной и дробящейся истины человеческой, мя
тущейся и развеваемой, как прах, гонимый на горах дыханием ветра, но истины всецело
стной и вековечной, — той „Правды“, которая, по слову древнего поэта, есть „солнце Mipy“ (Еврипид, „М едея“, действие III, явление 10, — в словах корифея)».Я нарочно взял значительный отрывок,— и его прочтет с радостью каждый, утомленный впечатлениями дня и оглушенный словами пустыми и мелкими. Читатель увидит на самом деле, а не доверяя мне, что это — кованая густая речь, и что не в словах только автора, но в мысли и в душе его нет ничего скользящего, летучего, случайного. Ни одного слова нет, которое бы он взял назад, как «не дело».И  таких слов и страниц — тысяча. Не прав ли я был, приветствуя, что мы получаем вековую книгу. Но читатель отметит и подробности: глубоко личный дух
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автора веет на каждой странице и сковывает массу сведений, знаний, буквально «всю академию человечества», в один металлический сплав. Но и этого мало: что же веет нам в странице? А  позвольте спросить: что не веет? Что тут, человек ли? природа ли? Религия, философия, поэзия? Нельзя различить. Страница глубоко цельна, не заметишь отдельных сплетающих ее нитей, отдельных составляющих ее ароматов: автор говорит об осени, просто об осени, которую мы знаем все, и сливает ее дыхание, ее вид, ее частности — с мыслью о смерти. Итак не видит перед собою более «друга», к которому пишется письмо, то самую смерть и острие ее, жало ее — сливает с идеей жалобного расставания людей, страшной их 
разлуки, поправляемой только надеждою на воскресение...И  вот уже — все темы, все загадки перед читателем: но не как философская проблема, а как осязаемая мука каждого человека. Нет, больше, глубже: как мука от «я» к «ты», от «родного» к «родному», от «близкого к близкому». Это — тон религии. Где слезы — уже не философия, а религия; и где «нож смерти близкого» — я хочу не Канта, а Христа. Вполне удивительная страница, которую мы привели. Ничего не навязывая человеку, ничего не подсказывая ученику и читателю, — автор сам как «бренное создание» говорит и рассказывает, что ему нуж
но. Мы стоим перед философскою и религиозною трагедиею, и страницы книги наливаются огнем.Через который пропускается вся «духовная академия человечества», с ее попытками, с ее молитвами около «тайн вечности и гроба».Но мне хочется, однако, торопливо сказать, что лично мне более всего нравится в книге, которую будут разбирать и философы и богословы:Благородство целого, — в замысле и исполнении.Не ее философская и богословская сторона более всего привлекает, не ее «выводы», направление. Даже не самое содержание. Мне нравится самое течение ее; мне нравится сам странник, в вечер дней своих или в вечернем настроении души, вышедшей с такою любовью к людям, древним, новым, всяким, поискать в «лесу истории», в «степях истории», цветочков и маленьких, и больших, пахучих и скромных, красивых и некрасивых... Но все — на одну тему, вечную тему. Говоря его же словами, — мне нравится более всего его «дружба к человечеству», белая, тихая, бессорная, бессварная. Книга совершенно лишена полемики. Она собирает только положительные цветы, не вырывая ничего сорного.

IIПозволю себе еще раз остановить внимание читателей на замечательной книге.
«„Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов“, 

так мне хотелось бы выразить общее стремление моей книги или, точнее, моих наброс
ков, писанных в разные времена и под разными настроениями. Только опираясь на не
посредственный опыт, можно обозреть и оценить духовные сокровища церкви. Только 
водя по древним строкам влажною губкой, можно омыть их живой водой и разобрать 
буквы церковной письменности. Подвижники церковные живы для живых и мертвы для 
мертвых. Для потемневшей души лики угодников темнеют, для параличной — тела их 
застывают в жуткой неподвижности. Разве неизвестно, что кликуши и бесноватые боят
ся их? И  не грех ли перед церковью заставляет боязливо коситься на нее?».
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В Саровском и в Понетаевском монастырях мне приходилось видеть разительные случаи, пугающие посторонних, этого испуга, этого страха так называемых «кликуш» и так называемых «бесноватых» перед иконами, и именно — перед «особо чтимыми», как называют в народе. Есть какая-то непосредственно ощутимая связь между «иконою» и «одержимым», всем видная, которой не заметить невозможно: связь взаимного отталкивания, вражды и страха. Связь эта живая, — и по ее неизъяснимости и чуду она пугает сторонних. Помню — пугала меня. Я «видел» и «был испуган» тем, чего абсолютно не понимал. То есть не понимал с рациональной, позитивной точки зрения.Но ясные очи по-прежнему видят лики угодников сияющими, как лицо ангела, — продолжает Флоренский. — Для очищенного сердца они по-старому приветливы; как встарь вопиют и взывают к имеющим уши слышать. Я спрашиваю себя: почему чистая непосредственность народа невольно тянется к этим праведникам? Почему у них находит себе народ и утешение в немой скорби, и радость прощения, и красоту небесного празднества? Не обольщаюсь я. Знаю твердо, что зажег я себе не более, как лучинку или копеечную свечечку желтого воска. Но и это, дрожащее в непривычных руках, пламешко мириадами отблесков заискрилось в сокровищнице св. Церкви. Многими веками, изо дня в день, собиралось это сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая кружинка за кружинкою, червонец за червонцем. Как благоуханная роса на руно, как небесная манна, выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады. Затаеннейшие чаяния, сокровеннейшие порывы к бого-употреблению, — лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радости бого-общения и святые муки острого раскаяния, благоухание молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонноглубокие прозрения в вечность и детская умиренность души, благоговение и любовь, любовь без конца... Текли века, а это все пребывало и накапливалось...».Вот, господа атеисты и позитивисты, господа политики, социалисты, — «коллектив», говоря вашим языком, какого вам никогда не удастся накопить, ибо сами вы строите и разрушаете, вечно строите и каждую минуту разрушаете. Все, все, о чем вы мечтаете или мечтали в лучшие свои минуты, уже содержится, уже есть в том удивительном здании или, вернее, в том удивительном «сокровище», говоря языком Флоренского, которое именуется «церковью». Это уже не  мечта, это уже не ожидание или требование, а это — есть, «накоплено». Что накоплено? Чем накоплено? Трудом целого человечества в удивительной работе души и тела, массы и личности, но куда отлагались только «лепестки роз», а тернии откидывались. «Церковь» есть сокровищница «святого», а «святое» — это ум, но не один ум, это — сердце, но не одно сердце; это — судьба человеческая в ее трагические и героические минуты. Чего тут нет? Все — есть. Но исключено все худое, грешное: исключено, однако, не по фарисейскому принципу «чистоты» и «мы 
одни избраны», а исключено после героической борьбы против зла, всяческой черни, всего гадкого. Церковь — венец тысячелетней, героической борьбы; венец и победа. Вот почему попытки расхищать эти сокровища, ломить это здание — так ужасны; ужасно и отвратительно само непонимание его. Когда говорят «цивилизация» — надо слышать ухом: «церковь»; когда говорят «культура» — опять же надо переделывать в ухе: «церковь». До такой степени «церковь» есть
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конкретное, личное имя и «цивилизации» и «культуры», ибо около нее все остальное в «культуре» и «цивилизации» так мелко, ничтожно, обыкновенно и не чудно. Чудное в цивилизации, трудное в ней, истинное благое — именно церковное и церковное... И чтобы сказать это — даже не нужно (если бы, по несчастию, не случилось) самому быть церковником: это видно со стороны и глазом, конечно если глаз умеет «различать», если это не есть оловянный глаз Конта или Спенсера...«Церковность — вот имя тому пристанищу, — продолжает автор, — где умиряется тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум. Пусть ни я, ни другой кто не мог, не может и, конечно, не сможет определить, что есть церковность! Пусть пытающиеся сделать это оспаривают друг, друга и взаимно отрицают формулу церковности! Самая эта неопределимость церковности, ее неуловимость для логических терминов, ее несказуемость — не доказывает ли, что церковность это жизнь, особая, новая жизнь, данная человеком, но, подобно всякой жизни, недоступная рассудку?..».Обходя католическую и протестантскую формулы «церковности», абсолют «иерархии» у первой и абсолют «научности» у второй, — П . А . Флоренский переходит к православию и говорит: «в нем нет понятия церковности, но есть сама она, — и для всякого живого члена церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он. Но жизнь церковная усвояется и постигается лишь жизненно, — не в отвлеченности, не рассудочно. Если уж надо применять к ней какие-нибудь понятия, то ближе всего сюда подойдут понятия не юридические (в римской церкви) и не археологические (в лютеранстве, — попытка восстановить первоначальную церковь), а понятия биологические и эстетические. Что такое церковность? Это — новая жизнь, жизнь в Духе. Каков же критерий правильности этой жизни? Красота. Д а, есть особая красота, духовная, и она, не уловимая для логических формул, есть в то же время единственный верный путь к определению, что православно и что нет. Знатоки этой красоты — старцы духовные, мастера «художества из художеств», как святые отцы называют аскетику. Старцы духовные, так сказать, «набили руку» в распознавании доброкачественности духовной жизни. Вкус православный, православное обличье чувствуется, но оно не подлежит арифметическому учету; православие показуется, но не доказуется. Вот почему для всякого, желающего понять православие, есть только один способ, — прямой опыт православный. Рассказывают, что плавать теперь за границей учатся на приборах, — лежа на полу; точно так же можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью, — в кабинете своем. Н о чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажить православно, — и нет иного пути».Эти слова, как «критерий биологический и эстетический» в религии, этот призыв — «зажить по-православному», чтобы проверить и оценить все, поразят новостью каждого, кто привык читать богословские книги, с их бесконечными умствованиями, длинными выкладками, бесконечными цитатами и текстами.В  13 «Письмах к другу» П . А . Флоренский рассматривает, в лирическом и личном обращении, темы: Два мiра.Сомнение.Триединство.
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Свет истины.Утешитель.Противоречие.Грех.Геенна.Тварь.София.Дружба.Ревность.И  в обширных приложениях:1) Некоторые понятия из учения о бесконечности.2) Задача Кэрроля и вопрос о догмате.3) Иррациональность в математике и догмате.4) Понятие тождества в схоластической философии.5) Понятие тождества в математической логике.6) Время и Рок.7) Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия.8) Икона Благовещения с космическою символикою.9) К методологии исторической критики.10) Бирюзовое окружение на иконах Софии Премудрости Божией и символика голубого и синего цвета.11) «Амулет» Паскаля.12) К истории термина «антиномия».13) Эстетизм и религия.14) Гомотипия в устройстве человеческого тела.1 5 )  О троичности.16) Основные знаки и простейшие формулы логистики.Окинув глазом, читатель сразу же видит из этого перечня, насколько автору одинаково близки и, так сказать, сродственны мiр спиритуалистический и физический, вопросы благочестия и вопросы математики. М ы  дали читателю образчик из его мышления религиозного. Дадим из «Заметок о Троичности» образчик суждения научного:« Числа вообще оказываются невыводимыми ни из чего другого, и все попытки на такую дедукцию терпят решительное крушение... Число выводимо лишь из числа же, -  не иначе. А так как глубочайшая характеристика сущностей связана именно с числами, то сам собою напрашивается пифагоровско-платоновский вывод, что числа суть основные, 
за-эмпирические корни вещей, — своего рода вещи в себе. В этом смысле опять-таки напрашивается вывод, что вещи, в известном смысле, суть явления абсолютных трансцендентных чисел. Но, не вдаваясь в эти сложные и тонкие вопросы, мы скажем только, что число три, в нашем разуме характеризующее безусловность Божества, свойственно всему, что обладает самозаключенностью, — присуще заключенным в себе видам бытия. Положительно, число три являет себя всюду, как какая-то основная категория жизни и мышления» (стр. 595).И  он указывает, что, напр.:в пространстве это — длина, ширина и высота.Во времени — прошедшее, настоящее, будущее.
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Письмо в редакцию < 0  газете «Речь»>

В грамматике — три лица: я, ты, он.В семье — отец, мать, ребенок.В личности — ум, чувство, воля.В литургии — троекратное повторение обрядов, троекратное возглашение призываний.И заключает отсюда:«Итак, никто не сказал, почему божественных ипостасей три, а не иное число. Не случайность этого числа, внутренняя разумность его чувствуется в душе, но нет слов, чтобы выразить свое чувство. Во всяком случае, бесчисленные попытки дедуцировать три-испостасность Божества мы не можем признать удачными. Утешением и назиданием философам да послужит же то, что даже числа измерений пространства, подразделений времени, лиц грамматики, членов первичной семьи, слоев жизнедеятельности человеческой, координат психики и т. д, и т. д., — они тоже не дедуцировали и даже не объяснили его смысла.. Мало того. Чувствуется, что есть какая-то глубокая связь между всеми этими троичностями, но какая — это вечно бежит от понимания, именно в тот момент, когда хочешь почти найденную связь пригвоздить словом».Читатель видит из приведенного образца, что автор, указующий путь к — церковным старцам» на монастырской завалинке, не «дурак» и в математике. Он сковал крепкую книжку: и сколько бы собак ни грызло ее, они оборвут «конец штанины» у автора и не затронут его сюртука или рясы (он — священник). В М оскве, кажется, она производит впечатление. Художник М . В. Нестеров прислал мне повестку на заседание Религиозно-Философского общества в память Влад. Соловьёва, где значится докладом чтение князя Е. Н . Трубецкого — именно об этой книге, под заглавием: «Свет Фаворский и преображение ума. По поводу книги П . А . Флоренского — „Столп и утверждение истины“». На повестке обозначены и оппоненты чтению, всего 12, из них известны всей России: С . Н . Булгаков, С . Н . Дурылин, Вячеслав Иванов, Г. А . Рачинский, И . И . Фудель. Желательно, чтобы кто-нибудь доставил в Петербург обстоятельный отчет о прениях.Во всяком случае славянофильство приехало на какую-то многозначительную станцию.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<0 газете «Речь»>

М . г. Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты заявить о крайней тенденциозности газеты «Речь» даже в деле объявлений. Мною был послан через контору объявлений Метцль заказ на публикацию о вновь вышедших моих книгах на:24 февраля в газету «Речь»,25 февраля в газету «День»,26 февраля в газету «Русские Ведомости» (Москва).Заказ был сдан 20 февраля. Но 24 февраля я получил от конторы Метцль, что газета «Речь» отказалась сделать публикацию о выходе моих книг.
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«Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Цена 2 р. 50 к. «Европа и евреи». Цена 40 коп.«Ангел Иеговы у евреев. Истоки Израиля». Цена 30 коп.«В соседстве Содома. Истоки Израиля». Цена 30 коп.
«Склад в книжных магазинах Т-ва А . С . Суворина „Новое Время“ ».Как поступят «День» и «Русские Ведомости» — это засвидетельствует об их израильской объективности и об их русском гражданском чувстве.

ПИМЕН КАРПОВ И ЕГО «ГОВОР ЗОРЬ»

Прошли тихие, созерцательные дни литературы, и с ними прошла верная и скорая оценка писателей и книг. В той «шумихе», которая все еще продолжает зваться «литературою», хотя в ней, собственно, «литературы» есть едва 1/10 часть, а 9/ 10 — просто «печать», без всякого лица в себе, без всякого смысла у себя, — в этой «шумихе» все случайно, все беспричинно, все нецелесообразно... Ш умно поднимаются имена и фигуры (отнюдь не лица) и быстро погружаются опять в темь небытия, безвестности, забытости. Почему «выдвинулось» имя? Почему оно «забыто»? — Одно так же беспричинно и случайно, как и другое. Иногда «успех» и «внимание» вызвано просто обложкою, — каковая в первое десятилетие X X  века решительно сыграла свою роль в судьбах литературы. Из «ничто», которым всегда была обложка, со времени дягилевского «М iра Искусства» обложка книги привлекала к себе внимание иногда даже высоких художников, за которыми потянулся рынок и рыночная мазня. Для «истории обложки», например, любопытно сравнить ранние издания и поздние издания романов г. Мережковского. Ранние издания имеют простую, тусклую, «аскетическую» обложку, которая была просто лоскутком цветной бумаги, на котором «как-нибудь» отпечатано заглавие. Поздние его же издания, со времени участия его в «М ipe Искусства» и знакомства с художниками, — положительно заключают в себе, говоря прозаически, целый «огород» символов, знаков, характеристик и «сведений», или — выражаясь поэтически — являют целую «оперу», уносящую «в мiр иной» читателя или покупателя в магазине — ранее еще, чем он открыл книжку или разрезал ее. И  это создавало успех; точнее, в мiре «шумихи» это получило силу создавать успех. Читать некогда, нужно «впечатление». «Размышлять» не всякий имеет силу, но у всякого есть «глаз», который различает путаное от простого и находит, что «путаное» — интереснее. Подобную же роль в «успехе» и «неуспехе» сыграли заглавия. Что такое «Гнев Диониса», где рассматриваются некоторые случаи неестественного отношения полов, случаи из русской действительности, из нашей мутной и сорной жизни, — никому, в сущности, не интересно. Но манило заглавие, — манило какой-то неясной тайной в себе, -  и роман, совершенно пошлый, выдержал несколько изданий.Подобная история случилась с Пименом Карповым, довольно нашумевшим эту зиму. Он нашумел книгою «Пламень». Из жизни и веры «хлеборобов» (земледельцев), где рассказал, по личному опыту, о жизни даже не «хлыстов» в определенном сложившемся виде, как их знает наука и история русского сектантства,
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Пимен Карпов и его «Говор зорь»

но просто — из жизни изуверов-фантазеров, предающихся скорее всего индиви
дуальному вымыслу, индивидуальному религиозному и духовному бродяжниче
ству в те долгие зимние месяцы, когда они не «работают хлеба», а остаются в праздности... Тут «всякое лезет в голову»... Подымаются мутные инстинкты со дна души. Как бы то ни было, о «хлыстах» ведь многое было писано, — много интересных подлинных сведений у Реутского, у Добротворского. Н о ученые достоверные книжки лежат в стороне. Потребовалась... обложка. Вообразите себе огненного, палящего цвета лист, посередине которого нарисован не столько «язык пламени», подымающегося кверху, сколько толстый бычачий язык, толстым концом книзу, от которого идут змеи-лучи, как радиусы. Все это — в черном округлении. А  за округлением какой-то продолговатый овал из переплетенных колючек, из терниев, из листов, крючков и кочней, где завязли и терзаются нагие фигуры мужчин и женщин. Уже в переданном виде это «занимательно». Но наш век не был бы «нашим веком», если бы не «хватал дальше», во всех допустимых и недопустимых случаях. Переданный рисунок, если взглянуть на него прямо и не искать связи с еще неизвестным покупателю содержанием книги, а просто припоминать, «где это я  видел» и «на что это похоже», — такому «покупателю-новичку» рисунок просто являет кругообразную путаницу волос, длинный овал и среди его продольное углубление. Ю ноша говорит «эврика» и скорее покупает. Думаю, эта «простая штука» решила успех. Автор, который был у меня в самые дни выхода книги, с отчаянием говорил: «Напишите, непременно напишите о книге — иначе я погиб. Издательство „Сою з“ (в С П б.) решило еще раз затратиться на меня, — но затратиться в последний раз. Если и эта книга ляжет на полки магазинов, как и моя „Игра зорь“, — то я пропащий человек и писатель». Я обещал непременно написать, — но пишу вот теперь впервые. Очень скоро написал, — и писал не раз, а два раза, — другой сотрудник в распространенной газете; а главное — удачно нарисовал обложку художник, — конечно, по заказу издательской фирмы, отнюдь без соучастия самого Пимена Карпова, Книга запестрела или, вернее, закраснела на всех окнах книжных магазинов, — и «пошла».Сам я не удосужился прочесть «Пламень», хотя «заказал» себе непременно прочесть в свободные минуты. Когда меня просил автор о «Пламени», я говорил ему с истинною болью в душе:— Боже, какая судьба вашего «Говора зорь». Она никем не была отмечена и решительно никем не была прочитана. Сам я несколько раз порывался писать, но был в столь тяжелых личных условиях жизни, что мне было вообще не до книг и не до писания. Теперь же я воспользуюсь «Пламенем», чтобы поговорить именно об «Говоре зорь», книге замечательной, смелой и благородной. Непременно поэтому напишу о «Пламени»...И вот — исполняю только теперь. «Хлысты» или, вернее, «сумбур» в голове наших мучеников-хлеборобов — вещь слишком частная и специальная, вещь слишком скрываемая и сокрытая, чтобы получить широкое распространение или большее значение. Но «Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции» 20-летнего крестьянина, пришедшего в Питер, где-то служившего, который мел улицы в качестве дворника и в то же время по ночам, где-то в дворницкой конуре, набрасывал гневные страницы об интеллигенции, о всем, что «сверху», — замечательны.
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Книга, в сущности, лугше известных «Вех», выдержавших пять изданий и которыми целый год занималась вся литература. «Вехи», наполовину написанные интеллигентными евреями или немцами (Гершензон, Изгоев, Струве), в сущности — не русская книга. Это — философская, доктринерская книга, в которой много «вервия пустого»... «Покаянные страницы» интеллигенции («Вехи») суть в то же время ломанья, высокомерные страницы, — и очень озабоченные, «что о нас скажут». Хлебороб Пимен Карпов говорит то же, но ярче, резче, главное -  яснее. У  него нет «вервия», а есть о том, как «мы, народ, были обмануты» (в дни революции) и «до чего вы, господа, тщеславны». Молодым крестьянским языком, в то же время прекрасным, натуральным русским языком она говорит истины «не в бровь, а прямо в глаз».
«Эту книгу, — рассказывает он в предисловии к „Говору зорь“, — преследовал какой- 

то злой рок. Любовно заносил я в нее мысли и наблюдения о сектантском движении в на
роде и о том священном огне, который теплится в нем, но который, с одной стороны, 
расхищается интеллигентами, а с другой — гасится мракобесами и угнетателями; с него
дованием восставал я в ней на защиту духовного богатства русского народа, — богатства, 
погубленного и обесцененного хищниками; с горечью и болью жаловался на смертонос
ную отраву ушедшего с земли в каменные футляры народа — городской „культурой“ 
и интеллигентским пониманием жизни. Все это воспроизведено в книге лишь отчасти. 
Дело в том, что в беспрерывных скитаниях я потерял подлинник книги. Собранная по 
воспоминаниям, она, хотя и неполная, все-таки была приготовлена к печати. Н о тут вы
яснилось, что по крайней мере две трети ее не могут пройти в цензурном отношении, 
а именно — те, где говорилось об угнетателях и мракобесах. Пришлось ограничиться 
лишь статьями, приводимыми здесь. В них все, касающееся не интеллигентов, вычеркну
то мной, и книга поневоле носит несколько односторонний характер».Интересно бы и исторически важно заглянуть в эти «зачеркнутые части книги», — как в живое, личное и страстное изображение административных порядков в первые годы нашего столетия; изображение, сделанное не «рукою со стороны», не случайным и минутным заезжим «корреспондентом», — а человеком из народа, имеющим всю «оглядку» вполне развитого книжного человека и вместе никогда не разрывавшим деревенских своих связей.

«Н о все-таки книгу я считаю цельной. Хотя весь корень зла и не в одних интеллиген
тах, — однако народ считает их главными виновниками этого зла. И  как это ни неприят
но „интеллигенции“, — народ чует говор зорь — голос Бога, правды, красоты и любви, 
чует грядущий расцвет жизни среди степей и лесов, и бодр духом, и полон сил. Город, -  
так называемая городская культура, — развращает, губит народ; спасется он только в де
ревне, на земле. Там и интеллигенты переродятся и полюбят все близкое: родную землю, 
родной язык, родной народ.

М еня, пожалуй, могут упрекнуть, что я усматриваю национализм литературы не толь
ко в сказках и былинах, но и в отражении своеобразных черт народной души. Н о ведь 
нельзя же сузить искусство до служения тому или иному направлению, — а сказочная 
литература есть „направление“, — искусство должно быть свободно, ясно, величаво, как 
величав русский народ. Тогда оно будет истинно народным и национальным.

Оправданием моей резкости и даже, может быть, нетерпимости может послужить ис
кренность и беззаветная любовь к народу. Кто искренен, — тому простится многое, но 
одно я должен сказать: просить прощения следует не мне, не народу, а интеллигентам».
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Пимен Карпов и его «Говор зорь»

Таково предисловие в небольшой и страстной книжке. Не правда ли, это интереснее, чем «Гнев Диониса»? чем приключения Анны Санжан, где она громко и на всю Россию рассказывает, как девочкою лет восьми подглядывала в дырочку в одеяле за ночными успехами своей матери, простой прачки? Да, но если там не было «хлеба», то было много «перцу», — и печатная публика бросилась к перцу. Автора, Пимена Карпова, простого «хлебороба», никто не выслушал, и его «вызов» интеллигенции остался без всякого ответа.А  по мне, в тот первый раз, когда он принес мне в шумную редакцию эту свою книжку, — он был тот же, в сущности очень интересный, молодой человек: среднего роста, с чуть-чуть пробивающимися усиками и бородой, лет 19, едва ли больше, плотный, сильный, угрюмый, молчаливый, внутренне приветливый. Едва я взял из его рук книгу и раскрыл, как попал сейчас же на сладкие места. Сразу я оценил боевое и идейное значение книжки. Н о бывают же в жизни такие безумные «некогда», что самую трепетную книгу отбросишь в сторону, велишь себе «забыть ее», — хотя потом и сосет сердце виною и раскаянием.Ну, вот теперь с «Пламенем» пошел Карпов, но я как-то уроднился с «Говором зорь» и позволю себе, хоть и не совсем «вовремя», оглянуться на книгу, на речи, которые очень и очень примет во внимание будущая серьезная «История русской литературы».Книжка, собственно, ничего не излагает, этот термин слишком спокоен и квиетичен для страниц Карпова, которые говорят... Книжка — это реги Карпова к интеллигенции, устные речи, но которые, за отсутствием слушающей толпы, — брошены на бумагу, переброшены через печатный станок. «Современная техника», и ничего больше, придала мыслям и словам Карпова форму «книги»: но в век абсолютного безграмотства и соответственно этому в век большей жизни на улице, на площадях, в полях и на луговинах деревенских — «книги» бы не было вовсе, она бы вовсе не напечаталась, а произошел бы «случай возбужденного молодого человека» где-нибудь в Танагре, на острове Хиосе, в счастливой безграмотной и вместе утонченной Греции, после чего «юношу» понесли бы на плечах, донесли до «большого города», попытались бы взять приступом самый город, — были бы разбиты его «войсками», тоже безграмотными, после чего «юношу» распяли бы на кресте за «призыв к возмущению», которое не одобряется даже и в безграмотные времена. Вышла бы не «книга», по существу все же дело скучное, — а «красивый эпизод», народное «движение», с коротенькой битвой, яркою казнью, долгою памятью народной, — и заключительной «песенкой- рассказцем» про удалого «разбойничка», про чародея-«говоруна», которому Бог что-то «дал» и чего-то «недодал».«К земле!»...«Разбитый сосуд»...«У плуга»...«Потревоженная совесть»...«Святая святых»...«О русской сокровищнице»...«Он идет»...Вот не «главы», а выкрики автора... Это — именно отдельные речи, вылившиеся на сосредоточенные темы. Книжка бурлит, кипит, рвется. Автор угрюм (и лич
ное от него впечатление), искренен, очень даровит: он собственно огень развит,
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

и развитие получил в душной «дворницкой», где спал около мужиков, как сам и обдумывал этих мужиков, и болел за них... Но «развитость» — это одно, а зна
нье далеких горизонтов — это совсем другое, и, увы, она не дается никаким уменьшенным развитием и не дается даже дарованием, а вещью более прозаической, но и более старою — знанием, учением, изучением и спокойным размышлением...А х , эта «интеллигенция» и «народ», — тема «Вех», славянофильства, тема всей печати и публицистики. Ну, конечно, — важно, но — не все. В этом «не все» и заключается роковое ограничение самой темы. «Разбойничка Карпова», сего Прометея греческих Танагр, все-таки «распяли бы» в свободолюбивой, первоначальной, невинной Греции, как его, судя по предисловию к книге, по-видимому, «укрощали» и наши становые, урядники, и «господин уездный исправник». — Как? Что такое? Почему такая неправда? Ведь он так искренен, этот Пимен Карпов.Не «неправда», а поправка. В Танаграх, в V I веке до Р. X ., — не видно было, что некогда должен прийти в Афинах Платон и за ним Аристотель; что должен совершиться «весь круг греческой жизни», с развращением нравов, с софистами, с лжецами, с празднолюбцами, чтобы вошел на площадь Афин мудрый старик Сократ и, останавливая за плащ то одного, то другого юношу, начинал с ними длинные и запутанные беседы, смысл которых не был сейчас ясен, но из которых через два-три десятка лет получилась Платонова философия, — получился тот 
спиритуализм и идеализм, который питает человечество до сих пор, который оказался нужным и даже необходимым и лангобардам, и остготам, баварцам, саксонцам, германцам, и нам, русским, и Англии, и Франции. Всем!! Когда Греция с бесчисленными «Пименами Карповыми», тоже «хлеборобами», — лежала мертвыми костями в равнинах и горах Пелопоннеса, Аттики, Македонии.

Племя умерло, философия — осталась.Что мы? Для чего живем? Знает ли это Пимен Карпов и те маленькие танагрские и ветлужские Прометеи (настоящие Прометеи по благородству), которым хочется все возмутить, повернуть историю вспять и оставить на земле только одних «счастливых хлеборобов», которые бы миллион лет пахали все землю, растили бы хлеб, съедали бы хлеб и под вечер пели коротенькие невинные песни. Не один господин исправник хочет «дальше» и чинит несправедливость Пимену Карпову: хотел «дальше» Петр Великий, и тоже гигантским напором энергии, в сущности «бунтом», разрушил, сломал идиллию тихого Алексея Михайловича. Что история, — доска или колесо? Если доска — пусть лежит. А  если она колесо? Знает ли это Пимен Карпов и все Прометеи — идиллисты на свете? Вдруг — колесо, по существу своему — колесо? Тогда оно должно катиться. И  вот оно катится через пропасти, через рытвины, овраги, через леса, реки, — катится через лом, катится через преступления, катится через софистов, — к Сократу, ко Христу...Чем кончится?..Никто не знает.Нам дано — вздыхать и идти.Потому что «колесо» — просто — колесо, с этим скатом, с этим «овалом», чорт его дери, которого устранить у нас нет сил, и вот оно все «в неустойчивом равновесии», и двигаются в нем спицы, и двигается оно, и едет телега, в которой мы все сидим...
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Куда, — Боже, куда?!!!Но «Боже» — и знает, а нам Он оставил немного поплакать и кой-где порадоваться.Так что самая «тема книги» Пимена Карпова по существу неверна, или, точнее, она ограничена. Ему кажется, что, кроме «народа» и «интеллигенции», и нет ничего, тогда как на самом деле они сами «в телеге», и «телега» эта сложнее их гораздо; а уж поле, по которому она едет, — ему и конца нет, и столь болезненный для Карпова вопрос о «русской интеллигенции» решительно даже не заметен в «обстоятельствах истории»: до того она велика, неизмерима, загадочна и даже страшна.Оговорив, что по существу книга Карпова неверна, я, однако, изложу эту действительно превосходную и редкую книгу. И бо грешно, — грешно для нас, русских, — не выслушать пламенного человека, поднявшегося из села и говорящего к городу, по всем городам Руси и столицам ее, ко «всякого сословия и звания лю дям...»«Совесть подсказывает теперешним томящимся интеллигентам, — говорит автор, — что интеллигенция, — да простят мне это выражение, но я хочу быть точным, — ограбила 
народ духовно, и это ужаснее грабежа материального, который совершали над крестьянами и над рабочими другие классы». Однако сказать об этом ясно и во всеуслышание ни у кого из наших радикальных журналистов не хватает духа: «Ведь надо же заявить, что интеллигенция лишила народ духовного бытия, которое неизмеримо выше всех материальных благ и которое для человека выше счастья; она лишила его полета»...Снятый со своего корня, народ чахнет; мужик «об интеллигентских идеях», т. е. с идеями материалистического и механического мiровоззрения, являет собою ублюдка, который ни на что не похож и никому не нужен; буквально, — который «не приспособлен к существованию», говоря терминами дарвиновской фразеологии, и погибает, запутавшись между социальными группами и между историческими мiровоззрениями. Это — мысль и славянофилов; и Пимен Карпов, энергично проталкивая ее вперед, говорит языком «опростившегося» Толстого:«Бросайте душные города, идите к земле, пойте вместе с народом гимны Великой Природе!».«В багряные зори вы увидите, что веру в Высшее Существо в вас убили проклятые каменные коробки, что Бога нельзя себе представить без шума лесов, величавого разлива рек и раздолья полей!».Уже по чрезвычайной страстности молодой речи видно, что автор лишь со
впадает местами и с славянофилами, и с Толстым, а в самом деле говорит «свое» и высказывает только «свою крестьянскую душу».— Создайте деревенскую культуру и сделайте так, чтобы весь народ пользовался ею (т. е. культурою), а не одни только избранные....Нужно заметить, Пимен Карпов уже «вкусил городской культуры», хотя бы в виде «интересной книжки»... О чем он сейчас говорит, о «пользовании какою  
именно культурою»? Если он говорит о «пользовании деревенскою культурою», в виде «гимнов Великой Природе» и «зрения величавых рек», — то народ ею и пользуется; а городские классы, насколько не пользуются, — настолько несчаст
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ны, но счастье их Пимен Карпов нисколько не принимает во внимание, как член только своего сословия и своего трудового класса. Нет, явно он говорит о «пользовании культурою» именно городской, более сложной, — во всяком случае, с «интересными книжками». В сущности, и Толстой, когда предлагал покинуть города и переселиться в деревню, — предлагал тоже переселиться в деревню не с урядниками и сельским попом, не с житейским судебным следователем и амбулаторным приемным покоем, а с философскими разговорами, религиозными исканиями, вообще — в «деревню» платоновскую, в ныне упрощенные «сады Академии» за городом (в Афинах), а отнюдь не в старую, рабочую, скучную и безыдейную русскую деревню... Но дело в том, что в «Платонову Академию» разговоры пришли тоже из Афин, перешли сюда от споров софистов и Сократа на Афинской площади и были «заключением» обширного философского брожения не только в «тутошней Греции», около Афин и Аргоса, но и у италийских греков (Элеатская школа, пифагорейцы) и у малоазийских и даже африканских греков (Киренская школа). В зерне лежит — город. Ни в созерцании Платона, ни в созерцании Толстого, ни в созерцании Пимена Карпова — город неустраним. Город, — это есть многообразие, сложность, опыт разнообразных трений; пожалуй, — место гибели единичных душ и роста целого. «Город» — блудный сын, которого не избыло даже и Евангелие. Явно, тут есть какой-то столп, какой-то нужный и неизбежный стержень, около него вращается и движется цивилизация и история. Пимен Карпов, в порывах своих, явно движется к усложнению, но -  к «правильному», беспорочному усложнению, вот без городской «пыли», вот без городской «грязи», но с городскою книжкою... «М-а-а-ленькая библиотечка» все-таки манит его. Ну, а уж таково свойство вещей, что из «м-а-а-ленькой библиотечки» всегда вырастает в конце концов «Императорская публичная библиотека».Еще замечание... «Бога нельзя себе представить без шума лесов». Какого Бога? Языческий, греческий бог «Пан» жил в шуме лесов, но Христос? — Христос ходил по улицам Иерусалима, а Вселенские соборы собирались в громадных городах — Никее, Константинополе, Халкедоне. Папство — в Риме: и папы вовсе не все были «такие-сякие», а были среди них и великие, святые. Вообще, с тех пор как над верующими простерся купол нашего православного храма, с его дивными и исключительными молитвами, словами утешения, — «шум леса и величавый разлив рек» не стал необходим для веры. Пимен Карпов именно «член своего сословия», крестьянства; и «свое сословие» заслонило от него человечество. В былинном и сказочном сложении народа, в его песенном и музыкальном сложении сохранилось много если не слов, то звуков и тонов старого язычества, древнего язычества. Оно вошло в слияние с церковью, с православием, с «византийщиною»; но оно не то же с этою византийщиною и церковью. Когда Пимен Карпов говорит: «Нельзя себе представить Бога», то он говорит о греческом «Пане», о началах древнеславянского «Велеса», «скотьего бога», о «Дажбоге», а не о «Христе и Пресвятой Троице». Он, читавший немного книг, этого не различает; но мы, прочитавшие больше его книг, — это ясно видим.Но мы и не учимся у Пимена Карпова, а наблюдаем его. Пусть он не ведет нас, а на него мы посмотрим со стороны. Его крик: «Интеллигенция — позитивным и безбожным своим учением отняла у народа веру в Бога, религию, — и это хуже, чем отнятие имущества у народа», — многозначителен и попадает в самое сердце- 1 9 0 -
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интеллигенции. Конечно, конечно!! Ее учение всегда было громовое; проповедуя «последние выводы науки», она несла в народ анархию, безверие, бездушие и в конце концов — разложение и смерть. Она всегда была «разлагающей интеллигенциею», а не «строительницею-интеллигенциею». Не беда бы, что она — «городская»; а беда, что она из северного города, из Питера с его модами и трактирами, с его журнальной философией и газетною политикой. Неуглубленность всего дела, — неуглубленность города, этой 200-летней колонии Европы в России, с «переметным» колонистским характером, с отсутствием «корней» столицы в «почве» страны, — вот наша старая беда и настоящая угроза новыми бедами...И  еще, — последнее замечание около этих слов. Через книжку автора проходит, с одной стороны, гордое соперничество с культурою, соперничество «города» с «деревней»... А  с другой стороны, она переполнена какого-то далекого и мучительного завидования... По отношению к последнему и хочется сказать: Suum cuique *. С  «величавым разливом рек» и с «гимнами Вечной Природе», точнее же и трезвее, — с свежим воздухом, со вставанием поутру с зарею, с ежедневным понятным и необходимым для него лично трудом — крестьянин получает также много блага, но только блага другого вида, других форм, чем едва ли более его счастливый городской чиновник, который 1/2 дня работает в канцелярии, в банке, в конторе ему лично ненужную и для него вовсе непонятную работу, а вечером занимается книжкою, театром-буффом или собранием в религиозно-философском обществе. Крестьянин — беднее, но «счастье» его уравнено с горожанином. Его «счастье» здоровее, свежее, нравственнее, не разрушает здоровья, не укорачивает жизни. Это всегда надо помнить, что благополучие «демократии» и «аристократии», человека в «сюртуке» и человека в «армяке», в сущности именно — только по-разному одето, но количественно — это то же...

ЕЩЕ ПОГРЕБЕННЫЙ «СОЦИОЛОГАМИ» 
(Из мартиролога русской литературы)

IНе всегда вовремя успеваешь занести в хронику литературных дней то ценное, что хотелось бы, чтобы оно перешло в вечный клад ее. Но «лучше поздно, чем никогда»... В начале этой зимы в «Русской Мысли» были помещены прекрасные очерки г. Ч . Ветринского: «Г. И . Успенский в 70-е и 80-е годы», с некоторыми выдержками из его писем, о которых хотелось бы, чтобы они широко прочитались и надолго запомнились. Успенского тянули «волей-неволей» в боевую политику, — но, яркий бытовик и народник, он если и шел туда, то с кислою миной, с некоторым бессильным сопротивлением; бессильным около таких господ, как «социолог» Михайловский, который с душою человеческой вообще не очень считался, а ему надобен был «результат» и «общее дело». Разыгрывалась исто-
* Каждому свое (лат.).
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рия, не столь яркая и определенная, как выведенная Достоевским в «Бесах» в эпизоде между «политиком из социалистов» Верховенским-сыном и между кротким идеалистом Кирилловым, который окончил самоубийством, предварительно уже мешаясь в уме. Страницы, где Кириллов произносит героические, пророческие речи, говоря Верховенскому: «Ты, дурак, не поймешь», — а Верховенский все кушает холодную курицу, «так как она самоубийце (сейчас, через четверть часа) уже не нужна», — разительны.В сущности, этот диалог Кириллова и Петруши Верховенского, «такого умного социолога», — в значительной степени пропитывает собою нашу литературу за последние полвека. Радикалы-идеалисты видят не хуже социологов, что «многое у нас не в порядке», что «нужно нам поправиться», но, во-первых, относят причины «худого» и сущность «худого» гораздо глубже, чем социологи, которым главным образом «сменить бы лиц»; а, во-вторых, по существу мягкой души своей вообще отказываются идти и «ломать», идти и «рубить»; в последнем анализе — идти и «убивать». Они не хотели становиться «мастерами красного цеха», как определенно и недвусмысленно выразился Савенков-Ропшин, совершивший в Москве известное кровавое «действо» и потом, «с аппетитом к холодной курочке», перешедший к писанию «беллетристических вещей» («Конь бледный», «То, чего не было»)... Но люди «красного цеха», люди «красной рубахи» выдавливали у кротких людей, вроде Глеба Успенского, хоть что-нибудь в свою пользицу, травили и возбуждали в них всякое негодование, показывали им примеры несправедливости и грубости из действительности и так или иначе жали и жали из них нужные словца, тянули и сосали из них ту «признание связи с революцией», которое было похоже на «ура революции», вырванное Верховенским у Кириллова в предсмертной записке последнего. «Вы только напишите, вам все равно, ведь вас сейчас не будет в живых», — аргументировал логически и социологически доедавший курицу Верховенский. Не так жестко, не так ярко, но в этом роде разыгралось множество историй и эпизодов в нашей литературе последних 50 лет. И  вот тут интересно подслушать «жалобы в сторону», глухие, косвенные слова, — свидетельствующие, как мало было «общего» у этих идеалистов с нажимавшими на них «естественниками и социологами».В статье г. Ч . Ветринского и приведены эти тихие вздохи, эти глухие несогласия Глеба Успенского с людьми типа Михайловского. «Неудовлетворенность и нескончаемые жалобы на себя и на свои писания становятся особенно часты и несмолкаемы в письмах Успенского начиная примерно с 1884 года, -  пишет биограф. — Обыкновенно это связывают с его душевным заболеванием. Возможно, что тогда шел уже долгий и затяжный неврастенический период надвигавшегося прогрессивного паралича. Но едва ли объяснимо одною болезнью это крайне тяжелое временами нравственное состояние писателя и крайнее недовольство собственными писаниями. Перед нами не просто недовольство взыскательного художества. О художественной законченности и полноте ведь всегда Успенский думал меньше всего». И  биограф приводит письмо его к г. А . Иванчину-Писареву от 17 апреля 1885 года, где — в заключение жалоб на горькую матерьяльную необходимость безустанно, непрерывно писать, — попадается фраза: «А потом ведь пишешь положительно с глубоким сознанием, что “не так“, и это 
уже несколько лет подряд». Г. Ветринский прибавляет от себя: «Эти самообвинения в отсутствии искренности, — признания, что пишется “не так“, — легко было
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бы умножить». Это — горькое сознание, что пишется не то, что скрыто где-то 
в глубине сердца, и самому еще не ясно, а — по шаблону. Если считать несколько 
лет подряд, 1882—1884 годы, то и выходит, что «не так» стал себя Успенский чувствовать с той поры, как на его писаниях начала сказываться народовольческая идеология! И  чем дальше, тем было больше и хуже «не так». Когда вышел третий том собрания его сочинений, Успенский рассылал его друзьям без обычной надписи, объясняя, что этого тома «не уважает» (курсив г. Ветринского). Видимо, в душе Успенского назревал в это время оставшийся неразрешенным сознательно настоящий моральный кризис и перелом от угнетавшей его глубокое «я» народовольческой идеологии. Что в его душе жило явно какое-то глубокое раздвоение, это признает, между прочим, — правда, мимоходом, но как бы невольно, и это тем существеннее, — даже г. Аптекман (жид-революционер? —В. Р.) в своей статье «Страница из скорбного листка Г. И . Успенского» в «Русском Богатстве» за 1911 год, видящий во всем пережитом в те годы Успенским только болезнь, а не тяжкую драму. «Литературное творчество Гл. И в., — говорит он, — остается в 80-е годы на прежней высоте, но свободное его обнаружение все более и более подавляется сознательным (курсив г. Аптекмана), нарочитым соображением; юмор его, правда, то и дело вспыхивает, но все реже и реже, покрываясь все более и более глухими аккордами стонущей души... Публицистика, этика, народническая (народовольческая? — В. Р.) идеология, сформировавшаяся уже окончательно к тому времени, выступают на первый план, еще сильнее угнетая 
стихийное творчество» («курсив наш», — замечает г. Ветринский).В эти годы, рассказывает г. Ветринский, вся Россия была взволнована идеями Толстого о «непротивлении злу насилием», — с которыми, по понятным политическим мотивам, жестоко полемизировал старый волк красного лагеря, М ихайловский. Друг его, Глеб Успенский, «умевший сильно ненавидеть» (заметка В-го), был на его стороне, но вместе с тем на него очаровывающе действовал образ Платона Каратаева. Нужно заметить, не только для Глеба Успенского, но и для всех нас, — доктринерство «о непротивлении» довольно противно; но встреться нам где-нибудь кроткий человек типа Каратаева — и мы все будем умилены. Что же это? Почему? Да все русские святые были типа приблизительно «Каратаева», но как они все, так и Каратаев, «жили-были», обходили стороною зло, творили сколько можно и где можно — добро и философствовали больше жизнью и примером, нежели поучениями и формулами. Толстой перешел к формуле, а формула — приказывает, ибо она точна и «исключений» не знает. Поэтому Толстой сам нарушил каратаевский принцип: «жить, а не рассуждать». Он придал «повелительное наклонение» Каратаеву, до известной степени дал «святому» — императорскую фигуру, — и все погубил, погубил главную свою мысль, «зарезал императором Каратаева».Но, по существу, Успенский принадлежал тоже к кротким людям, и, не разделяя идеологии Толстого касательно «непротивления», он хотел видеть творца Каратаева. Но все смущался поехать в Ясную Поляну, говоря: «Боюсь все... Огромный он... А  все-таки соберусь непременно... Вот укреплюсь и поеду поговорить... о многом».Но так и не собрался. Что-то удерживало. «Но в том, что он писал в эти годы, — говорит г. Ветринский, — кое-где мы находим ряд заявлений в новом и неожиданном для читателей Успенского тоне. В особенности поразило в свое время
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окончание в „Русских Ведомостях“ серии статей под заглавием „М ы “. Последние очерки были посвящены поездке в Болгарию, и здесь вспышка горячего „противления“, которая сказалась в неотправленном письме к Соболевскому, разразилась неожиданною тирадою на тему о том, что прежний революционный путь 
изжит и не нужен, что нужна не борьба со злом, в частности, конечно, — политическим, а — прямое утверждение добра».Письмо это полно самого обширного интереса с точки зрения «вообще»... Оно пересягает за узкие рамки собственно революции и бросает свет на ход вообще русской истории, на ход вообще всех у нас дел, — на русский характер с его великими недостатками.

IIВозвращаюсь к истории между Глебом Успенским и революционерами, -  и к той тайной реакции против них, которую он сдерживал в себе из деликатности личного отношения, хотя едва ли, например, Михайловский да и прочие «сотоварищи» сдерживались в громах, язвах и клеветничестве «на наши порядки» из деликатности к мягкому народнику. Под впечатлениями, вынесенными из поездки в Болгарию, Успенский приписывает малость нашего влияния на Болгарию не мелочам политики, не ошибкам дипломатии, не «неверным шагам из Петербурга», как это по схеме и трафарету делали целый век мелкие писатели и мелкие политики «на злобу дня», а приписывает нашему русскому «вообще», недостаткам характера национального, искривлению всей и всякой русской деятельности за X IX  век. В русских людях, указывает он, нет дара к насаждению положительного добра, к устойчивой ежедневной продуктивной работе; нет радости о выросшем дереве, а только есть дикое торжество над срубленным деревом:
«Русская идея в Болгарии оказалась годна только на чисто отрицательное дело: про

гнать турок; что, не без феерического блеска, мы и исполнили. Такие блестящие феерии 
мы вообще мастера разыгрывать: прогнать турок, прогнать французов с двунадесятью 
языков, даже освободить крестьян с землей от рабской зависимости. Н о дальше чистого 
отрицания зла мы не идем. К созданию добра на очищенном нами месте мы, русские, ре
шительно неспособны, потому что находимся под игом нас полонившей идеи всесилия зла».В последних шести строках жалоба раздваивается и идет как по белому адресу, так и по красному адресу; а в подчеркнутых словах об идее «всесилия зла» и прямо выражена та несчастная на Руси мысль, которая была рождена как злая мысль еврейским социализмом Лассаля и Маркса. Это — национальная еврейская идея, что «в Европе все плохо», — родившаяся неодолимо в головах евреев, потому что в Европе нет ничего вообще для них родного, своего. Она была бессознательна, безотчетна для них самих, для Лассаля и Маркса. Что им католичество, что им лютеранство? Что им папы, короли, рыцари? Все — не нужно, все -  не нужные. Одно понятное — кошелек, и уже следующая «справедливая» идея: как бы этот «кошелек» поровну поделить и как бы из этого «кошелька» произошло равномерное, без обиды кому-нибудь, благополучие и счастье. Вот сущность «экономического материализма в истории»... «Скупой Рыцарь» у Пушкина полон фантазий, потому что он европеец и многое помнит , в сущности, — многое
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любит. Но «хорошо причесанный» лапсердак, получив уймы денег в руки, непременно оснует только ссудную кассу и будет всем ссужать»... Ни — фантазии и вообще — никакой «начинки» в экономическом пироге. У  Фурье, у Сен-Симона, у Герцена, у нашего Бакунина социализм был «с начинкой». Это было «богатство» роскошного и гениального Скупого Рыцаря. У  евреев или на этот раз у жидов, у Лассаля и у Маркса социализм явился каким-то демократическим Ротшильдом, который одевает французов, русских, немцев в новые лапсердаки и новые ермолки, «кооперативно» заготовленные по дешевой цене, и без всякого вопроса о том, не нравится ли русскому лучше ходить в лаптях, в опорках и босиком, чем в этих противных еврейских башмаках, взятых из дешевой еврейской лавочки, и с серебряными варшавскими часами в пять рублей ценой. Лассаль и Маркс считали по пальцам, считали арифметически выгоду, упустив, что есть выгода эстетическая и есть выгода нравственная. Мне «ндравится» и казаку тоже «нравилось» ходить в опорках и немного изредка попортить прическу евреям. Но Ротшильду, конечно, только «ндравится» видеть служащих в своем банке, сидящих уже с девяти часов утра в приличных галстуках за высокими конторками. Лассаль и Маркс воображали не лучше, чем Ротшильд, «мечтали» по типу этого их общего «батюшки». «Да будет у каждого немецкого бауэра фаршированная щука в субботу и сам он да ходит шесть дней недели не в поддевке, а в пиджаке и при галстуке». Куда летит мегта, туда ползет и мысль. Теории Маркса и Лассаля были такие же противные денежные и только денежные, трудовые и только трудовые теории, с исключением всего третьего, с исключением всего лишнего, с исключением всего роскошного, безумного и гениального, чем полна и пресыщена Европа, — как противен нищий факт «ротшильдовского банка», который ведь отрицает всякую культуру, всякое разнообразие и есть в сущности «Мертвое море» Палестины, из коего ни один еврей и все евреи вместе никак не умеют выплыть. «Такой им предел положен на земле»: плодиться, молиться и жадничать.— «Ну их к чорту», — говорит свободный консерватор, помнящий Европу и любящий Европу. Но не таков был не очень много понимавший в Европе Глеб Успенский, которому, такому бессребренику, нашептали друзья, что если не самому ему, то мужику русскому нужны, как и Австрии во время войны, — «деньги, во-первых, деньги — во-вторых, и деньги — в-третьих». Уже умирая, бедный Гле б  Успенский бредил и писал планы: «Завести во всех бесконечных деревнях бесконечные посевы трав», «устроить во всех деревнях бесконечные крестьянские банки и бесконечные народные школы», «завести по всем селам и деревням бесконечные столовые для детей, малолетних и престарелых» и т. п. (стр. 52 сентябрьской книжки «Русск. М ысли»). Господи: три фаршированные щуки в одну субботу! И  всеми ими тремя Глеб Успенский только подавился бы. «Надоело! Противно!» — «Это — все Ротшильд, все — мечта филантропа Ротшильда, осыпающего благодеяниями бедных». Глебу Успенскому нужно было другого: само
му хоть черствый хлеб есть, а другого увидеть... не за едой непременно, не за фаршированною щукою, да отъедят у нее мыши хвост, а увидеть других — в радости, в счастье, в благополучии, за песенкой, за сказочкой, в веселом удачном мастерстве, за свадебными играми...Во-от! Ду-ша!!
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IIIС  гего же Глеб Успенский выдумал, что народу нужно иное, чем ему, Глебу, по законам его глебовской русской души? Глебу — сказка, гениальный рассказ Толстого в новой книжке журнала, собственный гениальный очерк, если бы удалось. Голодный, он пережил бы счастливейший день жизни в минуту, когда ему «удалась» лучшая литературная вещь. С чего же Глеб вставляет «жидовскую душу» в мужика Семена, которому тоже, как и Глебу Успенскому, нужен:1) Хороший батюшка на деревне, который доброму наставляет всех.2) Самому спеть хорошо «Херувимскую» на клиросе.3) Иконостас светлый, золоченый: лики чтобы были «умилительные».И  — наконец, вот мужицкое «золото Скупого Рыцаря» (мечта, идеал):— Вон тамо, тамо, за триста верст, за четыреста, — живет праведник в пещере, в лесу: и, кто бы ни пришел к нему, и вот я приду к нему, — он скажет слово, какого у иных народов — не выслушаешь в иной век, в целые сто лет — ни от кого не услышишь. И  этот праведник — какое счастье! — удался в мой век, и я могу 
пойти — и услышу слово редкое, единственное! Услышу, и поплачу, и спасу душу!А  вы «фаршированная щука», а вы — «банк». Над этой бедной, грошовой мыслью погиб Глеб Успенский, — да и гибнет вся революция, гибнут неисчислимые русские молодые люди, почему-то воображающие, что мужику нужно со
всем иное, чем этим молодым людям, «счастливым в тюрьме за идею». А  мужик «сидит в бедности за идею», «в страдании — за идею», «терпит от урядников -  за идею», терпел прежде «от барина» — за идею...Крестовые походы... в них шли дети и мужики вместе с рыцарями. Отчего вы отрицаете «рыцарскую душу» в мужике? — оттого ли, что он не в латах и не в шлеме? Да разве «Влас» (а ведь мы их видим) не «рыцарь»? Рыцарь — везде и вездесущ: но у мужика мечтаемая не «Дульцинея Тобосская», а реальный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, и он для «них» идет вдаль, за пятьсот, за тысячу верст, и он «за них» и за «веру свою в них» умрет...Позвольте, если студент (лучший, некоторые) мечтает, то мечтает и мужик: и оба счастливы в мечте при всякой обстановке, под «барином», под «урядником», едя «один черный хлеб с коростой». Вы отнимаете право на мечту у мужика? Значит, вы отнимаете у него право на человека: значит, вы приставляете ему оловянную голову, — и за такое оскорбление он вас не поблагодарит. Случаются «неприятные истории» между студентами и барышнями, с одной стороны, и мужиками — с другой: потому что мужик оскорблен предположением барчука-студента, что в нем, в мужике, какая-то совсем другая душа, мозглая, гадкая, грубая, только ядущая и пиющая, только в деньге и в мошне нуждающаяся, тогда так в барчуке высокая человеческая душа, поклоняющаяся идеалу. Мужик оскорблен, — и по-своему дает «в рыло» за отрицание в нем «тоже души», «идеала» и способности «понести крест» (муку). «Я крест раньше тебя носил, и всю жизнь несу. И  за крест и право креста — умру», «А  ты пришел с презрением ко мне, пришел развратить меня; ты тащишь меня к корыту, как свинью».Вот — «свинский идеал» социалистишек, который только глуп, когда он у мальчиков и у девочек, и преступен, жесток — когда у таких «40-летних юбиляров», как многоопытный Михайловский. Н о Михайловский был образованнее, ученее Успенского и «напел» ему социологию, что вся вообще Россия проклята
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оттого, что перед каждым мужиком не стоит корыто. Сам-то Михайловский был жертва Маркса (отдаленно и «вообще» — Ротшильда), а Успенский был жертва «ученого»-социолога Михайловского. Но у Михайловского была голова большая, но оловянная, а у Успенского — поменьше, но живая, растущая, человеческая.
«В русской жизни, — говорит он в прерванном цитатою письме, — никогда не было 

недостатка в людях, открыто и смело выступавших на борьбу со злом; но перед нами, 
кроме зла и неправды , есть еще почти нет ронут ая область добра ... Не убавим ли мы зло, 
направив все наши силы на подъем в русской жизни всего, что стремится к добру, к свету 
и правде? Поднимем благосостояние народа, исправим многочисленные ошибки в зе
мельных порядках, устроим народный кредит, распространим грамотность, дадим доступ 
к науке в таких широких размерах, чтобы у нас все соприкасающиеся с народом учрежде
ния были со временем полны людей высшего образования; усм ирим заблуж дающ уюся  
молодежь, возложив на нее множ ество обязанност ей пред ходящ им  во тьме народом ; вы
свободим его из рук кулаков и хищников, расточителей его достояния; облагородим и воз
высим наше культурное общест во , воскресив из праха забытые им общест венные обязанно
сти; воскресим святость этих обязанност ей в дум ах , в зем ст вах, в судах... Словом, станем 
призывать общество к добру, ст анем ободрять его добрые стремления, станем всячески 
поддерживать их, — и, быть может, в нем само угаснет то стремление ко злу, которое ста
ло казаться почти неистребимым и в борьбе с которым преждевременно гибнут крупные 
силы и гениальные дарования».Это совсем не то, что призывы инородцев-писателей (г. Венгеров) к русской молодежи «идти вперед и погеройствовать», оставив «лавочки нам» (евреям).

«Слишком продолжительное сосредот очение русской общественной мысли на борьбе 
со злом, слишком тщательный анализ только зла , слишком упорное напряж ение мысли на 
искоренении все того же зла и зла — значительно сузило размеры духовной жизни русско
го человека, омрачило его мысль; обеспощадило его сердце (какое слово!! — В . Р .), а ведь 
из таких элементов мудрено родиться способности привлекать сердца, пробуждать пла
менную любовь и покорять людей силой нравственного влияния. Не пора ли дать р у с 
скому омрагенному сердцу возможность жить другими его ст оронами , не пора ли ему 
отдохнуть в ощ ущ ениях добра и доброго дела? Ведь еще не пробовали узнать, как велико 
стремление русского человека к добру. Пора попробовать» («Русские Ведомости», 1887 г., 
№ 219, от 11 августа).Великие слова, великая программа! Вот что значит живая душа у писателя. Что бы к этим словам прислушаться, да и разработать их дальше в своем слож
ном уме Н . К. Михайловскому? Вышло бы великое русское дело, великий русский поворот. Но Михайловский, при дарах ума и некоторого философского мышления, был черствая душа. Слушать такие слова, вслушиваться в муку души 
под ними — значило бы для «40-летнего юбиляра» начать скидать с себя «40 лет 
один и тот же сюртук» (определение им себя)... Значило — поступиться самолюбьицем. И  Михайловский, когда-то «потерпевший до Любани» (был административно выслан в Любань, ближайшую к Петербургу буфетную станцию Николаевской жел. дороги), предпочел самолюбивый сюртучок и позу вождя красных дружин — благу России, счастью молодежи, которая всегда, конечно, готова ринуться на положительное созидание, на трату добрых сил души, если б ей не под-
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шептывали, не подсказывали, не травили ее самолюбцы литературы. Русская молодежь чиста: но она бесконечно обманута своими журнальными и газетными вождями...
IVБиограф Гл. И . Успенского г. Ветринский пишет, что цитированная выше статья его в «Русских Ведом.», с заключительным отказом «от борьбы против зла», с призывом «отказаться от чувств ненависти как бесплодных чувств», произвела большое впечатление в литературных и в подпольно-политических кругах. Она вызвала многочисленные толки и в печати. В «Неделе» П . А . Гайдебурова статья была освещена довольно прозрачно, как признание несостоятельности способов 

борьбы партии «Народной Воли», отголоском коей было тогда покушение 1 марта на жизнь государя Александра III. В это время Гл. И в. Успенский сближается с радикальным народником С . Н . Кривенком («Труд как основа воспитания»), -  
письма к которому еще ждут опубликования (вот важный исторический материал. — В. Р .), и не только указывает ему, что следовало бы печатать в этом тогдашнем примирительном журнале, но и сам дает в «Неделю» несколько рассказов. Эти рассказы и очерки Успенского получают в себя новый тон, новую струю мысли. Теперь, говорит г. Ветринский,«он жадно ищет в русской и народной жизни „отрадных явлений“, хватается, как уже отмечено, за мечтательные утопии; задается вопросом, куда девался „хороший русский тип" 
подвижника и учителя добра, какими были в старину люди, признанные позднее церковью 
святыми (его рассказ — „Родион-радетель“); с редким теплым чувством изображает, например, „слепого певца“, утешающего народ исполнением священных песнопений под фисгармонию; в рассказе „На минутку“ с увлечением передает, сколько добрых дел внесено 
в народную жизнь таким слугаем, как перенесение образа Богородицы из одного города 
в другой, когда порыв народной души приютил и накормил тьмы тем несчастного голодного и убогого люда. В поисках отрадного сочиняет свою Анну Петровну, земскую акушерку, которая облагодетельствовала целую округу, вовремя вмешавшись в кулацкую плутню и обличив пред Крестьянским банком кулацкую затею, имевшую в виду закабалить кресть
ян».Сюда, объясняет г. Ветринский, принадлежит и не оконченный Успенским отрывок «Сам, да не свой», написанный отчасти под впечатлением волновавшей всех истории с сербской королевой Наталией, у которой мужем ее, при насильственном разводе, был отнят сын. «Сам, да не свой» указывает вообще на офици
альные положения человека, будет ли то положение урядника, священника, чиновника, почтальона, королевы, — которые оскорбительно суживают свободу человека, залавливают личность в нем, помещают ноги его, руки его и часто самую голову в какую-то кашу общественных отношений и связанностей, где все трудно, многое невозможно, где человек не живет, не резвится, а еле движется и постоянно задыхается. Это — наивная идеология, одна и та же со времени Руссо. Она указывает, что государство вообще — трудно, что цивилизация вообще — нелегка. «Нелегка?». Как справиться с этим? Господа, — ну, а что же «легко»? Повернем мысли, повернем душу: «трудное — вот героическое! Возьмем его
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приступом, и возьмем его тем радостнее, чем оно труднее!». Это — то самое, та самая общая мысль, какую недавно я хотел высказать в статьях, обращенных к инородцам: «Исполните это», т. е. отречение от партикулярного эгоизма, «потому что это — трудно». История вообще трудна; да и каждый из нас, хочет он или не хочет, должен готовиться к труду последнего дня своего, который ни для кого не легок...«Трудно»... А  может быть, Руссо «легко» умирал? Все стало «нелегко» со времени изгнания человека из Эдема...Но «трудное» и «унизительное», что припомнил Гл. Успенский по поводу ко
ролевы Наталии, должно бы напомнить ему, как оно должно было напомнить Толстому и напомнить «социологам», что «ложе власти» вообще не есть «ложе 
роз», а именно — терниев. Урядник «не свободен» несколько в кутеже, в распущенности, в «нравах», — и пропорционально он участвует «во власти», входит в состав «властительств»... Это должно бы открыть глаза гимназистам-социологам на природу власти и государства: что таковая власть есть не сладость, а скорее — огорчение, не «легкая жизнь», а — труд и самоограничение. Ведь весь взрыв революционных чувств покоится на убеждении, заимствованном из программы уездного училища, что государство заключается в расслоении всех людей на «управляющих» и «управляемых», на «власти» и на «подданных», из коих первые: 1) блаженствуют, 2) ничего не делают, 3) все могут, 4) всех принуждают и, обобщенно, — барствуют, а вторые, напротив: 1) унижены, 2) страдают, 3) лишены всех прав, 4) бедны и трудятся. Взяв голову в руки, наивные социологи типа Успенского и типа Михайловского могли бы и давно должны бы догадаться, что государство, цивилизация и вообще историческое строительство представляют собою пирамиду страданий и умалений воли, умалений «самого себя» в «самом себе» (заглавие очерка Гл. Успенского: «Сам , да не свой»), которая все уплотняется и все тяжелеет кверху. И  что «почтение», оказываемое «верхам», — есть почтение к «страданию за всех», к «терпению» и «самоограничению» для всех... Я — писатель; казалось бы, — «ничего». Да разве я променяю писательство свое и «все могу» писателя на каторжное положение глупого Ю аньшикая, который попал в такую тюрю обстоятельств, что, вероятно, лишился и сна, и аппетита. Господь с ним: я ем свой обед, как ни один король на свете, и сплю, как царь Соломон в легкие дни свои с Суламифью... Даже цари, во всемiрной поэзии, воображают счастье свое «не в золоте» и не «на троне», а как... забывшегося в поле пастушка... Да так оно и есть в действительности. Вот отчего, при первой попытке заговорить с полицейским на улице, я почтительно подымаю котелок над головой: «он — мой начальник на улице, т. е. за меня и всех нас что-то необходимое делает на улице», напр., приводит ее в порядок: и как же я ему «не поклонюсь», если он несет на плечах мою тяжесть, мой грех, мое страдание.Я — «свободен», потому что он — «не свободен». Так я думал и почтительно кланялся полицейским в самые дни революции. «Наши русские эфоры» (начальники рынка, площадей в древней Спарте). Вот это и есть начало «политической премудрости». Перед тем как пустить профессоров государственного права читать лекции в университет, я просил бы их «пройтись по улице» и сзади наблюдал бы, «куда» они кланяются и сколько. По мере «уважительностей», я заключал бы, на какой ступени государственного созревания они стоят. «Руки в боки», «никому не кланяются»? Тогда бы я им говорил: «Милые люди и почтенные бра-
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тья мои: так и гуляйте, так и гуляйте всю жизнь по Невскому и никуда с Невского не сходите. Тут — все баре, тут все — баре; это — праздник, а не служба. А  на службу вам еще раненько»...Тут я кой-что прибавляю для шутки. Но именно «кой-что», немного. Мысль моя совершенно серьезна: служба есть труд и долг, власть есть горечь и страда
ние. Они — неизбежны. Они есть рок и судьба. И  поклонимся им как «судьбе своей»...

V

«Следить за холодным ужасом предсмертной болезни Успенского мы не будем, — рас
сказывает его биограф, г. Ветринский, — она сначала то обострялась, то ослабевала, 
и друзьям иногда казалось, что писатель еще вернется к литературе»...Успенский захворал тяжелой формой душевного недуга и умер в психиатрической лечебнице. Но болезнь его подвигалась и развивалась с страшною медленностью. Он годы провел в лечебнице. Сознание в нем вовсе не исчезло, не померкло, не запуталось; скорей, оно выросло и обострилось даже... Оно стало только судорожным и фантастически-большим, как тени предметов становятся фантастически-огромными в вечерний час и пугают нас. Бедный Успенский погибал, но среди безумных психиатрической лечебницы он говорил все то же, все в тех же мотивах, в тех же тонах, в каких прошла вся его литературная деятельность. «Смотрите на мужика, все-таки смотрите на мужика», — говорил он приехавшему к нему в лечебницу Короленку. «Несомненно, — замечает о нем г. Короленко, -  что в этом исстрадавшемся чужими страданиями подвижнике литературы (т. е. в Успенском) проснулся обычный тип подвижника, знакомый нашей русской порою жестокой, порою простодушной родной старине». Г. Ветринский пишет:

«В таких заболеваниях, какое сразило Глеба Ивановича, редко так долго и устойчиво 
держится основное, что в личности человека составляет ее глубокое изначальное яд ро . 
В течение ряда лет поражала наблюдателей устойчивость идеального начала в борьбе 
против всего низменного (противоположение в бреду „св. Глеба“ плотяному, свинскому 
„Иванычу“ и пр.), В первых стадиях разложения личности явно держалось также нераз
решенное настроение, которое владело Г. И . с половины восьмидесятых годов, — стремле
ние к новому мiровоззрению, от угнетавшей его психику законгенной народнической револю
ционной идеологии с противными его натуре элементами злобы и насилия.

Особенно ценен в этом смысле, безо всякой задней мысли, необычайно художествен
но и, следовательно, правдиво воспроизведенный, жуткий рассказ Елпатьевского о том, 
как являлась Успенскому она, то „св. Евфросиния“, то „вся Россия“, то (по рассказу Коро
ленка) „инокиня Маргарита“, — „чистейшее существо“, воплотившая несколько лиц, бо
ровшихся и пострадавших в политической борьбе.

Каждый вечер в рдеющем белом сумраке декабрьской ночи она приходила к нему 
и, приникши к морозным стеклам, смотрела ему в глаза и говорила те слова, которые он 
тем же горестным шепотом коротко и несвязно передавал мне.

„Она“ говорила Глебу Ивановичу, что он не так писал и не то писал, что нужно Рос
сии, — что он пропустил самое нужное и самонужнейшее и не понял самого важного, самого
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Еще погребенный «социологами»

важнейшего... Что Россия — чистая и пречистая, светлая и благодатная, а он всю жизнь 
писал про темное, про нечистое, выискивал в ней неладное и нескладное...

„Ведь теперь, С . Я ., все читают... все читают... А  я все не так, все не так“... (Ср. цитир. 
письмо А . И . Иванчину-Писареву.)

Он поднимал голову и пристально смотрел в белеющие стекла и своим странным жес
том, вытянутыми двумя пальцами, начинал мерно водить около своей головы, словно 
следя за чем-то, что вилось около нее, и своим странным полушепотом-полусвистом го
ворил что-то бессвязное и непонятное, и молился он, и кланялся, и давал клятвы»...К этому рассказу г. Елпатьевского г. Ветринский основательно прибавляет: «Конечно, это могли быть только клятвы не в омрачающей душу борьбе со злом, 
а в прямом деятельном утверждении добра».

«Судьба была к нему не совсем немилостива — в бреду его посещали счастливые виде
ния. Он грезил, что „все насильники и злодеи устыдятся, а все униженные и оскорблен
ные воспрянут духом и на земле наступит Царствие Божие“ (рассказ Н . Михайловского). 
В том же бреду он писал блаженно безумные строки: „Я весь глубокая любовь. Не могу 
выразить того глубочайшего счастия, глубочайшей любви, которые зреют во мне с каж
дой минутой, с каждым днем и сулят радость жизни в счастии и любви на долгие годы“... 
„Бог и любовь к Богу — и весь воскрес, каждая капля моего горячего сердца свидетельство
вала о величии Бога, и я моментально был потрясен, испытывая глубочайшее счастье быть 
охваченным горячею любовию к Богу. Таким-то воскресшим в Боге, обновленным светом ис
тины и правды, я и явлюсь к тебе, ко всем любящим меня. А  обновленный душой, глубокой 
любовью ко всему свету, нагну новую жизнь писателя“ (из письма к жене)».Есть лица (и слава Богу, что они попадаются и в литературе), к которым как- то присасывается сердце, «несмотря ни на что», и их не можешь выкинуть из души своей, что бы они ни говорили, ни утверждали, каково бы ни было их действие на людей, на историю. Лица, так сказать, дорогие в самих себе... В нашей литературе к таким лицам особенно принадлежат Белинский и Успенский. Что такое «мысли Белинского» теперь? Они «все прошли»... Так же точно «политическое положение» Успенского нам или чуждо, или враждебно. О всем этом говоришь в себе: «Не надо». Но остается личность за пределами «мыслей»; остается гроб и что-то такое в судьбе, что отделяется и не сливается с политическою деятельностью того, кого «звали человеком». Вечное воспоминание как-то привязывается к ним; «вечная память», — как дала формулу церковь.Это — теплые люди. Не разумные, не мудрые, не полезные или вредные, а — теплые. Они и в нас будят или пробудили какую-то душевную теплоту, которою поистине живет человек, и ею одною живет, как по изначальной судьбе своей «теплокровное животное», что сливается с другим еще признаком зоологии — «живородящего». Люди суть «теплокровные и живородящие животные», и это определение их ценнее и существеннее, чем гордая этикетка — homo sapiens. И вот, кто увеличивает эту сумму человеческой теплоты на земле, особенно дорог нам и никогда не забудется.И Белинский, и Успенский существенно попали не в свой лагерь; «вошли не в тот вагон», куда ехали изначально по благородному рождению своему и первоначальному в семействе воспитанию. Оба «заблудились», как мальчики, в сложном лесу цивилизации, и набрали «не тех грибов», за которыми вышли в лес...
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В параллель с предсмертными видениями Успенского, слишком ясными в своем смысле, нужно поставить «Бородинскую годовщину» Белинского, которой он потом «так стыдился», когда его «пристыдили друзья» вроде Герцена... «Ну, какой же ты патриот? Ведь ты — социалист», — пробасили ему Герцен и «Мишель» (Бакунин). «Да. Я — социалист», — робко проговорил юноша Белинский, потупив взоры перед гувернерами, которые так явно были ученее и образованнее его, наконец, просто старше (что очень важно). Не задавали вопроса в истории литературы: почему же, однако, Белинский написал «Бородинскую годовщину», -  под толчком какого душевного движения? «Был впечатлителен и увлекался», -  скажут десятки его биографов, комментаторов и издателей «с примечаниями» (г. Венгеров сейчас). Хорош о, «увлекался»; но отчего же он должен был увлекаться непременно социализмом, а не Россиею; почему его должны были «волновать» французские революционеры, а не русское историческое долготерпение? — «Как „отчего“? — отвечают Герцен, Мишель и Венгеров, — оттого, что мы увлекаемся революционерами, а Россия нам не нужна».Вот. Все сводится к «мы»... Не к разуму, не к совести, а к «наш лагерь» или, конкретнее, — «наш вагон»... Бедному Успенскому, «который мыслил образами, а не понятиями», как всякий художник и поэт (в сердцевине таланта — Успенский был поэт), — никак не могло прийти на ум, что он попал в лапы и всю жизнь провел в лапах того «плотяного, свиного Иваныча», о котором сам же с таким ужасом писал, лишь в последние годы, в вырывающемся бреде противоположив ему белоснежную, чистую «инокиню Евфросинию»... «Святой Глеб», «свиной Иваныч»... «Россия — она чистая вся»... Конечно, «чистая» не в эмпиричности своей, где «свиного» всегда достаточно, — но в основном и в изначальном, — в той вот «Бородинской годовщине» и подобных страстных днях истории, к каким и Белинский рванулся самостоятельным движением души, да «остановили» друзья. «Друг наш, волнующийся и увлекающийся, — ведь ты же социалист. Что тебе Россия и ее Бородинская битва?» Сконфуженный «социалист» сел и замолчал. Нет: сконфузился, извинился и стал писать «напротив». Слабое сердце... Это у Достоевского есть превосходный и трогательный рассказ — «Слабое сердце» об одном не очень умном и добром чиновнике, который мешается в уме от усердия к службе и страха, что он «не исполнил ожидания начальства». Конечно, нужно очень уменьшить сравнение и все-таки сохранить мысль о некотором сходстве этого «слабого сердца» у Достоевского с Белинским около «друзей» и с Гл. Успенским тоже около «приятелей»...Как-то очень давно, говоря о трудности борьбы с «зеленым вином», — я заметил, что трудность этой борьбы увеличивается оттого, что бедной душе простолюдина, живущей без всякой «обстановки», старый «кабак» и его «завсегдатаи», его милая «компания» — давали поэзию, давали мечту, родили в нем воображение. А х , «Иваныч» очень хитер и может соблазнить чарами, скрывая под ними скаредное существо свое. Отчего не с «инокинею Евфросинией» были Успенский и Белинский? Она — строга, она — суха. У  нее — ни песен, ни сказок, а один подвиг. Что с такою делать «молодому человеку», каковыми, выбирая путь жизни, «садясь в вагон», были и Белинский, и Успенский? Евфросиния — монотонна. Тут подкатил вагон с «хорошей компанией»: гармоника, песни, сказки. Воображение, много воображения. Никакого дела, «обязанности», «службы». Ничего вообще монотонного и тянущего душу.
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— Вот и Герцен...— Вот и Michel...Профессора, писатели, журналисты...— Мы будем делать революцию в России. Т. е. мы будем пока разрушать, а строить будут потом, уже не наше поколение. А  разрушать — это всегда шум, движение, «бревна валятся», «стропила падают», может — ушибить, есть опасность, и вообще это пре-за-ни-ма-тель-но...Правда, в доме «кто-то живет» и может живущего ушибить, но такие мысли приходят под старость лет, пока же, по благородному Шиллеру:
Жизнью пользуйся живущий,
Спящий в гробе, мирно спи.Вот и Michel с шампанским, вот и Герцен с миллионом, а там, смотришь, придет и Венгеров «с примечаниями». И  бессмертие здесь, и вечная слава — там. Правительство немного преследует, но именно — немного. Жутче жить, слаще жить. «Как на охоте»...
Сорок медведей поддел на рогатину,
На сорок первом пропал,скандирует Ярославец-Некрасов, а Михайловский подмигивает: «Так ведь мы не попадем в сорок-первые и дальше Любани никуда не поедем»...А  главное — все шумно и полно движения, когда «инокиня Евфросиния» так неподвижна...— Ну ее, — старуху... — говорит молодой Герцен...— Ну ее, салопницу, — иронизирует Мишель...— Ну ее, постницу, — говорит скрытый вивёр Михайловский...— Эта-то наша старуха Россия... Мы заведем молодуху себе, у нас будет «молодая Россия», с румянцем, с глянцем, чернобровая и воструха... У  ней — и песни, у ней — и сказки, у нее — и пляс, и гармоника... Да-ле-ко у-ка-ти-м!!!..Белинский и Успенский вошли в вагон... В тот упоительный кабак, который имеет свою «ворожбу» и «чары»: настоящую ворожбу и настоящие чары.А х, господа: пожить всем хочется:

И  я там был,
Мед, пиво пил.
По усам текло...Как не соблазниться, не «войти»... В самом деле — движение: несется вагон. Только скверно, что «Иваныч» ухмыляется в бороду...Вошли...«Евфросиния» заплакала. Н о Евфросиния терпелива, прощающа: и никогда все-таки не забудет, что от нее ушли два мальчика, пылкий Виссарион и золотое сердце — Глеб. Она их помнит именно добрыми, как один рассказал в юности о ее страшном дне, а другой перед могилой вспомнил, что ведь надо было быть «с нею».
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— Ну, что же: много детей меня оставило. Но дети забывают мать, а мать не позабудет никогда детей.Старый ум. Старое правило, — из тех «стропил», которые надо бы «на слом». Берегите, дети, старый дом: без него унесут вас ветры буйные, засыплют пески сыпучие, заморозят стужи зимние.
«СТУПЕНИ» ВЕРЫ РУДИЧ

Изд. 2-е. СПб., 1914 г.

...Никак не могу окончить своих «социологов» и Гл. Успенского. Все прерывают впечатления. Попалась на прилавке магазина книга г-жи Веры Рудич: «Ступени». Читается — два часа, и, прочитав ее «на сон грядущий», утром я захотел непременно сказать несколько слов об этом сыром материале даже не наблюдений, а сообщений автора... Книжка так поразительно обнажена, так поразительно невинна, она оставляет в душе столько смуты и тоски о наших милых девушках, что, написав когда-то «Семейный вопрос в России», я чувствую и обязанность, и горячее движение вернуться к старой теме своих и рассуждений, и забот.«Я никому не нравилась» — суть и центр всей книги, — зерно, из которого все потом развилось. «Почему не нравилась?». А  чорт знает почему. В жизни я наблюдал (и внимательно к этому присматривался), что девушки если не поразительной красоты, то красоты все-таки замечательной, образованные, воспитанные — «никому не нравятся», а влекут к себе дурнушки, и изредка находят мужей и семью девушки явного, разительного безобразия. Мне однажды привелось знать двух сестер, Катю и Мотю (полного имени «Моти» я не знаю и называю ее так, как все называли). Катя была недурненькая лицом, — и прелестного, тихого, скромного поведения. В ней было что-то «от Лизы Калитиной» из «Дворянского гнезда»; что-то врожденно монастырское, сосредоточенное в себе, серьезное и прекрасное. Увы, она «никому не понравилась». «Мотю» же всегда переиначишь в себе в «М отьку». Черная, в прыщах, потная или сальная и глуповата. Вечно молчит, потому что «и слова сказать не умеет». Что же вы думаете: вышла в 19 лет замуж, и муж на нее бывало «глядит не наглядится», — и она быстро взяла над ним власть и взяла его под отчет... Живут согласно и счастливо. Через пять месяцев «в таком положении». Это — в простонародье. В более высшем классе мне привелось лет двадцать назад знать девушек такого... не безобразия, а отвратительности лицом и фигурою, что, я знаю, другие барышни от отвраще
ния избегали быть в одной комнате с ними или пройтись с ними рядом по улице. Прыщавые, красные, потные. И  что же: обе вышли замуж, а овдовев, получили вторичное предложение.Так что «я никому не нравлюсь» не выражает ни наружности, ни души девушки, а скорее — какую-то судьбу, таинственную судьбу...С  этою «судьбою» вышла в жизнь «Лида» г-жи Веры Рудич: и она показывает ее «В семнадцать лет», «В двадцать лет», «В двадцать пять лет», «В тридцать лет», «В тридцать пять лет», «В сорок лет». Таковы заглавия мимолетных очер-2 0 4 -
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«Ступени» Веры Рудич

ков г-жи Веры Рудич. Она почти не рассказывает. «Романа» и «повести» не дает г-жа Рудич. Если бы была счастливая любовь — вышел бы роман, сперва в жизни и затем в литературе. Но когда «я никому не нравлюсь», — что же выйдет? Выйдет то одно, что и получилось под пером г-жи Рудич.С  большим запасом любви, готовности к любви, выходит Лида «в 17 лет» в жизнь... Она остается одна дома, в большом, видимо «со средствами», помещичьем имении, — когда остальная семья и «гости» шумно уезжают «куда-то», на удовольствие, на прогулку, в монастырь или что... Она остается дома именно для наслаждения «побыть одной», отдохнуть от шума большой семьи и предаться мечтам. Едва они отъехали, как она переменяет коричневое учебное платье на белое кисейное с розовым, выходит в сад, смотрится в зеркало... и счастлива 
одна, и день, и вечер, среди яблонь и лунного вечера, — отдаваясь грезам, как встретит «его», «кого-то...».Кого?У нее есть только готовность любви, без имени, без образа.В «22 года» она любит безнадежно, робко, униженно своего двоюродного брата Валерьяна, сильного, с могучим сложением офицера, которому сама «не нравится...».Что же может «выйти» из такого положения? С  замиранием сердца, как нищая, она дожидается, не скажет ли он хоть слово участия к душе ее, к жизни ее... Она ждет хоть ниточки, хоть паутинки душевного сближения. Она вся — раба его. А  он — богач. Украдкой она целует его руку. Физиологическое господство его над нею выражается разительно. Она проходит каждый вечер по улице, «где 
он живет», и жадно стремится подбежать к окну и не пропустить минуту, когда он едет «к своей любовнице», 40-летней некрасивой женщине. Пройдясь по улице, она заходит в пустую церковь и молится, чтобы Бог сохранил ее «чистоту», уберег ее «от скверны...».Ну, а что же он? Болван. Теленок, бык. Он ничего не понимает, и любимое его слово — «пожалуйста, без сцен». Вся робкая, испуганная, вся трепетно любящая, она глотает слезы внутри и не делает никаких «сцен». Посещая дом бабушки, в котором она живет, он, после небольшой музыки, уводит ее на правах кузена в темную комнату с топящимся камином, где, говоря громко (для бабушки) слова, относящиеся до службы и спорта, начинает грубо и оскорбительно заигрывать с нею. Сцены эти разительны и, кажется, в литературе никогда не были изображены. Они совершенно новы и разительно правдивы. «Да. Так бывает». Где? В грубейших сценах простонародных отношений. Острой иголкой колет читателя ее прислушивание: она все ожидает, как нищая на паперти церкви, не скажет ли он хоть одно слово, где выразилась бы занятость его ее душою, ее занятиями, ее внутренним мiром?Ничего.Болван.Да, послушайте, и что же выйдет, если «она ему не нравится», а сама его любит безмерно, глубоко этою подчиненною любовью физиологически более слабого существа? Она пьет свою любовь как здоровье, — а он и ведет себя, как бык на траве. Эти физиологически-господствующие и физиологически-подчиненные формы любви бывают самые страшные, роковые... В них именно входит «судьба», — своеобразный «гороскоп древности»... Мне приходилось иногда выслу

10

20

зо

40

-  205-



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

шивать рассказы об этой форме любви, самые грустные и самые удивительные. Тип чего-то «мадоннистого» в ней или чего-то поэтического и философского «в нем» — оказывается в такой глубокой зависимости, в таком рабском и богомольном подчинении — у самой грубой физиологии. Это простирает свою объясняющую силу и на историю. Антонин Пий, благочестивый император римский, один из лучших государей всех эпох и народов, до того боготворил свою супругу Фаустину, что по смерти «обожествил» ее и построил ей храм; между тем она дошла «в силе физиологии своей» до того, что не только отдавалась знатным людям своего времени, но и искала объятий грубых атлетов цирка. По изображениям — это была царственная, великолепная женщина; «он» — мечтательный философ-царь. О «богомольной» любви русских мадоннянок (особый тип женщины) к грубым, пьющим и грубо ругающимся офицерам у нас — я слыхал.Но вернемся к «Лиде»... Что же ей вообще оставалось, когда ее никто не любил? Очень мало. Тряпочки чего-то около любви, но не самая любовь. И  она их брала и набожно целовала, даже когда они были очень грязны. Так она пошла «по ступеням» все ниже и ниже... Почему не остановилась? Потому, что была физиологически зависимым существом. Ее душа была совершенно растоптана, и она только выплакивала ее в церкви. Молитва все время берегла ее и (по-видимому) — сберегла. Она осталась чистою и прекрасною даже в унижениях. Тут нужно заметить о следующем. Ну, — «ничего не дают». Никакой души. Никакого участия к ее душе, и она лениво, пассивно и покорно, без всякого угара в голове 
и в крови, сходит по ступенькам ниже и ниже... в какую-то грязь. У  нее вырывается признание: «Побыв с ним, я точно выкупалась в помойном ведре». Это ужасно. Но это именно так бывает. «Ниже и ниже» спускаются не в вихре страстей, -  и это бывает, но это — другое: спускаются и доходят до невозможного от безволия. Именно слабость бывает источником таких же падений, как сила. Особенная слабость, как и особенная сила. В Лиде мы имеем пример особенной слабости.Рассказ г-жи Веры Рудич очень легок, осторожен, не вульгарен. Нежными ручками она рисует узор, но, по-видимому, преднамеренно (и для дела) не захотела ничего скрыть, и самого грубого, и внимательный читатель шепчет: «Бедная Лида, бедная Лида! — как бы унес я тебя отсюда в лазуревые эфиры любви, о которых с 17 лет ты всегда мечтала и, в сущности, к ним одним влеклась и в 40 лет».Но «ничего не дано»... Действительно, несносные мужчины! Действительно, грубые и глупые мужчины. Хоть и «свое сословие», а скажешь о них это. В конце концов Лида формулирует все дело в циническом и горьком рассуждении, вывод из которого: необходимо физиологическое торжество, физиологическая наполненность. Хочется «всего». Хочется стихов и философии, когда за спиной лежит уверенная, твердая, хорошая семья. Без «этого» же не хочется ни стихов, ни философии. Древние явно сознавали это и не только оправдывали, но ставили на высоту. «Новые люди», наши грубые «современники», — поместили все это в помойное ведро, т. е. дали помойную обстановку существенно великой вещи. Бедная Лида... Бедная Лида... Она не совсем заблуждалась. Она, и падая, как-то не падала. Она заблудилась в темных, грязных коридорах нашей цивилизации. Но вела-то ее правдивая звездочка, древняя звездочка.А х , ничто в мiре не понимается теперь так мало, как любовь! Та любовь, о которой написано столько книг, и стихами и прозой.
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Вечные памятки

\ ВЕЧНЫЕ ПАМЯТКИ

(Ал. Ал-на Виницкая и Н. Г. Граммати)

Тихо и безгласно отошла в вечность писательница Александра Александровна 
Виницкая... Последние годы она жила в доме писателей, что на Карповке, построенном на капитал, пожертвованный Голубевым. Она была совершенно одинока в Петербурге, никого родственников у нее не было здесь, — да и вдали были не близкие родственники, которых она потеряла из виду и которые ее потеряли из виду. Здесь была у нее воспитанница, которая ее и хоронила, — девушка лет 20, г-жа 3. Со слов ее я узнал, что в Великую субботу Александра Александровна поднялась по обыкновению рано, часов в 7 утра, — заказала принести себе теплой воды для полосканья и стала умываться, а вместе и приготовила керосинку для кофе: но когда прислуга вошла в ее комнату с теплой водой, то увидела, что она лежит на кровати, подложив под щеку руку. На зов — она не ответила. Видя, что что-то «не так», она доложила следующему начальству или следующей прислуге, — стали входить, звать, трогать: 67-летняя старушка не отзывалась. Дали знать по телефону ее воспитаннице, жившей очень далеко, на Троицкой улице. И когда она приехала спешно, — то также нашла свою «тетю» (так она называла ее воспитавшую) лежащею на кровати, с лицом на ладони, без всякого признака смерти и страдания, но только без дыхания и с остановившимся сердцем. Для нее исполнилось — «умереть — уснуть».Литературная деятельность покойной не была значительной или обильной. Да это ведь и редкая участь пишущих. Но она была в высшей степени исполнена внутреннего движения. О  последнем и хочется сказать. В гробу она лежала (на Смоленском кладбище, в Троицкой церкви, — где было отдельное отпевание) гораздо моложе и красивее, чем как давала впечатление последние годы жизни, когда она была уже очень стара. Маленькая, вся белая (седая), худенькая — едва она переступала порог ваш, как уже из прихожей наполняла каким-то приятным шумом всю вашу квартиру. Нужно заметить, она была прекрасно воспитанная дворянка-институтка, и, должно быть, что-то неуловимое отражалось и лилось отсюда. По-видимому, она была вечно раздраженною, негодующею и с кем-то спорящею, кого-то обличающею, за что-то порицающею. «За что» — об этом надо было век слушать, а потому никак не слушалось и минуту. Н о это было именно литературное волнение, благородно-литературное, и оно не омрачало ее душу и не засоряло душу. Вся чистенькая, она входила в комнаты, и сейчас же все ее окружали и влеклись окружить ее, потому что неистощимое остроумие, шутки и веселость лились из нее. Она была очень даровита. И  в 67 лет приводила в движение и 50-летних, и тридцатилетних, и даже подростков 1 6 ,1 4  лет. «Пришла Виницкая» — значит, начались (полушутя) танцы; какое-то кружение: тон речей, разговоров — сейчас повышался, свежел. Если сравнить «дом» с «идущим в море житейским кораблем» — то «пришла кудрявая старушка» значило «пришел свежий ветер и зашевелил всеми снастями корабля», а матросы забегали по палубам.И  все — приятно. Потому что все — добро и воспитанно. У  писателей речи и поступки задористые, мутные: но у Виницкой явно дворянство господствовало
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над «писательскою натурою», хотя содержание ее речей и было исключительно писательское, журнальное и газетное... Но воспитанье ли или ее чистое, неомраченное сердце вносило во все литературные речи тон чего-то доброго, славного... И  хотя старушка была полна «гневов» — явно было, что она никогда не повредит и комару, который ее кусает. А  укус привелось ей перенести и после смерти. «Великая суббота» — и всякому хорошо умереть в такой день, чтобы через 20 часов вместе с Христом воскреснуть в «Вечную Ж изнь». Но в «Доме литераторов», очевидно, не хранится народных примет: и приехавшая воспитанница получила в самой безотлагательной форме требование «убрать куда угодно покойницу», потому что это портит настроение праздника и встречу праздника жильцами. Спешно ее вывезли в часовню под колокольней Владимирской церкви, — что близ Невского и Литейной. О злостности и цинизме этого требования, шедшего со стороны «управляющей домом», мне было передано с горькою жалобою и с желанием, чтобы в печати на это откликнулись и оглянулись. «Господа, — с покойниками особенно ПО-человеческому», — хочется дать совет.Ну, вечно раздражена и вечно жалуется? Но когда в Троицкой церкви подняли крышку, чтобы закрыть окончательно гроб и отделить уже вечным отделением зрак усопшей от живых глаз, — раздались такие безутешные рыдания ее молоденькой воспитанницы, которая и узнала-то ее уже почти большой, лет 10, и продолжались до самого «закапывания в землю», такие же все тоскливые и отчаянные, — почувствовалось, что хоронят настоящего доброго и настоящего чистого человека. Так это и было. Она, человек еще 50-х и 60-х годов, — несла что- то крепкое и хорошее от тех лет, — и вносила их свежее оживление в нашу более сонную, более сорную и более безнадежную эпоху.Не могу не прибавить нечто личное: прощай, милый друг и залетная птичка нашего дома. Всегда ты вносила какое-то добро с собою. Это добро — свежая и благородная душа твоя.
Уже на Страстной неделе мне пришлось прочесть некролог о Я . Г. Граммати. Я знал его по контрольной службе, где он сидел «через столик» от меня, в 90-х годах прошлого века. Не могу не сказать и о нем как о редко добром и чистом человеке. Он был «бесповоротный либерал», — и вечно спорилось с ним, и вечно досадовалось на него. Но через недели две замечалось, что он навесил оловянные бляхи-плакаты на золотое сердце человека; что слова-то его худы или, вернее, уж слишком обыкновенны и неинтересны: а сам он прекрасный и редкий человек, неизмеримо высший своих разговоров. Там он сидел, в контроле, поблизости тоже к покойным уже О. И . Каблицу («Основы народничества»), Т. П . Соловьёву (философ, — «Теория волевых представлений»); захаживали сюда «в уголок Каблица» и еще литераторы или люди литературного духа и стремлений, которых служило много в контроле... Прошли годы. Открывалась первая Государственная дума: у Таврического дворца шум, движение. Вдруг чье-то лицо мне улыбается. — «Боже! Граммати!» Старичок приплелся сюда: «Начало парламента»... Потом разошлись. Потом — некролог. Так и проходит жизнь, похожая на сон.Ну, вечная память милым усопшим...
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Вдохновляющая старина

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СТАРИНА

В. А . Верещагин. Памяти прошлого. Статьи и заметки.
СП б., 1914. Тип. «Сириус»

Отношение к прошлому становится иногда подобно религии. Это не есть отношение эстетическое — отнюдь; не есть отношение нравоучительное, педагогическое, в каком-либо отношении утилитарное и, вообще, — политическое... И стинное отношение к прошлому, когда без него задыхаешься, когда без него нет солнца, а в нос, глаз, в рот несется только пыль «современности», пыль, сор, грязь, дым, копоть: и начинаешь «без рассуждения» умирать. Тогда забиваешься в уголок и начинаешь грезить...В такой грезе почтенный В. А . Верещагин написал предисловие к своей книге, в котором поистине дышит религия: «И з таинственной дали, окутанной дымкой поэзии, встает наша старая быль с ее манящими воспоминаниями: „любезная искренность“ слова и непосредственность мысли, прелесть былого наряда и грация жеста, жеманный реверанс менуэта... И  веет от этой неведомой дали прелестью юности и грустью утраты. Заполонило нас прошлое...».Это — поэзия. И , кто знает, будущий историк не возьмет ли к страницам, повествующим о наших годах, эпитетом эти три слова г. Верещагина: «заполонило нас прошлое». Скажем старым слогом: слово, разительное в краткости и картинности своей.
«От современной нам тусклой бездарности, от томительных будней мы словно стре

мимся уйти в Mip иной, где жили полнее и благороднее чувствовали. Беспощадный анализ 
не усиливал горя, не развенчивал радостей; не звенела струна напряженной психической  
жизни (как все глубоко! — В. Р .), облекаясь в утонченные формы, казались возвышеннее 
страсти и помыслы, — жили красивее. И  сквозь волшебную призму иллюзии представля
ется нам этот пройденный путь прекрасным и радостным. Почему же и нам не искать 
именно в этом пути тех источников чувства и вдохновения, которые в своей историче
ской были нашли деды и прадеды, и не обновить нашу жизнь, как они, могучим расцве
том таланта и разума?».

«Быть может, однако, эта надежда напрасна»...
«В душе человека наступает с годами ослабление энергии. Душа утомленная и сердце 

усталое перестают отзываться на живые интересы действительности, отставая от посту
пательного движения мысли. Тогда все чуждое себялюбивым заботам и эгоистическим  
помыслам утрачивает свое значение. И  на смену горячим ключом бившей жизни устрем
ляются в опустевшее сердце яркие образы всего забытого и прожитого».

«И кто знает, быть может, наше страстное поклонение прошлому есть только тщетный 
порыв угасающей в бреде воспоминаний человеческой личности».Из воспоминаний: студентом, бродя по букинистам (упоительные часы!), я наткнулся на «Московский Меркурий» 1803 года и, открыв переплет, на первой же странице нашел «Костюм Парижской» (sic) — дама в чепце, косынке, с веером и отведя свободную руку в сторону... Дальше, среди стихов, прозы, истории и анекдотов, — опять вставлена фигура девушки, то занятой живописью, то поднимающейся на пригорок... Прелесть невинно сложенного рта и открытые
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перси сказали мне, чего недоговаривали стихи Батюшкова, эпитафии Димитриева и величественная проза Карамзина. Я как-то лугше понял и стихи, и прозу, и такие замыслы, как «История государства Российского», как «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник», через рассматривание «мод» в «Московском Меркурии» 1803 года. Скажу пламеннее: люди, одетые «в моды 1803 года», не могли не победить в 1812 году, как люди, одетые в наше «что-то», должны были естественно «отступать на заготовленные позиции» в Манчжурии...Существо каждого предмета открывается из его подробностей, и невозможно ни полюбить или возвеличить в душе своей предмета, ни даже возненавидеть его, если он того заслуживает, не всмотревшись в мелкие морщинки его, как они преломляются в свете лунном и солнечном... Скажите, отчего любовь к отечеству начинается с библиографии? Почему целая «школа» у нас, славянофильство, началась со странствия по монастырским библиотекам? Потому, что это открывает дверь в подробности. И  в гимназиях, вместо призывов к патриотизму и национальному воспитанию, — было бы проще и реальнее ввести в предмет «занятий» (дав для того время и досуг) библиографию, книгоописание, знакомство в нату
ре с древними монетами, рассказы о прежних людях, постройках, костюмах, утвари, архитектуре, словом, о «мелочах» и «обстановке» жизни. А  то теперь бедные и воистину несчастные гимназисты и гимназистки учат и «достопамятное событие» 1 марта, с знаменитыми Желябовым и Софьей Перовской (это -  в 4-м классе гимназий мужских и женских!!!), и вместе с тем не знают, кто и как построил кремль города, в котором гимназист живет, какая была история у этого города, как жила и живет «наша губерния» и даже — кто и как построил Василия Блаженного... Кто-то, какой-то глубокий и хитрый нигилист, притворившись усердным чиновником, написал ужасные «уставы» и ужасные «программы» наших гимназий, и дети наши (знаю по опыту своей семьи) долбят до утра, до малокровия в мозгу, все нигилизм и нигилизм, все отрицание и отрицание России, все ненавидение и ненавидение ее истории и всякой действительности. Гимназии наши приготовляют самоубийц и развратников, и ничего другого готовить они не могут, не умеют и не хотят. Идет не «школьная подготовка революции», это слишком много чести, а — школьная подготовка самоубийц. Ибо куда же девать себя мальчику и девочке 19 и 17 лет, из которых «методически» и научным образом выточена религия, молитва, вера, чувство своего народа, чувство своей земли, чувство своей связи с людьми...Ш кола выдирает его из семьи, из города, из уезда, из губернии... Корни обнажены. Что же растению остается, как не засохнуть?Педагогика есть выворачивание детей-растений из почвы. А  гербарий таких засушенных людей называется «интеллигенцией». Оставим.Книга г. Верещагина украшена бесподобно выполненными фототипиями картин, акварелей, портретов. «Русские войска в Париже. Акварель Опица», портреты князя Серг. Фед. Голицына, Варвары Вас. Голицыной, А . А . Голицыной, снимки портретных зал и «столовых» в старых барских имениях, портрет М . Ф . Уваровой, изображения многочисленных вееров с их изумительными рисунками, — все это передает волшебную обстановку жизни первых двух десятилетий X IX  века... «Вот бы как издать историю русской литературы»... Только в бытовой обста
новке тех десятилетий понятны темы и дух литературы тех десятилетий...
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Александр Платонович Барсуков

Месяца два назад я был приглашен на «Выставку русской и иностранной книги», устроенную довольно интимно в квартире редактора «Старых Годов»... Там были интересны книги, но, пожалуй, еще интереснее люди: в белых жилетах, прекрасно сшитых сюртуках, с лорнетами в руках, они склонялись над витринами с чудесами старины и археологии, произнося сквозь зубы немногочисленные французские фразы. И х гордый и неподвижный вид предупреждал всякую возможность заговорить... Н о, мне кажется, дрожали старые груди под туго накрахмаленными рубашками, взглядывая на будуарные книжки и Помпадур, и других маркиз X V III века... Мельком только я услышал фразу:— Я проношу купленные книги через заднюю дверь и прячу их в турецкий диван (т. е. в его пустоту внутри)...Разумелось: «от семьи, от жены». Конечно, библиографам (как и нумизматам) нельзя дать распускаться, так как они распродадут мебель, кухонную посуду, женины платья и накупят только своих «книг» и «монет». И бо это о них сказал Пушкин:
Когда бы все так чувствовали силу,
Гармонию! Но нет: тогда б не мог 
И  мiр существовать; никто б не стал 
Заботиться о нуждах низкой жизни, —
Все предались бы вольному искусству!
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов...Таков археолог! Всякий!.. Дай бы им «управлять мiром», и они бы превратили его в развалины. Это — Атиллы за 69 лет, и вечно трепещет в груди их «Бич Божий на современность» во имя «Дульцинеи Тобосской — прошлого»... Пожмем руку (если допустит) одному из таких бескровных Атилл — г. Верещагину.

АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ БАРСУКОВ

Скончался Александр Платонович Барсуков, последний из трех братьев-по- движников русской историографии, автор монументального труда — «Род Ш ереметевых». Все три брата, Николай, Иван и Александр Платоновичи, представляли собой редкий уже в наши торопливые времена пример тихого и долгого горения историческим энтузиазмом к старине земли своей — литературной, церковной и исторической. Для них история не была «ученым занятием», служебной должностью, профессиональным ремеслом; нет, для них история и старые хартии, старые журналы, записки, мемуары — были тем же, чем для Минина нижегородского — независимость родной земли. И  очень странно и неверно было бы назвать Минина «патриотом», он был больше этого: так отныне благородный род Барсуковых нельзя назвать только «историками», ибо в занятиях их горела 
личность их, и всю жизнь они сожгли на жертвеннике этой науки, никому и ни-
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чему еще не отдав ни йоты ничего из себя. «Историограф» и «Барсуков» — cливались. Вот это слияние со своим делом, таким великим делом — изумительно и трогательно в наши дни, полные всяких и со всех сторон неуважений. Они были преданы истории, как летописец своей летописи. В них воскресло что-то древнее. Воскресло нечто из того величавого отношения к авторитету величия своего отечества, которым и строилось это отечество. Если бы так любили и почитали свою землю все русские люди, как эти три брата, конечно, мы не увидели бы ничего из того горького и ужасного, что пережили и переживаем в последние десятилетия.Мир праху последнего из братьев, Александра Платоновича Барсукова. Общество русское никогда не перестанет оглядываться на их тени... Никогда не позабудет имена их. Не перестанет никогда перелистывать десятки тысяч страниц, из коих ни одна не оскорбит «ума и чувствований», говоря слогом Карамзина. Дай Бог, чтобы учебное начальство когда-нибудь сознало особую воспитательную силу трудов этих ученых, — и особо рекомендовало их в школы, главным образом в гимназические библиотеки.Труды их в слиянии с личностью — драгоценны. В них есть столько положи
тельного и прекрасного, без малейшей примеси отрицания, злобы, сарказма и смеха, чем всем так пересыщено наше время и все, что пишется в наше время, — что поистине они «урочны», т. е. служат выразительным «уроком» для наших людей и времени. Господа, выучим хорошо этот «урок» — «Барсуковы и их пример 
нам».

ИЗ СУДЕБ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Проф. Ив. Иванов. Иван Сергеевых Тургенев. Жизнь. — 
Личность. — Творчество. Нежин, 1914. Стр. 755 + X V III

Читайте, пожалуйста, эту книгу, — читайте ее все! Она дает читателю огромное наслаждение не только следить за сложным, волнующим и поучительным рисунком жизни великого русского романиста, но и попутно дает критику умудренного опытом человека на все вообще «русские обстоятельства», на русскую политику и так называемую нашу «общественность», которую хочется назвать бездельем около дела. Справедливо или несправедливо, но во всяком случае без проигрыша для книги, г. Иванов избрал Тургенева в некоторый «кумир своего сердца», — отдавая ему во всей литературе первенство за разнообразную просвещенность ума и за спокойствие его суждений, его общего мiросозерцания... Не входя в оценку этого взгляда, заметим только, что таковое отношение сообщило всей книге патетический тон. Книга — не ученое, холодное, объективное исследование, все равно автору — «какое» и «о чем», лишь бы оно было как можно более «ученое». Эти противные бездушные ученые книги нет сил читать: в них автор пялится перед читателем или, скорее, перед ученою академией, показывая, чем и как он «обвешан», что на нем «навешано»... Как бедная нищая «манекен», на которую продавщица в магазине готового платья набрасывает попеременно
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Из судеб русской литературы и общественности

пальто, накидки и всяческие товары магазинного богатства... Магазин богат, человек беден. «Наука высоко стоит», но «ничего не стоят ее представители»...Тургенев волнует и очаровывает проф. И в. Иванова, потому что действительно на Тургенева легли благодатные тени в редкой гармонии цветов. Из прошлого — это тень Станкевича, Белинского, Грановского и всей плеяды «40-х годов» со стоящею за нею натурфилософиею Шеллинга и универсальною диалектикою Гегеля; из будущего — тень восходящего позитивизма и реализма. С  Востока — лучшие дворянские русские традиции, с их бытом, приветом и милыми «закоулочками»; с «затишьем» и «лишними людьми» захолустных уездов; с ружейной охотой. С  Запада — могучая городская культура и шум политических движений. Тургенев попал или, скорее, сам вошел в самый центр всего этого, в самый узел всего этого. В нем было множество начинающихся «нет», и на него легли последние «да» замирающих эпох. Ему невозможно было не стать скептиком: но самый скептицизм его — как тепло он выражен в «Довольно», в «Призраках»! Историк сказал бы: «Уж если отрекаться от Бога, то — с Тургеневым», уж если «не нужно отечества — то по-тургеневски». Но нельзя не сказать, что обширные отрицания задели все тургеневское существо: отрицания, которые позднее были названы отвратительными. Все-таки слово и понятие «нигилизм» сковалось в душе Тургенева. «Бедный Тургенев!» — прошепчет не одна душа, любящая, и безгранично любящая его.Как это часто и случается, автор книги любит свой «предмет» по закону контраста. Он любит его боевой любовью, с значительною примесью демократических чувств, но демократических — в связи с государственностью. Это сообщает тонкий и острый вкус книге. С  замиранием души мы читаем страницы, впервые сказанные в нашей литературе о Герцене (в характеристике его отношений к Тургеневу):
«Мы видели, какой широкий, благодарный путь открывался влиянию Герцена в нача

ле царствования Александра II. Деятели величайшего преобразования готовы у него 
учиться. Высшие чиновники щедро снабжают его новостями, с великим усердием читают 
„Колокол“. Государь — один из постоянных читателей. С о всех сторон издатель слышит: 
„Колокол“ -  власть. И он же губит ее, — превращает „Колокол“ в испорченную бумагу. 
Причину и предсказание гибели он услышал в самом начале рокового пути от уважаемо
го им простого, умного русского человека, старообрядца Мартьянова. „Так ли, иначе ли, 
а «Колокол»-то вы порешили, — говорил он Герцену, только что вступившему в союз 
с польским жондом. -  Что вам за дело мешаться в польские дела? Поляки, может, и пра
вы, — но их дело шляхетское, не ваше“. Никогда Герцен публично не признавался в этом... 
Это отношение Герцена к полякам, восставшим на русскую государственность, как равно и огаревский социализм, — заставили русских читателей отшатнуться от „Колокола“, 
а правительство — взглянуть на его издателей как на своих опасных врагов» (стр. 617).Герцен добровольно, sua sponte*, уступил свое место «влиятельного человека», влиятельного ума и советника — Каткову, с необозримыми последствиями сей «пересадки» для России... Бедная, великая, терпеливая страна: ты терпишь не только от врагов своих, но и от решительно скверных друзей. Самолюбие, переходящее в мелкое тщеславие, требовало у Герцена, чтобы он был непременно

* добровольно (лат.).
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в «оппозиции» правительству, даже когда оно работало над великими реформами. Что реформы? Русскому «оппозиционеру» нужна отставка: и вот если бы «правительство» бросило все дела и превратилось в «лишнего человека», хныкающего над «Дневником» о своей злоключительной «отставке», публицист Герцен был бы на его стороне. Серьезно, послушать наших «оппозиционеров» и подвести итог их желаниям, то выйдет именно это: неделание, отставка, с сохранением по-русски «пенсии и мундира». Под этим требованием слышится только безграничная лень, безграничное вековое отлынивание от работы, эпикурейская и фарисейская критика человека и людей, которые сами не способны двинуть пальцем. Все-таки при всех ошибках, при всех недостаточках, правительство у нас встает «с зорькой», тогда как общество, и либеральное, и консервативное, «валяется в кровати до 12 дня»...И , право же, не ему и не такому умничать над «правительством»...Прелестна в книге и общая характеристика Герцена, характеристика способностей и ума его, — самой души. Герцен с необозримыми «сочинениями» своими вообще напоминает Чацкого с его «речами» из «Горя от ума»; а о Чацком мы не должны забыть дальновидного словца Пушкина, что он в сущности «не умен». Герцен сверкает остротой и талантом на каждой своей странице... Все страницы прелестны, но именно как страницы. Как кусочки, как слова, как фразы. Opera omnia * его решительно вызывает в памяти слова Пушкина о Чацком, и о самой личности его приговор гораздо более скорбен, чем о его блестящих книгах. Так блестит красавица, входя на бал; но мамаша, оставшаяся дома, одна знает в грустной душе своей, что на ее дочери надеты стразы и нет ни одного настоящего камня.
«Отношения с Тургеневым, — говорит проф. И в. Иванов, — бросают едва ли не самый 

яркий свет на личность Герцена. Какая беспомощность мысли в усилиях доказать месси
анское значение русского народного быта! Сколько житейского неведения и книжного 
простодушия в увенчивании крестьянской земельной общины и русской рабочей артели 
как высшего предела социальных исканий человечества! Какая немощь воли, ослепление 
ума и опять все то же неведение и непонимание жизненной и исторической правды — 
в ретивом усердии за Польшу! И  сколько, наконец, легкомысленной привередливости 
(вот словцо! — В. Р.) и как мало достоинства и мужества в идейной борьбе даже с испы
танным другом и добродушнейшим противником (с Тургеневым)! В основе отнюдь не 
прирожденная злобность, не нравственная и умственная ограниченность, — а барствен
но-артистическая самовлюбленность блестящего изобретателя картин, фраз и тешащих 
воображение явлений прошлого и настоящего, неизлечимая избалованность „русского 
гения“, самоусладительная безудержность широкой — точнее, широко распустившей
ся — натуры, с молодых лет огражденной счастливым положением от необходимости су
ровую правду жизни добывать личными усилиями, — вдумчивую, ответственную мысль 
воспитывать положительной и упорной умственной работой. Никто больше Герцена не 
любил говорить о своих страданиях и опытах, — и никто меньше его не понимал даже 
отвлеченно сущности их (вот! вот! — В. Р .), пока не пришли разочарования и марево са
мообманов не рассеялось пред подлинной правдой. Н о  поздно было доучиваться и пре
образоваться, оставался „скрежет зубовный“ позднего раскаяния, без надежд впереди, 
сколько бы ни восклицал разбитый человек: „Баста ошибаться“ — польский вопрос, рас
кольники и микро-нигилисты проучили» (стр. 625).

* Полное собрание сочинений (лат.).
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Столетний юбилей И. Г. Фихте

Нужно было много мужества, чтобы написать такую страницу о кумире, перед которым толпа молившихся и молящихся еще не разошлась. Герцен — вековой кумир, вековой соблазн. Да и как не соблазниться: он так красив. Взяв «все вообще», нельзя назвать другое имя в русской литературе X IX  века, которое бы так разукрасилось, прожило такую красивую жизнь и, нельзя отрицать, оставило если не истинно прекрасные, то истинно изящные создания. Но... хороша постройка, а плох жилец, красив дом, да не красив в нем «домовой». Все рушится около эгоизма. Кажется, П . П . Перцов назвал его, по поводу недавнего юбилея, «первым русским гражданином». Так-то так, но гражданин он был не очень хороший; или, точнее и вернее, Россия нуждается пока в гражданине-солдате и в гражданине-мужике, чтобы защищаться и кормиться. В Герцене ничего решительно не было «от мужика» и ничего решительно не было «от солдата». От их стихий, от их духа. Поэтому самое «гражданство» его, действительно первое в нашей истории, вышло как-то бессодержательно, вышло фразисто. Вздыхаем в гражданине по солдате, вздыхаем в гражданине по мужике до сих пор. А ведь важно, чтобы во всяком деле и во всякой линии движения удался «первый». Не удастся он, пожалуй, не удадутся и средние, и последний. Личные недостатки Герцена решительно сыграли роковую роль в нашей общественности. Все ведь «по примеру его» пошли и отчасти еще идут. И вот последствие, что «по примеру»: у всех как- то отсутствует служилый и смиренный идеал. Все представляется так, что Россия должна им почему-то служить, своим «гражданам» и «оппозиционерам», — лечь им под ножки, а они «ходили» бы по России, вольно и вольготно; не то по-монгольски, не то по-французски. Мало Москвы во всех; мало служилого, рабочего начала. Много гульбы. Шепнем потихоньку — бульвара; и только про себя подумаем — кабачка. Вот где, в какой точке, погибли наши Родичевы, Ковалевские, Милюковы, — «люди не без таланта». Вот где сложилась судьба наших Г. Дум... Русь серее этого. Но она и мудрее этого. Работа вообще добродетельнее гульбы — на это надо всем оглянуться.
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И. Г. ФИХТЕ

Только что вышедшая книжка московского философского журнала «Вопросы Философии и Психологии» вся посвящена великому германскому философу Иоанну-Готлибу Фихте, по поводу исполняющегося в этом году столетия со дня его смерти. «День, который отпразднуется не только германскими университетами и германскою нациею, но и всем культурным мiром», — говорится в первой из статей, посвященных Фихте. Статьи эти следующие: «Иоанн-Готлиб Ф ихте» — Г. Ланца, «Общее мiросозерцание Фихте» — Л. Лопатина, «Основная идея теоретической философии И . Г. Фихте» — Б. Яковенко, «Философия Фихте как религия совести» — Ив. Ильина, «Фихте в иенский период» — А. Кубицкого, «Бытие и знание в философии Фихте» — Г. Ланца, «Наукоучение И . Г. Фихте» — Б. Яко
венко.Всякому ясно, что этот ряд статей дает полное, закругленное и, конечно, вполне компетентное понятие о великом германском мыслителе, одном из трех
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

светочей так называемого «германского философского идеализма» (Фихте, Шеллинг, Гегель). Кант своим ученьем о вечно непознаваемых «ноуменах», или «вещах в себе», запер было дорогу порывам мысли человеческой в бесконечность; но эти три поистине титанических мыслителя как бы взорвали запертую дверь, сбросили ее с петлей «чистого разума» и устремились сами, и толкнули германский дух — в бесконечность. Последствия этого движения были необозримы. Мысль их оживила и оплодотворила все море знания, весь неисчерпаемый мiр единичных наук, — главным образом бесконечно углубив и одухотворив естествознание и историю. Если Германия на весь X IX  век стала впереди всех европейских народов в деле науки, — то это именно благодаря колоссальной критике Канта, произведенной над человеческим умом, и благодаря усилиям трех названных гениев преодолеть эту несколько печальную по выводам критику. Если можно говорить о Прометеевом огне в человечестве, то этот древний миф не был сказкою только в Германии. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель дали Германии более, чем сколько ей дал политический и военный гений Бисмарка и Мольтке... Тем более что их-то царство уже совершенно неразрушимо...Ну, оставим Фихте и немцев и вернемся к «нам»... На книжке «Вопросов Философии и Психологии», посвященной Фихте, стоит пометка: «Год X X V », «Книга 122». И мне хотелось собственно сказать по поводу 25-летия журнала, который дает 122-й том превосходного, высоконаучного, а часто и высокоталантливого философского чтения всему русскому обществу. Вспомнишь невольно —
Н а ук и  ю н о ш ей  питаю т,

О тр а д у стар ц ам  подаю т...Здесь, в Петербурге, сколько раз мне приходилось видеть смиренных чиновников, под вечер отдыхающих с книжкой «Вопросов» в руках. И вот от лица-то этих отнюдь не философов, а обывателей, русских служилых людей, мне и захотелось сказать глубокое «спасибо» московским любомудрам, указав, что не «вотще» их труд и что он не есть только «профессиональное свое дело», дело ученой кафедры и подготовленных слушателей, а и дело — всероссийское, общественное, если пока и не народное. Если бы не «Вопросы Философии», масса русского люда, вероятно, вовсе не читала бы ничего по философии; а теперь нить и традиция философских интересов и философских вопросов вот уже 25 лет не угасает в России и если не горит, то постоянно теплится, постоянно тлеет. Это — одно, «для общества». Но и другая сторона дела, именно рост философской литературы, философской книжности, насколько она выразилась в томах журнала, -  огромна. Сто двадцать два тома! — Можно с уверенностью сказать, что объемом и ценностью это превосходит собою всю совокупность русской философской производительности за все время «у нас философии»... Сто двадцать два тома! -  это горка книг, гораздо более толстая и высокая, чем все вместе взятые «диссертации» на докторские и магистерские степени, написанные русскими профессорами и вообще учеными...Таким образом, журнал составляет и уже составил положительно эпоху в «истории философии в России», обобщеннее сказать — эпоху в истории русского книжного и школьного образования. Пока значение журнала — все-таки учебное, училищное, излагательное; применяя средневековый термин, — схоласти
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ческое, ad usum scholarum. В журнале трудились превосходные силы: Влад. С . С о ловьёв, Л. М . Лопатин, Преображенский, кн. С . Н . Трубецкой и Евг. Н . Трубецкой,С. Н. Булгаков, Н . О . Лосский, Эрн и многое множество других. «Своя свечечка» еще не зажглась там; ну — «свечечка» вроде приснопамятного украинского философа Сковороды. Этого, однако, нужно очень желать, об этом надо напомнить; хотя нельзя с грустью не признаться, что это «приходит» во благовремении и «само собой», кажется, — с неба. Пока мы имеем перед собою ряд неустанных философских трудолюбцев, но их труд перед родиною и обществом — благороден, прекрасен. Между тем это частный, личный труд; никто их «не обязывал», — и при других университетах, которых у нас девять, этого не началось и не делается. Это показывает, что светоч философского интереса и таланта в Москве ярче горит, нежели где-либо в России, и что самые представители там философии — деятельнее и более «упражняются в должностях человека и гражданина», говоря старым языком, нежели в других университетских центрах. Вот это все, эти немногие слова, мне захотелось сказать добрым москвичам. Насколько труд их, спокойный и величавый, достойнее публицистической шумихи пятидесятилетних «Русских Ведомостей», — тоже профессорского органа. Поистине, философия — мать наук, не старшинством и годами, но вот этою степенностью и зрелостью. Она — со шлейфом, а те — подобрав юбочки.
ДВОЕ БЕЗПЯТОВЫХ, КРИТИК И БЕЛЛЕТРИСТ

Очень хорошо пишут левые писатели. Очень симпатично пишут. Георгий Чулков, который уже подарил России три тома «Полного собрания своих сочинений», написал отчасти в параллель и отчасти в противоположение «Бесам» Достоевского роман из жизни тоже революционного движения, но консервативно-революционного, «черносотенного», — и озаглавил его «Сатана». А  профессор истории русской литературы в Варшавском университете г. И . Игнатов, предпочитающий скучному изучению Пушкина или Жуковского «откликаться на новейшие течения», поспешил в «Русских Ведомостях» ознакомить русское общество с новейшим произведением молодого беллетриста. Таким образом, мы имеем перед собою два и даже почти три симпатичных явления: 1) симпатичного беллетриста,2) симпатичного критика и 3) симпатичного профессора. Если прибавить сюда, конечно, в высшей степени симпатичную газету, — то симпатии вообще оказывается так много, что начинаешь чихать.Уже давно замечено, что симпатичные писатели радикально-политического направления имитируют классиков. Не оттого, конечно, чтобы они не могли «по-своему» писать, но — им некогда. Так, недавно беллетрист Ропшин-Савенков в романе «То, чего не было» имитировал «Войну и мир»; г. И . Игнатов пишет о Георгии Чулкове:
«Читая „Сатану“ его, все время вспоминаешь о Достоевском. И  нельзя его забыть, по

тому что о нем помнит сам автор „Сатаны“, нисколько не скрывая от читателей своих 
воспоминаний. Еще так недавно другой автор не скрывал от читателей своих воспомина
ний о „Войне и мире“. Умышленно, — ибо нельзя представить, чтобы это было неволь-
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но, — автор повести „То, чего не было“, г. Ропшин, напоминал читателю: „Смотри, вот 
манера Толстого, вот я применяю психологию его героев и теорию непротивления злу 
насилием к явлению, где активность и вмешательство отдельного человека в судьбы че
ловечества играют первенствующую роль“... Чулкова интересуют антиподы Ропшина. 
Его герои — черные революционеры, люди кровавой борьбы с „красной революцией“, 
люди темных сил, темных поступков, темных побуждений. И , приступая к их описанию, 
автор избирает ту манеру, какую можно найти в „Бесах“ и „Братьях Карамазовых“. Он 
также вводит бездеятельное и ненужное лицо, от имени которого ведется рассказ и кото
рое фигурирует лишь для демонстрирования обывательски-благородной точки зрения 
на то, что недоступно обывательскому пониманию. Г. Чулков как бы не хочет скрыть 
внешнего сходства с манерой Достоевского; напротив, он как бы умышленно подчерки
вает его и, подобно г. Ропшину, говорит читателю: „Смотри, вот я пользуюсь внешними 
приемами того, кто пытался изобразить бесов революции, и этими приемами изображаю 
сатану контрреволюции“».Все очень хорошо и очень мило. Серьезные авторы идейных произведений пренебрегают трудиться над формою, ибо «форма» всегда считалась у них мелочью. Они поэтому и берут готовую, чужую, нисколько не стесняясь и не скрывая этого.Прежде, даже слегка заимствуя, имитируя, — скрывались, задрапировывались, дабы избежать неприятностей. «Данное произведение представляет собою плагиат» — такое определение клало «под сукно» всякое печатающееся сочинение как нечто старое и неинтересное, — как что-то прежде рождения своего уже выдохшееся. Н о 60 лет непрерывного успеха в литературе окрылили левых авторов смелостью. Они прямо заимствуют манеру и письмо, психологию и идеи у Толстого или Достоевского, берут самое даже заглавие, — потому что какая же разница между «Бесами» и «Сатаной»? И  при таком дневном поступке никак не закричишь: «Он украл!..» — Как можно сказать «украл», когда он «прямо взял», — ну, чужую вещь, положим, — литературную вещь, прием, письмо, идеи, мысли. — «Так, позвольте, — скажет он, — я — взял, а украл — относится к тайно
му похищению и сокрытию своего поступка. Я же ничего ровно не скрываю».И  Чулков прав, как Савенков-Ропшин (псевдоним Ропшина давно раскрыт в печати), а Ропшин прав просто как Ропшин. Это — такая значащая величина в революции, что литературные упреки к нему неприменимы. Кто же Наполеона упрекает за то, что у него была бородавка?Проф. И . Игнатов с методичностью ученого высчитывает, сколько было мошенников в «Бесах» у Достоевского, и, к своему удовольствию, находит только 
одного. Это — Верховенский-сын, Петр Верховенский, под образом которого Достоевский вывел, как известно, Нечаева:

«Как бы смешны и гадки, с точки зрения Достоевского, ни были Липутины, Виргин
ские, Хромые, — все же они руководятся своими, — нелепыми и смешными, но своими, -  
соображениями о пользе отечества».Так пишет профессор о «Бесах» Достоевского, и даже о Петруше Верховенском, убийце Ш атова-Иванова (фамилия студента, убитого Нечаевым), г. И . Игнатов оговаривается, что его увлекала некоторая посторонняя его эгоизму идея, именно красивая идея об Иване Царевиче, роль которого он предлагал Ставрогину. Так что один мошенник, да и тот выходит «ничего»:- 2 1 8 -
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«Все — остальные — все, что угодно, но не мошенники. Все решительно, кроме капитана Лебядкина, который не имеет никакого отношения к формированию революционных „пятерок“, и Лямшина, который в этом деле также не руководится своекорыстными соображениями, — мошенников нет. Остальные все в изображении Достоевского глупы, тупы, смешны, противны своей недалекостью и прямолинейностью, но ни один из них, даже в изображении не любящего и смеющегося над ними Достоевского, не руководится своекорыстными побуждениями, желанием извлечь для себя именно какую-то материальную или нематериальную выгоду. Они охвачены нелепой суетой, — и больше ничего. Даже странно как-то к ним применять слово „бесы“. Каким „бесом“ они одержимы?».Волынский когда-то своему разбору «Бесов» дал заглавие «Книга великого 
гнева»... Да так все и думали, и еще недавно Максим Горький ужасался возможности представить и посмотреть роман Достоевского в игре артистов Художественного театра. Проф. И . Игнатов этого не понимает, не видит, не находит, — и если бы он написал разбор о «Бесах», то, согласно определению, сделанному в фельетоне «Русских Ведомостей», он мог бы дать своему разбору только такое заглавие: «Книга о суетных людях, любящих свое отечество».Итак, — на «левом» фланге русской действительности, как ее изобразил Д остоевский, — только один мошенник, да и тот сомнительный. Не то мы видим на правом фланге, где борются люди за Россию, как ее нам Бог дал. Н о предоставим слово варшавскому профессору:«Иную картину мы видим у героев черной рамки. Среди действующих лиц „Сатаны“ трудно найти неотъявленного мошенника. Сатаной называют действующие лица монаха Софрония (очевидно, архимандрит Виталий, Почаевской лавры), производящего неисчислимые нарушения обычного кодекса нравственности вплоть до убийства. Фигура — мрачная, свирепая, непреклонная. Что им властвует? Обдуманная ли идея великого инквизитора, своекорыстие ли, инстинктивная ли тупая, нерассуждающая сила? Неизвестно. Видна решительность, готовность на все, на всякое смелое выступление, на попирание всего, что дозволено и недозволено; для Софрония препон нет, нравственных задержек нет, но во имя чего направляется деятельность — не знает читатель. Это — единственная фигура, в побуждениях которой скрывается нечто сложное, поднимающееся над интересами личной выгоды...».Итак, по профессору И . Игнатову, — один хороший человек, да и тот уголовный преступник. Ну и партия!«Все остальное живет своим интересом, ищет выгоды, руководится не целями общего дорогого дела, для которого можно пожертвовать многим; да ни о каких жертвах здесь нет и помышления. Надо добиться успеха, а для этого все можно: обмануть, подделать, угрожать, убить. И когда вы смотрите на героев г. Чулкова, вы не можете не признать, что в его изображении отразилось распространенное воззрение на действия и побуждения той банды, которая в последние годы наполнила своими подвигами Россию».«Отразилось распространенное»... Но ведь и проф. И . Игнатов только «отражает распространенное», когда пишет свой фельетон в «Русских Ведом.» о «Сатане» Георгия Чулкова. В самом конце фельетона он проговаривается о романе Чулкова: «Он — кристаллизовавшаяся в беллетристическую форму корреспонденция, продукт общераспространенного понятия, не основанного на личном наблюдении и художественной интуиции».
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ
Не правда ли, стоило ли бы о такой вещи что-нибудь писать? Но что такое четыре строчки в конце? И х и не заметит читатель. А  фельетон велик — семь столбцов, и там И . Игнатов «науважал» Георгию Чулкову до земли. Что же это такое, обратимся мы к читателю, и повесть, и критика? Да все это — «общераспространенные понятия». Т. е.? Да — что «улица несет». «На улице» говорят так: и собственно «говоры улицы» Георгий Чулков поднял и передал в беллетристической форме. Понятно, что он формы заимствовал у Достоевского. А  Иван Игнатов? Да и он старается над «распространенным»: приветствует молодого беллетриста, который нашел сто процентов мошенников у людей, которые выступили на борьбу с «красною революцией)»...Очень интересно. Я говорю — симпатичные люди. У  Борнса есть стихотворение о том, как, вспахивая поле (Борнс был крестьянин) — он перерезал гнездо полевой мышки. Та — убежала. И  Борнс пишет:

Трусливый маленький зверок,
Как ты испуган и бежишь...Мне кажется, и Георгий Чулков, и профессор И . Игнатов представляют двух таких испуганных полевых мышек. Чем «испуганных»? Да ужасными «общераспространенными понятиями», от которых некуда деваться, и оба они не знают, куда от них убежать. Известно, еще учили на Законе Божием: «Камо бегу от лица Твоего? На гору ли: Ты — тамо. В воду ли: Ты — и там». Некуда деваться... Задавили обоих «общераспространенные понятия», и один бедный пишет из провинциального университета фельетоны в столичную газету, с изъявлением покорности революции, даже до позорной нечаевщины, а другой перерабатывает в целый роман то, что он в тех же «Русских Ведомостях» читал как корреспонденции о деятельности в 1906—1907 годах Почаевской лавры и архим. Виталия. Георгия Чулкова мы все знаем. Когда-то секретарь «Нового Пути», и тогда он был декадентом с Мережковскими, «искал Бога» и не находил, а может быть, — «нашел» Его. У  них «нашел» похоже на «не нашел», а «не нашел» похоже на «нашел». В редакциях все похоже на все. Теперь, что же он пишет о революции? Революцию он видал в Петербурге. Как раз был именно в Петербурге в те дни. Н о контрреволюцию, — откуда он узнал ее?Вот это-то и непонятно. «Все — мошенники», — написал он смело. Но ведь это -
Трусливый маленький зверок...
Куда бежишь? Зачем бежишь?Извиняюсь перед Борисом, вторую строчку которого изменил применительно к Георгию Чулкову. Георгий Чулков просто пригнулся до самой земли перед «общераспространенными понятиями». Еще одна цитата из интересного доклада И . Игнатова. Оказывается, Чулков даже действующих лиц расслоил в «братьев», имитируя «Братьев Карамазовых» Достоевского. Эти-то «братья», но не Карамазовы, а Безпятовы, и олицетворяют у него черносотенную душу.

«Фалалей Безпятов, один из главных заправил черной банды, — чистокровный ниги
лист, у него ni foi, ni loi *, ему нет дела до торжества каких бы то ни было принципов, до

* ни стыда, ни совести (фр.). -2 2 0 -
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Двое Безпятовых, критик и беллетрист 
родственных чувств, до любви; это — измельчавший Федор Павлович Карамазов, прима
завшийся к политическому движению, сладострастник, плут, пакостник. Рядом — Степан, 
брат Фалалея, тоже участник темного движения, тоже нигилист, но более сухой, менее 
раскидистый, чем Фалалей, — Иван Карамазов, успокоившийся в решении нравствен
ных вопросов, не демонстрирующий (? — В. Р .), а всем нутром воспринявший теорию — 
„все позволено“. Рядом — наемные убийцы, простые скандалисты, выведенные под име
нами Каткевича и Царапина, — все нигилисты, люди не идейного, а органического отри
цания. Вот это органическое отрицание и есть тот бес, который делает возможным обра
зование черных „латников“, когда этому благоприятствуют обстоятельства. Конечно, 
чернота — временное явление; конечно, внешние обстоятельства, поддерживающие ее, 
могут измениться, и Фалалей, громко кричащие о своей приверженности известным идеям, будут кричать о любви к другим. Все это верно, все это правда».Эх, господа... «Ищу рукавицы, а обе — за поясом». Да уж не сидят ли эти «братья Безпятовы» с ni fo i, ni loi — один в Варшаве, а другой в Петербурге, и один пишет критику в угоду «общераспространенному понятию», а другой надоевшие и однообразные корреспонденции «Русским Ведомостям» переделывающий в целый роман, напечатанный в сборнике «Жатва», причем так прямо и заявляет, что «это я по Федору Михайловичу Достоевскому»...— Вот так же, как Ропшин — по отношению к Льву Толстому.Господа, — ведь это нигилизм. Ив. Игнатов — профессор, да еще в таком университете, как Варшавский, где он представительствует русскую науку и должен перед чужой народностью являть все достоинство и некоторую гордость русского народного лица. Другой — беллетрист или с претензией на беллетристику. Оба звания к чему-то обязывают.Ведь это — не торговать на ярмарке валеными сапогами. Да и там взять, например, «чужие сапоги» и выдать «за свои» — не годится. Не годится, даже если это «общераспространено» на плохой ярмарке. Как же вы, господа, такие вещи делаете: один вместо того, чтобы заниматься Пушкиным, — занимается Георгием Чулковым, по единственной базарной причине, что он «про революцию написал»... Другой же: «Так, пишу под Достоевского, в его манере, с его заглавием, даже — с его братьями: как ведь писал же Хлестаков в манере Пушкина и, кроме того, сочинил „Ю рия Милославского“»...Очень расторопно. И  очень откровенно. Кроме того, особенно добродетельно.И Игнатов, и Чулков точно о себе самих пишут, характеризуя черносотенцев:«Здесь как раз не предполагается ничего идейного: одно своекорыстное и возможность опереться на могущественную поддержку, избавляющую от последствий за несогласованность поступков с тем, что предусмотрено законами».«Законы», и притом не одни юридические, а и нравственные, говорящие сове
сти, — есть и для профессоров; и художественные законы, эстетические — есть для художников, писателей, берущихся за роман, за повесть. Но «левых» 60 лет все хвалили, все одобряли. На почве такого компактного и продолжительного одобрения не должно ли было развиться естественное ni fo i, ni loi? В одобрении «общераспространенных понятий», которым служат два брата Безпятовых, в Варшаве и в Петербурге, они и нашли источник для смелости «не сообразоваться с законами» ни эстетики, ни высокого несения ученой службы на окраине России. «Ni foi, ni loi, — мы всегда будем правы, раз мы угождаем толпе».
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ
Стыдно. А х, господа, как стыдно. Ведь из «черносотенного лагеря», т. е. из сфер, которые вы так именуете и которые просто сохраняют верность России, -  на вас смотрят глаза людей, не так служивших России: братьев Киреевских, князя Одоевского, Тютчева, Хомякова, Данилевского, Страхова, братьев Аксаковых, Кон. Леонтьева, Каткова. И  вы о таких-то, или во всяком случае о близких им по духу людях, говорите: «Вот продажные люди, готовые перебежать туда, где им заплатят и откуда им дадут безопасность. Сплошь — мошенники, все одни мошенники, — не чета ни Ропшину, ни нам, славным братьям, — Чулкову и Игнатову».

НАБРОСКИ

<Толстой и Страхов>

Общество толстовского музея очень хорошо сделало, выпустив отдельным томом переписку Л. Н . Толстого с Н . Н . Страховым. Письма Толстого совсем неинтересны в этом томе. Они слишком кратки, невнимательны и поверхностны; точно — не кончены, а иногда хочется сказать с досадою — почти и не начаты. Но семья Толстого, и в особенности заботливая Софья Андреевна, сохранила все письма долголетнего и, кажется, лучшего друга своего мужа, а во всяком случае — самого раннего и до сих пор самого компетентного критика его художественных созданий, главным образом — «Войны и мира». Страхову показалось, что гений Толстого совершит давно жданный и давно необходимый переворот в душевном строе нашего общества, и по преимуществу — молодого, юношеского общества; что он повернет впечатлительные юношеские души от старого нигилистического отрицания к положительному созиданию, положительному строю души. Твердое обещание этого действительно и содержалось в «Войне и мире», — где был показан ряд добрых и простых, добрых и ясных русских душ, — столь противоположных, напр., тургеневским «говорунам», — да и вообще «говорунам» и «говорам» русской словесности, русского теоретизма, русской книжности. Н о, увы, Страхов обманулся, — и жестоко. Толстой сам вышел в великие «говоруны», в великие теоретики, — и именно — в теоретики-отрицатели, пойдя по старому нигилистическому руслу... Фразеология его была как будто религиозная, — но уже стали валиться в одну «неразбериху» Будда, Иисус Христос, даже монгольский Конфуций, не говоря о Шопенгауэре... Давно сказано, и твердо сказано, что дар великого художественного воспроизведения жизни никогда не совмещается и не может совместиться с отчетливым, последовательным, методическим мышлением. Толстой, конечно, не разрушил религий, не опроверг православия и католичества, не развенчал Шекспира; но около всего этого он ужасно много «напутал», и этою путаницею своею запутал и спутал бездну слабых русских голов, и преимущественно — молодых, впечатлительных и доверчивых. Он не привел к созиданию, к здоровой работе на русской почве, — а повел вдаль от работы, все к отрицанию и отрицанию, все к разрушению и разрушению.-2 2 2 -

10

20

30

40



Наброски <Толстой и Страхов>

Между тем, ведь это целые мiры созидания... Мi ры до такой степени обширные и необъятые, до того сложные и глубокие, что, как ни прекрасны и ни велики собственные художественные творения Толстого, его «Война и мир», «Казаки» и «Анна Каренина», — все-таки это жемчужины среди целых мер жемчуга... Это — то же, что лавка ювелира около горного хребта, откуда добывают самоцветные камни. Та «простота и ясность», которая осеняла Толстого во время писания «Войны и мира», покинула его под старость, в пору начинающейся дружбы с Чертковым, в пору начинавшегося обаяния Черткова над Толстым. Чертков, в котором разительно ярко выразилась сектантская натура, страстная потребность отойти непременно «в сторону», не смешаться с «другими», — как-то остро повлиял на Толстого в старости и совершенно отвлек его в сторону от путей «Войны и мира», с тамошним мiром, с родною землею, с родною историею, со «всеми», с народом. Насколько в «Войне и мире» Толстой весь есть «наш», настолько в дружбе с Чертковым он начал «уходить от нас». Суть сектантства не в вере, не в догматах, а — в строе души. «Не хочу — со всеми», «хочу быть — 
один», вот порыв и психология, предшествующая догматическим сектам.И  Толстой ушел... в некоторый вид не только религиозного, но культурного сектантства. «Не нравится не только Бог, но и Ш експир». «Верю не в Иисуса Христа, а в зеленую палочку и в моего друга Владимира Черткова». Что же... Верят же люди в Параскеву Пятницу, отчего не поверить и во Владимира Черткова. Толстой впал в самый мелкий, сорный, личный фетишизм.Несмотря на глубокую и трогательную любовь к Толстому, Страхов в длинной переписке не подался ни на волос в сторону его отрицаний и, напротив, сколько можно было, сделал все усилия, чтобы показать в истинном свете великие сокровища мысли и искусства, на которые тот поднялся... Тут был спор между совершенно неравными людьми. Сила и красота Толстого заключались в необыкновенно творческой душе, которая не уставала каждый год, и, наконец, каждый месяц, и каждую неделю, и всякий день что-нибудь придумывать, поворачивать «так и этак» к себе вещи, всматриваться в них, открывать в них новые стороны. Страхов была тихая душа, созерцательная, вдумчивая. От этого Страхов вечно учился и вечно методично размышлял. Между тем в автобиографических рассказах «Детство, отрочество, юность» Толстой передает, что он, в сущности, вовсе не учился, и серьезно учиться он начал только под старость, думая преобразовать христианство и открыть новые горизонты в политической экономии (в земледелии особенно). Словом, несовместимость вышла огромная в том, что Толстой был, в сущности, страшно необразован или, точнее, был образован грубо, криво и в высшей степени дилетантски. Страхов же был специалистом в биологии, философии и в литературной критике. Но необыкновенное личное творчество, — потоки новых и новых мыслей, пусть недостаточных, но непрерывных и обильных, скрыли от самого Толстого степень его образования, которую он счел «неважною», думая, что всему можно научиться «у мужичка Сютаева» и во все можно углубиться «с другом Владимиром Чертковым», — тогда как на самом деле это не так. Переписка Толстого со Страховым свидетельствует о полном бессилии его и о вытекающей отсюда неохоте войти в сложные мiры мысли, которые все заменялись для него порывами, бурями, бурлением. Вечная взволнованность — полный штиль, температура кипения — температура «для купанья», неисчерпаемая глубина — необозримая ширь: вот «встречу» чего мы наблюдаем в перепис
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ке друзей. Переписка эта, не имеющая никакого значения для Толстого или значение — только отрицательное и несколько уничижительное, дает зато несравненный «портрет» Страхова, гораздо полнейший и лучший, чем какой дают его напечатанные сочинения. Страхов еще получит себе со временем «историю». И  переписка его с Толстым будет первым и главным камнем в этой истории.А  нигилизм... видно, он справит еще свой столетний юбилей. Что такое нигилизм? Жестокость, грубость души, по временам переходящая в язвы и яд. Увы, для него есть причины. Вся действительность наша жестка, груба, «оскорбительна для человека». По временам... Вот где питание нигилизма. Черная душа пьет черные воды, и горе — не в душе, а в этих черных водах, которыми мы поим душу, омраченную и проклинающую. Нет «ангела мирна» в душах наших, и оттого отчасти, что нет «утоления печалей»... Все обращаешься невольно к церкви нашей, припоминая там самые меткие и пронзительные слова для уврачевания его. То-то именно церковь особенно ненавидит нигилизм, как человек в «водобоязни» не переносит «воды»... Эта-то «вода» и показывает суть его «страдания».Вода эта — благость и ширь, объемлющая и благословляющая все культуры; все «еже на потребу человека». Это — церковь, это — христианство. Учение Того, Кто отверг ветхое «око за око» и «зуб за зуб», в чем содержится вся формула нигилизма.
СПОРЫ ОКОЛО ИМЕНИ БЕЛИНСКОГО

Горячий спор вокруг имени Белинского, — вокруг имени и репутации его моральной эстетической, умственной, всяческой... Уже зимой этого года, от приехавших из Москвы друзей, я слышал о том чрезвычайном волнении, какое происходит в московских аудиториях (университета и женских курсов) по поводу выступления против Белинского известного московского критика и историка русской литературы г. Айхенвальда. На резкие нападения г. Айхенвальд ответил книгой, только что выпущенной им — «Спор о Белинском», где он, так сказать, с документами в руках, подтверждает свои тезисы. И  вот сейчас я читаю в московских газетах новые ожесточенные нападения на эту книгу проф. Сакулина и известного г. Иванова-Разумника.Не скрою, что когда еще зимою я услышал об этих спорах, — будто бы ведущихся с крайним ожесточением. — в душе у меня поднялось что-то гадкое и дурное, точно я нечаянно выпил уксуса и не знаю, что с этим сделать. — «А х, все это 
правильно, но всего этого правильного не следовало говорить»... Поднялась «неприятная история в русской литературе», которой «поднимать не следовало»...Дам маленький факт, который, может быть, будет интересен обеим спорящим сторонам: в мою пору лекции по истории русской литературы в Московском университете читали Ф . И . Буслаев и Н . С . Тихонравов, — два ума европейского чекана, европейского закала. Едва ли нужно говорить, что эти два ума если не вполне, то в значительной степени создали науку истории русской литературы. Т. е. не кое-какие «мнения» и не кое-какие «компиляции» в этой области, всегда наполнявшие и всегда волновавшие нашу журналистику, — а они бросили из ума
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своего, знакомого с историческим освещением всех литератур Запада, огромный свет на происхождение и на историю русской словесности, устной, письменной, древней и новой. И  вот, ни у Буслаева, ни у Тихонравова я никогда не слыхал даже упоминания имени Белинского.Не удивительно ли?Факт. Его могут засвидетельствовать все, слушавшие одновременно со мною лекции в Московском университете.Причем ни у Тихонравова, ни у Буслаева никакой не было враждебности или даже неприязненности к Белинскому. Они его не упоминали, потому что в этом не было никакой необходимости, никакой нужды! «В ходе преподавания» им «не приходилось» его упомянуть, потому что все его взгляды и теории были «не нужны» для объяснения истории и вообще фактов истории русской литературы.Вполне удивительно. Когда я спрашиваю себя, каким образом это могло произойти, то на ходу объяснение в единственном и притом скользящем упоминании не то Буслаевым, не то Тихонравовым имени Белинского: один или другой из них сказал, что, кроме господствующего теперь историгеского метода в изучении явлений литературы, «был еще господствовавший в 40-х годах метод эсте
тический, представителем которого был тогда Белинский». И  больше — ничего. Ни — развития, ни — подробностей. В словах профессора звучал этот смысл: «все это — наивности и пустословие», — которое «оставлено, как вчерашний день науки».И  действительно: перед громадой исторического освещения фактов словесного творчества являлись каким-то несчастным лепетом «эстетические оценки» тех же фактов, просто — по бессодержательности, просто — по ненужности: просто — по безынтересное.И после университета, учителем и прочее, мне было просто скучно читать Белинского, и скучно читать о Белинском, и скучно — разговаривать о Белинском. «Нет содержания. Нет хлеба. Не нужно».

*  *  *

А вражды — никакой.«Прости, прекрасное прошлое. Мы ушли от тебя». Вот отношение. Теперь слушайте же другие воспоминания.
* *  *

В третьем классе гимназии, оставленный «на второй год», я плохо учился. Латынь и прочее. И  был у меня репетитор, приснопамятный Алексей Николаевич Николаев, светлую память коего я храню до сих пор, ибо он, кажется, всему доброму меня научил, — всему светлому и идейному. Жил я в доме его матери, и, следовательно, он не то что «давал мне уроки», а жил и занимался со мною. Тогда имен я не знал, а теперь знаю, — и знаю, что он был «народник и теоретический социалист». Он был учеником V II класса гимназии (тогда гимназии были семиклассные, а не восьмиклассные, как теперь). Как сейчас помню его золотистые, чуть-чуть вьющиеся волосы, — мягкое, влекущее к себе обращение, с «уклон-
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чивостью» от старших, от родителей, от начальства. И  этот общий тон его духа: — «Э х, что делать, — надо терпеть. Всего говорить — не приходится. Но — времена переменчивы». И  как будто он брал тебя руками — и куда-то уносил в «переменчивые времена». Ни гимназия, ни университет, никакая наука и никакая серьезность не заменили и не могли заменить того вдохновения, какое он давал «собою» и «из себя». Готовился он (тогдашний дух эпохи), конечно, — в медики, и, конечно, — в реалисты, «быть около народа» и «помогать народу». Это было в Симбирске, в 1872—1874 годах, а там — благодетельно была основана «Карамзинская библиотека», с бесплатным отпуском всем жителям книг на дом, при взносе трехрублевого залога. Весь город брал книги и весь город действительно просвещался из этой библиотеки, кажется, — прекрасно организованной и поставленной. Вот, однажды, он приходит и, бросая книгу на мой столик, говорит: «Вот, что, Вася, — ты все романы читаешь, — а пора тебе и за серьезное приниматься. Прочти тут „Литературные мечтания“»....Годы (меня поздно отдали в гимназию) — 15 лет. А  каждому понятно, что такое 15 лет. Уже «17 лет» — совсем другое; и «14 лет» — тоже другое. 15-й год в жизни переживается только один раз, — и счастлив тот, у кого именно этот год переживается хорошо... Едва я раскрыл книгу, как необыкновенная живость и свежесть мысли, — язык огненный, смелый, «вступающий в борьбу со всем», -  ну, в борьбу с тогдашним, Белинского, мiром, но которую я сейчас же перенес мысленно на свое время, ибо времени Белинского вовсе и не знал, — все это до того «схватило и увлекло меня», что, зная, что нельзя держать дольше двух недель библиотечных книг, и чувствуя невозможность расстаться «с таким мыслителем, как Белинский», я стал немедленно же переписывать «Литературные мечтания» себе в собственность, т. е. себе в тетрадь...Что увлекало? Мысли ли? О , конечно, и — мысли. «Все так неопровержимо». Теперь-то я вижу, однако, что, конечно, не «мысли», которых проверить я и не имел никаких средств в свои 15 лет и с опытом трех классов гимназии: а увлекло собственное рождение в себе другой души, новой и лучезарной, которой восприемником и акушером был Белинский, так гармонично сливавшийся с моим чудным репетитором. Что же это был за мiр и новая душа? В чем суть? По «закоулочкам» пашей жизни вообще много грязнотцы, много мелкого, грубого, и отчасти определенного злого и черного. И — гимназия, и — быт. Н о, пожалуй, более чем «злого» — много слишком обыкновенного, вульгарного, мещанского, низменного. Да, в самом деле, оглянемся: в средние века строились, т. е. были «насущным теперь»; готические кафедралы, с чудесами вымысла в них, фантазии и необыкновенного; были рыцари и «оруженосцы» около них, которыми, естественно, так хотелось бы быть гимназисту; были — турниры; были — замки и вечные войны около них. Все было красиво и нарядно, опасно и занимательно. Что же такое « Х IХ-Й» век и что он дает мальчику и девушке? Гимназия, уроки, долбеж, учителя, т. е. чиновники. Кругом — мещанская жизнь, т. е. служба и жалованье. И  так все это серо, так все это (идейно) дождливо, облачно, безнадежно, тускло, что всякий, кто сколько-нибудь одарен воображением и сердцем, — делает величайшие усилия прорвать этот тоскливый «дождь» обстановки и души и открыть путь к какой-нибудь дали, к чему-нибудь «бесконечному», к чему-нибудь более узорному, красочному и занимательному. Повторяю: возьмем ли мы эпоху великих королей и королевских войн, эпоху революции, эпоху реформа-
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ции, эпоху средних веков — везде мы найдем нечто питающее воображение и сердце юноши; но в наше время, «такое серьезное и педагогическое», мы — ничего этого не найдем. Великая сродность нашего времени с социализмом, сродность с ним слоев населения, погруженных в самый безнадежный серый труд, — как я думаю, объясняется не столько реальным расчетом «покончить с печальной действительностью», сколько этим романтическим переносом в «будущее» тех узоров и красок, без которых решительно не может обходиться душа человеческая. Социализм — роман будущего, вот в чем секрет. А  без «романа» человек не может жить. Без «романа» в религии, без романа — в быте, в чем-нибудь. П о звольте, «даль» — всегда нужна человеку. «Безбрежность» — нужда ему. Какая же, чорт возьми, «безбрежность» в буржуазной жизни и в переговорах дипломатов соседних стран?!! Что «мне» — до них! А  жить, мечтать и творить, хочется каждому «мне». И  каждое «я», чем больше оно угнетено, чем больше оно сжато, задушено и оскорблено своею «норкой» — пытается вырваться из нее «вдаль», которая обобщенно получила имя «социализма». Пусть это — фантазия, но она — необходима. Как для средних веков — схоластические споры, для греков — метафизика Платона, для Рима — «власть над мiром». Вот. Ну, хорошо. Вернемся же к Белинскому. Он расторгал этот «дождь действительности», «дождь будней», исторических будней, и всякую душу вводил в необозримый мiр, который можно назвать обобщенно «идейностью»...Правда, он занимался только «критикой». Н о ведь в России под критикой всегда разумеется «чорт знает что». Разумелось — «решительно все». И  потому, что у нас всегда была критика «по поводу»... Ну, а «по поводу» можно наговорить и политики, и социологии, и философии, и «родителей осудить», и «церковь задернуть»...«По поводу» — это и прошедшее и будущее, это — вперед и назад, и везде «по сторонам».Так «русские критики» были всегда в сущности «русскими философами». Н емного «кустарными», но это ничего. Ведь Россия вообще дает впервые «историю» восточной половине Европы, и тут естественно все — «кустари», работают «своими средствами» и «на свой риск».На Западе надо ссылаться на средние века, средние века ссылались на римлян, как римляне ссылались на греков. Ибо там — исторические пласты, исторические слои, многочисленные этажи одного и того же здания. А  Россия есть просто «фундамент» Восточной Европы: и потом будут ссылаться на «опыт и мнения русских», а русским-то на что же сослаться? «Строим впервые» и на девственной почве.Поэтому «русская критика» есть в то же время «русская философия», и — политика, и — социология. У  нас «критика» — совсем не то, что в Германии, в Англии, во Франции. И  не может быть этим. Там, в сложных напластываниях цивилизации, есть «разделение труда». У  нас мужик «все сам работает», а критик — «за всех один думает». Вот откуда вытекло наше «по поводу»... Это и не каприз и не случайность. Это отнюдь не произвол...Ну, хорошо. Перехожу далее и именно к Белинскому. У  русских Белинский был то же, что у греков Ф алес,— муж «во всем ошибавшийся», но — «первый». Как Фалес устранил эмпирическое созерцание действительности и начал первый искать каких-то современникам его непонятных «элементов всех вещей», «пер-

10

20

зо

40

-  227-



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

вых начал всего сущего», так у нас Белинский «отстранил действительный дождь» северных холодных стран, северных неинтересных стран,— и пошел искать «иного голубого неба». Определенные: живым и деятельным своим умом, умом закругленным и (по темам) универсальным, он стал «критически изучать» все вещи, изучать их «по поводу», — пытая об их «основательности», разумности и благости. Вот чем была его критика, столь не похожая на германскую, английскую и французскую с тамошним «разделением» труда, и вот откуда «критика» его получила такой волнующий и возбуждающий и воспитательный характер. Скажите, пожалуйста, он будто бы «неверно оценил Пушкина» (для примера); пусть так, но он — «научил нас добру»! Он «менялся» (тезис г. Айхенвальда): да, и научать каждого бросать сейчас же все, что оказалось бы ложным! Вообще, у него был, у Белинского был, какой-то метод нравственного воспитания, -  совершенно безотчетно ему врожденный, и вот этим-то методом он и брал. Ведь и про Гегеля говорят, что у него только «метод», а не истины. Нечто подобное, но только в другой сфере, и, пожалуй, в сфере широчайшей — было у Белинского. Как-то необъяснимо в своем лице, в своем способе относиться ко всем вещам, первоначально — к вещам «литературным», а потом и «вообще», «по поводу», — он дал какой-то «моральный канон» русскому человеку, русскому уму, русскому сердцу, русскому характеру... Он положительно «наложил свой образ» на «всех нас», и с тех пор и до настоящего времени, почти до нашего времени, мы все имеем в душе, в методах мыслить и относиться к реальному мiру, «нечто от Белинского»...Это длилось полвека...Ну, а за «Фалесом» пришел Анаксимандр, были или будут Пифагор, Платон и прочее. Но Фалес — первый, и везде во всякой истории философии первым назовут «Фалеса», — «который, впрочем, во всем ошибался» и «был еще слишком наивен». Здесь явно «ошибки» ничего не значат, ввиду метода, и именно «метод души», как я назвал. «Канон нравственного суждения», «канон русского суждения». Тут есть и «русская бесшабашность», и «русская торопливость», и «русская горячность», и «русская правда»; «русский талант на все», русский «вкус во всем». Ведь, как мало учился Белинский: выгнали из университета! А , позвольте, — на что он не дал отклика, отзыва, о чем он не высказал своего горячего взгляда, часто первого (в русском мышлении) взгляда. Белинский — это энциклопедия; энциклопедия мыслей, идей, взглядов, оценок, слов... Да, господа: даже и «слово» должно было родиться, и его кто-то родил. Белинский и был таким человеком на Руси, который «родил слова на все», «родил слова обо всем»; и если Айхенвальд и многие другие называют его «фразером», то я отвечу, что «надо родить и фразу», особенно в России, в русской-то первобытности, в русском-то все еще «первом этаже». Да, «фразерства» много у Белинского, — горячего, хорошего фразерства, с румянцем на щеках, с румянцем начинающейся чахотки... Это-то всегда надо помнить. Русский «патриот» пошел от Карамзина, певец — от Пушкина, ученый — от Ломоносова. Но от Белинского пошел кто-то еще важнейший, еще более первоначальный и еще более обобщенный: русский «идейный человек», горячий, волнующийся, спешащий, ошибающийся, отрекающийся от себя и вновь и вновь ищущий истины...Ищущий — лучшего...Ищущий — другого, чем что есть...-  228-

10

20

30

40



Споры около имени Белинского

Не от Грановского, который был только историк, не от Герцена, который был только политик, и вообще ни от кого другого, а именно от одного Белинского, пошел этот тип немножко «вечного странника» и «бездомного скитальца» на Руси, который ищет в неопределенных и безбрежных чертах чего-то «лучшего, чего 
еще нет», и «правды, которая не осуществлена». Могло бы и не быть такой фигуры в начале нашей истории. В Германии, в Англии, во Франции решительно такой фигуры не было, с ее прекрасным «не удалось», с ее бесконечным «все еще — 
нет», с ее неуловимым — «иду и не нашел»... Прекрасны именно неудачи Белинского, прекрасно, что он не был очень образован и, особенно, твердо образован. Прекрасно, что он был иносказательно горбат и некрасив. А х, эти «красавцы», «неошибающиеся красавцы»: надоели они, скучно с ними! Пусть нас ведет вдаль именно слабый, именно заблуждающийся Белинский, с запасом огня и неустанности, какой в нас не хватает...Причем все мрачные слова о нем, какие сказал, например, кн. Вяземский (приведены у Айхенвальда), какие сказал Достоевский, какие (по воспоминаниям Брюсова) говорил приснопамятный Бартенев, издатель «Русского Архива», — пожалуй, верны, да и, конечно, верны. Белинский все-таки был с чахоткой, что для литератора, конечно, качество, но для домохозяина — болезнь, неудача и убыток. Белинский выразил страстно и мучительно и прекрасно «искательную», «ищущую», «блуждающую» и «скитальческую» часть человеческого образования и человеческой судьбы; но он совершенно не выразил, а до известной степени и отвергнул вторую и столь же важную половину человеческой истории и задачи: строить, созидать, класть методически камень за камень в дом. Для Белинского не было «дома», а только «квартиры» и «квартирки». Даже — «чердачки». Белинский основал русскую мечту; но он же основал и русский нигилизм. Он совершенно столько же заслужил благословения, сколько заслужил и проклятия: увы, судьба и венец вообще множества замечательных личностей. Он испортил в значительной части «хозяйственную сторону» русской работы, — и за это-то Бартенев, так любивший русскую положительную историю, его называл не иначе, как ругательным именем. Господа: но не судьба ли это вообще людей, что они все бывают «односторонни», а Господь для исправления этого и посылает нам «многих». Будем страстно созидать, страстно благословлять свое прошлое, страстно верить в определенный завтрашний день и исполнять стойко работу на 
сегодняшний день: вот чем, а не мечтательными порицаниями (у Айхенвальда) мы исправим односторонность Белинского и выровняем свой исторический корабль, который действительно накренил в одну сторону Белинский...Но отнимать его имя у России?.. Россия заплачет. Да и не надо вовсе. Кто же бранит свою старую няню, хотя и беззубую. А  Белинский был для нас всех няней. Он нас всех спас, и не раз, от отчаяния. Знаете ли, господа, что без Белинского было бы гораздо больше самоубийств на Руси, и главное — они появились бы гораздо раньше. Он нас спасал от отчаяния в самые страшные минуты, всегда говорил, что есть еще «впереди». Спасал в самые юные, в самые хрупкие годы. Есть сотни и тысячи, я думаю — десятки тысяч русских людей, которые всем обязаны Белинскому; и едва ли есть кто, кто был бы ничем ему не обязан. Даже Достоевский: как он был обязан Белинскому, хотя потом и проклял его. Это очень символично, показательно и, так сказать, «пророчественно» для будущего, говоря языком Достоевского же. Действительно, всю жизнь идти за Белинским положи-
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ
тельно «смрадно» (так отозвался о Белинском Достоевский); становится каким- то фразерством и политическою реторикою, социологическою реторикою — отвергать «сегодняшний день» во имя «завтра» и «работу» во имя «мечты». Есть чахотка изнурительная, и такова «чахотка Белинского» (т. е. навеваемая им, по его примеру, и образцу), если ему предаваться слишком. Вообще «Фалес прошел» и «от Фалеса надо уходить». Но — «да будет имя Фалеса благословенно».Вот мне кажется, что надо иметь в виду и что об этом деле надо сказать окончательно. Айхенвальд прав — Айхенвальд не прав, Иванов-Разумник не прав -  Иванов-Разумник прав. «А  надо всеми Бог, и да живет наша Русь».

БЕЛИНСКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ

Гораздо раньше г. Айхенвальда в истории русской критики и, общее, в русской литературе указывалась крайняя недостаточность Белинского. Указывали на его общую незрелость, утомительную моложавость, соединенную с крайним самомнением и уверенностью тона. Страхов, Аполлон Григорьев, Ю р. Николаев (псевдоним Говорухи-Отрока), в особенности — Достоевский говорили раньше Айхенвальда то же, что сказал Айхенвальд. Да и вообще это было «общее место» в суждениях серьезных людей, что Белинский — совершенно недостаточный ум, что говорить о глубине Белинского — как-то странно... Отчего же только теперь, когда «сказал и Айхенвальд», вдруг поднялась вся печать и статьям «О Белинском и Айхенвальде» нет конца... Нужно говорить «Достоевский и Белинский», «Толстой и Белинский» — и совершенно нет нужды сопоставлять: «Белинский и Айхенвальд». Нужно брать соизмеримые, равнозначащие величины и силы, нужно брать действительные соперничества в идейном и духовном мiре. Потому что «за Достоевского» и «за Толстого» упор, конечно, так же велик, как «за Белинского». Тут должен каждый что-то решить в уме своем. Тут должен каждый что-то решить в сердце своем. Тема эта действительно стоит в нашем обществе и литературе, — не решенная, лениво обходимая. За нее надо взяться и преодолеть ее.Вот что пишет г. Иванов-Разумник в фельетоне «Русских Ведомостей», разбирая книгу Айхенвальда «Споры о Белинском»:
«После этого чему же удивляться, если этот „адвокат дьявола“, как он сам себя назы

вает, приводит даже известные слова Достоевского: „Белинский есть самое смрадное, ту
пое и позорное явление русской жизни“. Он не понимает, этот адвокат дьявола, что слова 
эти позорны не для Белинского, а для Достоевского. Он не понимает, что отрицательные 
суждения Л. Толстого о Белинском характерны и интересны не для нашего понимания Бе
линского, а для нашего суждения о Толстом. Достоевский и Толстой — такие громадные 
величины, что на них никакому „адвокату дьявола“ взобраться нельзя»... И  т. д.В выписке я подчеркнул некоторые слова, которые меня поразили и заставили глубоко задуматься. При всем понимании и сочувствии, «что такое Белинский», я думаю — слова эти правы; и особенно разительно, что столь живого, искрящегося словом человека, столь деятельного и подвижного в мыслях, как Белин--2 3 0 -
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Белинский и Достоевский

ский, Достоевский вдруг и неожиданно называет «тупым». Но великая разгадка дела заключается именно в этом.Страшная и смертная часть Белинского заключается именно в недостаточной даже для его времени остроте глаза, остроте восприимчивости вообще и в недостатке остроты ума и вкуса... Было в Белинском что-то подслеповатое, близорукое; как будто несколько золотушное. Прекрасное и пылкое дитя, — он недаром был недолговечен, недаром носил задатки чахотки, т. е. хилой болезни. Г. Айхенвальд, желая защититься от нападений на себя, ссылается еще на следующие слова князя Вяземского:
«Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих человек отпетый, и просто сказать — дурак».Это говорит Вяземский. К гневу Иванова-Разумника, Айхенвальд предупредительно говорит читателям своей книги о Белинском, что кн. Вяземский был «человек яркого ума, талантливый, независимый и оригинальный».«Следовать за Белинским может только отпетый дурак» — в этих словах Вяземского, сказанных в частном письме, есть что-то общее с указанием на «тупость», какое сделал Достоевский тоже в частном письме (к Н . Н . Страхову) отнюдь не для печати. «Не для печати», «в частных письмах» — значит уж во всяком случае не для ниспровержения авторитета, не для умаления имени, не для полемики с какими-нибудь частными взглядами Белинского или с людьми его школы и партии. Очевидно, это — чистосердечное «свое мнение» у обоих русских людей, к одному из которых Айхенвальд так метко применяет слова: «независимый» и «оригинальный». Вот чего тоже не было у Белинского: ориги

нальности! Он был слишком «вообще образованный русский человек», прототип «образованности» у русских: но — без оригинальности в характере, в уме, во «всем»... И  отсюда, как уже последствие, — Белинский был глубоко «зависимый» человек, зависимый от друзей своих, от их взглядов, мнений, от их философских, социальных и политических убеждений... Это — общеизвестно.Поразительно, что из слабостей человеческих иногда проистекают огромные положительные результаты, — иначе даже и не осуществимые. Это не в одном русском случае и не с одним Белинским. Самый знаменитый случай этого — Л ю тер, монах прямой, честный, стойкий, но несомненно грубый или грубоватый, не только в характере, но и умственно. В нем не было гения и стиля Кальвина, весь он был проще и обыкновеннее. Весь был — понятнее, усвоимее. И  через это он покорил себе колоссальную Германию и есть настоящий основатель реформации, тогда как Кальвин имеет себе только уголки Швейцарии и Франции. Перейдем к Белинскому. Давно мне хочется сказать, что Белинский есть более, чем человек, он есть явление. У  нас, у русских, у которых не было реформации и настоящей революции, не было идейно-политических движений и переворотов, слишком уж мало вложено в историю бродильного идейного начала, — и вот Белинский несколько возмещает этот недостаток. Он есть «явление» — не как только критик и журналист, не как только писатель и мыслитель, а как личность и вообще «целое»... С  непременной чахоткой, с непременной особливой своей судьбой, задавленностью, бедностью, с эксплуатацией его сил и таланта Краевским и Некрасовым. Все это — «непременно», все это входит в его миниатюрную, своеобразную У русских, «реформацию». Он есть основатель литературного и идейного ски
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тальчества и бродяжничества на Руси, русских «умственных неудач и исканий», — фигуры томительной, несчастной, не останавливающейся и отмщающей. «Муза мести и печали» Некрасова не была бы услышана и понята, если бы для всей России из-за «ловкой фигуры» Некрасова не высовывалась тощая фигура Белинского, которому было действительно за что «мстить» и на что «гневаться». Все 60-е годы необъяснимы без Белинского. Белинский основывает линию и традицию общественного негодования и общественного отмщения, которая к нашему времени сделалась омерзительной, но лет тридцать после Белинского была воистину прекрасной. Никто ничего подобного не сделал, ни Грановский, ни Герцен, ни Карамзин, ни даже Пушкин. Пушкин стольких не воспитал, как Белинский; Пушкин был слишком для этого зрел и умен. «Нужен был человек попроще», нужен был человек настолько обыкновенный, чтобы у него мог учиться и Родичев, и Кутлер, и вообще наши «общественные деятели» и «тверские депутаты». Вот в это и вдумаемся. Белинского невозможно отделять от «последствий Белинского»... Гениальным взглядом Достоевский прозрел далеко будущее и назвал не столько лично Белинского, сколько «последствия Белинского» чем-то «смрадным и тупым». Да и в самом деле, чтобы выйти в учителя Родичева, конечно, сам учитель должен быть несколько ограниченным, наивным и в конце концов даже тупым. Так это и было. При необыкновенной живости, при кажущейся почти гениальности Белинский был несколько туп... И  притом — не умственно, а всею натурою своею. Подслеповат, патологичен и не остер.Есть в зоологии какая-то порода «не-полнозубых». Удивительное название. У всех животных полные зубы: коренные, резцы, клыки. Но есть какие-то «неполнозубые», должно быть, с одними клыками или с одними резцами. Тогда они не могут жевать, пережевывать. Грызут и грызут. Или — кусают и кусают. Специальность призвания и односторонность натуры. Белинский и был подобным существом, но — обобщеннее и страшнее, обобщеннее и опаснее. Он страдал непол
ноприродностъю, он был неполно-природный человек. Так как я объясняю очень важную вещь, то не стану стесняться в названиях и употреблю дарвиновский термин «ублюдок», «неправильно рожденный человек», «с недостатком, выходящим в специальность» (например, турманы в породе голубиных). Отсюда и произошло главное в Белинском, главная историческая в нем черта — скитальчество, неудачничество, неуменье устроиться вообще жить; увы, — неумение и что-нибудь около себя строить, из себя строить. Какое-то космическое, мiровое, историческое нищенство. Все это страшно важно и сыграло колоссальную историческую роль, но нельзя не сказать — роль мучительную, страдальческую и опасную. Нищим хорошо «случиться», но если так жить — то выйдет что-то дьявольское. Вот эту-то дьявольскую сторону «нищенства» Белинский и придал русским идейным скитаниям, русскому венцу и унижению, бесплодности и вечности.«Турман! Турман! Все кувыркается» — это русский нигилизм. Это русские коммуны 60-х годов, Чернышевский, Глеб Успенский, «народники», хождения в народ.«Полетит и перевернется в воздухе. Как мечта». Это — страдающий русский человек, «чем он ни был и как ни перевертывался». Прекрасно, мучительно, но и таково, что в конце концов возьмешь палку. «Позвольте, не может же Россия кувыркаться». Но нигилизм это требует; он говорит, что без этого нет «идеи».-2 3 2 -
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Белинский и Достоевский

«Нет идеального и идеализма», нет «русской праведности» — если не кувыркаться. Согласитесь сами, что кто родил такую мысль или, что вреднее и опаснее, такое движение, такое чувство, был в высшей степени роковым явлением. К этому-то и относятся слова Достоевского — «мрачное и тупое явление». «Наша реформация пошла криво»... «Все святые розы, святой крест, мученичество, терпение. Но нет каши, печи и возможности выспаться». Все куда-то «гонят», кто-то «гонит». «Караул: это не реформация, а разбой. Не страдальцы, а мошенники». К концу времен, к нашему времени, так и обернулось. «Нигилиста» и «идейного скитальца» не отличишь от «мошенника». «Революционеры» стали выходить в «провокаторы». «Спасители народа» — в тунеядцев и содержанцев.А  все — «турман»; все — ублюдок; все — «неполно-природный человек».Чтобы объяснить и доказать это, всего лучше сравнить с Белинским Достоевского. Достоевский жил еще в теснейших, еще в ужаснейших жизненных тисках; он тоже был непрерывно болен; и наконец, он был за долги невольным изгнанником, беглецом с родины. Вдобавок ко всему имел мучительные страстишки, например играл в рулетку (его гениальный «Игрок», конечно, носит автобиографические черты). Вот бы уж казалось «странник», «нищий», «бездомный человек». Но «нищенство» у нас не в суме, а в душе. Достоевский во всей этой горючей обстановке, когда камни из-под ног вываливаются и человек не знает, «как завтра пройдет день», — был фундаментальнейший человек, настоящий «домохозяин». И  вся его идейная борьба есть борьба за правильное русское домохозяйство. Отсюда его «Бесы», отсюда его «Дневник писателя». Отсюда его начальное, его «заповедное» — не убий , сказанное так велико я могуче в «Преступлении и наказании». Нет, по положительности строительства Достоевский не только стоит, но и выше Толстого с его «Войной и миром». Никто русскому человеку не дал столько «положительных, добрых заповедей» жизни. В чем же дело?Достоевский был необыкновенно «полно-природный человек». Все зубы есть — «грызу, кусаю, жую». «И  желудок, и все». Полный человек.Посмотрите — у него семья. Как она въязвилась в него, и в первом даже браке, так измучившем его, — и во втором. Какие любящие письма, любящие воспоминания о первой жене; сколько в конце концов «простой и православной» заботы о детях, о семейной нужде и прочее. Как это, наконец, перешло в его идеи, все их окрасило собою, просочило собою. Об этом неловко говорить, это слишком интимно для личности Достоевского: но кто знает Достоевского, тот увидит везде, что нити его идейности растут в огромном числе из чувства семьи (слова о «земле»: «целуй эту землю», «что есть Богородица? Мыслю так, что Богородица есть Мать-сыра-земля» и т. д.). Весь образ старца Зосимы — характерно се
мейный образ, отнюдь не аскетическо-монашеский. Таким образом, этот игрок на рулетке на самом деле есть «корневик» русской семьи. Что же такое семьянин-Белинский и как отразилось это в его идеях и писаниях? Смешно спрашивать. Белинский положил начало этим будущим интеллигентным семьям, где есть собственно со-дружество и со-работничество двух, есть любовь (не долгая), роман, идейные разговоры, идейная связь,— и никакого решительно «дома» и «семьи». Полу-, женаты, как есть «не полнозубые». Какое-то полу-брачие, а не брак. Что-то «начавшееся», а не кончившееся. Отсюда глубокое непонимание и всегдашнее непонимание Белинским — быта, бытовой жизни, обыкновенной жизни, простой жизни, «нашей жизни». «Бродяга, а не сельчанин, — основатель

10

20

30

40

-2 3 3 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

исторического побродимства». «Жить не умею, а брожу. Стоять не могу, а все хожу». Движение. Perpetuum mobile. Историческая судьба и fatum. Следите же дальше. Горький гениально разъяснил происхождение слова «народ»: «род ложится на род, опять — на род, еще — на род: и бесчисленные пласты образуют народ». Отлично. Превосходно. Истинно. И без «столбика поколений» нет народа, т. е. без сильного родового в себе чувства — нельзя почувствовать и понять народа. Отсюда: Достоевский гениально понял народ русский, стал «народником», основал даже особенное понятие и ввел его в литературу: «почвенник», «почвенность». Это то же самое, что «Богородица есть Мать-сыра-земля». Вот его чувство. Чувство земли своей, земли русской — как священной. Вот откуда и у русских прозвище «Святая Русь». Это совершенно термин Достоевского, чувство его, понимание его. Т. е. Достоевский, человек X IX  века, интеллигент X IX  века, совершенно слился в ощущении Руси с древнейшими ее насельниками, жившими еще рядом с половцами и начавшими именовать свою землю «Святою Русью». Тут и православие, тут и язычество. И — христианская Божия Матерь, и — каменные бабы киевских времен. «Всего есть, всячинка», как вообще в быту. Ну, а Белинский? Да он естественно и вышел в социализм, в кооперацию, т. е. в характерно неродовое, в характерно антинародное, антинациональное, космополитическое чувство и представление истории и жизни. «Социализм был на роду написан» Белинскому, — он уже в колыбельку материнскую лег «социалистом», ибо для него «мать» была просто «кормилицею», а отеческий дом — «папашиной квартирой». Эти вещи всегда суть врожденные, с колыбельки, и «социалистами» люди так же рождаются, как поэтами, как нищими, а с другой стороны, -  как «домовиками», «семьеведами», «родичами». Куда же было деваться идейно и строительно Белинскому, как не в социализм? Ведь для него не было русского «род-народ», «народ». Отсюда — полное непонимание Белинским народной, простонародной жизни, деревенской жизни, сельской жизни. Для него были только «комнаты» и «разговоры». Отсюда — неприязнь к нему Толстого, вероятно, — удивление и антипатия. «Бог знает, что за человек: целого бока нет. Не чувствует коня в поле, коровы в коровнике, собаки на охоте. Только и чувствует своих студентов и профессоров, свою редакцию и свой журнал. Для него есть только читатели, а людей для него вовсе нет. Есть споры об эстетических оценках поэтов, о новых выходящих книгах, о философии Гегеля, о Николаевской железной дороге, на которую во время постройки он выходил посмотреть, как на отдел русского прогресса и на знак сближения нашего с Европой, отнюдь без удовольствия самому поехать и особенно выпить чайку в буфете. Никакого — быта, никакой — жизни. Теоретик и «мертвый человек». Вот вероятный приговор, вот вероятное ощущение творца «Войны и мира», «Детства и отрочества» и «Казаков».Белинский был «Ученик» и «Учитель», и этим исчерпывалось его существо. Он был «вечный писатель статей», и только. Отсюда: совершенное отсутствие в нем чувства России, отсутствие чувства русской истории, кроме книжного (отнюдь не делового), кроме восторга перед преобразованиями Петра, и то лишь в смысле «окна в Европу», без интереса к тому, кто будет в него смотреть и что из этого смотрения выйдет. Отсюда какая-то бесплодность и риторичность самого его западничества; словом, отсюда «уже поглядывает в окошечко» Родичев и даже издали Винавер и Гессен. «Вся утробушка русская тут». Достоевский и сказал: «Смрад, тупость». -2 3 4 -
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Белинский и Достоевский

Так это есть. Его знаменитое «Письмо к Гоголю» есть беспримерно глупое письмо. Человек из квартиры никуда не выходил, из редакции никогда не выходил — и судит о России. Мужика с бородой «лопатой» не видал и твердит, что у «русских нет никакой религии», что «деревня наша — атеистическая, а вовсе не православная и даже не христианская». Что России нужно не правительство, а — кооперация и не история, а — история русской кооперации. Что Отечественной войне никогда не нужно было быть, ибо это только помешало торжеству идей Жорж Занда и Сен-Симона, Все — турман, и все — кувыркается в воздухе: а кто полетит прямо — ему кажется «глупым, ненужным, негодным». Турман вообще из суждений своего «турманства» не может выйти, и Родичев никогда не поймет, что такое Родичев.Еще несколько: Достоевский был вполне русский гражданин, просто и достойно — он был русский обыватель. Его письмо к генералу Радецкому, герою Шипки и товарищу по Инженерному училищу, — письмо именно русского обывателя, доброе русское письмо, отнюдь не «литературное». Как он волнуется осадою Плевны и даже сообщает читателям «Дневника писателя» сведения об осадах крепостей, какие помнит из уроков Инженерного училища. Везде — забота, домашняя, хорошая. Россия для него «свой дом», дорогой, милый, вечный. Это не «квартирка», «неудобная и с клопами», как чувствуют социалистишки, увы — ученики Белинского, преемники его турманства. На Россию вековым образом напирает католицизм, она имеет дело и с протестантизмом: и ни один из русских богословов не дал такой гениальной оценки и такого могущественного разбора и отпора и католичеству, и лютеранству: никто не дал такого «утверждения православию», как он. Это — всем памятно. Это — поразительно. Он трудился, ежедневным тяжелым трудом трудился, как подлинный сын своей родины, с глубоким ей послушанием, с глубокою о ней заботою. Эта сторона еще не оценена у Достоевского, она пройдена читателями и критикою вскользь. Ею он заслужил памятника (пора подумать), и этот памятник будет — около Минина и Пожарского, ибо и он поистине жил в «пожарное» и «смутное» время и был великим воином Руси, защитником Руси; и именно такое-то воззрение на себя, т. е. оценка в нем «сына отечества своего», — и было бы, и будет для него всего дороже, избраннее.Какая полнота! Какое строительство! Наконец, какая радость в строительстве! Я думаю,— есть глубокая радость быть «сыном», а не «господином». Белинский и вся линия его «традиции»: весь тон «господ Родичевых» вышел в «господа» России, ради вот, видите ли, идейных скитальчеств, и обид им, и начала чахотки. Так в этом тоне всегда и говорили, от Белинского до Чернышевского и Добролюбова и, дальше, до Михайловского и до Родичева. У  них не было России-Матери («Мать-сыра-земля», наша «Богородица»), а было — служанка- Россия, обязанная бегать у них на побегушках, а когда она не торопилась,— они выходили из себя и даже вредительствовали ей. Прямо «таскали за косу» горничную, эти наши Михайловские, эти наши Желябовы, эти наши Чернышевские и Добролюбовы. Н о все — начав Белинским, «учителем всего». «Смрадно» ли (термин Достоевского)? Д а, не хорошо пахнет. Сегодня — «интеллигенция» — перешла в вонючую интеллигенцию. И  беда, большая беда, что как-то воды смешались, все — мутно и давно мутно, и было в источнике мутно. Карамзин — служил России, Грановский — служил, Пушкин и Гоголь — служили. Но у Белинского, с самого же начала, именно с «Литературных мечтаний», является распо
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рядительный тон. Обратите внимание. Почти мальчик, только что со студенческой скамьи — он учит всю Россию, учит Пушкина. Нигде, — оговорок, нигде — оглядок. Учит и учит. Так будет «учить» Писарев, Чернышевский в «Что делать?». Будут учить романами, критикой, стихами, всем. Будут учить грубо и нагло. «Как, чтобы горничная не исполнила, что я ей приказываю!».— «Да кто горничная-то?» — «Россия, русское общество, русское правительство, русский обыватель». — «Да кто вы будете, сударь?» — «Студент, — и не доучился, как мой великий учитель Белинский».

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

* * *Конечно, это «смрадно и тупо» (Дост.). И  в этой смрадности и тупости мы бредем до сих пор и не можем из нее вытащить ногу. «Наши начальники — Родичев и Михайловский». Да так, в этом тоне, Родичев и Михайловский и говорили. Все, везде — «Письмо Белинского к Гоголю», сводящееся к тому, что 1) не надо пороть, 2) русские — атеисты, 3) и скоро везде будет кооперация. Что-то младенческое и глупое. «Не-полнозубое» и неинтересное. Белинского нет возможности читать, и нет возможности о нем думать, и нет возможности серьезно бороться с его «традицией».
Не остер был человек. Не было глаза, не было нюха, не было ощупи. Была «не-полнозубость», была «не-полноприродность». Был «турман». На полвека этого хватило. «Но куда же тут оставаться,— тут сгибнешь». Это — явное болото. Болото около России, болото для России. Это-то самомнение? Это-то отсутствие тонкого, вдумчивого скептицизма? «Далеко поплыл человек, да не захватил компаса, ни — хронометра». Ум Белинского? Пылкость — да, талант — да. Но собственно ум, вот этого чекана Вяземского, вот этого чекана Пушкина, вот этого чекана Погодина, — людей осмотрительных и которые так много построи

ли на Руси? Странно об этом спрашивать, — конечно, этого «ума» в нем не было. К концу времен сложилось дело так, что в «священной традиции Белинского» сделалось как-то неприлигно быть очень умным, дальновидным, сообразительным и сложным. «Традиция» повелительно требовала упрощения. Нужны «честные убеждения», т. е. в смысле «кооперации» и «отрицаем правительство». — «Ты мне кашляй, как чахоточный, а ума твоего мне не требуется». Кто же не заметит, что, напр., Михайловский был несравненно тоньше и сложнее в душе, но 
не смел, не решался вполне говорить всех слов, всех признаний, всех одолевавших его сомнений, «оглядок», какие в душе носил: потому что был бы просто не 
понят — во-первых, и отвергнут — во-вторых. Такова история с приглашением его перейти в эмиграционную революционную литературу, порвав с легальным положением на Руси, — с «несчастным положением русского журналиста, теснимого цензурою». Если так веруешь в «революцию» и хотя бы когда-нибудь в «победу» ее — это прямой путь. Петр Лавров и вступил на него, простая и кроткая душа. Михайловский не вступил. Он предпочел быть просто русским литератором, с «историей о себе и за собою», частицею всероссийской истории, обыкновенной, какую будет писать еще Карамзин. Попросту и в глубине вещей он предпочел быть «правительственным писателем». Т. е. в революцию in pleno*, а не

* целиком, полностью (лат.)-

- 2 3 6 -
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Иначе я поступить не мог»

частично — он попросту не верил. Почему? Какие соображения? Какой сложный мiр мыслей за этим скрывался? Он знал, что Россия слишком тверда, слишком устойчива, чтобы уступить революции, чтобы пошатнуться от революции. Это уже секрет, но еще не самый большой. Михайловский (я думаю) в тайне души разделял взгляд Пушкина, сказанный в письме к Чаадаеву: «Россия мне и нам нужна как есть», и что будет ли «будущая кооперативная и социал-демократическая Россия, по рецептам Маркса и Лассаля, лучше нам известной России — я не знаю, по крайней мере — не уверен»... «Мне с Глебом Успенским лучше, чем с Марксом, хотя Маркс — всемiрный авторитет, а Успенского имя без ученого авторитета». Это, во всяком случае, думал Михайловский. Н о, конечно, формулы   этих взглядов он не сказал бы вслух.«Нужно быть простоватым и глуповатым в этой традиции» и «честно бороться с правительством», зажмуря глаза. Зорким нельзя быть, осмотрительным — нельзя, проницательным — нельзя. Скажите, не вырождение ли это идейной традиции, не болото ли? Ведь традиция-то началась от Гегеля, от учебных разговоров Белинского и Бакунина, где Белинский «всеми силами ума вникал». Н ачалось с «вникал», а кончилось «не вникай». Круг сомкнулся, дело кончилось, «традиция» умерла в смысле и в мотиве своем. Отныне эти «нищие» и «страдальцы», с «терновым венцом на голове» — коптят небо, топчут тротуары, притворяются и никому не нужны. Все исчезает в риторике, все умирает, когда стано   вится риторично. «Традиция Белинского» решительно стала риторичной, и это такая судьба, из которой не воскресают...Но и отойти бы молча... Просто перейти бы к другому... Зачем было говорить? Айхенвальд все-таки не прав. Тем так много, целый мiр новый, работы столько вокруг... Тишина да будет всегда около могил. Тишина всегда хороша, в тишине всегда так хорошо работать.
«ИНАЧЕ Я ПОСТУПИТЬ НЕ МОГ»

Все пишешь и все грешишь... Но я поступаю так, как «истинный христианин»... По правде-то, о «спорах около имени Белинского» я только очень много слышал, главным образом от приезжих москвичей, и читал г. Иванова-Разумника; что же касается статей и книги г. Айхенвальда, то, будучи националистом, все еще не собрался прочесть его статьи и книги и вот только вчера купил третий том «Силуэтов русских писателей», 2-е издание, где содержится возмутивший проф. Сакулина, г. Ляцкого и Иванова-Разумника «Силуэт Белинского», и книгу — «Спор о Белинском. Ответ критикам». И , прочитав, решительно соглашаюсь с нашими мордоквасами (от «морду расквасил»), что мелодичный, певучий г. Айхенвальд совершил «дурной поступок», — так пишут о нем мордоквасы, — нарисовав черным углем «силуэт Белинского»... «Н о, разумеется, иначе я поступить не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это ни стоило мне, чего бы это ни стоило другим», — этими словами он начинает ответную   книгу. Напротив, именно все иначе должен был сказать г. Айхенвальд, — иначе, в другом тоне, в ином масштабе измерения. И  нельзя не сказать, что, превосход--2 3 7 -



но зная Белинского (г. Айхенвальд — профессор Высших женских курсов в М оскве), он вовсе Белинского не понимает. Не понимает до такой степени, как если бы жил совсем на другой планете, чем Белинский, И  статья его действительно 
нова, вопреки его словам и словам его критиков; ибо хотя кн. Вяземский, Достоевский и П . Бартенев произнесли сильнейшие ругательства на Белинского, — но в самом тоне их ярости звучит понимание, что они имеют дело с огромным лите
ратурным явлением , понимание и даже печаль, что они победить это явление бессильны, слабы. В ругательствах их говорит боль русского о русском опасном явлении. Г-н же Айхенвальд, «с другой планеты», никакой боли о Белинском  и от Белинского не испытывает и проходит в своем «Силуэте» мимо него, давая «на ходу» какой-то небрежный ему щелчок, без тени сомнения, что маленькая фигурка Белинского от этого щелчка рассыплется. Конечно, это полное непонимание дела; конечно, это полное непонимание Белинского.Мордоквасы совершенно правильно разъярились, культурно разъярились (уважение к прошлому — первый шаг культуры), читая следующие строки, напоминающие тоном, духом и слогом бездушный нотариальный акт:

«Белинский — это легенда. То представление, которое получаешь о нем из чужих про
славляющих уст , в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непо
средственно. Порою  дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет 

 красивая и умная фраза, — но все это беспомощно тонет в водах удручающего многосло
вия, оскорбительной (?!) недодуманности и частых противоречий. Белинскому не дорого 
стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как имен
но он. Никто своими ошибками, в главном и в частностях, так не соблазнял малых и не 
малых сих, как именно он... В самой правде своей он так изменчив и неустойчив, что под
рывает даже ее. Белинский ненадежен. У  него — шаткий ум и перебои колеблющегося 
вкуса»...Автор, так не щадя Белинского, — смотрите, как холит и нежит каждую свою фразу. «Я его режу не ножом, но особым хирургическим инструментом, выписанным из Парижа и за который я уплатил сто рублей. Вот и счет». Все должны  смотреть на прелестный ножичек и не думать о Белинском.

«Никогда на его оценку, на его суждение положиться нельзя, — потому что потом вы 
у него прочтете другое, и нередко противоположное. У  него не мiросозерцание, a Mipo- 
созерцания. Он менял их искренне, но от того не легче было его читателям; в высокой 
мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет проч
ности, что бродит и путается она по самым различным дорогам»...Мне же кажется, напротив, что Белинский основал и завещал чрезвычайно устойчивую традицию, и в порядке важнейших, именно моральных, ценностей: 
полного чистосердечия и искренности, хотя бы ценою «уронить свой авторитет». Это есть весьма особливая русская традиция, и пошла она от колеблющегося Белинского, — именно от колебаний его. Lex Tossica: dico ut puto; закон российский: говорить, как думаешь. Худо ли это? Это гордость русской литературы.

«Неровный маятник его легкомысленных (?) мыслей описывал чудовищные круги; 
учитель убеждений компрометировал убеждения — тем, что хронически и без явной тра
гедии от них отступался. Только в письмах к друзьям этот Виссарион-Отступник (?) иног
да сокрушается о своей изменчивости, о своих “прыжках“»...
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«Иначе я поступить не мог»

Вот, уверен, Айхенвальд таких «неосторожных писем» не оставит после себя, — и у него частная корреспонденция и опубликованные сочинения «сойдутся», как цифры в хорошем отчете. «М ожно сказать, не живем, а трудимся в правде».
«Желанную благополучность духа, вечное уважение, вечное движение он смешивал 

с непостоянством и непродуманностъю коренных принципов (построение фразы такое, 
что дает думать читателю, будто Б-ский рвался к последнему, что я подчеркнул. — В. Р .). 
И  считаю, в пестром наследии его сочинений, в их диковинной амальгаме вы можете 
найти все, что угодно, — и все, что неугодно».Как щеголевато. Прямо — не режет, а играет ножичком.

«Рассудок не самостоятельный (?), женственно воспринимающий, слишком гостепри
имный ко всяким теориям, сплошной объект и медиум влияний, — Белинский слушал 
и слушался, и у него нечего было влиянием противопоставлять. Он не имел своего a pri
ori; он другим не предпослал себя».А х, любовался Айхенвальд на эту фразу: «Я, прежде всего, умен, — я не то, что какой-нибудь Иванов-Разумник».

«Он был д овери в , этот критик без критики. Были присущи ему не идеи силы, а идеи- 
гостьи. Человек без духовной собственности, „нищий-студент“, всегдашняя tabula rasa*, 
он никогда не был умственно-взрослым; по его натуре, переимчивой (?) и восприимчи
вой, ему следовало бы только учиться, а он учил, — и в этом состояло тяжкое недоразу
мение его судьбы. Или, лучше сказать, он учился на людях, на глазах у своих учеников; он 
читал для того, чтобы написать, читал наскоро, и за его страницами не чувствуешь дол
гой работы и умственной уединенности, часов накопления. Именно потому — он всегда 
временный, и каждой мысли, каждой драмы — он рыцарь только на час. Он чужд той не
посредственной духовной цельности, того сокровенного мiровоззрения, того инстинкта 
правды (?), которые уже сами по себе, предупреждая сознательное построение идеалов, 
оберегают человека от чрезмерно грубых заблуждений и от таких взглядов, какие грани
чат с нравственною близорукостью. У  Белинского подобного Ангела-хранителя не было, 
ядро истины в нем не таилось, его бессознательное начало не было лучше его сознательного, 
его перо не было умнее, гем он сам, и не однажды впадал он в такие ошибки, которые вы
зывают не только идейный отпор, но и моральное негодование. Увлечением и способнос
тью каждое свое теоретическое верование доводить до последних практических резуль
татов объясняют нестерпимую реакционность его статей о Бородинском сражении; но 
это нисколько не оправдывает отсутствия в Белинском того органического либерализма, 
тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы (хорошо пишет Айхенвальд! — В. Р .), 
которые так обязательны для высокой души (какой слог! — прямо из Варшавы. — В. Р .) . 
Задолго до упомянутой статьи, при первом же своем серьезном выступлении, в знамени
тых „Литературных мечтаниях“, после декабристов, в тяжелую и темную пору нашей 
жизни, когда все передовое в ней действительно изнывало под гнетом грубой власти, — 
юноша Белинский, не задумываясь (?), делается рапсодом формулы „православие, само
державие, народность“ и поет умиленные, восторженные гимны русскому правительству, 
«знаменитым сановникам, сподвижникам царя на трудном поприще народоправления“;

* чистая доска (лат.).
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и потом эти панегирики самовластию и „просвещенному и благодетельному“ правитель
ству не умолкают, а усиливаются и громкими фанфарами звучат на всем протяжении его 
статей и некоторых писем. И з отношений Николая I к Пушкину Белинский помнит лишь 
то, что „венценосный Отец народа“ в умирающего поэта „Своего“ — „пролил отрадный 
елей благодарности, мира и спокойствия о судьбе его семьи и сирот“; и в глазах русского 
критика русскому народу, в его „теперешнем состоянии“, гибельна конституция, а нужна 
еще „нянька“, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в ру
ке которой была бы лоза, готовая наказывать „за шалости“. В прославленном письме 
к Гоголю и кое-где еще в частной переписке все эти мотивы сменяются потом совершен- 

 но иными звуками, страстной лирикой трибуна... Н о уже после этого письма он опять 
славит „благотворное“ влияние „просвещенного русского правительства“... Цензура по
мешала бы Белинскому говорить, но она не мешала ему молчать. А  он не хранил достой
ного молчания (?!! — В. Р.), — нет, он сочувственно поддерживал русский шовинизм и офи
циальные каноны»...Так и блестит, и сверкает на солнце и вкусом, и умом, и «внутренней задумчивостью», по Метерлинку, и выдержанным либерализмом, по Винаверу, и всеми одиннадцатью добродетелями «настоящего русского писателя»... И , я думаю, для блеска она и написана. «Что в Белинском, — смотрите на меня». Хорош о. П осмотрим. Она пуста, эта страница, и поражает своею грубостью, элементарнос- тью и ложью. «Слон есть животное, состоящее из кожи, костей, жил и желудка». Верно это или неверно? Конечно, — верно! Но и, конечно же, — неверно! — потому что ничего в себе не содержит. «Кроме того, слон бывает иногда сердит, и тогда обнаруживает дурные поступки»: верно ли? Я скажу — чистейшая клевета, хотя Айхенвальд может привести «примеры». «А  так как за дурные поступки сажают в полицию, то слона надо посадить в полицию», — вот resume критики Айхенвальда, за которое я его самого посадил бы в полицию, ибо он тут бесстыдно налгал. Позвольте: где в этой прописи нотариуса конкретная, особливая, нам превосходно известная физиономия Белинского, его нрав, обычай, повадка и вообще портрет, а не паспорт? Он «характеризует» Белинского (претензия его «Си- луэтов»), и ни одной живой, «с мясом», черты нет. Говорит нотариус или Спиноза, но к «характеристике» оба равно не способны. Но сей нотариус — клеветник, лженотариус и, можно сказать, «сам без паспорта». Я подчеркнул и сопроводил знаками вопроса строки той неопределенности и неуловимости, того «издали киванья головой», которые доказать осязательно он не может (от этого и «кивает»), но которые он хитро включил в протокол, потому что их никто и опровергнуть тоже не может. Неуловимо. Воздух. И  вместе — обвинение. Что такое это «идеи-гостьи», «каждой мысли рыцарь на час», «слишком гостеприимный ко всяким теориям», «без a priori в душе», etc., etc.? Это, извините, не критика, а — наушничество. Интимным сладким ртом, захватив в него рахат-лукума, Ай- хенвальд шепчет в ухо читателя свои подозрения, свои догадки, свое озорство над душой человека, — увы, живого человека, т. е. который жил, который имеет имя и отчество, и его помнят и любят на Руси. Да, Белинский нам (т. е. многим на Руси) — враг, мне — враг, я его не люблю, потому что во множестве сторон он навредил дорогой мне России: но...А  сам-то я не «наврежу кое в чем»? Кому изведаны судьбы? Всякий говорит в полной неизвестности будущего, и его обязанность — только не лукавить перед
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собою, т. е. по великому им (Белинским) основанному канону — dico ut puto, говорю, ибо думаю. «А завершит все Бог», — вот наша надежда, очень простая. Зачем же Айхенвальд притянул на бечевке, такой двухкопеечной бечевке, великого (все-таки великого!) покойника перед свое критическое сиятельство: и, наведя на него блеск своего ума, погрузив его в лучи своего щегольского, с рахат-лукумом, слога, стал на народе показывать: «Посмотрите, как он глуп! Посмотрите, как он неумен! Посмотрите, как он не замечателен». — «Он не знал часов уедине
ния» и «не накапливал знаний», как в своем аккуратном кабинете с бронзовыми часами осторожный Айхенвальд. «Он был красный, когда я желтый». Боже мой: позвольте быть и «красными» людям. Люди на людей не похожи. Один — «в задумчивости», а другой — кричит, и у Бога — все «хорошо». Мне противны медовые губы Айхенвальда, его слог «с иголочки», как мундиры на гвардейцах, и совершенно милы, например, письма Белинского, где я вычитал такой перл: «Что обманулись (о Достоевском) молодежь, Григорович и Некрасов — так это им простительно: а уж обо мне, старом чорте (критики), без палки и говорить не при
ходится». Я ночью, просыпаясь, вспоминал изречение, до того оно в сгибе фразы характерно, сильно, могуче, «само играет и бежит». И  на раздушенных страницах Айхенвальда мы ни одной подобной строки не встретим, если он даже будет писать еще сто лет. Это — русский говор, это — Погодин с бородой и палкой и народные частушки. Но может ли оригинальное словцо и оригинальное движение души выкатиться из неоригинальной души? Об этом пусть подумает «критик» Айхенвальд. Между тем он представил Белинского как душу блеклую, тусклую, неживую. Увы (в тайне вещей) — как свою душу, уж именно без «a priori», без тайного и могучего говора в себе, какой у Белинского был и порою вырывал
ся. Много о «добродетелях» наговорил Айхенвальд. Так раз попался мне «на вербах» Феб-Аполлон: потер меж пальцами, краски слезли и крылышки отвалились.А х, Айхенвальд...Красиво звучат «Силуэты русской литературы». Красиво ли? По-моему, — противно. Это после простоты-то Пушкина, после зрелости-то Пушкина.

Бежит зефир,
Струит эфир.Айхенвальд «в задумчивости» сидит и, смотря на бронзовый «Указатель вечности» или «сроки времен», пишет письмо к Виктору Гофману с обещанием включить его в свои «Силуэты»... Это сам из своего письма, очевидно, сохраненного «для потомства» в копии, — г. Айхенвальд взял эпиграф для своей же статьи о Викторе Гофмане, где слова нет о деле, а все о каком-то «паже» и «принцессе». Честное слово — не лгу. Справьтесь («Силуэты», т. III, последняя статья) с этой критической невероятностью. Поразительно, что этот рахат-лукум он смел написать о несчастном, покончившем с собою юноше! И  смерть его не испугала...Да, он бездушен, вот в чем штука. Я говорю об Айхенвальде. И  это-то и объявляют его «Силуэты», и в частности статья о Белинском. Ему нужен «сам» и вовсе не нужны никакие «русские писатели»...Какая противоположность с Белинским, который всего, всего, всего себя отдал чужим книгам, часто неинтересным книгам, — и всю жизнь, всю жизнь, всю
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жизнь проработал над русской литературой от Державина до Тургенева... Какая работа! Какая гора! Сейчас же, сейчас, читатель, поклонись вместе со мной великому труду человеческому. А  от «Силуэтов» отвернись: пустая парижская штучка.Белинский велик именно работой своей, — дьявольской работой многочитанья, многописанья, многохлопотанья. Велик и благороден бесценной своей забо
той о русской литературе, в ее целостном огромном течении, с библиографией и «мелочами». Белинский — первый; тщусь сказать и решаюсь, — что он и последний и единственный наш критик, — ибо около него все остальные сказали лишь «кое-что» и в общем «немного». Так как таких колоссальных «обзоров словесности» и стольких лет все новой радости о новых книгах — ни у кого решительно еще за спиною не числится... «Послужной его список» — огромен, неисчислим, героичен. Его «поход» — далек, труден, терпелив... Неужели этого Айхенвальд не видит? Неужели нужно это изъяснять? Что же он со своей «задумчивостью» не разжевал себе этой простой мысли? Нет, «задумчивость»-то его в две копейки. Он удачен во фразе, но именно — не умен. В великолепных письмах своих Белинский и хвалится, как чернорабочий, не метя, попадает «в Айхенвальды», т. е. в красноречивые читатели красноречивых лекций для барышень, для которых, говоря слогом Айхенвальда, «лекция должна говорить так же сладко, как поцелуй». Ведь его «Силуэты» все поцелуйные. Все это «поцелуйство» весьма дурное дело в литературе. Дурное, и фальшивое, и хладное. Вот сейчас все дело вы увидите, как на ладони: Белинский безмерно любил Россию, он был тоже — хоть и «с книжкой в руках», — из «гнезда Петрова» и, как все корневые русские люди, считал себя, «бездомного студента», гордо в числе сотрудников Петра и линии царей:

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям, —как надписал Пушкин в вечный завет всем настоящим русским писателям. Отсюда-то непонятные Айхенвальду «государственные туны» у Белинского, около которых чужой человек (Айх.) только пожимает плечами и «кивает» на них своим курсисткам. Да. Русского царства не понять Айхенвальду, ни — русской литера-  туры как части строительства этого царства, как некое народное и совокупное строительство духа... Вот откуда практицизм Белинского (как и у Петра Великого), переход от эстетических оценок — к деловым, «реалистическим», что продолжало дух Петра и дух хоть Кантемира и Феофана Прокоповича, а отнюдь не было параграфом бездушного и старческого позитивизма. Белинский нам всем, русским, дорог как старатель, как старающийся человек, и за его безмерное старание мы все ему ошибки «не помним»... Вот. Айхенвальду же Россия вовсе не нужна, истории ее (иначе чем «по-ученому») он не знает и не чувствует, потому что в ней никогда не участвовал и не собирается участвовать. И  все, что ему нужно «в России», — это полочка книг в Публичной библиотеке с честолюбивыми  «Силуэтами». Но уж тут я, «по Рубакину», — непременно бы исключил его «Силуэты», сказав расейскому читателю:— Не надо. Ложное чтение.Все дело в том, что Айхенвальд — не ложный только писатель: это — вторичное и вытекло из главного, что он ложный человек. Он вздумал быть интересным писателем, — потому что умен и имеет интересные мысли или «нюансы
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«Иначе я поступить не мог»

мыслей» и пишет изящным языком. Это — представление «Александрийского периода образованности», а не свежей и нравственно-крепкой России, которая имеет совсем другую меру для литературы и писателя. Россия — начинающаяся страна. В Белинском, в его действительно изумительной натуре, она выдвинула или «Бог послал ей выдвинуть» замечательного человека, всемiрно-отзывчиво- го, всемiрно-волнующегося, энциклопедического, словарного, «азбучного» во многих отношениях, почти во всех отношениях, которому самим Богом было закрыто «ходить далеко», — но поэтому-то или через это прекрасное и нужное ограничение он и дал «первую идейную грамоту» русскому человеку, русскому мальчику, русской девушке, русскому — даже и до сих пор ниже Белинского сто
ящему — обществу. Ибо мы не должны забывать ни об успехах Вербицкой, ни об одолевающем чтении Нат-Пинкертона и что, может быть, теперешнего русского читателя Белинский «не удивил бы и не захватил». История — ужасающе груба, история ужасающе медлительна. «Азбука» (о Белинском)... Да мы еще азбуки не переступили. Вон Елизавета Кускова года три назад на всю Россию расплакалась, что ее курсистки, вместо социал-демократии, вдруг стали ходить в цирк смотреть атлетическую борьбу, «потому что там линии» (мужской фигуры). Подождите, господа, — еще хуже Вербицкой увидим. И  оттого увидим, что над нами не стоит благодеющий гений Белинского, велящий, наказующий, одушевляющий. Наши восемь университетов, в сущности, ничего не работают, — и именно они не раз
вивают, а пичкают только знаниями. Кажется, сами профессора насчет развития «не очень-то»... Вот где темный секрет. Белинский же не только сейчас же всякого развивал, сейчас же волновал, сейчас же раздражал, «учась на глазах учеников» (Айхенвальд): но он ничего не скрывал (как профессора с самолюбьицем) и сейчас о всем кричал. Кричал, что — ошибался... Этой штучки вам Айхенвальд не скажет. И  до нашего времени Белинский еще остается лучшим юношеским чтением, должным другом всякого студента и курсистки. «И  студент, который не читал Белинского, — мертв». Вот канон нашей школы, и да будет он еще долго. Огромная масса общества нашего, многотысячная-то «университетская толпа», — не доросла еще до Белинского, далеко не доросла, далеко, далеко, далеко (Вербицкая, студентами взасос читаемая). А  Айхенвальд говорит: «Не надо Белинского, — одни Силуэты, мои утонченные Силуэты». Но «Силуэты» вовсе не возбуждающи, не волнующи, не «вопросительны», а везде «окончательны». — «Вот я, Айхенвальд, — какой тонкий ум. Смотрите, поклонитесь и засните». Грусть «Силуэтов» — что они кончаются точкой, а Белинский, наш честный Б е
линский, — везде многоточием. Айхенвальд — не растит мою душу, и он ум каждой курсистки закупоривает. Айхенвальд — смертен, вполне смертен: он этого не замечает только, не подглядел в себе, что являет эстетический остов, без жизни, без движения. Притом, клянусь вам: он литературы не понимает. Он написал 8 страниц о Минском (поэт-декадент) и 4 страницы о Белинском: неужели это не безвкусица? И  16 страниц о Леониде Андрееве, — это в общем очерке всего хода русской литературы, от Карамзина до «нас». Какую преступную ерунду он написал о Карамзине, — в высокомерных 4 страницах. Но об этом, может быть, потом и в частности. Он не понимает всей великой работы русской литературы, не понимает, что литература помогает и обязана помогать строить города в нашей еще первобытной стране, делать водопроводы и даже класть печи (везде по уездным городам отвратительно кладут). Он кричит, в свои 35 лет, на 45-летнего
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Белинского и издевается «для курсисток» над словами его: «Мне нужно дело в повести, и когда оно есть — я ев разбираю , если она и не художественна». Но это — крик молодой страны, где все «не устроено» (тогда-то! тогда-то еще!!), а вовсе не дряхлое требование утилитарной критики. «Он не понял Татьяны с ее великим терпением» (Айхенвальд): и я «не понял бы», «закрыл бы глаза» ввиду развода и упорства консисторий. «Мне нужен закон, а не идеал личности: ибо толпы, народ нуждаются в общих воротах, а не в портретном великолепии». На «образе Татьяны» задушены тысячи чудных, как Татьяна же, девушек, — и, прежде всего, задушена была после Татьяны Лиза Калитина («Двор, гнездо»). Как же  ему было не кричать? Как же ему было не волноваться? Это Айхенвальду «все равно», а русскому старожилу «не все равно»... «Не надо Татьян, давай закон». Это (по методу) «Петр Великий рубит корабли в Голландии, хотя — по царской 
должности — должен бы сидеть на троне, принимать послов и изображать величие». Так и «критическая должность» в культурной Англии — одна, в Германии — тоже своя, а в России — совсем третья и ни на кого не похожая. Моря русского — не уловил Айхенвальд. Момента русского — не уловил Айхенвальд. Что же он понял?Ничего.Написал несколько хорошеньких страниц. Да. Страницы — хорошенькие. Не нужные. Скажите, кому они нужны? Кому нужны эти «штрихи пером» и «моя задумчивость» и что «я похож на Метерлинка»? Это нисколько не интересно. Глубокомыслен ли он? Остер. Замечательно, что в каждую свою статью он вкладывает черную каплю, которую «не забудет» поэт (оригинал «силуэта»). Карамзин «не понимал человека», М . Горький «не только кончился, а и никогда даже не начинался» (скрыв, что это — плагиат из В. П . Буренина). Брюсов имеет музою «трудолюбивого вола», который его везет, а сам он не поэт и проч. И  так эффектно в конце: «Ему присуще величие преодоленной бездарности. Н о преодоленная бездарность — все же не дар». Просто — не слог, а из Варшавы часы. И  только у него Герцен — кумир всех средних людей  в России — «всегда блистательный и духовно роскошный, князь эмиграции, властелин, которому недоставало только престола, Александр Великолепный, король в изгнании». Просто за часы с таким ходом не жалко дать сто рублей. Но я подозреваю, что «Великолепный»-то один у нас, это — Айхенвальд. И  везде у него — фраза. Точеная, крепкая. Много старания, предварительной выдумки. Засыпает и грезит своими «Силуэтами», — и придумывает еще сладкую строчку в ее текст. «М оя любимая книжка, моя прелестная книжка». Дастся же автору такое удовольствие. Не наобнимается со своей книжкой. А  судя по письму его к Виктору Гофману (эпиграф к статье о нем), он «иначе и не может», и даже в частной корреспонденции у него строки «журчат, поют, — не разберешь что», — и он все «оглядывается в зеркальце». «Зеркальце» дает внешний очерк и не может открыть ему главной истины о себе, что в нем не содержится вообще никакого живого сердца, а лишь скрыт искусный виола-граммофон. Певучий инструмент, хорошо выверенный, «по нотам» и со штифтиками, каждый на своем месте. Великолепная писательская машина, могущая устроить благоденствие своему обладателю. Напр., он ищет перед «либералами», — обвиняя Белинского в том-то и том-то (все скрупулезно собирает): но ведь общий строй его мыслей, его чистая эстетика и чистая философия, — держат далеко «за горизонтом» политику, и тогда «что

- 244-



Песни прекрасного мальчика

ему Гекуба»? Аполлон Григорьев и Страхов, живые люди, и писали — «что нам Гекуба». Но не таков виола-граммофон: он должен пропеть «всякую пластинку» мелодично. Да: Белинский от одного отрекался, к другому рвался. Наоборот, «всесторонняя» виола поет и Плевицкую, поет и Мазини, и ть говорит сказку, ть читает диссертацию. Из всего получается «закругленный Айхенвальд». Не придерешься. «Во всем умен». И  — эстетики, и — политики. Притом не «сперва» и «потом», а «все сразу». Вот пословица говорит: «На весь свет пирога не испечешь». Но Бог смилостивился и испек нам «Айхенвальда».Держите, господа, — скромную, чистую, трудолюбивую русскую критику. Она вся загнила... Любите просто истину, любите другого в критике, а не себя, критикующего. Это — маяк, один и верный. Критика — это бескорыстие; единственный род литературы без отравляющего «я» в себе. Посему-то она на высоте служения — святая область. Где «я умираю» для «другого».
ПЕСНИ ПРЕКРАСНОГО МАЛЬЧИКА

С бор н ик ст ихот ворений И . И . И в а н о в а . И зда н и е круж ка т оварищ ей . 
С П б ., 191 3  г. С кл а д  изданий кн. м агазина «Н а ш а  П ол ьза »,

Б . Сам п сон и ев ски й

Есть предметы и явления, о которых столько наговорено людьми, чуждыми этих явлений и предметов, что как-то страшно подойти к ним, коснуться их. — «Э, пусть договаривают те, которые уже столько наговорили...» — думаешь про себя и бережно обходишь стороною... Как ни страшно выговорить, к этим заношенным, засаленным темам принадлежит смерть, — и, еще страшнее, самоубийство!.. Да! Да! Не пощадило наше лютое время и загробных тайн: подходит «общественный шулер» к гробу мальчика, девочки и, расталкивая всех плечом, расталкивая родных, расталкивая испуганных товарищей детства его, — начинает произносить «общественную речь» о том, что «этот подававший надежды юноша умер, собственно, оттого, что у кормила власти стоит вовсе не тот министр», которого давно рекомендовал этот шулер. Подобных бесстыдных речей мы слышали много. Подобные бесстыдные речи раздаются при каждой почти молодой насильственной кончине... И  ни одного слова собственно о нем. «И спользовал момент» общественный деятель; воткнул булавку министру — и отошел в сторонку...Лютое время.Итак, с большою осторожностью и принеся всякие извинения перед читателем, я все-таки позволю себе говорить о самоубийстве и самоубийце... Мальчика старших классов гимназии я не видал лично, но так много слышал и знаю от его товарищей по училищу, а также и «стороною», что все равно — как бы знаю его лично. Он был в школе совместного обучения обоих полов, и вот его одноклассники и одноклассницы собрали кое-какие деньжонки и издали тетрадку его стихов в зеленоватой обложке с нелепыми цветами... И  непременно надо сохранить
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эту книжку в этой обложке: до того выразилась в ней вся гимназическая наивность неумелых ручонок и неопытных умов, трудившихся около памяти товарища. Мальчика очень любили в школе; не преувеличивая можно сказать, что любили нежно. Учился он так себе. Родители его, люди скорее бедные, но очень заботливые, перевели его в школу более низшего и грубого, практического типа, но не по грубости к нему, а чтобы дать ему необходимый в его состоянии и положении урок, что он живет и рожден для труда. Мать и вотчим — и особенно последний — с чрезвычайной заботой относились к его воспитанию, так как он был в семье один. И  вот вскоре по переводе в другую школу он и покончил с собой.  В школе, которую он оставил, все были поражены его смертью, — и ученики и ученицы этой-то школы и издали на свои средства «Сборник стихотворений И . И . Иванова. Издание кружка товарищей. С П б ., 1913»...Вот как рассказывают о нем и судьбе его издатели и вместе школьные его товарищи, — в предисловии к сборнику стихов:
«Осенью 1912 года, не прожив и двух десятков лет, застрелился автор этой книги. П о 

чему?.. Вследствие ли какого-нибудь потрясения, непоправимых ошибок или просто за
путавшись в тяжелых обстоятельствах и не чувствуя в себе силы для выхода из них?.. 
Нет, ничего этого не было. Ж изнь его протекала без внезапных перемен. Н о смотрел он 
на нее через какие-то невеселые стекла. В одном из его последних стихотворений есть 

 грустное признание, начинающееся словами:

Я давно прохожу между смутных и странных селений,
Между бледных людей, заклейменных тревогой дня,
И повсюду толпа утомленных и страждущих теней 
Злым кошмаром преследует с тайным укором меня.

В этом уже слышится что-то больное. Есть ли где-нибудь такой м iр? Нет. В жизни пе
ремешано все, — радость и печаль; но только его измученная долгой, непосильной борь
бой душа, в которой, по выражению самого автора, были „потушены все огни“ (прочтите 
стихотворение „М оя душа“), — в которой не было больше света, — перестала восприни
мать этот свет и кругом себя и увидела в жизни то, что таила в себе. Автор долго боролся 

 с этим мiром („Я от них уходил. Я бродил над рекой за туманами“, — говорит он дальше), 
боролся, — пока не увидел, что все усилия напрасны, оттого, что он сам родился в этих 
смутных селеньях, сам принадлежит к этому непонятному нам, странному мiру. Тогда-то 
он, должно быть, и решил уйти из него, уйти совсем.

Этом у решению предшествовала длинная, мучительная борьба между смертью и ин
стинктивным стремлением жить. В этой борьбе силы приливали и отливали: бывали 
просветы, трепетные ожидания кого-то, чего-то, мечты... Потом — опять провалы в ка
кую-то безнадежность, пустоту... Мелькал образ смерти, примиряющий, успокаивающий 
своим нестраданием, редко — страшный и мучительный... Проходило и это, и наступали 
моменты светлой грусти, неясного томления... И  так всегда — вечные колебания и чере
дования. Н а это ушло много сил.

Н о в минуты этих провалов и просветов открывались глубины, незримые при спокой
ном, ровном течении жизни.

И , читая его стихи, невольно задаешь себе вопрос: откуда он знает, что зло так же вле
чет и манит, как и добро (стих. „Старуха“)? Откуда он знает, что тайна вселенной, тайна 
нашей жизни и нас самих не будет открыта нам по нашей молитве, не постигается иска-
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ниями нашей мысли, а „силой светящейся прочтется сама“ (стих. „Загадка“)? Это знают 
старики, заканчивающие свой земной путь, а не юноши.

Бороться всегда трудно, но бороться в одиночестве — труднее в бесконечное число 
раз, а автор часто упоминает об нем. Его одиночество меняло характер в зависимости от 
минуты. Порой оно превращалось в нежное томление, в ожидание кого-то:

Быть может, и придет далекая подруга,
И , тихо наклонясь к немым моим устам,
Заставит позабыть, что воет злая вьюга.

Н о, должно быть, тяжелым камнем ложилось оно ему на душу в минуту усталости 
и изнемогания, — и тогда-то, должно быть, мiр показался ему мертвой и страшной пус
тыней, где вихри, и зной, и пески. Что отделяло его так резко от людей, — что заставляло 
его, со всеми творческими силами, со всей своей мучительной борьбой, — замкнуться 
в себе? Быть может, что он везде и всегда был полон тревожными, тяжелыми думами 
и переживаниями, и что же?., в душе его не нашлось достаточно сил, в душе своей он уви
дел ту же пустыню, что и кругом. Прочтите стихотворение „Свет вечерний“.

В заключение еще хочется сказать, что в этой трудной борьбе стихи автора постоянно 
очищались от всего фальшивого, неискреннего. Для поз не было ни места, ни сил, — да 
и незачем они были, и, перелистывая этот сборник, порой удивляешься той простоте и ис
кренности, которой так мало в современной поэзии».О бедном погибшем мальчике можно сказать, что он был счастлив в товариществе. Товарищи и подруги по гимназии не только полюбовались на тетрадку найденных его стихов, не только «потолковали и забыли», но приложили немалое старание, которое, конечно, им было трудно (неопытность), — напечатать их и, наконец, в приведенных строках сделать прелестную оценку ума, души и самых стихов... Читая эти строки, множество русских с удовольствием заметит, как чиста душа в нашем юношестве, — почти отрочестве; и, в сущности, как было бы интересно и взрослым войти в мiр общения с этими своими неизломанными, простыми детьми, которые уже чутким отроческим ухом слушают «тайны вечности и гроба», о которых говорит Пушкин.Перечитав стихи, я думаю, что в самом деле мальчик родился поэтом, — без преувеличения и без прикрасы. И  может быть, в этом-то и лежит источник его смерти. Он умер «не почему-то», а потому, что был поэт, и его задавили, а отчасти его и истомили образы, мечты, грезы, вечное преображение реального мiра в мiр идеальный, с чем всем он по неопытности не сумел справиться. Просто он слишком рано и слишком быстро вырос, и «перепроизводство души» (простите грубый термин) задавило хрупкое, неотвердевшее тело... Крылья большие, как у взрослой птицы, у настоящего поэта, — а шейка тоненькая, ноги слабые, сердце детское, и в нем детский опыт: крылья взмахнули сильным, мужским взмахом — и мальчик погиб, разбился, разорвался на части, некрепко сшитые или еще не окрепшие. Вот судьба. В сущности, то пятистишие, которым начинается книжка, выражает всю ее, выражает самую душу действительно прекрасного безвременно погибшего мальчика:

Как прозрачны те березы,
В них сквозят ногные грезы.
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В этих листьях пожелтевших 
Видны тени облетевших

Недоконченных мет аний.Что это? Мальчик идет парком. Парк как парк, береза как береза. Сто раз проходишь по нему усталый (я знаю этот парк, — о котором он говорит) и ничего не думаешь. Да. Н о мальчик переживает детскую мифологию; точнее, мальчик сам выдумал мифологию; мальчик — действительный поэт , и те группы дерев, которые нам, прозаикам, кажутся только деревами, — для него одушевлены, преображены, наполнены звуками и смыслом. Вот еще из мiра этих преображений:
Бледные нити далекой луны 
Ночью неслышно ко мне подползают,
Ночью рождают мне чудные сны.
Новые чувства во мне пробуждают.
Слышу, — неслышно струится поток 
Сильного, странного, бледного света,
Чувствую, льется душистый с них ток,
С  нитей ползущих ночного завета...
Долго в лугах я хожу... До зари...

 Отзвукам ночи всю ночь я внимаю,
Вместе со мною блуждают огни.
После скрываются нити-лучи,
После и я засыпаю.Все стихотворения Иванова запечатлены глубоко личным характером, -  и среди них почти нет общих тем, «общих красот», общих звуков.Они не бросаются в глаза, и между ними нет таких, которые сразу бы отпечатлелись в уме незабываемою картиною или вечно повторяющимся звуком. Но нет такого, которое не «заняло бы вас чем-то»... Вы непременно вторично перечтете его, — и вот при вторичном и более внимательном прочитываньи вы почти всегда поразитесь необыкновенно красивым образом, верною и глубокою мыслью , — или чувством, сказавшимся прекрасно и сильно. Одно настроение господствует в них — постоянной грусти, ухождения в одиночество и чем далее, тем более, — чувства приближающейся смерти. В прекрасной «Лебединой песни» он оставляет портрет свой, — не думая о том, — и, в сущности, предсказывает свою судьбу:
Над печальным озером, над немыми скалами 
Лебедь машет медленно крыльями усталыми. 
Жизнь его отравлена вечною тревогою, 
Скучными заботами и землей убогою. 
Грустно стало лебедю с правдами немилыми. 
Для полета смертного он собрался с силами. 
Вслед ему заплакали ветры прибережные, 
Камыши, и верески, и кувшинки нежные.
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Высоко над озером, над немыми скалами,
Широко раскинувши крыльями усталыми,
Песню запевает он чудную, единую,
Первую — последнюю песню лебединую...
И, упившись досыта сладостными звуками,
Дрогнет он, охваченный неземными муками.
И , допев медлительно песню похоронную,
Канет мертвым лебедем в озеро бездонное.Я почти испугался, прочтя неоконченное, недоработанное стихотворение под заглавием «Старуха»:
Есть седая старуха,
Безобразием своим она влечет 
И издали кажется прекрасной,
А  вблизи — темной и ужасной 
И ко всему людскому глуха.
Людей она зовет.
Стонам, страданиям их не внемлет,
Но люди к ней идут.
Всех она приемлет —
— Все они пропадут!
К ней идет богач 
И  влачится бедняк,
Хоть и зная, что за ней царит мрак и плач 
И  что человек перед нею почти червяк!
Они идут, падают, ползут...
Все они пропадут!
Мать к ней ведет дочь...
К ней от отца сын уходит —
Все скроет и снесет ночь!
А  старуха стережет и бродит 
И  к жертвам тянется, ползет:
«Не бойся, все ночь скроет и снесет»...
И люди верят и идут...
И .............................................
Все они пропадут!..

Я сохраняю все многоточия и не выпустил ни одного слова. Стихотворение это — почти только тема! Н о как страшно и тяжело она сказалась. Как серьезно! Это мысль мальчика о пороке, — пороке, коего почти только имя он знает, и — самые общие, неколоритные контуры. Какой испуг — «Все они пропадут»; и как выразительно и глубоко: «Все скроет и снесет ночь»... Да: «на что бы ни взглянули глаза», — делается потому именно, что есть всеукрывающая ночь и что никогда ничей, ни даже свой собственный глаз, не увидит. В свои 17 лет мальчик написал строки, столь же страшные, как Senilia (по надписанию автора на манускрипте)
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Тургенева («Стихотворения в прозе» — переделка заглавия М . М . Стасюлевичем).Но воображение мальчика везде чисто, и ни одна строка не оскорбит вкуса читателя. М iр представляется ему далеким, чужим и страшным. Во многих стихотворениях говорится о «загадке мiра», — с порывами разгадать эту загадку. Но мысль отходит в сторону перед образами, которые, собственно, наполняют все его существо, — нельзя не сказать — перегруженное существо, усталое существо, подавленное собственною фантазией).
Как погаснут огни одинокие и наступит угрюмая ночь,

 Появляется бледная Девочка, моя милая дочь,
Обнимает ручонкой воздушною утомленное солнцем чело,
От ее поцелуев таинственных мне бывает светло.
Шелковисто волнуется-катится ее локонов светящий ряд,
Но тоской безысходной туманится ее любящий глаз.
Ее нежный, безоблачный плачется и туманится взор,
И в душе моей вечно тоскующей оставляет узор...
До зари, до зари... С  рассветанием исчезает куда-то она...
Умирает так стонущий колокол, умолкает струна...
Да, с зарей одиноким я делаюсь и в безумье полдневных лучей 

 Расплетаю узоры неясные и — звеню как ручей.
И все жду, и все жду я полуночи, чтобы снова, — о, снова проник 
Мне на сердце тоскующий, любящий моей Девочки лик.«Девочка» — везде с большой буквы. Кто это? Конкретно и насколько возможно — это подруга по школьной скамье; но мальчик совершенно закружился, все у него превращается в мифологию, и, в сущности, — «Девочка» есть богиня ранних греков, нимфа речная, нимфа гор или долин, дриада кельтов, полубожество, получеловек. Для него же, отнюдь нигде не перепевающего чужих напевов 

и не берущего чужих тем, это — «Девочка, посетительница между вечерней и утреннею зарею». Замечательно, что он роднит ее себе не как невесту (ожидалось  бы и бывает обыкновенно), а — как дочь.Форма стихотворения очень несовершенна, хотя она нигде не аляповата, не безвкусна, не скучна и томительна. Она просто недоделана. Он никогда и не предназначал ни этих, ни других стихов к печати; его стихи — его дневник, его заметки. Это — чисто личное и ежедневное: но по темам, по занятости души и строю души мы судим и вправе судить, что умер поэт. Вот это, например, совсем запись из дневника:
Ржавых камней гнев безмолвный. Зыбь стальной воды.
Ночью бились злые волны. На песке следы.
Это я ходил усталый тяжко по песку 

 И молил, рыдая, скалы — разогнать тоску.Несколько последних стихотворений посвящено смерти. Странно сказать -  «посвящено»... Что же ей «посвящать»? Возможно ли? Нет, это стихи просто касаются смерти. Вот один из 4 —5: -2 5 0 -
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В серый день хорошо умереть.
В серый день ничего мне не жаль,
Но в бесцветном больнее печаль 
И  больнее рыдать и болеть.
Оттого я хочу умереть

В серый день.
Серой чайкой я вдаль полечу,
Задевая туманы крылом,
Вспоминая о горе былом,
В серый день, умирая, хочу 
Верить в то, что я вдаль полечу.
И в последнем рыданье земле 
Я отдам мой последний привет.
Жизнь мне крикнет последнее «нет»,
Но уж скроюсь я в сумрачной мгле,
И не станет меня на земле

В серый день.Той же теме посвящено еще несколько стихотворений.
Я видел смерть вдали. Она прошла безликой.
Так хорошо мне стало умереть.
Поверил я, что дверь сокрытости великой 
Она мне даст узреть и отпереть.
Я видел — ключ разгадки сокровенной 
Она несла в недвижимой руке.
То мать идет разгадности всех тайн вселенной,
Подумал я... но был я вдалеке.Стихотворение так и называется — «Вдали». С  ним рядом другое — «Вблизи».
Я видел смерть вблизи. Из судорог и боли 
Был выткан ледяной ее хитон.

Она прошла жестоко, сильно, но бесстрастно.
Она прошла, не подымая век.
В ее стальной деснице холодно и властно,
Во всем величье сжат был человек.Жизнь хрупнула. Человек умер. И , может быть, немного не хватало чтобы он жил и цвел? Кто знает, может быть, ему просто не хватало такой прозаической вещи, как хоть знакомства с поэтом, добрым, простым, тоже погруженным в «сны», но который при более зрелых годах помог бы гимназисту V I—V II класса выбраться из запутанности воображения и обманов или самообманов действительности.
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ИЗ ИСТОРИИ «НЕУДАВШИХСЯ ПОРТРЕТОВ»...

Удивительно, как одни биографии, литературные деятельности, литературные «портреты» — удаются, а другие почему-то «не выходят»... Почему «не выходят»? Почему «удаются»? Бог весть. Судьба, Рок, предназначение. Рациональных причин бывает иногда мало для этого; или, по крайней мере, они далеко не все объясняют в разнице между «свечкой зажегшейся» и свечкой «незажегшейся», часто при одном и том же составе в них горючего материала и светильни. «Одну свечку зажег Бог», — и она горела, и люди видели это горение и запомнили его; а другую свечку «не зажег Бог», и она просто стояла. Стояла. Потом сломалась. Потом куда-то ее вынесли. Никто не знает и не помнит.Мысль эта невольно приходит на ум при сравнении двух очень сходных личностей в нашей науке, литературе и общественности: Софии Ковалевской и М арии Безобразовой. Параллелизм — полный. Состав горючего материала — одинаков. Талант, призвание — равно. Кто не знает Софью  Ковалевскую? С  тех пор как я «стал образованным», я знаю это имя, — люблю его, как все, чту его, как все, симпатизирую ее душе и сердцу, как все; жалею об этом сердце — как все, удивляюсь ее учености — как все. Поистине, ее следовало бы «изгнать из отечества за слишком большую известность», как поступили афиняне с Аристидом, которого они изгнали «за то, что им надоело слышать о вечной его справедливости». Переходя к делу и «зерну всего», я нахожу, что Софья Ковалевская была ученым математиком, читала лекции в Стокгольмском университете, никаких особенных открытий в математике не сделала и оставила несколько своих воспоминаний, где жаловалась, что, несмотря на знаменитость, признанность и любимость окружающими людьми, — чувствует себя не совсем удовлетворенной и предпочла бы более незаметное и буржуазное, но более нормальное существование «обыкновенной женщины», с хозяйством, детьми и мужем.Очень хорошо и в то же время очень обыкновенно. Вполне симпатично, но ничего сверхъестественного. Почему же имя ее так известно и всеми почитаемо в России? «Бог зажег свечку» — один ответ. Все увидели, все узнали, все очень  много говорили, и все запомнили «привлекательную и ученую девушку, которая, впрочем, ничего особенного собою не представляла». Рок и Судьба.М . В. Безобразова? — Никто не знает. Мне случилось ее видеть однажды в жизни, года два назад, когда она основывала в Петербурге «Этическое общество» с целью возбудить в молодежи свежие, оздоровляющие течения, которые могли бы противоборствовать психозу самоубийств. Не будет нескромным, если я здесь красочно передам то, что она высказала субъективно и лирически в книге «Из одного альбома», носящей характер философского и вместе автобиографического дневника. В книге она говорит много о себе, — о своей судьбе и жалуется на постигший ее под старость недуг — глухоту. Зрительно она, однако, не была стара или — очень стара. Лицо и вся фигура являла еще много свежести и остатки былой незаурядной красоты... Но... как все разбито, — и именно от этой ужасной глухоты, которая в автобиографических заметках скользит одной небрежно пробегаемой строчкой, а при зрительном взгляде закрывает собою все, господствует надо всем и является тем «порогом» в комнату внутреннего обитания человека, на который натыкаешься, падаешь, встаешь, еще раз пытаешься пересту-2 5 2 -
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пить этот ужасный порог, снова падаешь и больше уж не решаешься ступить на него. Интересуясь человеком, заинтересованный ее прекрасной и замечательной книгой, посвященной этическим проблемам, — я засыпал ее вопросами... на которые она ничего не отвечала. Не сразу я понял, что она не слышит. «Не слышу», — невнятно выговорила она. До какого предела не слышит? Насколько нужно подымать голос? Нужно ли кричать, — чего я не могу, не умею? С  внутренними слезами я смотрел на замечательную и даровитую девушку, которая фатальным недугом разобщена со всем мiром, — которая может только видеть и читать, когда полна энергии жить и действовать...В книге «Из одного альбома» меня поразили некоторые строки:«Напишите на моей могиле: Здесь похоронен беспокойный человек».В другом месте:
«М не кажется иногда, что во мне еще целая неисчерпанная жизнь»...И  еще:«Умирая, Гёте сказал: Больше света. Живя, я нередко говорю: больше жизни».Замечательные строчки; и все — одного тона и наклонения. Когда я видел ее, — и мне показалось, что она, в сущности, полна жизни, предприимчивости, но...Бог не зажег свечи.«Мне, по крайней мере, закрыты все русские издания; нигде я не могу не только излагать своих мыслей, но даже — возражать. Закрыты все двери (курсив автора)».«И у меня вырывают задуманное: историю философии в России, „Философское общество“, а теперь — „Этическое“. Гражданской смертью я давно умерла, а живу физически».«И я негодую как женщина, а не только как человек».И  в заключение:«Самое ужасное, что может испытать человек, это быть оторванным от деятельности, когда ее страстно любишь».
« Я  хожу с зонтиком, потому что с ним меньше чувствую свое одиночество».Не ужасно ли?.. Не ужасна ли последняя строка?! В пояснение строк ее лирического дневника я замечу, что она не только задумала и основала «Этическое общество», из которого (об этом писалось в газетах) ее почему-то немедленно и в высшей степени неделикатно устранили, но и задумала «Философское общество», до сих пор здравствующее, обильное собраниями, членами и рефератами, где она тоже не участвует. Может быть, она не догадывается, не умеет догадаться, до какой степени потеря слуха, — именно при энергии, пыле и деятельности ее души, — затрудняет всех окружающих ее «членов», затрудняет в общении с нею, в возражениях ей... Будь она пассивна и молчалива, — и ее глухота была бы «не в порок». Но очевидно, она порывается говорить и действовать: и это мучит всех, так как разговор с нею, как связь «да» и «нет», тезисов и противотезисов, невозможен (это я испытал). Но здесь можно было бы как-нибудь «обойти дело», смягчить «укор природы»: и, очевидно, этого русские не умеют по грубости своей...

10

20

30

40

-2 5 3 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Между тем у М . В. Безобразовой было никак не меньше «материала», чем у С . Ковалевской, чтобы стать около нее плечом к плечу. Высшая математика, которой отдалась Софья Ковалевская, — по самому существу своему не допускает популяризации, и из тысяч русских уст, слагающих хвалу Софье Ковалевской, едва ли хоть одни уста могут сказать что-нибудь об ее открытиях или вообще о чем-нибудь «новом», что она дала математике. Остается чисто внешний факт профессуры. Сверх этого, никто не может отрицать, что сочетание «женщины» и «математики», т. е. дара комбинировать величины, — вообще представляет что- то странное и не очень гармоническое. «Удивляемся», но нельзя сказать, чтобы  «привлекательно». Н о уже со времен Древней Греции и ее преемницы Александрии встречаются примеры, что даровитые, исключительные девушки отдавались поприщу философии. Как ученицы — нередко, а изредка — и как наставницы. Так, одна из последних философов античного мiра была убита грубою александрийскою чернью, когда вздумала открыть курс публичных лекций по философии. Это были вновь обращенные из язычества христиане, — в воззрении которых она профанировала скромный и целомудренный идеал женщины-домоседки. Но и помимо этого, и раньше, и позднее, женщины влеклись к философии, младшей сестре и помощнице религии. Религия, поэзия и философия — не чужды женственной натуре; и как есть своеобразная прелесть в женских стихах, как есть оттенок в «святых подвигах» женщин, — так, можно верить, женщины положат свою тень когда-нибудь и на философские воззрения. Во всяком случае, здесь можно смотреть вдаль, можно ожидать; тогда как математика и женщина?..Чего же тут ждать!..М . В. Безобразова имела определенное, сильное призвание к философии; это не было ни баловство, ни — «надумала себе»; не было — «вообразила себя философом — и не удалось...». Ничего подобного; никакой претенциозности, никакой нескромности. Как свою лучшую пору жизни она вспоминает («И з одного альбома») пору своего учительства в жиздринской (Калужской губернии) гимназии, — а уж что же это была за жизнь в уездном глухом городке?.. «Я там была  свободна», — мотивирует она свое счастье. По-видимому, ей врождено было рвение к свободе, т. е., как можно понять, — к полной самостоятельности личного существования, — «на свои средства» и занимаясь «по личному призванию». Так как вообще-то, судя по книжке ее воспоминаний — «Розовое и черное в моей жизни», — никто ее дома не теснил, никто ничего ей не запрещал, но ее несколько давил авторитет отца, одного из образованнейших людей царствования Александра II, но — юриста и политико-эконома. У  него был фанатизм своей науки, точнее, ее метода, ее духа. Автор, редактор и издатель «Сборника государственных знаний», он не гармонировал душой своею с душою дочери, — а она была слишком самостоятельна и именно даровита и не могла не чувствовать, что что-то  в ней пропадает и меркнет в сильных лучах отцовского призвания. Так и в книжке «И з одного альбома» она вспоминает, что не поехала с отцом в Америку, куда он был командирован правительством для разных изучений, — несмотря на жажду видеть Америку и особенно посмотреть океан, из страха столько времени пробыть в обществе и некотором духовном гнете отца. В то же время она хранит о нем самую светлую память, отмечает подробности его доброго отношения к своим крестьянам (помещик-дворянин) и кое-где грустит о нем. Вообще не было никакого разделения «отцов и детей»; но прошло яркое и упорное разграниче
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ние юриспруденции и философии. Но я говорю это к тому, что она была скромна и не «сочинила в себе философа». При личном с нею свидании я спросил, отчего она не напишет, — при своем даре ясного и точного изложения, — истории философии в тех небольших размерах, как мы имеем Льюиса, Швеглера, Фулье и пр. — «Стыдно же, что русские не имеют своей книжки по столь любимому предмету», — мотивировал я. «Это меня не интересует», — с живостью ответила она... И  назвала несколько точек в философии, которые, напротив, ее живо занимали. Между ними есть одна и — историческая. В своих «Философских этюдах» она замечает по поводу одной статьи Дильтея, помещенной в «Archiv für G eschichte der Philosophie»:
«Было бы очень важно обратить внимание на наши русские философские рукописные 

памятники, о разбросанности которых мы даже не думаем (курс, автора) — до того дале
ки еще мы от их исследования. Приведение в известность рукописного материала могло 
бы уже само по себе послужить ценным вкладом в историю нашего просвещения, далеко 
не столь безотрадную, — как это показывают некоторые исследования, опирающиеся на 
рукописный материал, хотя бы „Творения отцов церкви“ Архангельского и „Опыт исто
рии Библии в России“ Астафьева. Исследования эти рассеивают тот мрак, которым мы, 
не имея на то права, любим окружать наше прошлое.

Философии у нас не существовало, или философия наша была греческою — те пред
взятые мнения или „идолы“, по Бэкону, — от которых бы следовало освободиться, пото
му что в науке нет места для предвзятых мнений. Насколько Россия принимает теперь 
участие в развитии общеевропейской науки, настолько же на нас лежит обязанность вне
сти в общую сокровищницу — работу наших предков.

От души желаем мы освобождения еще от одного „идола“ — специально-русского, т. е. 
от пренебрежения ко всему своему (курс, автора). М ы  ему слишком долго уже поклоня
лись и поклоняемся».Суждение и тон его — вполне зрелые. В одном афоризме, помещенном в книге «Из одного альбома», она говорит о зрелище теперешней «философии в России»: «Сколько пережевываний Конта и Канта, — и которых больше, не знаешь». Действительно, университетская наша философия все пережевывает Эм. Канта, журнальная наша философия все пережевывает Ог. Конта, являя в обеих ветвях своих что-то ленивое, тусклое и безнадежное. То и другое по безжизненности, отсутствию оригинальной и своей мысли, по отсутствию всякой связи с родной почвой, со своим племенем, со своей историей напоминает самые мрачные времена схоластики, хотя и гоняется вечно за новым словом и последнею книжкою. Какая-то смесь младенчества и старчества, беспредельной наивности, слитой с беспредельным скептицизмом и отрицанием, — суть всего, тон всего...В чем же дело и отчего «не вышла судьба»? Отчего некоторая меланхолия С о фьи Ковалевской о том, что она «не приняла обычной женской доли», — привлекла сочувствие всей России и отчего никто не оглянулся на жалобы и печаль столь же замечательной девушки, у которой не вышла «философская судьба»?.. Среди «идолов», т. е. суеверий, мешающих обществу воспринять истину, Бэкон называет один, «idolus theatri», «идол театра» и театральности, идол зрелища, — который очаровывает и ослепляет толпу и уводит ее в сторону от тихого, от задумчивого. В этих «идолах театра и театральности» лежит разгадка и философской судьбы г-жи Безобразовой. Она не побежала за зрелищем, не приняла участия
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в общих зрелищах. Она решалась сторониться от них, роптать на них. В афоризмах ее есть один, озаглавленный: «Русское невежество». В нем она говорит:
«По-видимому, в России очень много учатся, но это только „по-видимому“. На самом 

деле у нас царит глубокое невежество и только встречаются исключения из него.
Невежество ученых, врачей, юристов, государственных людей... Не невежество ли эти 

думские прения, эти оправдания по суду глубоко виновных людей, этот раздор прави
тельства с обществом?.. Это все — единое, штрихи все одной и той же картины — глубо
кого невежества страны».Казалось бы, возможно ли сочетать слова: «невежество» и... «ученых». Увы,  в России все возможно... Пожалуй, она употребила не то слово: уместнее было бы сказать: «неразвитость». «Невежество — ученых» как будто содержит противоречие в себе, ибо ученые явно обладают огромными «сведениями» и, следовательно, уже не суть «невежды». Но очень часто в России «ученые» суть «малоразвитые» люди, — это слишком показывают собою истории между студенчеством и профессурою, где первые, увы, так нередко берут перевес. «Знают много», но знания-то эти какие-то холодные, неживучие, и плавают они, точно льдины в мертвой душе. Сама душа не жива, — вот в чем дело; душа — пассивна, холодна, инертна, лишена вкуса к самой науке и «знает, что знает» и никуда дальше не двигается. За двадцать лет жизни в Петербурге мне пришлось узнать двух студентов, одного петербургского и другого из Москвы, — которые не могли «одолеть» и «окончить» университет по непобедимому отвращению к «мертвому содержанию их лекций», которых не в силах были «принимать в свою живую душу» — как и формулировал мне дело один из них... Это же разительно, такая жалоба; и хотя их приходилось выслушать два раза за двадцать лет, — однако сколько же 
приближений к этим жалобам, сколько же «вроде этого»... В обоих случаях это были уже ученые юноши, читавшие книги на латинском, греческом и немецком языках. У  нас очень много жалуются, и жалуется именно профессура, «на гимназии», которые «ничего не дают», «мало учат», «выпускают невежд» и суть только «формальны». Н о, —

 Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться, —может гимназия ответить университету...Г-жа Безобразова была слишком серьезна, проста и даровита, чтобы иметь успех в обществе, которое и в философии бежит за «идолом театра», по терминологии Бэкона. Она не хотела «еще раз пережевывать Конта и Канта», — и, естественно, ее не звали к себе и даже ее не пускали в свои журналы «пережевывавшие»... Она не имела общего лоска, общего оттенка, — она была «не как все», и с ней случилась в 101-й раз русская история «горе от ума». История — слишком обыкновенная. Вот что, напр., пишет о себе, тоже о всей судьбе своей, Н . Н . Страхов к Л. Н . Толстому («Толстовский сборник», том 2, издание «Толстовского музея»):

«Недавно я как-то очень разжалобился над собою. Какая печальная жизнь! Мальчик, 
совершенно неспособный к ненависти, вражде, борьбе, — приехал из глуши в Петербург. 
Он усердно занимался наукой, но его потянуло к литературе, к этому самозванному пар-2 5 6 -
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ламенту, как выражается Карлэйль. И  начинается чортова комедия, С  1856 года все меч
ты литературы — разрушение, революция. Начинается брань на всех и на все, не только 
на самое гадкое, но и на самое дорогое. Вали все, — после разберем! Катков, — и тот вос
хищается покушением Орсини с бомбою (на Наполеона III). Представьте себе, что десять 
лет я читаю эти выходки. Каждый месяц выходит несколько толстых журнальных книг, 
и я вижу, что между строками в них написано: кровь и огонь\ огонь и кровь\ Я все понимаю, 
даже тоньше и вернее, чем ярые почитатели этих книг. И  при всем этом — русское неве
жество, русское легкомыслие, отчаянное русское недоброжелательство и злоречие — да, 
не скоро переберешь всю эту гадость.

Что же я сделал? Я стал смеяться над ними, стал вступаться за то, за что можно было 
вступаться, — за логику, за Пушкина, за историю, за философию. Ш утки мои едва ли 
многим были понятны и только покрыли мое имя позором. Несчастный Тургенев неда
ром печатно сокрушался: „Н а мое имя легла тень, и я знаю — она с него не сойдет“. И  мне 
пришлось немало обид; не один раз даже добрые знакомые показывали мне презрение 
и прекращали знакомство со мною. Н о я не каялся и не буду каяться. Разве я был не прав? 
Что было посеяно, то понемногу взошло и принесло хорошие ягодки. Появились огонь 
и кровь, которых желала литература. Сперва — пожар (1862 г.), потом выстрел в царя 
(1866 г.), — после этих первых попыток наступило вдруг затишье, как будто испуг; но 
потом пошли непрерывно покушения, убийства, взрывы. До сих пор помню, как вечером 
я глядел в окно, в сторону Зимнего дворца, и думал, что, может быть, и там теперь закла
дывают динамит; на другой день мне рассказывают, что действительно там произошел 
страшный взрыв. Наконец, в 1881 г. царь убит на улице, и с ним погиб от своей бомбы  
сам убийца Гриневецкий. Так и вся партия прихлопнула себя этим ударом, потеряла силу. 
Но от времени до времени все-таки являются новые попытки.

Что это за жизнь, Боже мой! Здесь я каждый день читаю в газетах, с какою ненавистью  
говорят о России; из ваших книг они почерпают не уроки любви, а только новую злобу. А социалисты в Цюрихе? — Н о , простите меня, я разболтался»...Вот слова, которые полнее и лучше говорят то, что через тридцать лет повторяет о себе г-жа М . Безобразова, — вышедшая из образованнейшей семьи на прекрасное поприще философии. Да разве то же самое не могли бы повторить о себе глубочайший из наших критиков, Аполлон Григорьев, также Говоруха-Отрок, Константин Леонтьев? Им всем не внимали. Ряд неуслышанных в нашей литературе поистине длинен и жесток. «Но я не раскаиваюсь в том, что говорил», — кончает о себе Страхов. И  никто из перечисленных «не раскаивается», — конечно, «не раскаивается» и М . Безобразова. Есть удел — современность, и есть удел — будущность. Первый, естественно, ограничен, и очень ограничен, второй — бесконечен. Будет «история образованности», и будет она написана, конечно, не «современниками». «Наше поколение» есть очень ограниченное и очень бессильное поколение. Самая суть слова и самая суть мысли состоят в том, что они говорят в вечность... И  свечка, которая не зажглась при жизни, — если есть в ней «матерьял» и есть светильня, — еще не сломлена отношением современников. Она может еще загореться и будет светить над могилою тех, кто умел страдать и умел быть терпеливым в страдании.Вот ряд мыслей, который может утешить не одну эту печальную философствовавшую девушку... Пусть она тихо продолжает свою деятельность, — хотя бы «для архивов»...
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<А. К. ЗАКРЖЕВСКИЙ. ЛЕРМОНТОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Киев, 1915>

Очень интересная книга о Лермонтове вышла в Киеве. Принадлежит она Александру Закржевскому, написавшему ряд томов о Достоевском. Закржевский собственно не столько критик, сколько «сам — писатель». Но он излагает свои мысли, выливает свое творчество — через посредство рассмотрения других параллельных или родственных (своему) мiров творчества.В книге, вышедшей месяца за полтора до юбилея поэта, Закржевский совершенно верно предугадал ту критическую пошлость, какая выльется на поэта «к юбилею»: «Теперь, в дни юбилея Лермонтова, — пишет он ,— эта пошлость критиков вокруг нераскрытого гения достигнет, конечно, апогея, — и кирпичи всевозможных бездарных истолкователей и фабрикантов-филологов загромоздят путь к постижению одного из загадочнейших художников нашего времени».
К 50-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ Ап. А. ГРИГОРЬЕВА

25 сентября исполнилось 50 лет со дня безвременной кончины самого вдумчивого и самого глубокомысленного из наших литературных критиков — Аполлона Александровича Григорьева (родился в 1822 г., умер 25 сентября 1864 года и похоронен на петроградском Митрофаньевском кладбище). Важнейшие статьи его — «О правде и искренности в искусстве», «Критический взгляд на основы,  значение и приемы современной критики искусства», «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина», «Парадоксы органической критики». Кроме этих философско-принципиальных статей или «изложений», положенных им в основу своего отношения к отдельным поэтам и романистам, он написал обширные статьи, как о своих современниках: Тургеневе (о «Дворянском гнезде») и Островском (о «Грозе»), так и о поэтах пушкинской эпохи: о Гоголе, Лермонтове и Грибоедове. Как и творец «Русских ночей» князь Одоевский, Аполлон Григорьев также был выброшен из литературы русской в качестве «несогласно мыслящего» и поставлен «вне чтения» господствующими корифеями — Добролюбовым, Чернышевским,  Писаревым, Благосветловым и вообще «нашим кабачком». «Вне читаемости» ему в сущности было гораздо лучше, чем если бы его стала читать бегущая вперед масса «разрушителей эстетики» и «уничтожителей Пушкина». В сущности быть не читаемым — иногда очень хорошо. Пусть прокатится мутная волна. В свежем утре встанет писатель потом, ничем не загрязненный, не изломанный.Аполлон Григорьев, — и сам поэт (небольшой сборник его стихотворений вышел в 1846 г.), — страстно чувствовал человеческое слово, страстно чувствовал поэтические и художественные образы. Это главное — безмерная любовь к великому словесному искусству, — было в нем фундаментом критика. К этому непосредственному дару, дару врожденному, — прибавилась обширная его начитанность в русской и иностранных литературах, и полная самостоятельность своей мысли. Критике эстетической и публицистической он противоположил
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свою органическую критику, как рассмотрение словесного художества единичных писателей в свете народных идеалов, как они сложились в зависимости от крови, рода, племени и от исторических обстоятельств. Григорьев может почитаться у нас единственным и первым критиком, стоявшим на почве более обширной, чем литературные партии и только свои личные вкусы. Для Чернышевского «вне Чернышевского» не было России, и для Добролюбова «человеческий разум» оканчивался там, где не читался «Современник». Григорьев был совершенно не таков.Книга статей его, изданная еще в 1876 году, не была повторена изданием. И это первое издание не было прочитано, а как-то рассорилось и застряло по букинистам. Судьба — вполне Одоевского. Или — монастырь и схима, или «выпей с нами в кабачке».Григорьев положил основание таким понятиям, как типовое в отношении к народности. Ему современная литература, — знаменитый «реальный роман» — был важен не потому и не настолько, насколько он выражал трепетания своего времени, которые могли быть цельными и могли быть пустыми, — а насколько они выражали стихию русской души, умели через конкретный образ передать вечное начало этой души. Ему же принадлежит понятие «почвы» и «почвенности»: того безотчетного и неодолимого, что тянет каждого человека к земле его, тянет героя и тянет поэта, и в связи с этой «почвою» он силен и красив, а вне связи с нею — ломается и проходит для жизни бесплодно. Идея эта была принята и Достоевским, в журналах которого писал Григорьев. Знаменитый монолог в «Бесах» о «народе-богоносце» — не понятен без Григорьева; это собственно художественный перефраз григорьевской идеи, григорьевского учения.Досказать ли слова, может быть единственно внятные в эту минуту великой войны: что мы пошли на Германию и Австрию, добывая отчину свою, отчину Владимира Святого и Ярослава М удрого,— исполняя, хотя и неведомо для себя, исторические и культурные грезы этого благородного писателя.Мир его праху. Может быть с текущих вот дней настанет свежее утро воскресения для него, как и для других славянофилов, для Киреевского, Хомякова, для Аксаковых. Может быть. А  если и теперь «нет» — не будем печалиться. Он был с истиной: а это — такой друг, которого не променяешь на других. Среди людей ему жилось плохо. Но у Бога ему хорошо.
ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ

Пушкин есть поэт мiрового «лада»,— ладности, гармонии, согласия и счастья. Это закономернейший из всех закономерных поэтов и мыслителей, и, можно сказать, глава мiрового охранения. Разумеется — в переносном и обширном смысле, в символическом и философском смысле. На вопрос, как мiр держится и чем держится — можно издать десять томиков его стихов и прозы. На другой, более колючий и мучительный вопрос — «да стоит ли мiру держаться», — можно кивнуть в сторону этих же десяти томиков и ответить: «Тут  вы все найдете, тут все разрешено и обосновано...».
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Просто — царь неразрушимого царства. «С Пушкиным — хорошо жить». «С  Пушкиным — лафа», как говорят ремесленники. Мы все ведь ремесленники мiрового уклада, — и служим именно пушкинскому началу, как какому-то своему доброму и вечному барину.Ну, — тогда все тихо, замерло и стоит на месте. Если с Пушкиным «лафа», то чего же больше. «Больше никуда не пойдешь», если все «так хорошо».Остроумие мiра, однако, заключается в том, что он развивается, движется и вообще «не стоит на месте» ...Ба! — откуда? Если «с Пушкиным» — то движе
нию и перемене неоткуда взяться. Неоткуда им взяться, как мiровой стихии,  мiровому элементу. М iр движется и этим отрицает покой, счастье, устойчивость, всеблаженство и «охранку»...— Не хочу быть сохраненным...Странно. Но что же делать с этим «не хочу». Движется. Пошел...М iр пошел! М iр идет! Странное зрелище. Откуда у него «ноги»-то? А  есть. Ведь должна-то бы быть одна колоссальная созерцающая голова, один колоссальный вселюбующийся глаз. «Бежит канашка», — говорит хулиган со стороны. «Ничего не поделаешь». — «Дураку была заготовлена постель на всю жизнь, а он вскочил, да и убежал». Так можно рассказать «своими словами» историю грехопадения. Страшную библейскую историю. Начало вообще всех страхов в мiфе. «Умираем»...Если «блаженство», то зачем же умирать? А  все умирают. Тут, правда, вскочишь с какой угодно постели — и убежишь. Если «смерть», то я хочу бежать, бежать и бежать, не останавливаясь до задыхания, до перелома ног и буханья головой куда-нибудь об стену. Смерть есть безумие в существе своем. Кто понял смерть, не может не сойти с ума — и человек удерживается на черте безумия лишь насколько умеет или позволяет себе «не думать о смерти».«Не умею» и «не хочу» или еще «не способен»: и этим спасается от «побыть на 11-й версте».Литература наша может быть счастливее всех литератур, именно гармонигнее  их всех, потому что в ней единственно «лад» выразился столько же удачно и полно, так же окончательно и возвышенно, как и «разлад»: и через это, в двух элементах своих, она до некоторой степени разрешает проблему космического дви
жения. «Как может быть перемена», «каким образом перемена есть»...Лермонтов, самым бытием лица своего, самой сущностью всех стихов своих, еще детских, объясняет нам ,— почему мiр «вскочил и убежал»...Лермонтов никуда не приходит, а только уходит... Вы его вечно увидите «со спины». Какую бы вы ему «гармонию» ни дали, какой бы вы ему «рай» ни насадили, — вы видите, что он берется «за скобку двери»... «Прощайте! ухожу!» -  сущность всей поэзии Лермонтова. Ничего, кроме этого. А  этим полно все. «Разлад», «не хочется», «отвращение» — вот все, что он «пел». «Да чего не хочется, — хоть назови»... Не называет, сбивается: не умеет сам уловить. «Не хочется, и шабаш», — в этой неопределенности и неуловимости и скрывается вся его неизмеримая обширность. Столь же безграничная, как «лад» Пушкина.Пушкину и в тюрьме было бы хорошо.Лермонтову и в раю было бы скверно.Этот «ни-рай, ни-ад» и есть движение. Русская литература собственно объяснила движение. И  именно — моральное духовное движение. Как древние антич-2 6 0 -
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ные философы долго объясняли и наконец философски объяснили физическое движение.Есть ли что-нибудь «над Пушкиным и Лермонтовым», «дальше» их? Пож алуй — есть:— Гармоническое движение.Страшное Мiра, что он «движется» (отрицание Пушкина), заключается в утешении, что он «гармонично движется» (отрицание Лермонтова). Через это «рай потерян» (мiровая проблема «Потерянного рая»), но и «ад разрушен» (непоколебимое слово Евангелия).Ни «да», ни «нет», а что-то среднее. Не «средненькое» и смешное, не «мещанское», а — великолепное, дивное, сверкающее, победное. Господа, всемiрную историю не «чорт мазал чернилами по столу пальцем»... Нет-с, господа: перед всемiрной историей — поклонитесь. От Чингисхана до христианских мучеников, от Навуходоносора до поэзии Лермонтова тут было «кое-что», над чем не засмеется ни один шут, как бы он ни был заряжен смехом. Всякий, даже шут, поклонится, почтит и облобызает.Что же это значит? Какое-то тайное великолепие превозмогает в мiре все- таки отрицание,— и хотя есть «смерть» и «царит смерть», но «побеждает, однако, жизнь и в конце концов остается последнею»... Все возвращается к тому, что мы все знаем: «Бог сильнее диавола, хотя диавол есть»... Вот как объясняется «моральное движение» и даже «подводится ему итог».В итоге — все-таки «религия»...В итоге — все-таки «церковь»...С  ее загадками и глубинами. Простая истина. И  ею хочется погрозить всем «танцующим» (их много): — «Господа, здесь тише; господа, около этого — тише». «Сами не зная того, вы все только религиею и церковью и живете, даже кощунствуя около них, ибо самое кощунство-то ваше мелкое, не глубокое. Если бы вас на самом деле оставила религия — вам открылось бы безумие во всех его не шуточных ужасах».
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

«Вешние Воды». Научно-литературно-художественный 
студенческий журнал. Год первый. Петроград, 1914.

Выпуск октябрь—ноябрь

Сотрудники — студенты и курсистки. «Чего это стоит?» — может спросить скептически читатель. На это можно ответить: «А  чего стоят Записки Дьяконовой («Дневник» ее за время прохождения петербургских Бестужевских курсов), — вышедшие уже 4-м изданием и составляющие одну из самых свежих русских книг конца X I X  века?» Указание на Дьяконову — все разрешает. «Студенческая литература» или «студенческая письменность» может быть глубоко интересной, наконец, даже — значительной, если студенты и курсистки не будут повторять, подражать и вообще быть «не я», а упорно и настойчиво «останутся собою». Тог-
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да с волнением, с негодованием, а случится — и с затаенною любовью на них оглянется и «большая зрелая литература».Студенты и курсистки — это наше «завтра». Кому же это не интересно? Разумеется, — всем интересно. К сожалению, и студенты, и курсистки у нас «захватаны» и отчасти «захвачены», как плохо положенная и никому не принадлежащая вещь. Отношение к ним — чисто бездушное. В них не видят «я», а ищут в них «своего». «М ои мысли», «мои убеждения», «наша партия», — насколько-то вы, молодые люди, все это «принимаете»? И  если курсистки и студенты «принимают» это чужое и отрекаются от своего «я», — их тоже «принимают», «усаживают» в передних рядах литературного партера и поют — «славу». Н о, Боже мой, если они останутся «собою» — их проклянут.О «Вешних Водах» за первый год их существования можно сказать, что они ничего пока интересного не выявили, но заявили решительное стремление быть «собою», а не «чужою вещью». Вот страница в октябрьско-ноябрьской книжке, «О современном писательстве», которую можно читать как программу журнала. Статья написана в виде диалога:
« — Доказывать их убожество (современных писателей) не приходится... Н о что всего 

удивительнее, так это наша публика, наша, с позволения сказать, — интеллигенция , кото
рая является главным и единственным потребителем этого хлама... Народ, наш русский 

 народ, тот несоизмеримо более чуток к правде, в широком смысле этого слова, — и од
ним взглядом своим чутко определяет, что перед его глазами — гниль или — здоровье. 
Я как-то пробовал давать простолюдинам читать книжки современных „писателей“, наи
более ярких и „цельных“. И  что же? Книжки мне возвращались довольно быстро, дня че
рез три-четыре. Возьмут, перелистают первые страницы, пройдутся метким словцом на
счет замысловатого рисунка на обложке и отложат в сторону. — „Скучно“, — говорят. 
И  это — не случайность; даже больше: подобное пренебреж ительное отношение к совре
менным корифеям пера наблюдается ныне и слоем повыше. В некоторых петроградских 
семьях, где, помню, раньше буквально упивались Лазаревскими, Не-Буквами, Муйжеля
ми, Ценскими, — ныне о них даже не вспоминают. И з архива извлекаются запыленные — 

 Тургенев, Данилевский, Лесков, Достоевский. С  горячим увлечением читают этих тита
нов мысли и слова, — читают и удивляются силе и красоте „Ды ма“, „Накануне“, „Со бо
рян“, „Черного года“, „Преступления и наказания“.

— Пятимся назад?
— Да, если хотите, пятимся назад. Н о этот возврат к прошлому не зазорен, не роняет 

нас ни на йоту, не омрачает наш „образованный горизонт“ ни тенью ретроградства или 
„затхлого консерватизма“. Наоборот — данное, чрезвычайно характерное для нашего 
времени явление служит ярким и весьма красноречивым доказательством того, что 
мы — интеллигентная Россия  (курс, статьи. — В. Р .), начинаем нравственно возрождать
ся, начинаем сбрасывать с себя так ловко когда-т о накинут ую  на нас пест рую ветошь

 слепого преклонения перед всем безличным (мой курсив. — В. Р .). Канканирующему дека
дансу, истерическому космополитизму, архипошлейшему модернизму и прочим подсу
нутым нам со стороны антинациональным «измам» пришел конец. В се  эт о наносно , все 
эт о глубоко чуждо р усской душе (мой курсив). И  как ей, поистине многострадальной, ни 
прививали  (мой курс.) самооплевание, кощунство, половую разнузданность, — как ей ни 
внуш али , что она, во имя мiровых принципов равенства и свободы, должна (курс, статьи) 
восхвалять политиканствующее бунтарство, должна проповедовать хулиганскую фило
софию, как ей ни вдалбливали все эти новейшие продукты передовой цивилизации, как
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Критические заметки

ни усиливались привить ей идеологию братоубийцы Каина, — увы, из этого не вышло 
ничего, почти ничего. Русская душа, широкая, стихийная и вольная, как мысль, — гор
дая, прекрасная и чистая, как любовь, — одним могучим взмахом своего мятущегося 
духа свела на нет крохоборов, оскопителей русского слова и мысли славянской... П о 
чти — ничего, — ибо то, что „вышло“, ныне без следа утонуло, вместе с субботними слу
гами, в хаос косноязычия и половых проблем.

— Да, но идти вперед все-таки нужно!..
— И  мы пойдем, — только пойдем уже не на помочах.
— Значит, мы, по-вашему, переживаем „писательский кризис“?..
— Пожалуй... Писатели с русской душою, писатели школы Тургенева, Лескова, Досто

евского всегда жили, правда в незначительном количестве (курс, статьи), — но их поби
вали камнями, вокруг их имени сплетали прочные тенета лжи и предубеждения. С  каж
дым днем силуэты их ныне все ярче и ярче вырисовываются на фоне выздоравливающей 
жизни наших дней. Лучи подлинно русской литературы уже озаряют горизонт, и недолго 
осталось до того момента, когда русская красот а  (курс, статьи), разливая вокруг себя 
гармонию правды и любви, вновь ослепительно засверкает и вновь до основания потря
сет весь мiр, наследницей которого она является... И  жизнь будет проще, чище, — жизнь, 
поверьте, будет красивее!..

— Да, но... с тех пор, как умер ребби М еир, исчезли слагатели притчей, — сокрушенно 
вздохнет читатель, — с тех пор, как умер Бен-Азай, нет более прилежных...

— Что же делать, что же делать?! Вы все-таки посоветуйтесь с Левиным из „Речи“, — 
он, может быть, утешит вас в этом...».Для студенчества — это совершенно новый тон слова и ход мыслей. Для общей же литературы хотя сказанное и не ново, — но сказано очень хорошо, полно и ярко. Что же, господа, — выгребайтесь!

Дружно гребите во имя Прекрасного 
Против течения.Вам должна помочь и общая литература, и целое русское общество, — заботою, вниманием. Издатели журнала — студент Вяч. Игнатович и курсистка А . Спасовская, адрес редакции — Петроград, 7-я Рождественская улица, д. 4, кв. 13, телефон 67 — 74. Эпиграфом к журналу поставлены слова Пушкина: «Дорогою свободной — иди, куда влечет тебя свободный ум». Главная задача журнала — «отражать на своих страницах жизнь, думы и творчество русских студентов». Цена годовая 4 руб. Это — решительно интересно и — решительно может быть поддержано. Один совет: по переписке, бывавшей у меня с некоторыми студентами и курсистками, я определенно знаю , что там бродят мысли очень значительные и сказывающиеся местами с замечательною силою и огнем. На страницах «Вешних Вод» я таких мыслей и слов не нашел. Отчего? Редакторы явно недостаточно деятельно ищут и зорко смотрят. Они не смотрят по затененным уголкам студенчества, где сидят молчаливые, не высказывающиеся в печати фигуры. «Писатель» — не всякий, кто пишет; но и не всякий, кто молчит пока, — не писатель. Нужно кой-кого пробудить и вызвать к слову. Нужно широко развить при «Вешних Водах» отдел писем в редакцию , — где под скромной формой «письма» могли бы появиться целые статьи, исповеди, развития своего взгляда на вещи, на события, на лица. «Сложившееся» или «зреющее убеждение» — ценная вещь.
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Конечно, в студенчестве происходит уже теперь огромная работа, — и если бы «Вешние Воды» выявили ее, это была бы ценная заслуга вообще в обществе, вообще в литературе. Ведь не без причины почему-то Достоевский выразителей своих основных идей, своих гениальных слов брал из студентов, из «подростков». «Молодо» не всегда значит «зелено». Между студентами есть и «желторотые», а из курсисток — «желторотихи». Пусть — поговорят. Все возрождается в эти важные дни; впереди всего — пусть возрождается молодежь, говорит — от себя, без «чужих слов». Слов чужих и поддельных — не надо. Между прочим, в октябрьско-ноябрьском номере журнала отведено много места обзору студенческих манифестаций в последнем месяце, — народно-патриотического характера. Сами эти манифестации казались каким-то чудом на студенческом фоне, и не одну седую голову, вероятно, заставили произнести: «Ныне отпущаеши, Владыко, — раба Твоего с миром». Народность университетов — это величайшая тема 
времени. «Подай, Господи», — скажем словами певчих в литургии; или, пожалуй, по-военному: «Здорово, ребята!»

НА ЛЕКЦИИ кн. Е. Н. ТРУБЕЦКОГО

Великолепный Александровский зал городской думы полон, и, кажется, весь петроградский умственный beau-monde * присутствует. Князь Е. Н . Трубецкой читает лекцию... о Константинополе, о Св. Софии, о проливах и всемiрно-историческом значении Цареграда, коим мы могли бы и должны бы завладеть, но не иначе как при соблюдении некоторых культурных условий... Повторить и подчеркнуть их перед Петроградом и приехал князь из Москвы.Лекция вообще была чрезвычайно мягка, и кн. Е. Н . Трубецкой избегал всех тех «точек над i», которые вызвали против него ожесточенную полемику, напр., в «Утре России» и вообще в газетах хоть сколько-нибудь национального направления. Весьма глухо он проговорил, что мы «должны отречься от национализма», яснее сказал о том, что в 1878 г. мы не вошли в Константинополь потому, что Польша еще не была «возрождена», и совсем «анонимно» проговорил о том, что «вердиктом присяжных мы, русские, признали в минувшем году человеческое достоинство»... «в одной нации». В этом чрезвычайно смягченном виде лекция была прилична по содержанию и недурно произнесена.Почему он не поставил «точек над i»? Кто говорит правду, — говорит ее гром
ко и говорит ее везде. Вероятно, и сам кн. Е. Н . Трубецкой не откажется сознаться, что добрый гений в виде «стыда» стоял у него за спиною все время лекции и удержал его от того, чтобы «выложить всю свою программу», обычно излагаемую на столбцах «Русских Ведомостей», перед петроградской публикой.Что сказать об этой программе, довольно известной всем из публицистической печатной деятельности князя? Ставить «точек над i» и мы здесь не станем, не желая вводить лектора в неудовольствие, и потому еще, что при наличности  неоконченной войны вообще неудобны тезисы князя Е. Н . Трубецкого даже как предмет полемики.

* бомонд, высший свет (фр.). -  264-



На лекции кн. Е. Н. Трубецкого

Есть народы действительно частные и вековечно частные, и есть народы действительно универсальные и вековечно универсальные. Сербия, Черногория, наши «хохлы», сборная «компиляция» — Австрия — вот имена и пункты географические и исторические, об «универсальности» которых никто не помышляет и они сами не помышляют. Но Рим? Но христианство? И , наконец, православие и Россия? Ни о Риме древнеязыческом, ни о христианстве никто не отвергнет, что они имели какое-то внутреннее право стремиться к всемiрному охвату. Теперь возьмем Россию и православие... Оставим на минуту второе и сосредоточимся на первой. Уберите термин «Россия» из географии и истории, и мы, конечно, на пространстве между Балтийским морем и Великим океаном имели бы непрерывную войну... хивинцев с бухарцами, киргизов с русскими, новгородцев с псковичами, малороссов с поляками и русскими. Русское объединение прекратило крово
пролитие,, Хорошо ли это? Пусть скажет об этом свое слово пацифист-князь.Вот возражение на целую половину политических ламентаций, сетований, го- речей князя-публициста, где он все плачется: «Зачем Россия так велика?» «Зачем Россия объединила земли?» «Зачем она много-народна, сжав под одной короной столько племен?».Да иначе они перебили бы друг друга и вечно кровоиспускались, притом оставаясь при своем крошечном частном лице, о коем ни сами они и никто со стороны никогда не говорили, что это есть универсальное лицо.Вот и все. Им нужен был Отец и Господин. И  Бог вывел Россию в Отца и Господина многих.

Есть ли для этого внутренние признаки, signa, «знамения»? Есть: поразительное миролюбие русского народа, справедливость ко всем, «необижаемость» кого-либо... Это именно «отцовские качества», — коему дороги «все дети»... До восстания 1830 года Польша имела даже свою отдельную армию (чего ей никогда не дала Австрия). Финляндия, лежащая под боком столицы великой империи, имеет невозбранно свое управление, сенат, сейм, свою монету, таможню, свои железные дороги. Миролюбие и кротость России в отношении завоеванных земель не имеют себе параллелей во всемiрной истории. Это-то и являет в ней уни
версальное лицо, signum, «знамение» подобного лица. Да чего больше: в селах, где половина мусульман и половина православных, мусульмане помогают русским строить церковь, а русские помогают мусульманам строить мечеть. Красивейшее место в Петрограде отдано под мечеть. Красивейшие улицы в Петрограде: Невский, Морская, Конюшенная, — уставились «невозбранно» костелами и кирками. Боже мой: да терпимости русских — нет предела. И  ее только не видят худые и злые дети России.В тайне вещей кн. Е. Н . Трубецкой есть худое, недоброе дитя матери, дитя России. Отсюда он вечно порицает, зачем она «велика», зачем она «держит под собою народы». Да, «держит» — как курица цыплят, иначе они переклюются или их исхитит ястреб. Народ русский, от деревни и, право же, до дворцов, — до того тихий, безгневный, до того во всем уступчивый, — уступчивый немцам, уступчивый финляндцам, уступчивый полякам, уступчивый евреям, что временами это переходит в какую-то обиду и оскорбление коренному русскому населению, терпеливому и никогда не ропщущему.Вот. Докажите это универсальное лицо у населяющих Россию народностей, — и тогда они пусть занимают место России. Н о история есть уж е совершившаяся
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история, — и доказать этого нельзя. Русские были полны самоотречения в пер
вый час своей истории.И  потому — те вечные дети.А  Россия — всем им Отец.Молчите. Любите. И  повинуйтесь. Повинуйтесь — к собственному благу. Ибо без России вы просто погибнете. Переклюетесь и расклюетесь инородными.Эгоизм России, «национализм» России есть универсальное благо. И  чем она более «коснеет в своем национализме» — тем лучше для всех. И бо суть России и упование России: «Да всем будет хорошо» (легко, отрадно, уравнительно).А х , худые дети России, худые дети России: когда вы поймете свою Мать, эту седую тысячелетнюю Мать?

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ. В ЛЕСУ И ДОМА. РАССКАЗЫ

Рисунки Т. Гиппиус. Библиотека «Тропинки», 
под редакцией П. Соловьёвой и Н . Манасеиной

Первая книжка начинающего автора-сказочника. Она вся сделана чрезвычайно искусно, с тщательностью отделки в каждой строке, не только в каждой странице. Язык очень хорош, — лесной, «с травами», с сыростью. Это большое искусство и высокое искусство. Язык сказки совершенно не может быть такой же, как язык повествования для взрослых. Рассказов — шесть: «Лес», «Таракан»,  «Пруд», «Касатка», «Черный мельник», «Волхвы с Востока».Н о сюжеты? И х или нет, или очень мало. Они — не «страшны». Ну, а из детства мы помним, что то — не «сказка», когда не дрожишь. Да не только душа замирает, пока слушаешь, а и спрячешься под одеяло, все еще кажется, что «он за ногу тянет»... Кто «он»?.. Ну, не добирайся. Колдун, оборотень, лизун (помню в детстве: «Как спустишься в сырой погреб ночью, он тебя и залижет до смерти» или «до обморока»...)... А  мертвецы? О , Господи: какая же сказка без мертвецов. Да, бывало, нужно перебежать через сени: «Подождите, дяденька, рассказывать, я сбегаю». Затворишь двери кухни за собой, и как исчезнет полоска света, темь кругом, то и чувствуешь, что за босые ноги кто-то хватает... «Ой, не могу!!!» -   и вскакиваешь обратно в кухню, где безопасно. Вот — дети, вот — сказочник. Если же не только «нужно», но «необходимо», то и перебежишь через сени. Читаешь: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Овладеваешь собою, — о, как борешься. Но потом влетишь в кухню совершенно как сумасшедший, и прямо голые ноги чувствуют, что их «хватают»...Вот — сказка. Такую — давай. Такую в старину и рассказывали. Теперешняя сказка пошла литературная. В ней много мастерства, видно, что она трудна автору, потребовала от него много работы и заботы, спросила и вдохновенья (в данных рассказах вдохновенье есть), но в ней не принят во внимание мальчик и девочка, в ней забыт слушатель. Теперешние сказки читаются, и литературно  читаются. Между тем задача ее — быть выслушанною, и «печать» должна если не отсутствовать, то быть незаметною, едва заметною.-2 6 6 -



<Вкус>

Но среди «литературных сказок» данные сказки Евгения Иванова полны мастерства и любви к делу. И  вся книжка — главное, рисунки — сделана любовно, с обдумыванием каждой детали. Это не торговое и не коммерческое дело, как и все издания благородной «Тропинки», руководимой почтенными старыми писательницами, Coлoвьëвoй-Allegro и Н . И . Манасеиной; это издание вполне чистое, семейное, и давай Бог ему читателя. Н о, господа: пострашнее и позанимательнее: побольше — содержания, сюжета, приключений, событий. С  чертями не церемоньтесь: тащите их целый мешок. Черти — «свои люди» в детской. Самое «всегда» и самое «нужное»...
<ВКУС>

Вкус не есть самостоятельная способность человеческой души, а есть какая-то гармония всех остальных способностей, — мера, входящая в них и устраивающая общую работу их во что-то красивое, целесообразное и необыкновенно дей
ствующее. «Человек со вкусом» даже при небольших способностях всегда выделяется и заметен, всегда всем полезен и полезен во всяком деле. Сам не творец (иногда), он подсказывает другим, как творить, что делать, куда устремляться: чего «нельзя» и что «можно». В особенности «человек вкуса» чувствует остро всякое «нельзя», — до крика, до боли, до положительного недопускания других к этому «нельзя». Талантливые люди и бывают обыкновенно со вкусом. Н о изредка, в чрезвычайно редких случаях, рождаются люди, наделенные огромными способностями, но среди которых не положена вот эта «гармония всего» — вкус. Человек обладает необыкновенною памятью, — и запоминает все, что когда-нибудь читал или о чем-нибудь слушал. Жажда учиться, происходящая из жажды «нового» — в нем ненасытна. Он читает и учится, почитает книги, изучает все новые и новые языки, — берется за историю, древнюю и новую, осведомлен и в естествознании, даже «что-то специально изучал», — и со всяким человеком всякой профессии и каждой почти науки говорит «как свой человек»... Ш умом и говором наполнен он сам, — и всюду около него начинается шум и говор, куда бы он ни появлялся. Н о есть таинственные отличия... Вот он исчез; уехал, умер: перестал «принимать участие» или напр. писать. Да, стало житие: но никто не оглянется и не спросит: «Где же он». «Он» почему-то в высшей степени не нужен. «Без него» никогда не больно. Он всех оглушает, но никого к себе не привязывает. «Производит» в высшей степени много: но все это «произведение» как-то несогласованно, ни к чему не служит, в высшей степени нецелесообразно. «Целая гора», но «зачем всё»? Если это литература, то критика никогда не входит в оценку «таковой горе», что с нею делать; и гора обыкновенно стоит сама по себе, стоит иногда очень долго, пока сама-собою и вовсе никем не потревоженная — разваливается, оседает и исчезает. Это — не строители в храме человечества. И  — не разрушители. Это «так себе»; «случилось в истории»; а могло бы и не случиться.Не знаем. Не понимаем. Проходим мимо.Таковую горестную судьбу имел над собою или о себе покойный публицист, беллетрист и неутомимый издаватель «своих журналов», С . Ф . Шарапов...
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Нельзя было представить его себе без деятельности, и — неутомимой деятельности. Куда бы он ни приходил, он говорил громче всех. Где бы ни появлялся -  был всех заметнее. Проэкт? — И  уже Сергей Федорович ему сочувствовал. Новая мысль, — и уже Ш арапов ее распространял. Он непременно с каким-нибудь министром боролся, — и иногда с целым правительством. Рассказывал, критиковал; рассказывал анекдоты, и иногда превосходно. Случаи или слухи или «может быть», — и никогда нельзя было отличить сплетни от действительности. При этом он был прекрасный, великолепный человек, полный горячей любви к России. Любовь его к России была трогательна и обнимала всю его жизнь. Был со- вершенно лишен злобы и мстительности, — качеств, которые столь не редко портят литератора. Чем бы ни писатель?Умер, и никто не вздохнул. Все его знали, — и никто не вздохнуть. Не ужасно ли? Не страшно ли? О таком добром и прекрасном человеке?..Да. Н о он лишен был вкуса.Когда он писал роман «Кружным путем», — когда он советовал вместо золотой валюты пустить в обращение «царские орлы», которые будут приниматься даже лучше золота, потому что патриотичнее, когда он выступал по следам Л . Н . Толстого в защиту полного безбрачия, когда он изобретал плуги «даже лучше американских», то всегда думалось: «Господи! Что это такое? И  для чего?» — Нельзя было ничего понять, что и для чего. И  умер человек. Ш ума стало меньше. Но нигде не пронеслось этого таинственного: «нам его не достает».И  никто не скажет «не достает» — об А . В. Амфитеатрове, другом человеке «Шараповского типа»... Потому что, правда, это особый тип литератора. Также многообразен. Также шумен. Также талантлив, вечно читает, вечно учится и чрезвычайно много знает. Но «есть» ли он, «нет» ли его — об этом как-то никто не болит, и как-то в нем нигде не чувствуется «нужды». «Есть» — и он пишет, и много пишет; «нет» или «не будет»: и та же бумага станет наполняться чьими-то другими столбцами, и никто не воскликнет: «Почему это не Амфитеатров?». Нет гармонии. Не гармоничный человек. Как будто он сам в себе не умеет сделать выбора, не умеет отделить в себе «нужно» от «не нужно», и никак не может понять: «Кто я такой»? Ему раз случилось написать, по-видимому без всякой злобы (он вообще очень добрый человек), в высшей степени сплетнический фельетон о семье, в которой он не был принят, и след, писал или слухи, или сплетню. Дело худое и никому не делающее чести. Пожалеть бы, извиниться бы, когда «протер глаза». Н о ему случилось «претерпеть» за это: газету его запретили, самого куда- то услали. Это дало ему повод вообразить себя агитатором и человеком опасным. Отсюда «пошло все». Из глупой ошибки вытекла «целая судьба». Человек сочинил в себе революционера, — человек тихий, мирный, любящий и знающий историю, человек охотный пописать роман, — главным образом из жизни проституток («Марья Люсьева» и потом «Марья Люсьева за границей. Продолжение и окончание»). — «Что ему Гекуба?». — «Что ему политические перевороты?»...Но вот подите же... Нет вкуса.В нем есть какая-то холодная горячность. Слова он произносит всегда прыткие, — но как-то без значения. Видно, что у него нет никакого говора души, а только рука пишет. А  матерьял огромен: все знает, бездну людей видел, видел или «смотрел вблизи» огромные события. Все — запомнил. И  — может «изобразить»...
- 268-



<Вкус>

И  он «изображает» революцию и революционеров, как Шарапов «изображал» отечество и патриотов, Скобелева например. Я раскрыл, только обложку раскрыл его «Семидесятников», — и увидел посвящение «могучему, великому моему учителю Герману Александровичу Лопатину»... Всего посвящения не помню, строк шесть, — но эти небывалые определения в «посвящении» не могли не запомниться как особенные и смешные. Герман Лопатин, известный террорист и шлиссельбуржец, — судя по воспоминаниям о нем — человек простой и скромный, и его без сомнения не могло не покоробить посвящение такого исключительного безвкусия. «Я не Скобелев, а Гер-ман Ло-па-тин», мог он его поправить. Но люди типа Ш арапова и Амфитеатрова никак не могут различить генерала от террориста, политическую экономию от штурма и «свою сплетню» (фельетон Амфитеатрова, погубивший его) от политики. «Вали в кучу. Было бы громче». Я не хочу поддаваться внутреннему подсказыванию души, что все это «вроде Ноздрева»... Но когда встречаюсь в литературе с Амфитеатровым, — мне все чудится, будто где-то и вдали, за стеной комнаты проходит Ноздрев...Ноздрев ведь тоже был очень способный человек. И  — обнимался, или непременно плевад. Но как-то плевки его не обижали, а обниманья доставляли мало удовольствия. Вот как «посвящения» (я думаю) — Герману Лопатину.И  вообще я думаю революция не «утешена» великим приставаньем к ней Александра Валентиновича... Все очень безвкусно, а революция и так удручена безвкусием. Такое же безвкусие Амфитеатров проявил и в статье, написанной им очевидно вслед Максиму Горькому и его известному выступлению против Достоевского по поводу постановки в Московском художественном театре «Бесов»...Что общего между самым углубленным из русских умов и писателем, от которого неодолимо попахивает эксцессами и шумом Ноздрева? Самая мысль Амф итеатрова «взяться за перо» в связи с Достоевским — ужасная безвкусица. К Горькому это не «не шло», в тех формах, как он это сделал. Он толкнул Достоевского, нисколько о нем не рассуждая. Сказал: «Не нужно». «Вредно». Его дело — сказать, его — право сказать. «Не нужно» и «вредно» с точки зрения тех достижений, какими занят Горький, т. е. социал-демократических и революционных. Это — волевое движение, и Горький сделал «партийное выступление», нисколько не претендуя на критику и философию. Но Амфитеатров вздумал «углубить» протест Горького, «разъяснить дело читателям» и явил Ноздрева за критическими занятиями, на каковые сей помещик не претендовал. Он вписал еще страницу в «Мертвые души»: «Ноздрев как критический обозреватель».И  написал такое, чего ни одному Ноздреву никогда не могло прийти на ум. Как ученый, как много читавший человек, он обратил внимание на ту, что по происхождению все-таки Федор Михайлович был дворянин, и произнес А рхимедовское: «Эврика!». «Нашел, открыл и объяснил Достоевского». — «Он был дворянин, барин, шляхтич — и идеи его вытекли именно из его дворянского, шляхетского происхождения». Никому не приходило на ум. Он ли, певец униженных и оскорбленных, он ли, начавший деятельность с «Бедных людей», — повести в письмах безнадежно влюбленного Макара Девушкина к скромной белошвейке vis-à-vis, он ли, все главные персонажи которого вращаются в сущности около студенческой и революционной богемы, — был «дворянин», «землевладелец» и «шляхтич». Только и скажет, прочитает: «Господи, Иисусе Христе, — помилуй нас»...
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Тема — «преодоление Достоевского», года за три до выступления Максима Горького, была указана на памятном чтении в Религиозно-философском собрании агитатора социал-демократа, Столпнера. Он очень точно и умно разъяснил, что не «преодолев Достоевского», и особенно его разрушительную критику рационализма и революции в «Записках из подполья», — нашей русской общественности невозможно двинуться к тем либеральным и освободительным реформам, какими вообще все заняты; что «преодоление Достоевского» есть величайшая задача и критики, и общества теперь. Чтение было очень замечательно, очень интересно. Тогда ли, по поводу его, я сказал с «Нов. Врем.», что это «преодоление Достоевского» очень хорошо, очень замечательно, потому что в усилиях «преодолений» общество и литература войдет в углубленный мiр Достоевского, и до-воспитается в нем до той глубины и точности мысли, какой ему решительно недостает. Ну, а кто кого «преодолеет», общество — Достоевского, или Достоевский — общество, мы еще увидим... Дело в том, что самая суть «зува» Достоевского была — углубление; это — самое в нем важное, единственно существенное. А  к каким «выводам» придет углубленный м в углублении облагороженный человек — это было для Достоевского уже ценностью второго порядка. «Убеждений» и «программ» Достоевский не навязывал; «убеждения» и «программы» вообще суть пища и вместе с тем защита и кров во-истину «бедных людей»... Н о, позвольте: какое же это «преодоление» назвать или обозвать Достоевского «дворянином» и сказать, что все гнилые деи его проистекают от сего гнилого сословия. Амфитеатров обругал дворянство и обругал Достоевского: но что «из сего следует» и «кто сей ругатель». Если бы предварительно Амфитеатров показал и доказал, что он сам — великий и благородный человек, равный Шекспиру или Данту, — то одно и голое «отношение Амфитеатрова к Достоевскому» много бы значило. Авторитет еще бульший сталкивает собою и своим словом авторитет меньший. Это — возможно, в пределах голого, немотивированного суждения. К  сожалению, «Ш експира»-то нужно еще заслужить. В «Ш експира» нужно родиться. Нужно написать вещи, равные «Королю Лиру» и «Гамлету». И  потом — толкаться, изрекать суждения, сентенции, ниспровергать авторитеты... Это следовало бы помнить многочисленным нашим «ниспровергателям»; недостаток этой памяти погубил Писарева и Чернышевского в судьбах литературы. Когда сталкивается лодочка с баржей, то лодочка опрокидывается, а баржа продолжает идти куда шла. Равно Пушкин и идеалистическая философия «идут куда нужно», когда Писарев и Чернышевский вообще никуда не «идут», и литература помнит их имена и их шум, но не помнит никаких их «мыслей». И  Достоевский тоже «идет куда шел» с серией памятных убразов и памятных мыслей, как его не «толкали» Максим Горький и А . В. Амфитеатров. Они только пытались толкнуть и им казалось — «толкнули»; на самом деле они «оттолкнулись» от большого гружоного судна, черпнув воды носом и получив трещину в свои некрепкие бока.Достоевский — вечная ценность нашей литературы. Об этом не надо забывать. Он внес массу совершенно нового содержания в русский умственный мiр, дал совершенно новую пищу для «пережевывания» русскому человеку, он страшно нас обогатил, сердечно и умственно, — обогатил духовно всю русскую землю: вот — самое главное. Главное — в объеме, главное — в весе; а — не в качествах, «полезно», «не полезно», «вредно», «пагубно». — «Может быть алгебра и вред-
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на, но вы сперва выучите алгебру», можно ответить людям типа Амфитеатрова и отчасти Горького.
Серьезное начинается с уважения. Входя в класс или в аудиторию, я всегда начинал бы урок или лекцию словами: «Господа, будем развивать в себе труднейшее для человека качество — уважение; ибо только из него проистекает начало 

познания». Правда, не начав «уважать вещь», как я приступлю к ее «серьезному изучению»? Я толкну ее ногой; я наступлю на нее и не увижу ее; я от нее отвернусь. Тысячи обычнейших человеческих отношений, из которых вообще складывается наша «общественность». Где «общественность» — там и толчея, и в ней невозможно вообще познание, потому что тут люди толкаются и «наступают друг на друга». Максим Горький — отчасти, а Амфитеатров — целиком, погружены исключительно в эту «толчею», с каковою сливается существо партии, к которой они принадлежат, и программы, которую они исповедуют. Кстати: отчего плодов философии и мысли и цветов поэзии не растет на социал-демократической ниве? И  — никогда не росло? Да оттого, что это есть толчея. Разве «яблони» и «розы» растут на большой дороге, на проходном дворе, на мостовой или шоссе?«Шумит митинг и кричат все»... «Анкету! Господа, анкету: кто верует в Бога и кто не верует в Бога» (былая анкета, чуть ли не иностранная, восхитившая Ф илософова).В некоторое поучение и Горькому, и Амфитеатрову (впрочем, можно ли выучить чему-нибудь Амфитеатрова?) я приведу очень ценный взгляд на Достоевского, высказанный киевским критиком, г. А . Закржевским, — в его теперь уже трехтомном труде, посвященном ему.«Уже стал неоспоримою истиною тот факт, что Достоевский весь воплотился в современности, — что он стал вдохновением и отправной точкой почти для всех наших писателей, поэтов, философов, — что современное религиозное сознание почти целиком вышло из Достоевского, — что творчество нынешнего времени буквально ответ им, лишь видоизменяя и преображая его мысли, его откровенья, его бездонную и вечную глубину. И  не в убожестве нашем, не в оскудении творческих сил нужно усматривать причину этого влияния, а в необычайно сильном родстве всего русского творчества с личностью Достоевского. В этом отношении Достоевский как бы является выразителем перед мiром всех глубин русского духа, гениальным творцом всех бродячих, скрытых, таинственных его сил, — великолепным символом, живым символом загадочного царства русской души и народа, его исканий и его надежд, его молитв и его проклятий! Ибо не мы воссоздаем Достоевского, а он сам, его титаническая сила присутствует в нас и творит в современных писателях свой надрывный бунт и свою мистическую безумную красоту. И бо Достоевский — это вся Россия, ее душа и ее стихийная сущность».
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Н. В. СОЛОВЬЁВ. «ИСТОРИЯ одной жизни 
(А. А. ВОЕЙКОВА -  СВЕТЛАНА)»

В книге 1 «Русского Библиофила» 
за 1915 год

В «Русском Библиофиле», — каждая книжка которого так радует глаз, вкус и любопытство читателя, — начат печатанием архив Воейковой — Светланы. С  нее, этой Воейковой по мужу, Протасовой в девичестве, Жуковский взял образ своей «Светланы», и это имя удерживает Н . В. Соловьёв в своей статье, предпосланной печатанию «Архива» — «История одной жизни (А. А . Воейкова -   Светлана)». В архиве ее находится много не изданных доселе стихотворений В. А . Жуковского, Языкова, Козлова, — и множество прелестных домашних рисуночков, каковыми эта Светлана и такие же «Светланы» начала X I X  века украшали свои пожелтевшие сейчас и священные для потомства альбомы. Все это, конечно, будет издано автором статьи и вместе с редактором «Русского Библиофила», Н . В. Соловьёвым, с его обычным мастерством и рачительностью, для «пользы и чувствований доброхотного читателя», как выражались в старину. Скажем два слова об издании подобных «бумаг», «альбомов» и прочей пожелтевшей, казалось бы, «дребедени»...Да это и есть настоящее начало настоящей истории литературы, — которая,  наконец, освободится от кургузых «характеристик», критического «философствования» и всяческого пошлого о ней «размазывания», встав вся сверкающая перед зеркалом и говоря: «Вот — я». «Зеркало», — именно эти «бумаги», «бумажонки», записочки, письма, дневники, — самих же писателей или ближайшеродственных и ближайше-дружественных к ним лиц и семейств. В предлежащем к опубликованию архиве живет маститый для нас певец «Светланы» (Саши Протасовой), тогда романтичный юноша, дававший сестрам-подросткам уроки, живший у них в имении Муратове и много лет влюбленный в ее старшую сестру Марию, выданную впоследствии замуж за дерптского профессора и врача Мейера. Причина их разлуки и трагедии заключалась в том, что мать невесты не соглашалась на брак поэта с любимою и любившею его девушкою, так как Жуковский был восприемником от купели ее младшей сестры, этой Саши — «Светланы». Статья украшена превосходно сделанными портретами.«Архив» принадлежал, был тщательно сохранен и разобран внуком Протасо- вой-«Светланы», графом Н . А . Бреверн-де-ла-Гарди, и в настоящее время находится в распоряжении редакции «Русского Библиофила». Последний оказывает новую ценную услугу русскому образованному обществу и истории русской литературы. В 1-й же книжке за 1915 год продолжается печатание интереснейших «Записок кн. И . М . Долгорукого», поэта конца X V III  и начала X IX  века.
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Памяти Федора Евгеньевича Корша (1843-1915 гг.)

ПАМЯТИ ФЕДОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОРША 
(1843-1915 гг.)

Стар человек, и все как будто ожидают смерти его: но смерть — всегда необыкновенна, и из всех уст вырывается «ах», несется удивление и жалость, когда виновница небытия нашего скашивает его и делает недвижным из движущегося, бездумным — думавшего и лишенным всяких украс того, кто был украшен сединами и всякой прелестью человеческой старости. Ибо старость имеет красоту свою, не меньшую, чем юность, и только своеобразную.Умер Федор Евгеньевич Корш, великий лингвист Московского университета. Уже в 1882 г. о нем говорили, что он знает четырнадцать языков, древних и новых, а с тех пор он, вероятно, узнал и изучил еще и другие языки. Об истории его ученических лет мне пришлось слышать от кого-то из его товарищей по ученью и профессуре, чуть ли не от покойного Ив. Влад. Цветаева, что в гимназии или в пансионе, где он проходил среднюю школу, были весьма затруднены дать ему диплом, так как он решительно не усваивал целой группы наук, чуть ли не математических, и лишь натянув все «возможности» и прорвав все «формы» — выдали диплом, необходимый для поступления в университет, — ибо были замечены его необычайные дары к языкознанию. Едва прикоснувшись к университету, он уже «пошел» или, вернее, «полетел» сам, — в сфере любимой, легкой, как бы внутренне понятной и известной ему от рождения. Есть такие априорные предрасположения, вещающие уже в младенчестве гений. Фед. Евг. Корш был действительно гениальным лингвистом, который вбирал в себя древние и новые языки, питался ими, поэтизировал и иногда фантазировал в них, как в своей родной стихии, как рыба в воде и птица в воздухе. Посетив для подготовления к профессуре Берлин, — он изучает в тамошней библиотеке манускрипты и другие памятники вымерших теперь славянских племен, населявших когда-то Пруссию. Приехав по делам у ченой службы в Одессу, он поражается многоречием этого южного русского города, — и для этого временно переходит профессором в Новороссийский университет. Словом, чужой говор, новый говор поднимал в нем крылья, как воздушный океан поднимает крылья птицы или как военный призыв заставляет вздрагивать и нестись кавалерийскую лошадь. Тут что-то «родное» между природою ученого и стихиею человеческих языков.Корш — весь москвич. Он родился на Страстном бульваре, в доме университетской типографии, так как отец его был редактором «Московских Ведомостей», которые от него перешли к М . Н . Каткову. Грановский указал его родителям отдать мальчика в пансион Р. И . Циммермана. Семьи Станкевича, Кетчера, Герцена, Чичерина, Рачинских, С . М . Соловьёва, этих корифеев 4 0 ,5 0  и 60-х годов, — были домами, где прошло отрочество и юность Фед. Евг. Корша. И  сам он в годы 70, 80 и 90-е, в годы 900-е был или соединительным звеном, или вечерним и ночным «зодиакальным светом» той деятельной и сильной эпохи для поколений новых и, увы, уже не столь университетски ярких...Московский университет вообще гаснет. И  поздний историк его вздохнет: «Где ныне Грановские, Кудрявцевы, Ешевские, Герье, — где Соловьёвы, Буслаевы, Тихонравовы, Ключевские, — где у нас лингвисты, подобные Коршу и Ф ортунатову»?
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Корш всегда был окружен студенчеством. Было в нем нечто неизъяснимое и неуловимое, что делало его обаятельным на кафедре и в личной беседе. Чудная простота, юмор и остроумие, бегущая возбужденная мысль, всегдашний запас любопытства и интереса ко множеству тем, вопросов, задач и загадок — все делало его умственным центром всякой умной среды. Он был точно прирожденным вождем и наставником учащихся и наук, книг и библиотек, манускриптов и живых говоров. Ученый и ученик — странно сливались с ним: так и в старости он все учился и учился, хватал и хватал новое. Так, он был не только учителем, но и учеником виртуоза лингвистики, Ф . Ф . Фортунатова. Кроме ученых изысканий, он много переводил: так, он переводил Пушкина на латинский язык стихом Горация, — Тибулла, Катулла, Проперция, Сафо — на русский язык стихом Пушкина или Гейне. В университете он читал и истолковывал греческих и римских поэтов, в Лазаревском институте восточных языков читал персидский язык и истолковывал персидских поэтов. Последней кафедры он не оставлял до конца жизни.Он был почетным членом большинства русских университетов, почетным членом нашей Академии Наук.Старое красивое дерево свалилось на Москве. И  не скоро вырастет другое такое же. И  вздыхает по нем многоязычная Русь. И  говорят хвалу ему на бесчисленных языках ученые разных стран Европы. И  долго-долго не забудется Федор Евгеньевич Корш, седенький старичок с большими волосами, небольшой бородкой и острым глазком. Ученики его — по всей России.
ОДИН ИЗ «СТАИ СЛАВНОЙ» *

Они встают из-под земли, — эти великие покойники. Если назвать имя «Константина Аксакова», то не найдется грамотного человека на Руси, который не отозвался бы: — «Знаю, — Аксаковы, — как же... Любили Русь, царей, веру русскую»; и с туманными глазами и погодя закончил бы: — «Написали «Семейную хронику»... Но если бы вы упорнее переспросили о Константине Аксакове, то не только «грамотей», но и человек образованный, окончивший курс классической  гимназии и окончивший курс в университете, притом на историко-биологическом факультете, ответил бы, из ста случаев в девяносто, что он, правда, слыхал имя Константина Аксакова, но решительно ничего из его сочинений не читал... Да и где их прочесть? В библиотеках, так называемых «городских» — нет: в «читальнях» — странно даже и спрашивать! Там ничего подобного вообще не водится... Конечно, есть в Публичной библиотеке, и конечно есть в Румянцевском музее, в академической, в университетских, в так называемых фундаментальных библиотеках гимназий, откуда частному читателю книг, однако, не выдают. Но куда же так далеко тащиться, — тащиться из городов, из пригородов, — тащиться обывателю, гимназисту, чиновнику... «А тут на месте», в небольших библиоте
* Сочинения Константина Сергеевича Аксакова. Том 1. Редакция и примечания Е. А . Ляц

кого. Издательство «Огни». 1915 г. -2 7 4 -
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ках и читальнях — нет и нет, нет нигде... И  можно сказать без преувеличения, что сочинения Кон. Аксакова, русского патриота и мыслителя, который вложил огромный вклад в объяснение хода русской истории и умер всего 50 лет назад, менее известны русскому человеку и русскому обществу, нежели творения Еврипида, — славного грека, положим, но умершего уже более двух тысяч лет назад. Еврипида и Демосфена, не говоря уже о Цицероне, знают подробнее и основательнее русские люди, чем Хомякова, Киреевского и Кон. Аксакова. И  скажешь невольно с богатырем Русланом:
О, поле, поле! Кто тебя
Усеял мертвыми костями...— о всем поле русского славянофильства...Ну, будущие историки разберут, «как», «что» и «почему». Сейчас, читатель, порадуемся, что «как раз вовремя» вышел первый том сочинений Константина Сергеевича Аксакова в редакции и с примечаниями Е. А . Ляцкого. Первый том украшен прекрасным портретом юноши Кон. С . Аксакова, до сих пор не изданным. В крошечном предисловии объяснено о замысленном и лишь частью выполненном плане издания творений брата Константина знаменитым московским витиею Иваном Сергеевичем Аксаковым, предпринятого в 1861 году!!! Когда дело идет об издании славянофилов, то расстояние между одним и следующим изданием всегда измеряется полувеками или четверть-веками! Из него узнаем, что второй, третий и шестой томы Аксакова с письмами его брата, со статьями публицистическими и критическими и с художественными произведениями остались неизданными. Но ныне племянница Константина Аксакова, Ольга Григорьевна Аксакова, взяла на себя обязанность окончить намеченное более 50 лет назад издание сочинений Константина Сергеевича, обнародовав по подлинным рукописям все, не вошедшее в состав трех томов прежнего издания. Многие произведения его появляются в настоящем издании впервые, иные представлены в более полной и совершенной редакции; подлинные рукописи и записные тетради дали возможность установить точную хронологию большинства произведений и выяснить их отношение к определенным лицам и т. д. Прекрасную, одушевленную характеристику, звучавшую как «надгробное слово» о великом витязе Русской земли, — дал г-н Ляцкий. Вот что говорит он о Константине Сергеевиче А к сакове:

«Произведения его, собранные в настоящем томе (поэтические и художественные. — 
В. Р.) ищут читателя-друга. К  ним нельзя подходить ни с равнодушием скептика, ни 
с критической требовательностью, воспитанною на классических образцах. К  ним не при
ложимы обычные мерки художественных определений, но было бы несправедливо и не
простительно считать их только прозаическими, лишенными поэтического очарования. 
В них есть нечто, сообщающее мысли — крылья мечтательного порыва, зажигающее 
чувство огнем неподдельного одушевления. И  эта мысль, и это чувство, и все, что есть 
ценного в произведениях Константина Аксакова, прекрасно и ценно прежде всего пото
му, что оно неотделимо от личности их творца. Если духовный облик его витает перед 
вами, если вы видите его горящие глаза, слышите его страстную, всегда правдивую речь, 
если обаяние его благородного сердца овладевает вами, — вы любовно примете каждую  
строчку его творений — они согреют вас огнем его души, умилят возвышенностью его
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стремлений; и когда ваша мечта угомонится жаждою подвига, они дадут ей новые силы 
надеяться и верить, что принесут сладостный отдых своей романтической дымкой. Но 
если на историческом портрете Константина Аксакова для вас потускнели краски, если 
вы захотите провести грань между его образом и его творениями, отвлекаясь от их исто
рической полновесности, — вы не подметите в его творчестве многих поэтических оча
рований; местами оно покажется вам отжившим, словно выветрившимся за истекшие 
годы».В самом деле, если выразить попроще эту мысль, мы найдем в ней замечательное объяснение литературной неудачи славянофильства среди читателей, -   и что они писали вообще не так великолепно, как их противники-западники, начиная с Белинского и Герцена. Суть мысли г. Ляцкого: «Читайте не страницы, а глядите на человека, и страницы перед вами согреются и наполнятся мудростью». В самом деле, славянофилами были не писатели по призванию, вдохновению и ремеслу, а как бы трудолюбцы исторические, «бояре» московские и русские, слагавшие и еще слагающие Кремль, и соборы и всю русскую жизнь. «Сочинения» были для них прикладное, пособляющее, не главное: в этих сочинениях они «заносили на бумагу» свои жизненные, практические наблюдения и идеалы — записывали свои настоящие государственные скорби, а не бумажные и литературные раздражения, гневы, мечтания и восторги. Применяясь к терми-  нам истории политической экономии, они были «физиократами» русской мысли и русского дела, а не ее идеологами. Тогда как Белинский, например, кроме своего письменного стола ничего и не видел в жизни. Отсюда понятно, что у Белинского страницы «как летели», а у Аксаковых, Самариных и Хомякова страницы «трудно переворачивались» и «скрипели». Воз с хлебом далеко не так едет, как «с лихим ямщиком» и «налегке». Западническая литература вся, в сущности, была «налегке», и читалась потому легко, но, увы, — не самыми лучшими частицами общества. И  за Белинского, и за его единомышленников трудилось и работало правительство, — скучные чиновники; и эти люди знали или думали, что «при правительстве» все крепко и надежно, отчего и поругивали его, зная, что  этот «одер» все свезет и все снесет. Подобная мысль не могла прийти в голову ни одному славянофилу, ибо без портфеля и без чернильницы они были все в сущности «служилые люди», все тащили «тягло» — верою и правдою. И  опять это не могло быть красиво. «Сочинения» Конст. Аксакова — это как бы «домовая книга» русского хозяина «болярина» с бородой и в ферязи, с русскими поправками, с поправкою на углубленность, идеализм и проч., но, однако, на идеализм только литературный, книжный, без «хлеба» и «воза».Песенки квартирантов, их жизнь и приключения,— само собой разумеется, и богаче, и разнообразнее, и певучее, чем скрип и воркотня, и забота и работа хозяина: но было бы и холодно и голодно этим квартирантам без домохозяина. И  незаметно, славянофилы в сущности обеспечивали своею солидностью и неинтересным мышлением, — обеспечивали и выкупали, «творения» своих врагов, которые в какой бы социализм и анархизм не зашли, в какой бы трактир и кабак не попали, обыватель и вся Русь все-таки думали: «Ни-ча-во!! Выберемся. Ведь у нас есть... как их... эти не читаемые никем славянофилы..., которые и о царстве, и о Боге, и о совести, и о душе, — о всех этих нам ненужных материях думают и пишут». -2 7 6 -
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Славянофильство — тяжеловесный золотой фонд нашей культуры, нашей общественности и цивилизации, — обеспечивающий легонькие и ходкие «кредитки» нашей западнической и космополитической болтовни и фразерства. «Было бы опасно быть М илюковым,— но раз есть Киреевские, — можно быть и М илю ковым».
«В данном случае, — рассуждает далее г. Ляцкий, — важнее другая сторона. Как бы 

жизнь ни бежала вперед, чувство «общественного одушевления имеет свою закономер
ность, свои приливы и отливы; и теперь именно — время, когда это чувство, как морская 
волна, бежит к старым берегам и на их груди творит силу и красоту своего прибоя. Пере
живаемый нами могучий подъем народной души придает особую знаменательность тем 
идеалам Константина Аксакова, в основу которых он полагал веру в доблесть русского 
народного духа, в его могучее развитие, в одухотворенность его стремлений к разумному 
и доброму началу жизни. За эти, особо внятные теперь, идеалы Константина Аксакова 
читатель простит ему и холодный пламень его творческого пафоса, и застенчивую блед
ность поэтических красок. Если еще недавно многие страницы его произведений, про
никнутые патриотическим одушевлением, могли вызвать представление о кубке, из кото
рого пролилось прекрасное, крепкое вино, — то теперь его слова о величавом призвании 
русского народа приобретают особый смысл, указующий общественному сознанию до
рогу не назад, но вперед, к задачам истинного национального возрождения и самобытно
го строительства жизни...»И в заключение лично и почти портретно:

«Вот он весь перед нами — прямой, честный, стойкий, бесконечно добрый, вспыль
чивый, но отходчивый, с виду малодеятельный, но неустанный работник духа, лю бя
щий все, чему можно радоваться, ненавидящий все, что отдаляет торжество дорогих ему 
начал».Очень правильно г. Ляцкий отмечает влияние на Константина Аксакова его отца, автора «Семейной хроники», и — матери, так не похожей на отца. Мать дала ему пыл и стремительность, героическое соучастие реальной текущей жизни, отец передал доброту, благость и органическую связанность со стариной. «Общая семейная атмосфера внушала уважение к преданиям и обычаям, окрашивала национальное самосознание элементом религиозного культа и поэтической красоты. И  неудивительно, что когда на глазах аксаковской семьи старая жизнь начинала давать трещины, уступая вторжению новых общественных условий и взглядов, Константин Аксаков со всем пылом страсти бросился на защиту бытовых и исторических условий, на которых держалась цельность его мiроощущений и крепость семейного уклада... Сердце его приросло к усадебному быту, весьма близкому к истокам народной жизни, но критическая мысль уносила его далеко вперед»...Все это очень хорошо и верно. Коротенькая заметка В. Ляцкого дает «горячими красками» в сущности полный портрет человека — портрет, который нуждается лишь в деталях и «насыщении материалом», но в сущности не подлежит поправкам и дополнениям. Личность Конст. Аксакова проста и величава, но не сложна, — как и всех Аксаковых. Сложнее и труднее личности Хомякова, Самариных и Киреевских.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

...Так хочется сказать в безмерной журнальной и житейской суете хоть несколько слов о безвременно погибшем сотоварище по перу Леониде Захаровиче Соловьёве — «Эль-Эсе», как я его знавал долго и принимал (т. е. «Эль-Эса») за иностранца, никак не подозревая, что это твой «собеседник с красивыми усами, серыми смеющимися глазами», а по имени и отчеству — чорт знает как. Всегда бывало на редком ужине или редких именинах постараешься сесть vis-à-vis с ним, — ибо тогда минуты быстро бегут, а всякое невкусное кушанье или неприятное вино становится вкусным «вприкуску» с его умом, изяществом и непрерывным остроумием... Он был превосходное перо. Он был превосходно образованный человек, с всесторонними интересами, пылкостью, жадностью умственною к самым разнообразным темам и предметам... Он умел сказать железное слово: так в пору 1905—6 годов, когда нас хватали за горло грязные «левые руки», он сказал им в лицо слова, которые я вот десять лет не могу забыть... Он сказал им о возможной будущей минуте, когда гидра изовьется в муках, почувствовав у своего горла такие же стальные пальцы Кесаря, которые будут плотью от плоти ее и кровью от крови ее. Слава Богу, обошлось тише и ничего подобного не случилось. Также с глубоким волнением читались его изящные обозрения нашего военного положения или состояния наших морских сил. Везде за строками слышалея крепкий и умный человек, равно владеющий словом, пером и саблей. Глядя на него, я всегда внутренне думал: «Ну, люди мундира и светлых пуговиц, о которых распространяют столько сплетен, еще поспорят, поговорят и покажут себя».Эль-Эс был идейный человек, — глубоко и разнообразно идейный...И  так молод... О  нем хочется сказать с Офелией:
Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец:
В белых перьях статный воин.
Первый Дании боец... Так мысль о любви, молодости, о каких-то цветах вокруг него сейчас и в близком будущем — соединялась с «Эль-Эсом»...«Эль-Эс» умер... Не верю, не понимаю. Н е мог умереть!.. Ведь он весь был как чеканный, и словом он был «победитель», а не «мертвец»... Бог знает... смешались законы природы, и естество пошло куда-то вспять... «Гроб, отдай нам его». Но зев его не раскроется за тем, кому раз открылся и закрылся. И  только сможешь еще раз прошептать песенку Офелии.Печально. Страшно. «Если Э л ь-Э с помер, значит, я могу рассыпаться в порошок». И  не рассыпаюсь, живу. И  не он мне говорит надгробное слово, а я ему.Я уже давно читал «Эль-Эса», любил «Эль-Эса», уважал «Эль-Эса» тогда  еще, когда несносная мысль, что это иностранец и сотрудничает откуда-нибудь из Англии, все перепутала. «Вот он самый, протягивает руку, чокается и оканчивает остроумную параллель или сравнение»...М ир его милому и благородному праху.
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Прощай, дорогой друг: вся редакция горячо оплакивает тебя, вся жалеет, все жалеют...И  военные друзья его, — какого вы товарища потеряли!..
ЛОМОНОСОВ. ЕГО ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА

(4 апреля 1765 г. — 4 апреля 1915 г.)

Сегодняшний день вся Россия вспомнит и обязана вспомнить крестьянского сына Михайлу Васильевича Ломоносова, 150 лет со дня кончины коего истекает сегодня, 4 апреля 1915 года, — вспомнить и его колыбельку в деревне Денисовка, Холмогорского уезда, Архангельской губернии, и его могилу в Александро- Невской Лавре, а паче всего — должна перебрать в уме своем все «подвиги» и весь героизм необыкновенного человека, необыкновенной жизни и судьбы, редчайших дарований. Ломоносов — главное, лучшее дитя Петра Великого за весь X V III век, может быть — даже за два века, и он весь уродился и сформировался в исторического своего «батюшку». Ни в ком еще не кипел такой горячий ключ подземных вод — все новых мыслей, новых планов и надежд, любви к своей земле, веры в победу лучшего и правого: и еще ни в ком так, как в великом Петре и в детище его Ломоносове, около этих горячих вод не лежало в соседстве холодного снега трезвого рассуждения, практической сметки, отсутствия всяких излишеств фантазии, воображения и сердечности. Вот уж сыны севера, и Петр, и Ломоносов... И  два эти человека, одни делами и другой сочинениями, на весь X V III век пустили морозца, отстранив туманы осенние, ручейки вешние, жару летнюю, — все то, что пришло позднее, пришло уже вне замыслов и предвидений Петра, с Карамзиным и Жуковским. Это, родившееся с Карамзиным и Жуковским, было отступлением от чисто великорусской и северной складки Ломоносова, от величавых и твердых замыслов Петра... И  Карамзин, и Жуковский, а особенно позднее — Гоголь и Лермонтов, и наконец последние — Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров — повели линию душевного и умственного развития России совершенно вне путей великого преобразователя Руси и его как бы оруженосца и духовного сына, Ломоносова. Русь двинулась по тропинкам неведомым, загадочным, к задачам смутным и бесконечным...Все это — вне духа Петра, который знал только ясное и близкое, осуществимое и практическое: также и вне психики Ломоносова, который избегал гадательного и рвался к достоверному. Собственно один лишь X V III  век «полон Петром», не имеет ничего «вне его предначертаний» и может быть назван «Петровскою эпохою », «Петербургским периодом»; тогда как с царствования Александра I, с Карамзина, Жуковского и затем Пушкина и других начинается эпоха «обм/ерусская» и до некоторой степени «бесконечно-русская»... До такой степени вошли сюда универзы сердечности, вымысла, воспоминания всех мiровых эпох, не одних русских, — толчки от всех эпох, народов, что время Петра Великого и его личность остались здесь или входят сюда только уголком или осколком, во всяком случае — частью.
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«Русский — вырвавшийся из всех орбит» — вот X IX  век. Включивший в себя все, от Аракчеева до маркиза Позы. Можно навыворот прочесть о нем стих Пушкина:
Ни мореплаватель, ни плотник,
Ни -  академик, ни — герой,
Он всеобъемлющий душой 
Без трона был везде заботник.Правда, «заботились» обо всем... Устраивали весь свет. Весь мiр брали себе «в братья». Все растеряли, ничего не приобрели. Куда тут Ломоносов и Петр ~ 1 совсем наоборот. Но вернемся к Ломоносову.Морозец, реализм, практичность и океаническая ширь порывов и замысла -  может быть, отпечаток от Ледовитого моря, оставшийся вечным на душе мальчика, — вот суть Ломоносова, в котором мы видим чисто великорусскую породу без всяких общечеловеческих (космополитических) примесей, видим чисто русский ко всему интерес и чисто русский во всем вкус, без осложнений, без навеваний: Он весь и всегда стоял на своих ногах, прочный, крепкий. Да и маяк его плавания был близок и ярок: это — великий Петр. X I X  век, может быть, оттого и зашатался и замутился, что для него вообще не было яркого маяка «посредине Русской земли», — и он, особенно во второй половине, пошел или, точнее, зашатался по двум противоположным направлениям — революции и Христа.Без теорий, без идеологии, а по сему самому без крайностей и ошибок Ломоносов более нежели за сто лет предварил то умственное и волевое движение, которое получило во второй половине X IX  века имя «позитивизма» и господства «реальных наук и естествознания». Мечты Германии 60-х годов для нас были воспоминанием столетней давности. В самом деле, в духе Ломоносова и совокупности дел его содержался целый метод, хотя он и не упоминал его, не возводил в теорию и не навязывал как теорию никому. Но от этого обстояло все дело еще лучше, полнее и правильнее. «Позитивизм», «реальные науки» и «естествознание» всегда должны оставаться фактом — без «претензий», голой хроникой истории — без «умозаключения». В этих границах они уместны и правы, могут быть плодоносны и никому не вредят. Наблюдения Дарвина превосходны как наблюдения и портятся только своим итогом: «так произошел органический мiр и живая жизнь». У  Ломоносова не было «итогов», поучения и философствования, и его работа вся и до сих пор стоит перед нами свеженькая, цельная, нимало не разрушенная и без запаха в себе гнили.Работа эта — огромна. Вся вообще жизнь его, «судьба», родина и конец -  представляют какое-то великолепие историческое: но только в этом «великолепии» сияли не бриллианты, горели не рубины, а. пахли потом тертые мозоли, видятся неусыпные в течение пятидесяти лет труды, ученические и потом учительные, сверкает гений и горит чистое крестьянское сердце, поборающее разную служебную золоченую мелкоту... Монумент его — крестьянина, разворачивающего могучим плечом и зычным голосом наносную на Русь нечисть, — ту нечисть и отброс, которые, подобно негодным ни в какое дело шлакам, попали и без потребности в них вращались в огненном котле Петрова дела. Все было нужно в России — и иностранцы, и Академия: но иностранцы вместо помощи России стали-  280-



Ломоносов. Его личность и судьба

Россию обращать на пользу и даже на службу себе, а Академия просто уселась на жалованье как ученое чиновничество. В неблагополучные царствования неспособных преемников Петра реформа зодчего новой России точно пошла против реформы же: она стала болезненна и уродлива, как нарост на теле, выросший из самого этого же тела. Формы сохранились, имена, должности, титулы, терминология — те же, но дух и идеал Петра исчез. Вот историческое положение Ломоносова, который был зажат в этом водовороте: реформы Петра, пошедшей против реформы Петра, — гигантского новорожденного тела, но которое вдруг запахло трупом, издало раннее зловоние разложения. Имена здесь могли бы быть другие, не Ш умахера и Тауберта, — как и на месте Ломоносова могло бы стоять другое имя... Да на месте Ломоносова и стояло другое имя, Менделеева, уже на наших глазах, но с тою же почти судьбою. Как великий эмпирик Ломоносов все приписывал лицам: но не в лицах было дело, а в том потоке, который выносил их на верх положения. Почему Академия наук не была вверена Ломоносову, — что так естественно для нашего глаза, для нашей оценки, — а всевластно распоряжался в ней какой-то Ш умахер, без всякого имени и заслуг для науки и для России? И  это в пору Елизаветы, столь благоприятную для Ломоносова, и когда покровителем его был И . И . Ш увалов, всесильный вельможа этого царствования? Почему?.. Что такое?.. Почему то же, приблизительно то же, повторилось с Менделеевым, который был затерт куда-то в главного начальника палаты «мер и весов»... «Хранить меры и хранить веса» — человеку, горевшему изобретениями и новыми исканиями?.. Отчего Мечников работает не в России?.. И  — сонм меньших, но подобных... Если перебрать синодик тружеников мысли, работы, предприимчивости изобретения, открытий и вообще науки — и осложнить его другим синодиком русских людей, вообще работавших для России, — то получится около «гробницы Ломоносова» другое неизмеримое «Ломоносовское кладбище» — людей, страдавших и умерших «по образу и подобию» этого праотца и русского духа, и русской науки, и русской судьбы, и русской неудачи... Дело в том, что всякое явление идет немного дальше прямой своей цели, — дело в том, что всякий процесс не только докатывается до своей меты, но и перекатывается — и что, в конце концов, все — смертно, умирает, заболевает. Ни Петр, ни его преемники не указали каких-то противоядий, какими бы надо было с самого же начала оградить благородный и чистый замысел Петра от вредных прибавок, от вредных уклонений в сторону, от гибельного для самой реформы Петра окостенения и оформления, замундирования и обращения в шаблон и фразу. И  то, что можно назвать «разложением реформы Петра», было почти одновременно с ее рождением.Котел кипит. П о нему ударил штамп: котел перестал кипеть. Теперь он просто котел.Суть реформы Петра заключалась в вечной деятельности, неостанавливаемости, и если бы она сохранила эту суть свою, она не заболела бы, не затрупилась. Между тем при его неспособных преемниках она была истолкована, — и реальным образом, в реальных учреждениях истолкована, — как какое-то завоевание иностранщиною России, как какое-то непременное усвоение западных «форм», когда дело было вовсе не в форме, а в деятельности, в пробуждении духа. «Ш умахер» стоял выше Ломоносова даже при Елизавете: как иностранец выше русского, в равном положении, при параллельном движении: потому что все затяну-
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лось «мундиром», а самая родина мундира и все образцы его — из иностранщины, от Запада. Вот отчего мужик не мог перебороть чиновника. Тут дело не в Ломоносове и не в Ш умахере, а в третьем в чем-то: это «третье» — просто форма, чин, должность, ранг, о которые разбивается живой человек. Так разве один Ломоносов тут погиб или одному Ломоносову «не удалось»: тут «не удалось» и «погибло» целое кладбище... Ломоносов только самый яркий, самый большой... Оттого- то к нему так и привязались русские люди, и чтут его, что он символ и эмблема вообще «русской судьбы в самой России», «горя-гореваньица» русского человека в своей же земле. Вечная деятельность — суть Петра... Он неосторожно озолотил ее, т. е. надел на нее золотой, золоченый мундир... «В мундиры» сейчас бросились мыши и съели все, съели дух Петра. Вот и история. Все «заштамповалось» и все «остановилось». После такого-то гиганта, как Петр, который поистине ломал камни, как динамит, — через сто лет Россия явила собою самую «консервативную», «тихую», «стоячую» державу... Просто справы нет с консерватизмом, ничего «не сдвинешь с места...». Да откуда! откуда после Петра! Несбыточное — совершилось... Ведь всегда все во имя Петра делалось после него? — делалось с крепкой и честной памятью именно о нем! Да просто — неверно, неправильно был понят смысл Петра. Он даже вовсе не стремился налагать на Россию иностранные формы, ино- земные нормы. Он просто стремился к «лучше», к «живее», к «скорее»: и чисто случайно, что в его время «лучше», «живее» и прочее было на Западе. Но это -  случай, а не закон. Именно в «западном» — не лежит никакого принципа и не лежало никакого принципа для самого Петра. Иначе он непременно, при своей неудержимости, сломал бы и самую веру, сломал бы не учреждения только церковные, но и заменил бы одних святых другими (сравни замыслы Вл. Соловьёва, отчасти Чаадаева и русских иезуитов, кн. Гагарина, Мартынова и др.). Но Петр чисто и глубоко почитал именно русских святых, и вообще сам царь был крепко русский человек. Явно, что не в «Западе» было дело, а в «лучше». Но вот приходит Ломоносов с несомненным, неоспоримым «лучше», приходит простой русский человек, из мужиков. Пришел он скоро после Петра, но уже везде поднялись препоны, запоры, загородки. «Твое лучшее не надо, потому что это не иностранное». Перемена духа всей реформы Петра. Перемена — оттого, что сам Петр не подчеркнул, в чем же дело в его стремлениях, чего именно он хочет... Не подчеркнул и не обвел красною чертою, с «пугалами», «топорами» и «казнями», — как он умел обводить любимые детища своего волеизъявления.И  пошло все в «иностранщину», пошло пошло, шаблонно, мундирно, важничая, — пренебрегая золото родных голов, горячее сердце русских грудей, честную и верную службу русского человека русской земле. Совершилось и поднесь совершается что-то дикое и ни в одной земле не бывалое, ни в чьей истории не слыханное: забивание, заколачивание русского человека и русского дара в русском же своем отечестве. Этого — ни у негров, ни у турок, ни у китайцев нет, это -  только в одной России, у одних русских. Властвование Ш умахера над Ломоносовым, «служебное положение» Менделеева — вообще не повторимы и беспримерны во всемiрной истории. И  что страшно, а отчасти и комично: ну, там (на Западе, во всемiрной истории) — отречение Галилея перед патерами (инквизиции), что-то картинное, памятное и в конце концов славное, увенчивающее. У  нас просто «действительный статский советник не может же быть поставлен выше тай-
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ного советника»: а последний просто сидел на стуле сорок лет, когда первый сидит на таком же ровно стуле двадцать лет. Этого не зарисуешь на картине и об этом не расскажешь в истории. Не сказуемое и не видное. Россия стала не сказуема и не видна. После такого неслыханного гения, как Петр, Россия сделалась или, точнее, ее сделали неслыханно бездарною. «Сиди, молчи и терпи». Это Л омоносов-то?! Это — после Петра-то!! Все характерные и самые большие русские боли... даже вида никакого не имеют. Неужели же Фукидид, Ливий, Тацит, М аколей, Гизо, Ранке станут копаться в сплетнической истории между коллежским советником и статским советником... Они просто пройдут мимо, сказав: «Это — болото, а не история...»— Мы тут не видим лиц, людей...Вот в какую беду была зажата великая праведная личность Ломоносова.А  все — непонимание, неразумение... Может, исполин-мужик поможет нам разворотить это болото теперь: ибо мы еще и теперь тонем в нем.
ТРУДЫ М. В. ЛОМОНОСОВА

Ломоносова можно почитать родителем русской литературы и наук, — именно тела первой, т. е. ее форм, и души второй, т. е. идеала, стремлений и метода. Перечислим важнейшие его творения:I. Лирические произведения. 1) Так называемые «Оды духовные», переложение псалмов (1, 14, 26, 34, 70, 143, 145, 103). 2) «Выбранные места из книги Иова» («О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек»), «Утреннее размышление о Божьем величестве», «Вечернее размышление о Божьем величестве, при случае великого северного сияния». 3) Стихотворения, которые можно назвать государственными ораториями. Это так называемые «похвальные оды» государыням: Анне Иоанновне, Елисавете Петровне, вел. кн. Петру Феодоровичу и Екатерине II ; но все эти оды суть менее личные и более государственно-дидактические и государственно-призывные, т. е. или изъясняют смысл и содержание царствования, или незаметно под щитом похвалы влагают в сердце царево жар нового подвига. Это — текущая история в стихах, текущая публицистика в стихах. Между ними «Ода на взятие Хотина», 1739 года, — первое стихотворение в русской литературе, написанное тоническим размером, который с тех пор и до настоящего времени остался законом русского стихосложения, взамен силлабического древнего, по образцу польского, вовсе несвойственного русскому языку. 4) Так называемые «надписи» к статуям и другим изображениям, а также вообще мелкие стихотворения. 5) Далее, стихотворения совершенно обратного характера: сатирические, высмеивающие. Между ними знаменитый «Гимн бороде». Также — эпиграммы. Эти стихотворения можно почесть зародышем русской публицистики и также инициалом манер литературной полемики, уже в сем зачатке своем когтистой, зубастой и, пожалуй, копытной. 6) Басни и «притчи».II. Эпические. Поэма «Петр Великий».III. Драматические. «Полидор», идиллия-разговор музы Калиопы, нимфы днепровской — Левкии и Дафниса, «пастуха тамошнего»; трагедия «Тамира и Селим»; трагедия «Демофонт».
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IV. Ораторские. «Похвальные слова» Елисавете Петровне и «Блаженные памяти» Петру Великому.В особую группу следует отнести сочинения, в которых содержится элемент искания и нахождения нового, — причем эти последние то «для избранных» и строго-учены, то «для всех» и имеют форму и тон популяризации. Однако, так как в данном случае перо держал настоящий ученый, то популяризация везде у него есть творение, а не изложение другими найденного. Сюда прежде всего нужно отнести замечательное и превосходное1) стихотворное послание к Ив. Ив. Шувалову -  «Письмо о пользе стекла» (1752 года),2) «О пользе книг церковных на языке российском». Здесь-то он устанавливает три тона для прозаических сочинений «в будущем»: а) «штиль высокий» (торжественный стиль), б) «штиль средний» (теперь сказали бы: «тон журнальных и газетных статей») и в) «штиль низкий» (теперь сказали бы: «желтая пресса», «бульварная печать», — «свистопляска» «Современника» и критические приемы Благосветлова и Зайцева). Это рассуждение, которое ведь и вообще ис
тинно, послужило чем-то поучительным и наставительным для всего X V III века и для начала X IX . Например, Карамзин, когда он после оживленных «Писем русского путешественника» приступил к написанию или «начертанию» «Истории государства Российского», — то «вольно или невольно», «ведением или неведением» последовал указаниям Ломоносова на «высокий штиль». Превосходное это сочинение до сих пор изучается в наших гимназиях.3) «Письмо о правилах российского стихотворства». Превосходное и исключительное по важности рассуждение это было впервые напечатано в трехтомном издании сочинений Ломоносова 1803 года (С.-Петербург, в типографии Шнора. Стр. ТУП  и след., т. 1, см. примечание к нему), но, очевидно, в тезисах и вообще в мыслях своих, а может быть, и в рукописных снимках, было известно во всю вторую половину X V III века. Препровождено оно было из-за границы молодым Ломоносовым в Императорскую Академию Наук, — как приложение к «Оде Императрице Анне Иоанновне на взятие крепости Хотина» в 1739 г. и как теорети
ческое оправдание совершение нового, дотоле в России неслыханного и не читанного размера (ямб):

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верх горы высокой,
Где ветр в горах шуметь забыл.
В долине тишина глубокой.Чтобы понять и оценить, что такое эти стихи, сравним их вслед за Ломоносовым с сим примером, взятым из «Славянской грамматики» Смотрицкого («врата моей учености», как называл всегда эту грамматику Ломоносов, — наравне  с «арифметикою» Магницкого):
Сарматски новорастные Музы стопу перву.
Тщащуюся Парнасс во обитель вечну заяти 
Христе Царю, приими и благоволи в Тебе с Отцем-2 8 4 -
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и проч. Поразительна ясность ума, — сказавшая в этом «о нашей версификации вообще рассуждении». Он исходит, в открытии естественного для российского 
языка стихословия, из следующих принципов:

«Первое и главнейшее мне кажется быть сие: российские стихи надлежит сочинять по 
природному нашего языка свойству, — а того, что ему весьма несвойственно, из других 
языков не вносить.

Второе: чем российский язык изобилен и что в нем к версификации угодно и способ
но, — того, смотря на скудость другой какой-нибудь речи или на небрежение в оной на
ходящихся стихотворцев, не отнимать, — но как собственно и природное употреблять 
надлежит.

Третье: понеже наше стихотворство лишь начинается, — того ради, чтобы ничего не 
угодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем лучше после
довать».Естественное, простое, удобное — вот дух Ломоносова и тропинка, на которой он находил свои открытия. Прежнее русское стихосложение, «силлабическое», исходило из подражания стихосложению польскому, в котором ударение во всех словах и во всех грамматических формах приходится на предпоследний 
слог, — чему ничего подобного нет в русском языке. И  поистине, едва Ломоносов сделал свое указание, как у всех российских стихотворцев, у которых уже давно «чесались руки» и чернила кипели в чернильницах, —

Восторг внезапный ум пленил...«Слово о пользе химии» (6 сентября 1751 г.).«Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (26 ноября 1753 г.).«Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее» (1 июля 1756 г.).«Слово о рождении металлов от трясения земли» (6 сентября 1757 г.).«Рассуждение о большей точности морского пути, читанное в публичном собрании Императорской Академии Наук 8 мая 1759 года».Перечислим главы в этом рассуждении, которое до некоторой степени может почитаться первым русским навигационным руководством: 1) «Об определении времени на меридиане корабля», 2) «О сыскании географической широты, где находится корабль, по сысканному времени», 3) «О показании времени на первом меридиане часами», 4) «О сыскании первого меридиана по наблюдению звезд». Все исчисленные главы составляют первую часть рассуждения — «О сыскании широты и долготы (на корабле) в ясную погоду». За нею следует вторая часть: «О сыскании широты и долготы в пасмурную погоду», — в коей главы: 1) «О управлении корабля на поверхности моря», 2) «Об измерении скорости корабельного ходу (sic.) на морской поверхности», 3) «О средствах, коими должно исправлять погрешности корабельного пути, происходящие от течения моря», 4) «О средствах, коими познавать и исправлять погрешности, бывающие от разного склонения компаса». Затем третья часть: «О ученом мореплавании»: в ней главы: 1) «О мореплавательской академии», 2) «О составлении истинной магнитной теории». Не можем не отметить, до чего хороши в методигеском от
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ношении слова, которыми начинается эта глава: «Из наблюдений установлять теорию, через теорию исправлять наблюдения есть лучший (sic.) из всех способ к изысканию правды. По сему паче всего в магнитной теории, тончайшей всех материй, что есть в физике, поступать должно» (стр. 432, т. III шпоровского издания Ломоносова). Глава 3) «О сочинении теории морских течений», 4) «О предсказании погод, а особливо ветров». В конце этого рассуждения, которое и до сих пор читается с наслаждением (язык везде прост и правилен), сделано замечательное «присовокупление», — показывающее всю живость и энергию ломоносовского ума: «Между тем как сие рассуждение отпечатывалось, изобретен мною новый инструмент, который хотя не велик, — однако к учинению наблюдений для точного определения времени (.), широты и долготы, по луне на море доволен, с такими преимуществами, что: 1) без всякого разделения квадранта может рассказать время на месте корабля, также широту и долготу (его положения), 2) все помешательства в наблюдениях от мрачного горизонта, 3) от непостоянного лучей преломления происходящие — отвращает». Приложенные к рассуждению чертежи и математические выкладки поистине являются чем-то чудесным для зрителя и читателя, непрерывно во всем X V III веке видящего лишь оды, басни, любовную лирику и самые неестественные трагедии и поэмы. Когда читаешь Ломоносова — впечатление непрерывного чуда ложится неодолимо на душу,  «Meditationes de solido et fluido, — auctore Michaele Lomonosow» (без перевода на русский язык). Это его «Рассуждение о твердых и жидких телах» напрашивается быть придвинутым к громадному тому исследований Д. И . Менделеева «О растворах».«Явление Венеры на солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской Академии наук мая 26 дня 1761 года».Переводный громадный труд:«Описание в начале 1744 года явившейся кометы купно с некоторыми учиненными о ней рассуждениями через Готфрида Гейниуса, Императорской Академии наук члена, — причем напереди предложено сокращенное рассуждение о состоянии и свойствах всех комет, переведенное из Шамберовой Циклопедии».«Рассуждение о размножении и сохранении российского народа». В высшей степени трезвое и всеохватывающее рассуждение, — куда вводно вставлены до сих пор верные наблюдения и до сих пор практические меры «против» — 1) «О истреблении праздности у российского народа», «О исправлении нравов и о большом народа просвещении», «О исправлении земледелия», «О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств», «О лучших пользах купечества», «О лучшей государственной экономии» и проч. Если там, в рассуждениях о химии и физике, о кометах и проч. Ломоносов как бы подает руку Менделееву и Бредихину, то здесь («О размножении ремесленных дел и художеств») он подает  руку коммерческим и техническим школам Витте.«Российская грамматика» (1755 г.). Здесь расчленен язык русский на все его формы и дан весь тот материал описательный и изъяснительный, какой дается до сих пор в русских грамматиках. Ломоносов в издании нашей грамматики сотворил камни, прочие лишь шлифовали их. Замечательны слова его об языке русском, сказанные в посвящении книги великому князю Павлу Петровичу:«Повелитель многих языков, язык российский не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием, велик перед
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всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным рос
сиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Н о кто не
упрежденный великими о других мнениями прострет на него разум, и с прилежанием 
вникнет, тот со мною согласится. Карл Пятый, римский император, говаривал, что иш- 
панским языком с Богом, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом 
говорить прилично. Н о если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому 
присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. И бо нашел бы в нем ве
ликолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальян
ского, сверх того крепость и сильную в изображениях краткость греческого и латинского 
языка. Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет. 
Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево при
ятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие фило
софские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и переме
ны, бывающие в сем видимом строении мiра и в человеческих обращениях, имеют у нас 
пристойные и вещь выражающие речи. И  ежели чего точно изобразить не можем: не 
языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем. Кто 
отчасу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие 
о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пре
делы имеющее море. Отважась в оное, сколько мог я измерить, сочинил малый сей (од
нако 210 страниц. — В. Р.) и общий чертеж всей обширности, Российскую грамматику».Какое течение речи! Как его не заучивают в гимназиях!! Почему для гимназистов не переиздается копировально, с рисуночками и сохранением типа бумаги и шрифта, — эта превосходная грамматика? Почему Кугель и Гессен пишут таким лакейским языком через 150 лет по смерти Ломоносова? Куда мы ушли и где мы вообще сидим после сего исполина мысли, слова и русского достоинства? Плакать хочется.«Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится 
риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки».«Краткий Российский Летописец с родословием».Наконец, долго лежало сохранно и тайно в нашем главном морском архиве и потом было забыто, затем «открыто» и впервые в 1847 году напечатано гидрографическим департаментом морского министерства обширное сочинение Л омоносова, написанное в связи с экспедицией Чичагова к Шпицбергену:«Краткое описание разных путешествий по северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».Это был предсмертный, последний труд Ломоносова. Его правительство сохраняло, — пока не забыло, — в глубокой тайне. Мысль его, — и до сих пор возбуждающая деятельных русских людей, — заключается в достижении сношений с Восточною Азиею, с мiром Японии и Китая и с Азиею Ю жною , Индокитаем и Индиею, — минуя тягостный и отдаленный обход кругом Африки, прямо через «Сибирский океан», т. е. через Северный Ледовитый. Рассуждению Ломоносова предшествует обзор полярных экспедиций М . Фробишера, Гудсона, Баренса, -  а также путешествий Дежнева и других русских людей. Важнейшие в нем главы — «О возможности плавания Сибирским океаном в Ост-Индию» и «О приготовлении к мореплаванию Сибирским океаном».
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ* * *
Что же случилось потом, после Ломоносова, и где мы сидим теперь? Только в одной области, в «пиитике» (поэзии), мы вышли с Пушкиным на законно-послеломоносовский путь. Крепость и красота стиха все приумножалась и возрастала. Но уже проза с Карамзиным получила какую-то болезненную вдавленность, сантиментальную, слабую, лишенную зимней великолепной крепости. В некото

рых  сторонах своих язык русский стал хуже: принижен, льстив, лукав, хитер. Никогда Ломоносов, великолепный гражданин отечества, не унизился бы до «эзоповского языка», т. е. лгущего и притворяющегося, вице-губернатора Щедрина  с его злобой и клеветой бессильного, и именно умственно-бессильного человека. «От Ломоносова до Щедрина» — об этом стоит подумать. Почему Ломоносов так великолепен? Сознавал свою силу, «чуял силушку в жилах». Он был полон самоощущения гения. Вот этого самоощущения решительно всем (кроме Пушкина и Лермонтова) недоставало «потом». «Рабий язык» (словечко Щедрина), естественно, пошел в ход у «рабов»: а суть рабства, глубокая и болезненная его суть, в бессилии, в неспособности. Почему-то позднее русский человек все стал терять силы. Он не умеет быть ни таким великолепным учеником, ни таким великолепным наставником. Самым ростом стал меньше. Отчего? Как? Что?
* * *

 Об одном хочется подумать: о государственном образовании фонда для ученых изданий, для ученых экспедиций, — вообще не для «учебных целей» (у нас все одни «стипендии для недостаточных студентов» основывают, что-то тоскливое и что-то далеко не богатырское), — а для целей возвеличения науки и укрепле
ния науки. И  пусть в память великого человека, — великого в такой мере, что и «оглянуть» нет сил, — будет этому государственному фонду присвоено имя Ло
моносовского фонда. При трехмиллиардном бюджете и спустя 150 лет по кончине Ломоносова стыдно в память его не учредить вечного и неприкосновенного (чтобы не «исхитили» другие ведомства и другие задачи) ежегодного ассигнования в сто 
тысяч рублей для у ченых предприятий. Казна бы начала, а уж там частные пожертвования польются. Говорю это потому, что знаю, как многие достойнейшие ученые и исследователи, горячейшие русские патриоты не находят какой-нибудь тысячи, каких-нибудь 700—800 рублей на напечатание своего исследования, своего многолетнего изучения, которое, правда, найдет не более 50—60 читателей в России, по редкости и трудности темы: но ведь так наука и двигается... Все 
новое, все впервые — мало кому понятно и «множеству» неинтересно...И  здесь, говоря языком и представлениями Ломоносова, мы должны первым чаянием и надеждою иметь «пресветлейшего, державнейшего Государя нашего», — потомка Елизаветы и Екатерины... Царь первый пуд положит, а мы — фунтами и золотниками доложим...
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Дорогая книжная новинка

ДОРОГАЯ КНИЖНАЯ НОВИНКА

...Да беритесь же, русские люди, за умные книги. Будет вам устраивать «общественный прогресс» и требовать у правительства и министров прогресса: устройте прогресс в голове своей. Довольно уравнивать в читальнях спрос на Толстого и Вербицкую (точная статистика). Ведь читатель с равным спросом на Толстого и Вербицкую или страна с равным числом читателей Толстого и Вербицкой ни к чорту не годятся. Солдат наш умирает за отечество, а полуинтеллигентный читатель чуть ли не готов умереть за мрак, темь и болото.Н У ,-
И  погромче нас были витии.Вышло, вышло наконец «Собрание сочинений Аполлона Григорьева», под редакцией В. Ф . Саводника, т. е. вышло пять выпусков, причем последние два только что появились, а первые три появились всего месяца два назад, и значит, издание появляется крайне энергично. Все образованное, умное, ждущее зорь впереди русское общество должно земно поклониться г. Саводнику, коего хочется переименовать в «Садоводника». Ибо работать работу, как он работает, — значит расчищать сад русской литературы, значит полоть гряды российской критики, заросшие лебедой и всякими отравами и пустомельством. Талантливый, «легкий на перо» Белинский решительно должен быть придвинут к его позднему эпигону — Писареву, который писал точь-в-точь таким же летучим, воздушным, но уж очень юношеским и почти отроческим языком, как и «великий критик»... А  мысли у Белинского, конечно, лучше и серьезнее, чем у Писарева, однако одни мысли и другие мысли принадлежат к характерной категории, которую можно подвести под заглавие первой же статьи Белинского: «Литературные мечтания». Это все — светелочка, это все — гимназистик и студент, плюющий с высоты своего жилища на улицу, на базар, на торговлю, на собор, на весь город и, наконец, на целую страну и весь народ. Сам таковой студент и гимназист представляют собою прелестный пейзаж в тоне Чехова... Н о, в общем, литература русская достигла такого уровня зрелости и представляет такой интерес в ходе своем, что эти критические «Плутархи для юношества» должны быть забыты. Пора подумать о Фукидиде. Пора подумать о Таците.На самом деле критика русская была основана Аполлоном Григорьевым: его преемником был Страхов. Превосходными критиками были Тургенев («Гамлет» и «Дон-Кихот») и Толстой (в его заметках, даже в таких, которые написались только его друзьями), Достоевский (в молодых письмах к брату Михаилу и в отдельных главах «Дневника писателя»), а также ученые типа и достоинства Ф. И . Буслаева, Н . С . Тихонравова, В. О . Ключевского (статьи его о пушкинских героинях и о Лермонтове). Цитировать теперь Белинского просто как-то неловко. «Хорошо писал человек», но дело не в «хорошо написано», а в том, написано ли дельно, образованно, с всеосвещающим пониманием предмета, с достаточно высоким и широким созерцанием истории... «Светелочка» решительно стала анахронизмом...
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Г. Саводник, к сожалению, не выставляет на выпусках своего издания «Издание второе». Это — упрек ему. О  предшественниках своих нельзя, недостойно забывать, а предшественник его был почтенный Н . Н . Страхов. Хотя издание В. Ф . Саводника много полнее страховского.До сих пор вышли из печати:Выпуск I. Автобиография Аполлона Григорьева: «М ои литературные и нравственные скитальчества». С  биографическим очерком В. Саводника. 158 страниц. 60 коп. Дай Бог, чтобы именно этот выпуск сделался любимейшею книжкою гимназистов: столько в ней молодости и своеобразного хаоса и влекущего  русского идеализма. Расшевеливайтесь, гг. гимназисты. Спешите к доброму, идеальному, русскому.Выпуск III. «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина». 146 страниц. Цена 50 коп. Этот выпуск доступен только для студентов старших курсов, и он должен стать настольною книгою для учителей русской словесности в гимназиях.Выпуск V. «Горе от ума» Грибоедова. 20 страниц. Цена 20 коп.Выпуск V II. «Лермонтов и его направление». 96 страниц. Цена 35 коп.Выпуск X . «И . С . Тургенев и его деятельность». 135 страниц. Цена 50 коп.Превосходно это расположение всего издания по выпускам: оно рассчитано  на покупателя, а не на библиотеку... Торопитесь же, юноши, девушки. Знайте, что прогресс всего отечества зависит от доброго, от «героического», а не от пошлого выбора вами книг. Солдаты борются, и вы боритесь, девушки, юноши, боритесь с темью просвещения в родной земле. Энергичней думайте, лучшее читайте, говорите смело свои мысли, не подслушивая чужих, не прислушиваясь к посторонним. Э х , молодежь, молодежь: правда, в твоих руках будущее России, но вымой же ты наконец эти руки, дабы чистенькими ими взять чистое и благородное будущее земли своей. Ибо руки-то у тебя поистине нечисты и голова туманна, дымна... Прочти в биографии г. Саводника, как недавние твои кумиры, Шелгунов и Благосветлов, не хуже правительственных цензоров начали «вымарывать» не-  нравившиеся им места в статьях Аполлона Григорьева, против чего он не мог не протестовать, и ему пришлось уйти из единственного журнала, в котором он мог печататься. Так похоронена была лучшая критическая сила 60-х годов... Вот какие руки «уловляли» тебя, молодежь, и кому ты в неведении жала руку...Раскрой глаза.Издание превосходно с внешней стороны и закончится в 14 выпусках.
ПРЕДИСЛОВИЕ К «СТУДЕНЧЕСКОМУ СБОРНИКУ»

Что ценно в юности? Свежесть, непосредственность, правда. Что всего легче для юности? Свежесть, непосредственность, правда. Она, естественно, не может быть мудрою, ученою, опытною, дальнозоркою, предусмотрительною. Все это  для нее «трудно».Отчего же самое легкое и самое нужное не встречается давно? А  оно не встречается или встречается редко.
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Профессор Вл. Ив. Герье и его «Философия истории от Августина до Гегеля»

Печать и общество давно стали «играть на юношу»... Стали играть на ее лучшие и вместе единственные дары, поистине — на «райское древо» в юности...«Идите к нам»... «Если вы не пойдете к нам, — вы отвратительны». «Только 
с нами вместе, в единении, вы останетесь честными, чистыми, героичными»... Не станем разбирать, куда звали юношество, и вообще оставим совершенно в стороне программу... Дело скучное и неинтересное. Н о дело — в зове, методах его... Каждый зов предлагал выбрать юноше, девушке нечто такое, что было построено разными мудрыми или не мудрыми головами, а, во всяком случае, не выросло из 
них самих. И  всякий решительно зов включал молчаливую мысль: «Сами по себе вы не ценны, вы ценны — только около нас, как наши помощники». — «Отреки
тесь от себя»...Между тем «свежий румянец юности» нужен был часто только полинявшим программам и полинялым старцам, дабы расцветиться перед публикой красками, каких своя душа и свое тело не дает...Подрумяниться молодостью кому не хочется... И  вот куда пошла физиологическая, возрастная юность. Так кокетки европейских столиц, и не всегда молодые кокетки, одеваются в перья американских, австралийских, бразильских, индийских птичек... И  сколько таких пташек идет на убой, чтобы поношенная красота двуногих не выглядела такой увядшей...Гибель молодежи в ее свежести, непосредственности, в правде, в ее свободном, независимом «я», — есть одно из величайших несчастий России, коему возраста — вот уже на моей памяти сорок лет. А  всего возраста — я думаю 50, 60 лет. Начинается сладкой кормежкой и кончается раннею хилостью.Об этом-то вечная боль. И  если настоящий «Сборник» даст несколько свежего своего румянца молодежи, если хоть нескольким юношам он скажет, с другой стороны, о гем в молодежи болят старшие, — он достигнет своей цели...Впрочем, — прочь и эти соображения! Гайда, юность: будь тем, что есть... Пой каждую песенку, какая поется, сказывай всякую сказочку, какая тебе мерцается, В конце концов, я «стираю с доски» и свою тему. Хотелось бы, да некому сказать:— Играйте, музыканты.

ПРОФ. ВЛ. ИВ. ГЕРЬЕ
И ЕГО «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ОТ АВГУСТИНА ДО ГЕГЕЛЯ»

Уже более 50 лет проф. Герье странствует по пажитям всемiрной историографии и весь продушился цветами и злаками, которые он съел, которые измял или которые путаются возле его ног. Весь «продушен» историею, историческим, философско-историческим, религиозно-историческим, критико-историческим. «Методы», «точки зрения», — сколько всего этого несет он на себе, в себе! Сюда прибавьте живого человека, сердце которого бьется всем «современным»... И , наконец, примите во внимание родственные связи с семьею приснопамятного Станкевича, родоначальника московского идеализма 40-х годов, — и вы получите фигуру, так сказать, перегруженную содержательностью. Век легкий, колкий, насмешливый, как наш век, решительно не сумел воспринять всей этой содержа-
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тельности; груз корабля был не по «мелководной речке» нашей современности, один берег которой образуют камни позитивизма и другой берег образует тон декадентства. Герье родился «не в свое время», жил «не в свое время», — и «свое время» его не приняло, не восприняло, — не научилось почти ничему из того, что он нес в себе как драгоценный клад науки. Корабль Герье не разгружен; чемоданы этого ученого-путешественника не развязаны, не расшнурованы, не отперты. Ценность груза от этого не теряет в себе: но, поистине, что есть пища, которая не съедена? Ко времени, когда у общества пробудится аппетит к духовно-ценному, хлебы зачерствеют, плоды потеряют аромат, многие ценности выветрятся. Одно  из несчастий истории, над которыми философу истории приходится размышлять!Но от этого еще более влечется наше сердце к нему. Герье — один из тихих героев нашей истории. Он основал первые в России женские курсы, — и несколько десятилетий мудро и твердо направлял их жизнь и работу. Здесь каждый день был труд, каждая минута была ответственна. Затем он предложил и осуществил в Москве «попечительства о бедных», разделив город на районы и таким образом дав каждому бедному и несчастному Москвы возможность «куда обратиться», «где искать помощи, заработка» и т. д. Таким образом, две вещи — «ищущая света голова» и «домашняя нужда, домашнее горе» — нашли у этого маститого  историка приют. Две эти заслуги Герье никогда не умрут, будут вечно помниться в России. Правда, теперь — он не видит за собою идущих масс, толпы, но мы хорошо знаем, фактически знаем, что к нему горят благодарностью, вниманием и сочувствием отдельные и немалочисленные умы и сердца.И  для неимущих, и для учащихся он сделал неизмеримо больше, чем профессионалы около молодежи и профессионалы около житейского горя, — имя же им легион. Н о, поистине, эти люди старались для своего имени, натирали мелом пуговицы своего мундира и звали внимание всех к этому мундиру, — а Герье думал и заботился о самом человеке, о бедном в нужде и об учащемся около книги. О  себе же в этих заботах он ничего не думал и от этого сохранял в себе все достоинство и, позволим выразиться, все величие русского гражданина и русского просвещенного человека. Здесь и «ключ» к его неоцененности. Он всегда был горд действительными заслугами перед отечеством и перед обществом и чувствовал силу стоять на своих ногах, ни на кого не опираясь, ни к кому не прислоняясь, ни за кем не следуя и вообще не присоединяясь ни к какому чужому мнению. Он был всегда «в своих мнениях», достаточно вооруженных для самозащиты. «С волками не выл», а «жить» ему приходилось часто и долго «среди волков» (70-е и 80-е годы нашей «общественности»). И , конечно, ему это не прощалось людьми такого склада ума и характера, как приснопамятный Ник. К . Михайловский и его многочисленное «окружение»... Последнее время Влад. И в. Герье посвятил изучению и изложению предметов, которые можно объединить одною темою; как и какими лицами построялся 
европейский идеализм. Идеализм и сердечный (св. Франциск), идеализм и умственный (бл. Августин, Гердер и Гегель), идеализм и деловой (римское папство в золотой его век; французское политическое строительство). Все темы в высшей степени важны.Герье в значительной степени сам и в своей личности объединяет и подводит итог одной золотой странице русской истории X IX  века, — именно кафедре все-
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общей истории в Московском университете. После Грановского, Кудрявцева и Ешевского он является каким-то зрелым и естественным «заключением»... И х молодое волшебство слова и речи было слишком афористично и кратко; они не дали обширных трудов, примыкающих к главным темам всемiрного идеализма, всемiрной старательности, всемiрного идеального строительства. Герье построил как бы «общее руководство» к этим разрозненным афоризмам, — как бы соединив валами и рвами отдельные бастионы, дал одну цельную «крепость». Таковы части его исторической трилогии: — «Блаж. Августин», «Западное монашество и папство», «Расцвет папской теократии» (печатается), — объединенные одним общим заглавием: «Зодчие и подвижники Божьего Царства». Такова только что появившаяся книга — «Философия истории от Августина до Гегеля» (Москва, 1915 г.). Такова его обширная и превосходная работа — «Французская революция в освещении Тэна» (1911 г.). Последняя имела, кажется, большое влияние на понижение того болезненного, патологического жара, с каким русская учащаяся молодежь относилась к кумиру новой истории. Сделанная адвокатами, риторами и голодными, эта революция более разрушила, чем создала, — более «порвала кружев», чем сколько их соткала... Лично от Влад. И в. Герье приходилось слышать, как много пришлось ему перенести упреков за критическое отношение к революции от старших своих сверстников и товарищей по кафедре, Чичерина и С. М . Соловьёва (в именах могу ошибиться), питавших культ этого «просветительного переворота». Добрая и непреходящая сторона Герье, что он искал Вечного Света, а не просто Света. Он всегда хотел прочного и успокаивающего в истории, а не возбудительного и чего-то мелькающего. Сказать ли догадку нашу, — что «бедные Москвы», на которых он положил столько сердца и ежедневной суровой работы, внушили ему безмолвными взглядами и мольбы и благодарности эту мысль, — что «строит вечно тот», кто строит покой и утешение человечеству, а не раздражает его и не волнует эффектами, зрелищами, восторгами и разочарованиями.
ОТЦЫ-ВОСПИТАТЕЛИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Письма И . С . Тургенева к графине Е. Е. Ламберт.
С  предисловием и примечаниями Г. П. Георгиевского. Москва, 1915 г.

IНе главным образом через училища, гимназию и университет росло, зрело, развивалось и воспитывалось русское общество того приблизительного миллионного состава, из которого вышли все идеи и «помышления сердечные» и волевые «направления», какими жила Россия в X I X  веке; преимущественно оно воспитывалось через «изящную словесность»; и, определеннее, через тот десяток, два десятка седых голов, которых по их роли и положению можно было бы назвать «отцами-воспитателями»... Между ними — один из первых Тургенев. И зучать во всех подробностях эти личности — и привлекательно, и поучительно,
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и необходимо. Это какой-то собирательный «Сократ», с его задумчивостью, шутками, рассказами, остроумием, рассуждениями, с философиею о всем небесном и обо всем земном, который десятилетие за десятилетием «останавливал за полу» русского человека, задавал ему вопросы о чем-нибудь житейском и современном, — о шумах города, о разговорах в толпе, — и вел через шутки, рассказы и рассуждения все к высшим и высшим ярусам знания, понимания, по крайней мере — внимания. По некоторым своим особенностям русская литература второй половины X IX  века — единственная в своем роде. Это (как давались часто заголовки статьям) — действительно «литература и жизнь». Она столько же реальна, как и идеальна, столько же повседневна, как и мечтательна, педагогична, как и свободно-фантастична. В ней все есть! И  все — учит; ласкает, воспитывает, навевает думу, рождает убеждение. Как-то в Наугейме мне пришлось от русских услышать рассказ об американке, приехавшей сюда поправлять сердце. Узнав, что собеседница русская, американка заговорила с нею, как с родным человеком, и именно — о Тургеневе. По Тургеневу, все русские персонажи, русская жизнь, русские особенные понятия — ей сделались «своими», гораздо более понятными и близкими, нежели американские, касающиеся «промышленности и торговли», «кирки и банка». «Свое» к ней не пристало, было ей — по своеобразности личной биографии — не нужно. «Русское» в высшей степени оказалось нужным, поучительным, воспособляющим жить.Да, эта полуреальная, полумечтательная литература вообще дает «посох» в руки — и дает его всякому «путнику». Именно — Сократ, старец, много думавший, испытавший. Для нас, для общества — это есть как бы «вечный университет», всем открытый и бесплатный. И  — «на всю жизнь». Днем в трудовые часы мы работаем, делаем дела; а под вечерок возвращаемся в «свой университет», чтобы послушать в нем и переночевать в нем, отдохнуть и забыться.Вот отчего, в то время как о Кантемире, Фонвизине, Грибоедове, о лицах, ярко определенных и замкнутых в русские границы, — не манит все вновь и вновь писать, потому что о них «все написано», — о таких писателях, как Гончаров  и Тургенев или Толстой и Достоевский, с безграничным туманом вокруг их и вдаль от них, — все хочется еще что-нибудь услышать, узнать, спросить. И  никогда не перестанет это «хочется», потому что вечно останется «что-то не ясно»... II
IIВ 1889 году в московский Румянцевский и Публичный музей поступили в запечатанном пакете письма Ив. Серг. Тургенева к графине Елизавете Егоровне Ламберт, — дочери знаменитого русского министра финансов Е. Ф . Канкрина. Брат ее мужа был наставником Царства Польского, а муж был близок ко двору Александра II и как наследника, и как Государя. Письма эти, перед своею кончиною в 1883 году, графиня Ламберт передала А . Д . Свербееву, а он передал уже  Румянцевскому музею с указанием вскрыть не ранее сентября 1914 года. Все в точности было исполнено, — и теперь они изданы, в соответственной научной обстановке, хранителем рукописного отделения музея, Г. П . Георгиевским. Большой недостаток книги, что к ней не приложено портрета графини Ламберт: как- то тускло и досадно читать письма, написанные с таким ярким интересом и оче
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видною большою дружбою, не взглядывая по временам на лицо, которому говорятся все эти ласковые, любящие, почтительные слова. Чувствуется, что адресатка, будучи тех же ярусов образования, как сам Тургенев, была несколько крепче его, убеждений более твердо очерченных, — политических и религиозных, — без особого смягчения всего этого так называемою «женственностью». В ней не было преклонения перед Тургеневым, — даже литературного. Н о он находил в ней друга, — друга и судьбы своей, и своей личности, друга, наконец, политического и литературного, с порывами к суду, упреку и даже осуждению, — от которых он защищался или оправдывался, с которым он постоянно спорил, — и столь же постоянно и «верно» оставался ему предан. От этого переписка имеет, так сказать, внутренний упор в себе, и отсюда-то ее интерес и значительность. Так, в 94-м письме, от 3 сентября 1864 г., Тургенев ей пишет: «С  вашей точки зрения, за мною — две вины: первая — отсутствие... ортодоксии: вторая — удаление из родины, происходящее от желания эпикурейской жизни, от эгоизма, одним словом. О первом пункте я не буду распространяться, я не христианин в вашем смысле, да, пожалуй, и ни в каком, и потому оставим это в стороне: это может повести только к тяжелым недоразумениям. Что касается до второго пункта, то позвольте прежде всего протестовать против слова „презрение“, которое вы мне приписываете; презирают только молодые, горячие люди, а за мной и в молодости этого греха не водилось. Вы говорите: должно служить отечеству, — прекрасно. Но вы согласитесь, что я не могу служить ему ни как военный, ни как чиновник, как агроном или фабрикант; посильную пользу приносить я могу только как писатель, как артист. Я бы мог заметить тут, кстати, что для всякого артиста наступает время и даже право покоя. Я хочу только обратить ваше внимание на тот факт, что нет никакой необходимости писателю непременно жить в своей родине и стараться улавливать видоизменения в ее жизни, во всяком случае, нет необходимости делать это постоянно»... От 26 февраля 1865 года, однако, он в сущности признает правоту ее укоров: в конце письма он приписывает: «Я повесил свое перо на гвоздик... Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней. В таких случаях, как говорится, le silence est d’or *».Удаление из России, которому обычно приписывают эту тургеневскую немощь, сказать что-нибудь решительное о России и самому русскому обществу, — едва ли полно объясняет дело, Толстой или Достоевский, посещай они Россию не чаще, нежели Тургенев, все равно писали бы все время о России, все равно укоряли бы или звали куда-нибудь — только русских, «родных», своих. Разница была в темпераменте, спокойно-художественном у Тургенева (у него и мелькнуло в письме — «артист») и горячо моральном — у двух его современников. В сущности, Тургенев вышел в литературу с одним большим отвращением — к крепостному праву, к дури помещиков дурного типа; и с привязанностью тоже к одному — к той, недавно зародившейся русской «интеллигенции», которая начала свое золотое детство в кружках Станкевича, Белинского и Герцена. «Золотая книжка», «золотой разговор», «золотая беседа», «золотая любовь», непременно — «первая любовь», девичья, юношеская... Вот что он пел, славил, истинно любил; что он передал, изобразил с несравненным художеством. Все это, именно это, и дало позолоту его творениям. Но Россия в целом, в громаде? Россия историческая?
* молчание — золото (фр.).
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Наконец, Россия православная, церковная?.. Все это было не ясно не только в 60-е или 70-е годы, но и всегда. Как это было по существу чуждо и Белинскому, и Герцену... Тут не было у него ни «да», ни «нет»... — «А х, эта ортодоксия? Конечно — я не христианин». Такие страшные слова он произносит без всякого смущения; и о всей Церкви, и о целом христианстве он, очевидно, на долгом веку своем продумал меньше, продумал короче и слабее, чем сколько об одной статуе Венеры Милосской, о которой сказал памятные слова. Н о, можно сказать, история еще не «приуготовила» сюда людей, — еще не раскрыла сюда двери... Нужно было все волнение, какое вызвали собою Достоевский и Толстой, отчасти — Лесков, чтобы начать чувствовать тот интерес, ту значительность и серьезность к этим темам, в сторону этих областей, какую стали чувствовать поколения русские, начиная с 80-х годов минувшего века. Тут — не личная вина Тургенева, а более всего лежит вины на том «принудительном безделье», в каком держала русское общество николаевская эпоха, оставившая обществу действительно одни книги и «изящную словесность». Замечательно, что дочь Канкрина, т. е. дочь серьезного государственного человека, с огромною ответственностью и огромными обязанностями, говорит об «ортодоксии» и «политике» совсем иным тоном, — несколько суровым и требовательным. Тургенев отвечает ей (письмо 90-е, от 27 апреля 1863 года): «Я уже собирался вам писать, милая графиня, — как  вдруг явилось ваше большое письмо, и, разумеется, несмотря на свою безжалостную строгость (N B . — В. Р .), ускорило мое намерение. Скажу несколько слов не в оправдание, а в объяснение. Вы меня осуждаете как человека, в смысле политического деятеля, гражданина и — как писателя. В первом отношении вы правы, во втором — нет, как мне кажется. Вы правы, говоря, что я не политический деятель, и утверждая, что правительству нечего меня опасаться. М ои убеждения, с молодых лет, не менялись. Но я никогда не занимался и не буду заниматься политикой: это дело мне чуждое и неинтересное (N B  — В. Р .) , и я обращаю на него внимание, насколько это нужно писателю, призванному рисовать картины современного быта (!!! — В. Р .). Но вы не правы, требуя от меня на литератур
ном поприще того, что я дать не могу, — плодов, которые не растут на моем дереве. Я никогда не писал для народа. Я писал для того класса публики (N В. — В. Р.), которому я принадлежу, начиная с „Записок охотника“ и кончая „Отцами и детьми“. Не знаю, насколько я принес пользы, но знаю, что я неуклонно шел к одной и той же цели и в этом случае не заслуживаю упрека. Вам кажется, что я из одной цели не пишу, как вы говорите, простой и нравственной повести для народа (N B . — В. Р .). Н о почему вы знаете, что я двадцать раз не пытался что-нибудь сделать в этом роде и не бросил этого наконец, потому что убедился, что это не по моей части, что этого я не умею . Вот где именно и высказывается слабая сторона самых умных людей не художников: привыкнув всю жизнь свою устраивать  сообразно с собственной волей, они никак не могут понять, что художник часто не волен в собственном детище, — и готовы обвинять его в лени, в эпикурействе и т. п. Поверьте, наш брат, да и всякий делает только то, что ему дано делать, а насиловать себя и бесполезно, и бесплодно. Вот отчего я никогда не напишу повести для народа. Тут нужен совсем другой склад ума и характера» (стр. 161— 162).
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IIIЯ отметил места, особенно характерные для Тургенева и особенно показательные для его эпохи. Очевидно, раз уже заговорила об этом дочь Канкрина, — то, значит, «носилась в воздухе» та нужда, которой ответил позднее Толстой своими «простыми и нравственными рассказами для народа» и Лесков своими «выборками из Пролога» («Повесть о богоугодном древоколе», «Прекрасная Аза», «Скоморох Памфалон», «Час воли Божией», «Легенда о совестливом Даниле», «Лев старца Герасима», «Невинный Пруденций», «Сказание о Федоре-христиа нине и о друге его Абраме-жидовине»). Но самая эпоха, которою рожден был Тургенев (30-е, 40-е годы), была бессильна к этому, да и он лично — еще бессильнее. Замечательно, что «люди 60-х годов», которым в интересах пропаганды так нужно бы «говорить народу рассказом», — оказались совершенно бессильными составить хоть один народный рассказ, но уже по причине другой: по отсутствию связи и по отсутствию влечения и симпатии к государству и к Церкви. Между тем народ наш вовсе не этнографическая масса, с одной «душевностью» «общечеловеческого характера» (тут-то все и ошибаются!!), а народ величественно-государственный и взыскательно-церковный. В сущности, безграмотное крестьянство неизмеримо политичнее, так сказать страстно-«партийнее», нежели многограмотное дворянство, давшее целый ворох анархистов и нигилистов. Кроткою, не воинственною формою нигилиста был и «артист»-Тургенев. Это его «безволие 40-х годов» много объясняет в известных вспышках, какие неодолимо возникали у него с Толстым. В письме 70-м к графине Ламберт он рассказывает: «Я все эти дни находился в довольно странном положении, а именно — я чуть не подрался на дуэли (пусть это останется между нами) с графом Л. Н . Толстым, писателем. Надобно вам сказать, что между нами существовала давнишняя антипатия. Я его всячески избегал (N B . — В. Р .), но он, не переставая меня ненавидеть, все меня отыскивал (N B . — В. Р.) и старался сблизиться со мною. Не хочу о нем говорить ничего дурного: во всяком случае, это весьма сложная и самомучающаяся натура. Он сходился со мною (N B . — В. Р.) как будто для того, чтобы дразнить и бесить меня. По поводу совершенно постороннего разговора (дело шло о филантропии) я, уже внутренне взбешенный, сказал ему грубую дерзость. Я ожидал немедленного вызова, но он сначала был весьма мягок и вежлив, и только когда я уже извинился письменно, досада в нем вспыхнула. Словом, вышла неприятная история, которая тянулась несколько дней, в течение которых я был убежден, что поединок будет неизбежен... Кое-как дело уладилось, но мы теперь раззнакомились навсегда (?! — В. Р .). Я не жалею об этом, потому что сближения между нами никогда быть не могло (N B . — В. Р .). Но я досадую на себя: как мог я до такой степени потерять власть над собою? Оказывается, что никто ни за что ручаться не может, и это, действительно, как говорится перед причастием, „первый грешник есмь аз“. Эта глупость помешала мне работать и вообще отравила мне нынешнюю весну, которая здесь расцвела вдруг, и прелестно... (NB!! — В. Р .)».Может быть, и случайно, может быть, и не точно, но Толстой сказал мне о Тургеневе: «Я всегда любил Тургенева», — сказал вне темы разговора и как обмолвку, т. е. как бы «про себя». Не думаю, чтобы это не было точно, ибо от «точностей» отступают только «для темы». Но я думаю, — и это ясно чувствуется из
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слов письма его к графине Ламберт, — что Тургеневу постоянно было жестко около Толстого, неудобно, как «на дурно постланной постели». И  Тургенев, не весьма психолог, передал это, как «вечную нелюбовь Толстого ко мне». Сам же Тургенев естественно и правдоподобно не любил Толстого, потому что натура его выносила только мягкое. Из слов письма — «М ы  раззнакомились навсегда», с оттенком — «и рад больше не встречаться и не говорить», — это слишком очевидно. Картина отношений, с внутренней стороны, ярка до последней степени. Толстой уже по закону контраста, — les extrémités se rencontrent *, — конечно, любил Тургенева, эту его мягкость, эту его доброту, это его «не умею сберечь  свое имущество» и «всю жизнь ухаживаю за чужой женою». Кто такого не полюбит, — и не полюбит особенно крепкий, сильный? А  Толстой был и сильный, и крепкий. Отсюда сказ Тургенева: «Все меня отыскивал и старался сблизиться со мною». Н о прибавляет, наивно и непроникновенно, что Толстой все это делал, «не переставая меня ненавидеть» и «как будто для того, чтобы дразнить и бесить меня» (!!!). Откуда же такое восприятие у Тургенева, — очевидно, описательно точное? Толстой дивным дивом дивился, каким образом первенствующий (в ту эпоху) русский писатель, с таким колоссальным обаянием на общество, в сущности любит и в сущности понимает и даже интересуется только «как расцветает нынешняя весна», — «у них в Спасском, в Тульской губернии», — и «как поет  Виардо в Париже». Характерный человек 50-х, 60-х и следующих годов, — именно с историческим зовом в эти «следующие» года, — ничего не мог понять в характерном человеке 40-х годов, сидящем в вишневом саду, слушающем курских соловьёв и совершенно чуждом сознания, где он и что он. Он, «русский», — он, живущий «в России». Толстой кусался. Толстой не мог не кусаться. А  любил, — необъяснимо тянулся. Но встретится — и раздражен, говорит колкости, говорит насмешки. Тургенев же, как и в письмах к Ламберт, спокойно «парировал» Россию. «Я — не художник». «Я — артист». «Народные рассказы не выходят». -  «Господи: да ведь я пишу, — чего еще вам надо». Толстой же в эту пору уже открыл колоссальный бок России — «военщину», «войну», «военный класс России», — о котором до него были только анекдоты и колючие словечки. Что позднее с «купцом» сделал Островский, то раньше с «офицером» сделал Толстой, — но колоссально художественнее, ярче, значительнее... Он открыл душу всего этого, душу целого класса и вместе нерв колоссальной исторической работы этого класса. Конечно, ни «Полтава» Пушкина, ни «Тарас» Гоголя — этого не сделали: это было слишком «вообще», слишком феерично, слишком археологично и только воспоминательно. В «Очерках Севастополя» и потом в «Войне и мире» Толстой показал армию, Россия увидала свою армию. Это после «поручика Пирогова» и «генерала Бетрищева» у Гоголя, после «полковника Скалозуба» у Грибоедова. Но Толстой был военным, был гениальным художником-офицером и завалил, за-  давил все эти игрушечки литературы колоссальным смыслом и поэзиею. «Да и вообще Россия!» (Толстой). Тургенев: «Не понимаю» (смысл его письма к гр. Ламберт: «России я не знаю и ничего ей не умею сказать»). Ясно, Тургеневу было жестко, колюче, невыносимо даже — всякое прикосновение к Толстому. «Раззнакомились, — надеюсь, навсегда» (смысл письма к Ламберт). Толстому же около Тургенева было — любяще, тепло, приятно, но только очень удивительно
* край ности схо д я тся  (фр.) .
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и немного жалко. Все это было глубоко искренно с обеих сторон. Но Толстой, как старший душою, при большей моложавости, имел полный взгляд на эти отношения, а Тургенев невольно имел взгляд отрывочный и частичный.На этих письмах мы еще остановимся. Слишком богат материал их.
IVПечатая письма авторов, — не удобнее ли печатать их не пачками, — «Письма к П . В. Анненкову», «Письма к Виардо», «К графине Ламберт», «К Я. П . П о лонскому» и т. д., — а просто, «Письма Тургенева», — соединяя все письма в одну серию и распределяя их по дням и по годам написавшего... В таком случае мы имели бы полную и связную картину: «Как жил и о чем думал Тургенев дома», — и интересную, и нужную, и поучительную. Затем в двух указателях, личном и предметном, — можно бы указать, со ссылками на № №  писем и страницы, во- первых, — все занимавшие автора предметы, и, во-вторых, всех лиц, с которыми он письменно говорил.Письма Тургенева движутся перед глазами и в ухе, как не очень бурный горный ручеек, текущий не с большой кручи. И  все время любуешься и все время немного учишься:

...«Между нами есть, если не ошибаюсь, симпатия чувств и ощущений (N В), — и эта 
связь прочнее связи, основанной на тожестве мнений»...

...«Я здесь почти никого не буду видеть, исключая одной графини Толстой, сестры ли
тератора, — очень милой женщины, но (N B ) с некрасивыми руками, а для меня это — 
если не все, то почти все»...

...«Какая глупая вещь — потребность счастья, когда уже веры в счастье нет»...

...«Все это угомонится, и я снова, хоть не вполне, приобрету то особенного рода спо
койствие, исполненное внутреннего внимания и тихого движения (N В ), которое необхо
димо писателю, вообще художнику»...

«Около меня тут живут люди тихие и незатейливые, — с ними легко, и все-таки я не 
один».

«Человеческое сердце так устроено, что и незаслуженные похвалы доставляют ему 
тайную сладость»...

«Люди без твердости в характере любят сочинять себе „судьбу“; это (N B ) избавляет 
их от необходимости иметь собственную волю и от ответственности перед собою ».

«В жизни мужчины наступает, как и в жизни женщины, пора, когда более всего доро
жишь отношениями тихими и прочными. Светлые осенние дни — самые прекрасные дни 
в году».

«Нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла».
«Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению... Впро

чем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, — так 
и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ни
чего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон-Кихот, по крайней мере, верил 
в красоту своей Дульсинеи, а нашего времени Дон-Кихоты  и видят, что их Дульсинея — 
урод, а все бегут за нею. — У нас нет идеала, — вот отчего все это происходит: идеал дает
ся только сильным гражданским бытом. Искусством (или Наукой) и Религией (пропис
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ные буквы везде Тургенева. — В . Р .). Н о не всякий родится афинянином или англичани
ном, художником или ученым, и религия не всякому дается тотчас. Будем ждать и верить 
и знать, что пока — мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным. Н о я, ка
жется, зафилософствовался».

...«Меня бы окружили там приятели, которых бы я увидел с истинною радостью, но 
которые помешали бы мне уединиться, а без уединения нет работы. — Рим именно такой 
город, где легче всего быть одному. А  захочешь оглянуться — не пустые рассеяния ожи
дают тебя, а великие следы великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей 
ничтожности перед ними, как бы следовало ожидать, а, напротив, поднимают тебя и дают 

 душе настроение несколько печальное, невысокое и бодрое»... «Пока я наслаждаюсь Ри
мом и его прекрасными окрестностями. Погода стоит чудесная; почти не веришь глазам, 
встречая в ноябре месяце только что распускающиеся розы. Н о не столько поражают 
меня эти, что осталось у меня жару, ушло в сочинительскую способность. Все остальное 
холодно и неподвижно».

«Я нахожусь теперь в том полувдохновенном, полугрустном настроении, которое все
гда находит на меня перед работой!..» «Я теперь занят составлением плана и т. д. для но
вой повести; это работа довольно утомительная, тем более что она никаких видимых 
следов не оставляет: лежишь себе на диване или ходишь по комнате, да переворачиваешь 
в голове какой-нибудь характер или положение, — смотришь, часа три или четыре про
шло, а, кажется, немного вперед подвинулся».

«М ой дядька в Спасском, старик 65 лет, тоже умер. Смерть уносит людей, не разбирая. 
М ы  все у ней в долгу, а должники не могут предписывать заимодавцу, с кого именно ему 
начинать»...

«В человеческой жизни есть мгновенья перелома, — мгновенья, в которых прошедшее 
умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать, — и либо 
упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни 
то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы 
мне быть теперь поумнее»...(Из первых 16 писем.)

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

30 у

Ряд выдержек длинен... Но разве может быть длинно «из Тургенева»? ведь это — новые, только что открывшиеся нам из запечатанного пакета в Румяновском музее кусочки его прелестной единственной прозы. Что мы в ней замечаем? Прежде всего, видя эти закатившиеся из частных писем мелкие жемчужинки его сердца, его мысли, его слова — мы как-то яснее понимаем, что такое и как выросла та единая огромная жемчужина русской словесности, которую мы обозначаем — «Тургенев», «творчество Тургенева». Душа эпическая — прежде всего; эпическая почти древним эпосом, столько же славянским и русским, как и греческим или римским, — всеобщим и всемiрным эпосом. Нигде восклицаний. Тургенев естественно кончает речь точкой или многоточием. Везде он заканчивается в молчание и тишину. Имейте мысленно сравнение с Толстым или Достоевским: у тех речь, — все равно, в частных письмах, как и в законченных художественных произведениях, — везде напряжена, усиливается, подымается «в гору»;
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и хочется сказать: эта речь — героична; у Тургенева, по самому синтаксису, она спускается с горки, в какие-то низины, равнины, ширь и вечность. Те борются, начинают, открывают новое; Тургенев — ох, как стар. Он вечно как будто утомлен, устал. По уму он гораздо менее опытен, проникновенен, аналитичен, нежели Толстой или Достоевский, но сила его — в каком-то старом, седом «синтезе всего». И  это — не синтез ума, соображения, а — целостной натуры, и он в Тургеневе есть нечто врожденное. О смерти ли он говорит, о жизни ли, смотрите, он не ищет в них ничего поправить, передвинуть, изменить; он только видит все, но уже видит до корня вещей...Это именно эпос, это именно синтез. «Человек есть в сущности растение с корнем» (его курсив): какое древнее суждение, — почти египетское по древности, когда рисовалось «древо ли жизни» или — что, но только внутри ствола этого древа просвечивала фигура человека (замечательный рисунок, не воспроизведенный нигде в «Историях Египта»). Умрем? — Не нужно и этому противиться. Страшно ли это, горестно ли? Тургенев не говорит, а молчит. Ведь он — без знаков восклицания и острой горести не причастен. Он слишком эпик для лирики. Вообще нигде у Тургенева не встречается острого, — как и нет нигде страстного, волнующегося и волнующего начала... Всего того, чего так много и у Толстого, и у Достоевского. Весь он — без углов, весь выражен в мягких, спускающихся линиях... Природа, жизнь, история — для него факт . Вечный и священный факт . Он боится его пошевелить, не хочет шевелить. Шевелить — значит разрушать: но нет менее «разрушителя», нежели Тургенев. Руины Рима для него еще живы. Ведь они вечны, — что же тут умерло? Для Толстого — этого «вовсе нет»; для Толстого есть только «теперь», всего прошлого — вовсе и ни в каком смысле для него не существует; и сами «Будда» и «Христос» для него есть только рычаги для современности, и он почти их обращает в публицистов. Для него вовсе нет прелести в «позолоте времен», нет «вечернего заката», нет археологии и старых стилей, прекрасных «в себе и для себя». Эта «современность» мучит и утомляет у Толстого. «Позвольте, дайте отдохнуть». До 80 лет Толстой все молод и порывается вдаль. Порывается даже без оглядки, — рушит и ломит. «Господи, устали!!» — говорят современники. У  Тургенева этого «отдыха» — неисчерпаемый объем...«Все — суета сует»: это фраза Екклезиаста, но — и Тургенева. А  так как он Екклезиаста и вообще Библии никогда не читал, то у него это — так же древне и первоначально, так же «из души вышло и само собою», как у Екклезиаста.Почему он не религиозен? Это, в сущности, условно. Он родился в такое время и прожил всю жизнь среди таких кругов людей, — для которых религия была или «ничто», или «старый пережиток». Так он формально и отписывается, — между прочим, и в цитированном ранее письме к графине Ламберт. Но не так это по существу и в глубине вещей. Если взять «Все сочинения Тургенева» и всю его переписку, — то на темы религии мы, правда, не найдем ни одной сентенции, но если взять все поле им сказанных слов, — это выйдет целое широкое поле, целая «нива живых колосьев» души человеческой, — то в этой ниве мы услышим шелест древней, древнейшей на земле религии, мы увидим «во всех словах Тургенева» высвечивание чего-то вещего, чего-то вечного, чего-то «касающегося между землей и небом». Нет, он не был не религиозен. Он был только не катехизичен. — «Я не христианин» (письмо его). Ну, а —
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Когда волнуется желтеющая нива...Он мог прочитать это стихотворение с чувством — «мое», и если бы удержался произнести его последнюю строку («И  в небесах я вижу Бога»), — то ведь не все ли равно? — Эта строчка дышит во всем стихотворении, и что нам до «умозаключения», когда есть все его «предпосылки»?Есть материи: смотришь прямо — черная. Поворачиваешь немного — и отливает «синим». Вот у Тургенева есть «отлив религии»; а «прямо» — он не религиозен.
VI Кроме мыслей, так сказать, универсально-общего характера, интересны мысли Тургенева о России, о русских, — сказанные им как хозяином и помещиком, как дворянином средней полосы России. Тут — его опыт, тут — его глаз. В письме 69-м (стр. 121 — 122) он пишет графине Е. Е. Ламберт:

«Вы рисуете довольно мрачную картину современного быта России и русского харак
тера вообще. К  сожалению, добросовестный человек обязан подписаться почти под каж
дой из ваших фраз. История ли сделала нас такими, в самой ли нашей натуре находятся 
залоги всего того, что мы видим вокруг себя, — только мы, действительно, продолжаем 
сидеть, в виду неба и со стремлением к нему, по уши в грязи. Говорят иные астрономы, 
что кометы становятся планетами, переходя из газообразного состояния в твердое; все- 

 общая газообразность (курс. Т-ва) России меня смущает и заставляет меня думать, что 
мы еще далеки от планетарного состояния. Нигде ничего крепкого, твердого, нигде ника
кого зерна; не говорю уже о сословиях, — в самом народе этого нет».Мысль, которая обширнее выразилась у Тургенева в его «Дыме». Конечно, мысль — верная в частях; но она не верна в других частях, и притом — в большем их числе. Разве не «Россия» — Москва и московское царство, с его Василиями и Иоаннами? Странно для определения «России» брать только свою минуту, брать одно-два десятилетия царствования Александра II, эпоху «великих реформ», когда уже по самому заданию истории все шаталось, старые столбы вынимались и новые вкапывались, и все естественно не утвердилось еще, не окрепло.  Ни о следующем уже царствовании Александра III, ни о предыдущем, Николая I, нельзя сказать, что они были «газообразны». А  строительство московское, с Василиями и Иоаннами, говорит и совсем иное, нежели как казалось дело Тургеневу.О русском языке суждение Тургенева — знаменито и достопамятно. В письмах к графине Ламберт содержится замечательный вариант его (письмо 33-е):

«А  знаете ли вы, что вы отличным русским языком пишете? Маленькие грамматиче
ские ошибки, напр., „я бреду“ вместо „я брожу“, только придают прелести вашей речи. 
Если вам не тяжело писать на этом языке, — пишите: вы увидите, что, хотя он не имеет 
бескостной (курс. Т-ва) гибкости французского языка, — для выражения многих и лучших 
мыслей (курсив Т -ва), — он зато удивительно хорош по своей честной простоте и сво
бодной силе.

Странное дело! Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы — нет 
в народе, а в языке они есть... Значит, будут и в народе» (стр. 64).
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Замечательное суждение: замечательно и сопоставление. Н о не было ли узко поле наблюдений и размышлений Тургенева, ограниченное собственно делами и разговорами помещичьего быта, дворовых соприкосновений (дочь Тургенева, Пелагея, была рождена от дворовой девушки его матери) и журнально-литературных собеседований? А  история русского старообрядчества? А  сурово честное «противление» реформам Петра? Читал ли и вдумывался ли он именно в «язык», а также и в нравы, в описания, замечательнейшей книги, напечатанной около того времени, — «Сказания инока Парфения о странствованиях в Молдавии, Валахии, Буковине» и проч.? Нет, и тут Тургенев явно ошибался, смотря только 
слишком близко вкруг себя.Печатно о графине Е. Е. Ламберт мало известно. Только в «Литературных воспоминаниях» Анненкова воспроизведено письмо к нему Тургенева, из которого видно, что жестокая критика графинею романа «Накануне» едва не была причиною уничтожения еще в рукописи этого произведения самим автором. Вот что писал Тургенев: «Четверг, вечером. — Любезнейший Павел Васильевич. Со мной сейчас случилось преотвратительное обстоятельство. У  меня сейчас была графиня Ламберт с мужем, и она, прочитавши мой роман („Накануне“), так неопровержимо доказала мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от А  до Z , что я серьезно думаю — не бросить ли его в огонь? Не смейтесь, пожалуйста, а приходите-ка ко мне часа в три, и я вам покажу ее написанные замечания, а также передам ее доводы. Она, без всякого преувеличения, поселила во мне отвращение к моему продукту, и я, без всяких шуток, только из уважения к вам и веря в ваш вкус, не тот же час уничтожил мою работу. Приходите-ка, мы потолкуем, и, может быть, и вы убедитесь в справедливости ее слов. Лучше теперь уничтожить, чем впоследствии бранить себя. Я все это пишу не без досады, но без всякой желчи, ей-Богу. Жду вас и буду держать огонь в камине».Случай этот, — как и многообразные сношения Тургенева с сотрудниками «Современника», с Добролюбовым, с Некрасовым, — могли бы ему показать, что не все у нас так мягкотело и рыхло, как это сделалось в его «Спасском» после смерти его матери и как это было в Баден-Бадене и Куртанвиле, где пела Полина Виардо. «Русский мужичок иногда за себя постоит». Если б Тургенев подробнее всмотрелся в эпопею Севастополя и, наконец, если б он дожил до наших дней и всмотрелся в подробности теперешней «всемiрной эпопеи», он сказал бы:«Русский мужичок иногда умеет постоять и за отечество».А х, нет, не «газообразен» этот мужичок... Да не «газообразна» и Россия...

ВСЕ «ТЕ ЖЕ», ВЕЧНО «ТЕ ЖЕ»...

Русские Записки. Июль 1915 г. Повесть В. И . Дмитриевой — 
«Разбитые скрижали»

Война... какое горение души у человека, у народов... Какие перевороты уже теперь, — и еще более в близком будущем... Н о что такое буря над городом, — ветер, град, дождь, раскаты грома и пугающий блеск молнии для мышиного гнезда
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в подполье? Ничего. Человек испуган, мышь не испугана. Человека убьет, мышь не убьет. Буря сломает лес, выбьет ниву, — но «мышиное богатство», или мышиные «средствия существования», заключенные в затхлом, забытом в погребе сыре, — останутся по-прежнему и все там же. И  будет мышка жива. И , увы! — пока она жива — по качеству устроения своих зубов она будет вечно прогрызать полы, прогрызать стенки и дно у шкафов, у ящиков, у сундуков... портить хозяйское добро.Военная цензура закрыла главный радикальный журнал Петрограда и России — «Русское Богатство» и этим заставила его переменить обложку, серую на  желтую, и взять другое заглавие — «Русские Записки», причем шрифт, формат, бумага, т. е. весь «фабричный заказ» прежнего журнала перешел в новый, а также и «литературное приложение» к этому фабричному заказу: В. Г. Короленко, В. Мякотин, А . Пешехонов, Редько, Русанов, Дионео, — одним словом, все в целом и подробностях, все в саженях и вершках. И  вот в последней польской книжке этого журнала довольно маститая уже писательница В. И . Дмитриева пишет рассказ «Разбитые скрижали», где под «скрижалями» разумеются вообще заветы старой России, уклад ее истории и быта, а под «разбитием»... ну, под разбитием и разумеется разбитие, вещь достаточно выразительная и определенная, раз называется разбиваемый предмет. — М ы эту нашу Россию треснем об пол, — так что дребезги разлетятся в стороны.Это в пору-то мiровой войны, когда вся Россия молится об одолении врага и когда часть нашей русской земли затоплена полчищами германскими... Своевременно!!— Кто же это «мы»?Не из тучи гром:— Я, Валентина Дмитриева, и одобрившие и печатающие мою повесть шефы «Русского Богатства» или, что то же, «Русских Записок»: Короленко, Мякотин, Пешехонов, Русанов и семитические соглядатаи журнала — Горнфельд и Дионео (лондонский многолетний корреспондент «Русского Богатства» и «Русских Ведомостей» — еврей).— Может быть, сами разобьетесь?Мы люди мелкие и живем в глубокой яме: как же нам «разбиться»? Из 12-дюймовой пушки можно гору своротить, но ямы своротить нельзя. Малость наша -  наша защита. Нельзя вести «войн» с мухами и комарами. Они все «тут», и «ничего не поделаешь». Наш счет и положен на это «ничего не поделаешь». Мы -  жизненны и жизнелюбивы.«Ничего не поделаешь»... Это свидетельствует и преемство журналов — «Отечественные Записки», желтенькая памятная обложка которых и перешла теперь  на «Русские Записки», и далее — «Русское Богатство», и вот совсем недавние и вместе очень древние (по единству традиции) — «Русские Записки». С  «комарами» что же делать? Только лениво и беспомощно смотришь, как они сосут руку и все брюшко их надувается кровью...Вот это «надувающееся кровью» брюшко отечественного комара хочется анализировать, констатировать и показать всем... Я говорю не аллегорически и для картины: дело идет именно об «отечественной крови», как ниже буквально увидит читатель. Да и не «ниже», а сейчас: вот первая встреча героя и героини:
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«Ермолаев даже не смотрел на нее. Он вынул из бокового кармана револьвер, осмот
рел его и, пристально нацелившись, выстрелил в верхушку молодого дубка. Пуля удари
лась в сучок, и он с легким треском свалился на снег. Ермолаев с довольным видом от
швырнул его ногой.

— Еще не разучился, а давно уж не стрелял! Н у а вы, храбрая девица, умеете стрелять?
— Умею... только я из ружья. И з револьвера никогда не стреляла.
— Так это еще легче! — воскликнул Ермолаев. — А ну, попробуйте... Это браунинг: я вам 

сейчас объясню, как надо с этой штукой обращаться...
Со своей обычной стремительностью он показал ей, как нужно вкладывать обойму, 

как ставить на ней feu, и Дуня, вся раскрасневшись, со страшно серьезным лицом и на
хмуренными бровями, тоже нацелилась в сучок и тоже сбила его с дерева. Ермолаев за
ставил ее повторить еще и еще раз, и, когда Дуня делала промах, он огорчался, а когда 
попадала, радовался, как мальчишка, и бегал смотреть, куда засела пуля.

— Великолепно! — восклицал он. — Вы молодчина! И  какая чортовски твердая рука! 
Вам непременно надо практиковаться. Вот погодите, получу жалованье, куплю патронов 
и будем вместе стрелять».Дальше следует 12 строчек точек. Точки эти тоже «на feu» (огонь, «спускай курок»), — так если они «подневольные» (военная цензура не пропустила текст), то «приносят жалобу читателю и читательнице», что «в России нет свободы человеческой мысли», — а если они авторские и являются фигурой — «в зобу дыханье сперло», — то, так сказать, наливают волнением того же юного читателя и юную читательницу. Каждый, конечно, понимает, что и повесть, и весь журнал рассчитаны на молоденького читателя, и по преимуществу на читателя сельского фельдшера и учителя сельской школы.— Нам сомов не надо. Потому что сом редок, и все-таки самый большой сом составляет одного читателя и дает одного подписчика. Нас пусть берет сельдь: рыба незаметная, но всеобщая.«Но где же кровь? Тут валятся сучки»? — скажет незлобивый россиянин. П о дождите, сейчас. За многоточием в 12 строк читаем:

«Они пошли вместе, как добрые товарищи (первая встреча и первый разговор), и на 
ходу Ермолаев рассказывал Дуне разные случаи из своей жизни. Рассказывал он отры
вочно и бессвязно, но в этих разорванных кусочках перед Дуней мелькали такие яркие, 
иногда смешные, иногда трагические картинки, что она заслушалась, — и то, чего он не 
досказывал, дополняла собственным воображением. Никогда она еще не встречала чело
века, который бы так много видел и пережил, — и вдруг у нее мелькнула неожиданная 
мысль, что ее собственная жизнь стала гораздо интереснее и полнее с тех пор, как на ху
торе появился Ермолаев».Еще бы... мужчина, да еще какой... Стреляет. Это не то что 18-летней Дуне, но и дебелой Валентине Иовлевне Дмитриевой * было бы «ничего»... Нужно заметить, повесть ее не только «многоточна», но и символична. «Прямо разве можно говорить такие истины». Это должен иметь в виду читатель, встречая слова о «красотах природы». Тут все «буря», «вихри» и «красноватые оттенки»... За кустом подразумевается «буревестник».

* Первый ее рассказ появился в 1889 году.
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«Солнце село в разметавшиеся волны облачного моря, и на лиловой грани снежных 
полей кроваво пламенела узкая черта зари. Все было красно-золотое: крыши под снегом, 
окна домов, оголенные верхушки сада, над которым носились и гамели чем-то озабочен
ные верхушки... Громко разговаривая и смеясь, двое работников протащили на плечах 
освежеванного барана; капли еще теплой крови рубинами падали на снег, вытапливая 
в нем круто-красны е ямки. Дуня, брезгливо морщась, обошла эти кровавые следы.

— О х, ненавижу праздники!..
— Красивого мало, — согласился Ермолаев, — с странным любопытством всматрива

ясь в окровавленный снег. — Вот уж не понимаю этого удовольствия в жратве! А что, Ав
дотья Федоровна, ведь вам здесь очень тяжело, а?».Дуня не ответила. И  что тут говорить, когда и так видно?

« — Да, скверно у вас тут, — продолжал Ермолаев с грубоватой откровенностью. -  
Утробой живут люди, а не душой, вам это совсем неподходяще. Давно батько-то пьет?

Дуня вспыхнула, как всегда, когда при ней говорили об отцовских слабостях. Н о поче
му-то нисколько не обиделась на Ермолаева и тихо сказала:

— Да... уж давно».Обидеться нельзя: герой. Хотя, кажется, немножко и хам: что же тут девушке, которую «пристреливает» глазами и речами, говорить об отце-то, что она сама знает? Нового — ничего, указательного — ничего, и остается «невежливость», на  которую при первом знакомстве более самостоятельная девушка и более заслуживающая имя «дочери» ответила бы совсем иначе. Н о Дуня — вялая, пассивная, чего и не замечает автор. Пассивно жила в дому. Пассивно берет браунинг и стреляет. Пассивно пойдет, куда он ее «поведет». Но пассивна — внутри и в сердцевине, а снаружи как будто активна: недовольна отцом, домом и вообще ей «скучно». Вот эта маленькая хандра и ленивое недовольство — и есть тот тощий навозец быта, на котором вырастает революционная пропаганда.Если сопоставить «стрельбу из браунинга», в которой упражняет провинциальную Дуню при первом знакомстве залетный «герой» Ермолаев, с этим «освежеванным» бараном, которого несут на плечах мужики и из которого каплет  кровь, на которую с жадным любопытством смотрит герой, — то «музыкальная тема» повести г-жи Дмитриевой становится совершенно отчетлива. Из браунингов четвероногих баранов не стреляют, — но в памятные годы браунинги гремели по двуногим «баранам». И  когда с таким вкусом, так сладко и почти с причмокиванием губами (см. выше подробности описания) Ермолаев и Авдотья Федоровна срезают пулей сучки, то каждому понятно, что «меткость стрельбы» приурочивается вовсе не к тонкорунным баранам, а приблизительно к «причесанным по-военному» соотечественникам, которые имеют «несимпатичный образ мыслей»....Можно задуматься... Кто не помнит, как вся радикальная печать приветствовала Всеволода Гаршина в тех его рассказах, где, так сказать, размагничивалась война, парализовались руки солдата, — и с армии снимался ее красивый мундир... Старое, давнее упражнение радикализма «войны не нужно», «армий не должно быть». Все помнят рассказ Гаршина, кажется, озаглавленный — «Часовой». «Часовой» стоит около острога в ночь на Светлое Христово Воскресенье. И  вот такое «литературное совпадение»: именно в этот час арестант, — едва ли вор (ибо «бегают» обыкновенно не мелкие воришки), а убийца или фальшиво-
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монетчик, — показывается на заборе, хочет бежать... «Часовой» поднимает ружье... «Часовой» стоит «на часах» не у своего дела, не у своего дома, и тут его лич
ного ничего нет. Он несет службу кому-то другому, чему-то другому, «Государева служба» по-старинному, по-новому — «государственный долг». Он должен не 
выпустить арестанта, — да и арестант знает, рискует, когда собирается (дело не моментальное) «бежать»... Сопоставление ясное: «бежишь» — может быть, «застрелят»: а «чтобы не застрелили», — не надо бежать. Правда, «свободушки каждому хочется», но она и была у арестанта, пока он не убил, не сделал фальшивой монеты, т. е. легкой, не заработанной, а уворованной у всего отечества монеты. Гаршину, чтобы иметь право нравственное написать этот рассказ, надо было предпослать ему другие два рассказа, именно: художественно изобразить в «симпатичных чертах», как один человек режет другого в глухом лесу, на проезжей дороге, или дома, застигнув сонным. Пока это «не симпатично» — «не симпатичен» и побег, хотя бы в ночь на Светлое Христово Воскресенье. А  второй, тоже неизбежный, — как компания фальшивомонетчиков вырабатывает дешевую деньгу. «Всем людям трудно, но нам будет легко», «все люди работают, а мы силу чуем». Художественно это представить тоже не удалось бы. Что же написал Гаршин? Да он написал просто «ложь». Так бы ему и озаглавить свой рассказ: «Ложь», «Как я налгал». И  ложь какая-то скверная, особенная. Тут «всуе» поминается Светлое Христово Воскресенье — человеком, едва ли верующим в праздники, да едва ли верящим и в то, что Христос в самом деле воскрес и искупил грехи. Кто в это верит — больше не лжет и такого рассказа не сочинит. Столь же «всуе» привлекается русская народность: что вот «солдатик», бывший «крестьянин», вспомнил праздничек, расчувствовался, почувствовал невозможность «стрелять», когда «Христос искупил грехи», а следовательно, «искупил грех» и этого убийцы, и т. д. В «праздник» заключенным в тюрьмах надо подавать милостыню, надо их сводить в церковь, надо их облегчить, дать свидеться с родными, что все широким охватом издревле народно и совершается. Но больше этого дать? — тогда незачем судить, заключать в тюрьму и т. д ., а оставить все «как есть». «Воруют — пусть воруют», «убивают — пусть убивают», «не работают, а делают фальшивую монету — пусть не работают и делают фальшивую монету». Но тогда убийцам, ворам и тунеядцам будет гораздо хуже: когда никого не будет защищать Царь (олицетворенное государство), тогда каждый будет защищаться «сам», ну а русский человек известно как защищается от конокрадов. Будет наказание не «по степеням» и «многосложное», а единственное и простое, которое страшно назвать. Таким образом, «Царев суд» или наш «государственный суд» на самом деле и по всем линиям есть охрана и защита виновного, есть облегчение преступника, насколько возможно, до какого предела «терпит дело»... Собственно народный суд, или естественный и натуральный суд, гораздо страшнее, лютее, беспощаднее официального... Он воистину ужасен, этот суд... И  «тюрьмы» с «казенными хлебами», в «темной комнате», при «сальной свечке» и в «сыром халате»... Господи, да сколько ни в гем не повинной голытьбы не знает этого, лишено этого, мечтает об этом...Но возвращаюсь к повести г-жи Дмитриевой: сопоставляя ее с рассказом Гаршина, так же приветствованном радикальною печатью, как ее рассказец был принят, одобрен и напечатан в радикальной прессе, мы раскрываем радикальную команду:

10

20

30

40

- 307-



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

— Солдаты, опустите ружья!..— Революционеры, поднимите браунинги!..И  еще внятнее:— Вы, предназначенные к «освежеванию» «бараны», — молитесь... (рассказ Гаршина).— А мы, просвещенные политики, будем вам всаживать пули сзади (рассказ Дмитриевой: «двуногим» и из «браунингов» обыкновенно всаживают пули сзади и из-за угла, — никогда «лицом к лицу»).Очень мило. И  главное — вовремя. Идет германо-русская война.
10 * * *

«Назови мать свою подлою и взбалмошною женщиной и убей ее: тогда никто не назовет тебя матереубийцею и не подумает этого. Напротив, все будут горевать о тебе как об очень несчастном юноше, который силою своего личного духа преодолел обстоятельства рождения и воспитания и ради правды и истины не остановился перед связью по крови и родству. И  ты будешь назван героем, и имя твое будут возносить и славить...»Вот та предпосылка, которая лежит в основе совершенно неисчислимых романов, повестей и рассказов, отчасти знаменитых, большею же частью безвестных, но из которых каждая положила свою «каплю чернил» на когда-то белую  материю: и совокупность этих капель совершенно зачернила первоначальный, основной цвет материи. Материнство и его сущность? — изначально и издревле и у всех народов оно бело, поэтично, трогательно, нравственно. Тут и мудрость, тут и песня, тут и сказка. Чтобы победить его, и победить успешно, — нужно было родиться «новейшей русской литературе», не в корифеях ее, а в мелочах ее; однако в мелочах столь численных, столь подавляющих, что за голосом и обилием их стали не видны, не слышны самые корифеи... Да и о последних нельзя не сказать, что они представляли «исключения»... Это было огромное, все подавляющее движение литературы, которому противиться имели силы немногие. «Новейшая русская литература» — так назвал Скабичевский один из своих трудов-«очерков», где все славил одну эту тему, возглашал ее, прославлял ее. Книга выдержала много изданий и была «настольною» у целого поколения. Самая книга эта -  одна из многих подобных... Ш ло именно «движение», — какая-то «сплошь», какое-то «всех»... Читатели, авторы, мелкие стихотворцы — все составило какой-то «гомон», 50 лет не смолкавший, который всех оглушил, который все заглушил.Повесть Дмитриевой «Разбитые скрижали» — одна из последних (я думаю) в этом роде, в этом духе, с этою темой. Сама г-жа Дмитриева — средняя писательница, или «не из последних», и имя ее даже упоминается, напр., в «Истории русской литературы X IX  века» г. Н . Энгельгардта. Именно как писательница только «не из последних», она ничего не прибавляет своего и личного, а берет  шаблон и покорно, по-женски исполняет «урок», однако стоявший 50 лет... Вот почему исторически важно и исторически ценно всмотреться и до мелочей анализировать этот шаблон. Чем меньше «личного», тем важнее «произведение»... Ведь мы говорим, конечно, не о «литературном произведении», а говорим об эпохе, — увы! (на наш взгляд) — погибшей эпохе:
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«Дуня когда-то жила в Избищ ах, у молоденькой попадьи Наталии Павловны Кипари
совой, — куда отвез ее отец вскоре после смерти матери, зачахшей от какой-то неизвест
ной болезни, которой не могли понять ни мудрые старые знахарки, ни избищенский 
фельдшер Горюнов. Девочка страшно тосковала, а у матушки Натальи тогда еще не было 
своих детей, и она приняла горячее участие в сиротке. Сначала сама поплакала с ней, по
том посоветовалась с мужем и предложила костинднеевскому приказчику отдать ей де
вочку в обучение. И  вот Дуня переселилась на житье в уютный поповский домик с гале
рейкой, до самой крыши обвитой диким виноградом и вьюнками. Памятен был ей (Дуне) 
этот домик; сверху донизу полный молодого веселья, смеха, пения, звона гитары и бегот
ни»...Утро ясное, — не правда ли? И  казалось бы: «благодари Бога». Таких историй с сиротами по нашей сельской Руси, по нашему сельскому поповству, — сколько хочешь, не выберешь. Духовенство плодовито и «сродственно», т. е. у него сильно чувство крови, родства. Сколько-нибудь знакомый с типом духовенства непременно встречал этих «сироток» в духовных домах, которая или который «хлеба много не съест», помаленьку выучится и, Бог даст, «выйдет на дорогу»... Дешевизна «хлебов натурою» (опять русское угодье) в селе или в провинциальном городишке опять этому способствует. Обычай привился, разросся и, Бог даст, удержится и в «более дорогое время», и даже «в столичных городах», — да, вероятно, это и есть...Но, во всяком случае, «слава Богу» пока, теперь? Да, если бы не издавались социал-демократические «Русские Записки»: с корифеями Короленко, Мякотиным и Пешехоновым, которым «светлое утро на Руси», — что дым глаза ест.

«Милый о. Владимир, милые зимние вечера в тихом поповском домике с полными 
звуками рояля, волнующим запахом лак-фиоля, неясными девичьими грезами, неясною, 
но сладкою девичьей тоской! Четыре года прожила там Дуня; они пролетели как свет
лый, радостный сон, остались в памяти как чудесная, недосказанная сказка... Теперь уже 
не то. Теперь матушка Наталья потолстела и огрубела, забросила музыку, охладела к ро
манам, стала расчетлива и скупа. Ей некогда: у них уже трое детей, всех надо обшить, об
мыть, накормить, надо подумать об их будущем. И  о. Владимир не тот. Он хохочет не так 
часто и беззаботно, как прежде, нежные кудри его поредели, на лбу прорезались две глу
бокие морщины, и, когда он возвращается с требы, у него в кармане звенят деньги, кото
рые он сейчас же пересчитывает с каким-то особенным жадным и внимательным выра
жением в глазах. Они копят, и Дуне бывает неприятно слышать, как матушка Наталья 
своим нежным голоском, которым она, бывало, томно выводила: „А х, зачем эта ночь“, — 
теперь начинает деловито толковать о доходах, процентах и купонах, причем у нее блес
тят глаза, а в уголках губ вскакивают пузырьки, точно она ест что-нибудь очень вкус
ное».Откуда? Да ниоткуда, кроме издательства радикального журнала, которому нужна «капля чернил», и писательница, и женщина усиленно и на заказ вырабатывает ее в своих недрах... Нужно, чтобы день cгac, чтобы погода не портилась... К чему эти художественные черточки, якобы и с натуры: «на углах губ вскакивают пузырьки»... Ни это, ни «блестят глаза» — явно не гармонирует с прежним, явно не вытекает из прежнего: доброты, благости, готовности поделиться куском с сиротою. Явно и вполне это просто «изругай мать», «очерни мать», — ибо иначе и без этого никак не выйдет «разбитых скрижалей», скрижалям никак нельзя
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будет «разбиться», а следовательно, и самой повести было бы невозможно «написаться».Но написаться нужно: тема времени, программа журнала. И  вот черною каймою проводятся по одному углу картины, — дабы в читателе выросло негодование, отвращение...Еще одно слово: своих трое детей да сиротка Дуня: с родителями, еще столь молодыми, «дом» уже из 5-ти человек... Заглядывая в будущее, -  и не далекое, — скоро дорастет до десяти... Да еще кто-нибудь из родства осиротеет: мать или отец о. Владимира, мать или отец матушки Натальи. Гимназисту или гимназистке, т. е. лицам в нерабогем возрасте, естественно, этого на ум не приходит; но столь же естественно, натурально и хорошо, что это не только «думается», но это и заботит, тревожит лиц в рабогем возрасте, в который «вошли», как только «поженились», Наталья и Владимир. Что тут худого?! Не будет «сработано», не будет «накормлено». А  кормятся — уже пятеро, а рабочих — двое. Журнал и Дмитриева рассчитывают в своей беллетристике именно на «учебный возраст», гимназистов, гимназисток, семинаристов, епархиалок, студентов, курсисток, и подсказывают этому возрасту, поистине темному и поистине несчастному, что те, которые заботятся о них, — «с пузырьками на губах», «с блеском в глазах», от «вкуса к деньгам»... Да для кого? Для чего? Да для роста и прокормления «малых сих»,  которые своим трудом еще не прокормятся, у которых рот есть, а руки слабые, — и им нужна помощь. Гнездо и птенцы, и около птенцов — старшие. Суть «разбитых скрижалей», что лучше разбить этих старших: но тогда куда деваются птенцы и что будет с гнездом? И  это — обобщено: ибо не об о. Владимире и Наталье идет речь, а о России, о гнезде — России...Теперь — отец (Дуни):
«Громко хлопает дверь, скрипят половицы под тяжелыми шагами, отец опять идет 

к буфету, и булькает водка. Мужики сердито галдят и хохочут за стеной.
— Налил букалы-то спозаранку, вот и храпит, пес хозяйский! — рычит тот же басис

тый мужик. — М ы , может, с утра не емши, а он до зари и сыт, и пьян, и нос в табаке... Ишь 
 ты, к бороде лезет! Ты к своей Лимпиадке лезь, а моя борода тебе не забава... Ведёр Ста

каныч!.. по шерсти и кличка. Уж истинно Стаканыч, небось четверуху-то уж охолостил, 
да, ни кстя ни поля, и норовит в рыло. Это тебе, брат, не прежние времена, гляди, кабы 
и твоей милости фейеверку не сделали!..

Опять застилает глаза и крепко-крепко бьется сердце. Обидно за отца, а душой Дуня 
заодно с басистым мужиком».И  сейчас — мечта в пунцовых тонах:

«И  в пламени ярко-пунцовых роз Дуне видятся какие-то жуткие картины. Вспомина
ется, как она девочкой-подростком слышала в поповском доме таинственные разговоры 
о пожарах, погромах и расстрелах. Теперь она знает, что это была революция, но тогда 

 ничего не понимала, и от того времени у нее осталось только одно в памяти: как матушка 
Наталья и о. Владимир с испуганными лицами шептались о чем-то страшном в темном 
уголку своей спальни. И  ей тоже становилось страшно и по ночам снились красные му
жики, которых она ненавидела и боялась».Т. е., тогда боялась, девочкой. Теперь она — девушка, 17—18 лет, когда не «она», а «возраст в ней» ждет жениха... И  он — является. Умер конторщик, под
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ручный ее отца, — и он «из города» привозит другого конторщика. Это и есть Ермолай, -  которого читатель уже видел, как он научает девицу стрелять из браунинга и смотреть с жадностью на кровь, падающую из освежеванного барана на снег.Тон его (ведь Дмитриева — беллетристка) — базаровский, этот жесткий, колючий, насмешливый тон, которым в эпоху расцвета Некрасова заговорил наш нигилизм, и поистине нигилизм проговорит им до могилы, т. е. до исторической могилы целого явления. Его не было, этого тона разговоров и речи, до 60-х годов; а с этих годов он является как душевное выражение всей этой группы лю дей, резко огорченной и отграниченной от всех классов и слоев народа и общества, с определенными тенденциями — «разбей скрижали». «Говор нигилизма» когда-нибудь изучат филологи и подслушают и отметят в нем тонким ухом своим особливые его тайны, его мелодию и разрешат, гем он так чаровал 5 0 -6 0  лет девичье ухо, столько действительно иногда нежных и прелестных ушей, и дурманил сердце, и мутил ум... «По закону контраста? Этому общему закону, который «связывает в гармонию противоположное» (Гераклит Темный), — как уже сущность мужского пола и женского пола, — наибольшая между собою противопо
ложность связывается в «единство» горячей любви?..Отец Дуни, этот человек, который только «булькает водку», — однако вместе с новым конторщиком заботливо привозит дочери «Войну и мир» Толстого. Девушка зачитывается, грезит, и вот... ночь, и она смотрит на звезды:

«Все те же звезды, звезды, — все тот же безмолвный сверкающий океан, и все дальше, 
глубже, выше...

У  нее (Дуни) закружилась голова, почудилось, что холодная бездна как будто втягива
ет уже ее в себя.

— Ой, страшно! — вскрикивает она.
— Ага, и вам страшно? — сказал кто-то около нее.
Дуня вздрогнула и открыла глаза. На крыльце стоял длинный человек и, задрав голо

ву, тоже смотрел на небо.
— Да, чортовская сила! — продолжал он. — Точно в пропасть глядишь: ведь и знаешь, 

что там смерть, а все-таки тянет.
Голос у него был густой, низкий и в то же время мягкий, с какими-то колокольными 

переливами. Бывают такие колокола: гудит так, что все дрожит кругом, а слушать прият
но. Должно быть, он хорошо пел.

Дуня рванулась было бежать, но человек остановил ее словами:
— А  знаете, почему тянет? Так, очень человек любопытен! А  ведь смерть тоже штука 

любопытная... Что там будет и как... М ож ет — ничего, а может — и новенькое что-ни
будь. Вы как думаете?

— Я не знаю.
— Ну, а все-таки? Вот ведь смотришь на небо и думаешь: для чего же существует вся 

эта махина, если меня не будет? Ведь должен же я узнать, зачем оно, для какой надобнос
ти и причем тут я? Разве мы только для того и родились, чтобы погулять немножко по 
свету, а потом превратиться в пыль? Чорт возьми, я на это не согласен! А  вы?

Дуня молчала. Он опустил голову и посмотрел на нее.
— А  чудные мы люди... т. е. русские люди вообще. Любим в небеса устремляться, а что 

на земле — того не видим. Звездочеты какие-то... Ну, да всех святых не пересчитаешь... 
давайте лучше познакомимся.
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Дуня нерешительно прикоснулась к его большой, костлявой и, как ей показалось, 
очень горячей руке.

— М еня зовут Дмитрий... Дмитрий Иваныч Ермолаев. А  вас — Дуня, т. е. Авдотья Ф е
доровна...».Через несколько строк:

«Они пристально посмотрели друг на друга, точно желая помериться силами, и только 
теперь Дуня хорошо рассмотрела нового конторщика. Он был худой, жилистый, весь со
ставленный из каких-то узлов, которые непрерывно двигались у него под одеждой, как 
кольца ползущей змеи. Лицо странное, ни молодое ни старое, могло быть ему и 25 лет, 

 могло быть и 40, но видно было, что жизнь порядочно-таки потрепала этого человека. 
Н а впалых, обветренных щеках прорезались глубокие морщины; тонкие губы неприятно 
подергивались; в глазах светился беспокойный, лихорадочный блеск... Ермолаев хотя 
смотрел на нее — но, казалось, ее не видел, занятый какой-то своей тревожной мыслью, 
которая сжигала ему душу. О т этого Дуня смутилась»...К особому говору всего этого «нигилистического племени» нельзя не добавить и решительно особой физиологии, особой анатомии. Прежние идеи и идеалы мужской красоты, молодой красоты — переменились на что-то суховатое, жилистое, «угловатое» (тонко замечено г-жой Дмитриевой, женский глазок), но — крепкое, сильное, волевое... Что же: конечно, не эндимионовская красота  покоряет женщину, а покоряет сила, характер, особливость, оригинальность. «Дело прошлое» (я думаю), и, оглянувшись на него, нельзя не заметить, как эти «лешие», «лесовики» с узловатыми мускулами, начали уносить «в лес» и «к себе» хорошеньких неопытных девушек, с испугом выглядывавших впервые из-под отцовского крова «на улицу», «вдаль», в «неизвестное»... Случилась гармония, всемiрная гармония (опять контраст, т. е. норма влюбления) между абсолютным неведением (вот и у Дуни) и некоторой «потертостью», «бывалостью», — с вечным влечением «невидавшего» к тому, что он «может увидеть»... Тут условия так соединились, что «романы» так и посыпались, и, можно сказать, не Лассалем и не Марксом, не браунингами и революцией «брали» жилистые женихи,  а все теми же чарами, о которых написано в первом человеческом романе, в тех главах Библии, где «лукавый» завораживает Еву. Все она — «любопытная», как и встарь, и все хочется ей «познать добро и зло» и сделаться «яко бози»...

* * *
Как у «новых людей» свой говор, свои манеры, так и «своя библиотека», в которую вовсе не пускаются старые книги, от Библии до Пушкина, а она вся состоит из «собственных произведений»... Целый разряд наших писателей, все не очень большого роста, был занят выделыванием этой «литературы для юношества», где фигурировали исключительно студенты или «около того», где если и появлялись взрослые люди и старики, то не иначе как в виде пугал, чудищ, очень  мало похожих на человека. Г-жа Дмитриева, со своей маленькой и бездарной повестушкой, тоже делает «литературу для юношества», пополняет библиотеку новым томиком. И  знакомство, любовь и т. д. между действующими лицами — всегда возникают на предложении «прочесть книжку» и на полученном от чтения
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«впечатлении». От этого трафарета не отступает и трафаретная повесть г-жи Дмитриевой.Разговор между Евою и Змием или, что то же, между Дуней и Ермолаем сперва — о людях, а потом сейчас — о книжках:
«Дуня вспыхнула и возразила гордо:
— Я никого не боюсь!
— Ого-го-го, здорово сказано! — воскликнул Ермолаев. — Что же, стало быть, прези

раете?
— Нет, я не презираю людей. Я их просто не люблю.
— Свирепо. За что же это вы их не любите, позвольте узнать?
— А за что их любить? — вместо ответа спросила Дуня.
Ермолаев как-то внезапно и отрывисто засмеялся, сверкнув белыми зубами, так же 

внезапно замолчал и удивленно посмотрел на Дуню  своими беспокойными глазами.
— Вот история-то, чорт возьми, а ведь я и сам не знаю, за что их любить!
— И  все-таки любите?
— И  все-таки люблю. Ругаюсь, злюсь, иногда презираю, а люблю. Чортовщина...».Разговор вполне удивительный. За что эти люди, девочка и «нацелившийся на нее» мужлан «любят» или «не любят» людей, собираются их «презирать» или уже «презирают» ~ нельзя понять ни в существе, ни в мотиве. Каких людей? К оторых?! За что, за какие недостатки? Неразбериха. Но смотрите внимательным глазом, читатель, — и вы заметите, как в этой беседе оба они становятся на ходули и через это становятся целою головою выше всех, выше окружающих, родных, знакомых, соседей... Ибо никак дело не заходит о «любви» и «уважении», причем взор естественно устремляется снизу кверху, — ведь эти чувства тоже возможны и довольно натуральны в их юном возрасте; но если люди «презирают» и «ненавидят», то, естественно, они смотрят вниз на окружающее и через это само собою поднимаются над ними, стоят выше их... Это и есть вообще тон молодой литературы, литературы «для молодежи», — начитавшись которою, несчастное русское юношество совершенно неодолимо приведено было к «верхнему положению», не учившись, не зная ничего, ничего не сделав... Просто — таково чувство! Капните в кого-нибудь «презрением», и он перестанет учиться, вглядываться, оценивать, вдумываться. Ибо для того, чтобы я стал учиться, естественно, я должен хоть на минуту признать выше себя того, у кого мне учиться. Так образовалось самодовольное и невежественное поколение, «всех презирающее», которое совершенно невозможно чему-нибудь выучить. Что это поколение наговорило кучи слов и наделало довольно памятных дел, — это все знают.
« — Сейчас отвяжусь, — кончает разговор Ермолаев. — Хотите книжечку вам дам одну? 

Занятная.
И  прежде чем Дуня успела ответить, Ермолаев торопливо сбегал в контору, — все он 

делал торопливо! — и принес оттуда зачитанную, затрепанную желтую книжку: „Так го
ворит Заратустра“.

Книжка Дуне не понравилась, она ничего не поняла. Злилась, упорно сидела над каж
дой строчкой, стараясь вникнуть в ее смысл, и все-таки не понимала».
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Интересно... Нет, это подумать только, как у нас девицы по провинциям «развиваются»... Что там «Ермак и покорение Сибири», что там «Как сажать картофель»... Нам подай — «Как говорит Заратустра». И  что тебе, Дунюшка, до Заратустры, — и что Заратустре до тебя, Дунюшка. То был перс, страшный, а сочинил его немец, тоже полустрашный, — ты же, краснощекая великоросска, выросла среди васильков и ржи, при отцовской конторе, и кушала пряники, за которые следовало сказать хоть «спасибо».Дуня не скрыла результата чтения:«— Вы мне таких книжек не давайте, я их не понимаю. Я ведь простая... необразованная!— Вот тебе и раз! — воскликнул Ермолаев, рассмеявшись своим внезапным смехом.   А я-то, вы думаете, образованный? Тоже, матушка моя, целина нераспаханная: что ветром нанесло, то взошло, а настоящего посева не было. Три класса реального прошел да бухгалтерские курсы два года слушал, только и всего. А Заратустру все-таки читал».Умный.«—И все поняли?— Нет, не все, — откровенно сознался Ермолаев. — Есть такие места, будто в дремучем лесу бродишь. Ну а то, что понял, — это мне к душе пришлось. Мои мысли он мне разъяснил... вот за что я эту книжку и возлюбил. — Какие мысли?— А вот об этих старых скрижалях-то, которые надо разбить...».Это и заглавие повести Дмитриевой: «Старые скрижали, которые надо разбить...» Понятно, как это обертывается на русской почве, в русской действительности. Два такие «сюжета», как Дуня и Ермолаев, одна «вовсе без ничего», а другой с тремя классами реального училища — пойдут по спуску ниже и ниже, на последней ступени коего стоит Смердяков с его заявлением: «Я всю Россию нена
вижу», и в то же время воображая, что они все поднимаются в гору и в гору... Сейчас к этому и переходит дело, — к русской почве, которую возделывали такие люди, как Д. И . Менделеев, как С . М . Соловьёв и В. О . Ключевский, — возделывали, любили и надеялись.«— Скучная книга, совсем неинтересно, — сказала Дуня.— А что же вам интересно, хотел бы я знать, — спросил Ермолаев.— Как люди живут, вот что... Вообще жизнь.— Странно... Людей не любите, а ихняя жизнь вас интересует. Ну, я наоборот: людей люблю, а как они живут — до смерти ненавижу... С огромнейшим удовольствием перевер
нул бы всю эту труху кверху тормашками».Какой Геркулес! Прямо — Геркулес.«— Ну, хорошо, а вместо трухи-то что бы вы сделали?— Что? А вот постойте, я вам другую книжечку дам... Он опять побежал к себе и принес не одну, а две в кроваво-красных обложках» (sic!!! -  
Я . Ст .)».Дуня просидела над новыми книжками целый вечер и на этот раз поняла... Но и они ей не понравились. При встрече она говорит Ермолаеву:
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«— Все людей хотите переделывать!.. Ничего из этого не выйдет, какие были, такие и останутся!— Так-с! Вы, Авдотья Федоровна, тоже в своем роде Заратустра, — сказала как припечатала.Дуня вспыхнула. Ей показалось, что он над ней смеется.— Ничего я не припечатываю, говорю, что думаю. Может, я не понимаю, а только мне кажется — никогда этого не будет, что в ваших книжках написано.— Почему-с? — возбужденно спросил Ермолаев, и губы у него задергались.— Не похоже на правду... точно сказка какая-то. На словах все очень хорошо выходит — и свобода, и общий труд, и война прекратится... Ну, а как это сделать?— Вопрос в самую точку!.. Ну-с, а я вам отвечу: освободиться надо, Авдотья Федоровна, прежде всего — освободиться!..— От чего?— А вот от этих самых скрижалей:! — с жаром закричал Ермолаев, сам захваченный вихрем беспокойных мыслей, от которых нездоровым гневом горели его глаза. — От  
всех (??!! — П. Ст .) старых порядков и законов и всяких страхов, а пуще всего надо свое собственное нутро перетряхнуть и вышвырнуть оттуда протухлый хлам! Вот когда это будет -  все пойдет по-другому! Новые люди, свободные люди устроят и жизнь новую, свободную! Только разбейте скрижали!..».Совсем как ловелас на Невском пристал: «Разбейте, барышня, скрижали». В дальнейших главах повестушки дело к этому и свелось: к разбитию девичьих 
скрижалей. Но пока все «около» и еще «не близко».« -  Не будет таких людей, — сказала Дуня. — Откуда они возьмутся?Ермолаев посмотрел на нее воспаленным ненавидящим взглядом и, после короткого взрыва смеха, продолжал:— Откуда? А если я вам скажу, что они уже есть... Ага? Не верите? А есть! Их покуда еще немного, да ведь и Москва, говорят, от копеечной свечи сгорела! Вот и эти книжечки, которые вы читали, — такая же свечечка. Горит себе потихонечку да полегонечку где-нибудь в темном уголке, а там, глядишь — все дальше да больше, — и загорелось со всех четырех концов!.. Ха-ха-ха! Вот с чего и надо начинать, Авдотья Федоровна, — запалить 
этакое грандиозное пожарище, — а когда все старье превратится в прах и пепел, тут-то и строить новые города!..».Впечатление Дуни:«Что-то новое открылось ей сегодня в Ермолаеве, точно человек вдруг снял маску и под нею оказалось совсем другое лицо»...Ой, как страшно... Дуня дрожит, а главное, я думаю, дрожит автор — Дмитриева: дебелая барыня (писательница, выступившая в литературу 25 лет назад) переживает «вторую молодость», и ей, верно, как г-же Гурмыжской в «Лесе» Островского, все мерещатся красные юноши, а 1а этот Ермолаев. «И  больше трех классов реального училища не надо», — шепчет Дмитриева-Гурмыжская. К чему тут «наука»... Одно обременение.«Больше трех классов реального училища» не надо было и Атилле, и Алариху, которые громили «старую ветошь» Италии и Рима. И  вот российские юноши повторяют роль Атилл и Аларихов, только забывая, что теперь полиция уж не та...
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Отец говорит Дуне:
«Ну, что, Душатка, видала: новый конторщик-то у меня какой? Чудной парень, а ниче

го, дело понимает в аккурате и мужикам полюбился. Они говорят: „Откуда ты, Степаныч, 
этакого шигилястого достал? То ли он благой, то ли кудесник, — не поймешь, а душа у  не
го праведная“. Уж и вправду кудесник, это они верно! Водки не пьет, мясного не вкушает; 
чемоданишко привез, а там у него, окромя книжек, ничего нету. Сроду такого чудака не 
видал.

Дуня промолчала. Она не привыкла откровенничать с отцом, но если бы хотела и уме
ла с ним говорить, то сказала бы, что новый конторщик не чудак, а кто-то пострашнее». Ну, бравые полицейские не пугаются господ, которые «производят впечатление» на 18-летних и 50-летних девиц и вдов.Затем следует сцена, уже приведенная мною в самом начале, как Ермолаев учит Дуню стрельбе из браунинга и засматривается на кровь освежеванного барана. Девушка становится «на путь»...«Ш апками закидаем» не у одних старожилов; и у молодежи «браунинг стреляет дальше пушки», и перед ним так валом и валятся люди...Следует мазня углем разных рож... Все — скверно, все — скверны. Почему? Как? Что? — не разбирается. Вообще — «скверно», и, значит, нужно все «на слом». Я сказал выше, что предпосылка революции — охаяние всего, оклеветание всего,  и чем оно выйдет гуще, тем революция выйдет садче.О доме отца Ермолаев говорит Дуне:

« — Да, скверно у вас тут. Утробой живут люди, а не душой, вам это совсем неподходя
ще. Давно батька-то пьет?

— Да... уж давно, — отвечает дочь, сконфузившись».Заходит речь о том, отчего же героине не стать сельской учительницей. Она отвечает Ермолаеву:
« — Навидалась я этих учительниц, когда у Кипарисовых жила... Приедут из села зна

ющие, жалуются, ругаются... Ребятишки проклятые, и школа проклятая, и жизнь прокля
тая, — только и слышишь. И  одно на уме: поскорее бы замуж выйти... Не хочу я так! Это 

 уж лучше в горничные поступить.
— Так-с... Все это, пожалуй, верно»...Грязная дорога... И  свернуть некуда, кроме как в революцию...Рисуется любовница отца «Лимпиядушка», — грязная любовница грязного отца, — и собутыльники его, все соседство и знакомство. Все это на фоне — Рождества Христова:
«Наступили угарные, пьяные праздничные дни. Уже с утра в дом начали являться ху

торские служащие, напускали холоду, конфузливо поздравляли хозяев с праздничком 
Рождества Христова и жадно выпивали по стакану водки, которую собственноручно под
носил им отец Дуни Федор Степанович. Уже за обедом и у отца, и у Лимпиядушки побаг
ровели щеки и посоловели глаза. К  вечеру приехали всегдашние отцовы собутыльники 
и закадыки: фельдшер Горюнов и землемер Фикулаев. Последнего Дуня ненавидела всей 
душой с тех самых пор, как он однажды, когда она была совсем девочкой, поймал ее 
в темных сенях и стал нашептывать что-то до того стыдное и отвратительное, что она до 
смерти перепугалась и подняла крик на весь дом. С  их приездом дом наполнился шумом,-3 1 6 -
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смехом, хриплыми голосами, пьяною суматохой. Звенела и гремела посуда, протащили 
огромный ведерный самовар, Лимпиядушка с игривыми взвизгиваниями летала по ком
натам, запирала и отпирала шкафы, готовила закуску. Вслед ей неслись грязные любез
ности и приветствия:

— Лимпиядушка, милая усладушка... Как поживаешь, кого прижимаешь, с кем ночку 
коротаешь?

— Ой, да не балуйте! — кокетливо хихикала Лимпиядушка, шурша новым ситцевым 
платьем. — Скажу вот Федору Степанычу, он-те руки-то окоротит. Длинны больно отра
стил.

Затренькала гитара:

Ой, чигирики-чики-чигири 
Да комарики-мухи-комары!..

В переднюю ввалились новые гости. Были уже пьяны и потому особенно шумны 
и бесцеремонны.

В эти минуты ненависть Дуни к пьяным мужчинам, к Лимпиядушке, даже к отцу дохо
дила до того, что хотелось сделать что-нибудь ужасное: поджечь дом или выбежать на 
снег босиком, в одной рубашке, и кричать, выть, кусаться».На самом деле, это дебелая г-жа Дмитриева подхлестывает своими изобретениями гимназистов и гимназисток начать «кусаться»...Но сегодня Дуне не было так страшно: за стеной жил человек, Ермолаев, — непохожий на этих разнузданных, бесстыдных животных, которые пили, жрали и плясали на половине отца.К Дуне в комнату, где она сидит запершись, царапается в дверь один из пьяных гостей.

«— Дунечка, а Дунечка!.. Божество! Дозвольте хоть глазком взглянуть. — Хоть паль
чик ножки поцеловать... Дунечик?.. Молчит! Цыпочка моя, сердитая какая!..

Поцарапался, ушел. Дуня перевела дух. И  думала: „А х, звери, звери! И  Ермолаев еще 
может верить, что когда-нибудь земля превратится в рай, а люди будут, как ангелы“... 
Она со злостью усмехнулась. „Нет, никогда этого не будет. Вон они... ревут, топают, 
сквернословят, и ничего им не нужно, кроме водки, еды и разврата. О х, истребить бы их 
всех... как Бог истребил Содом и Гоморру, — вот тогда, может быть, и появятся новые 
люди. Но ведь этого нельзя... и давно молчит на своих небесах грозный, справедливый 
Бог“... Дуня вздрогнула. „Господи, да ведь это то же самое говорил тогда и Ермолаев! За
палить землю со всех четырех концов и, когда все обратится в прах, строить новые горо
да“».По формуле: «Назови мать свою потаскухой — и  убей ее».Очень мило. И  особенно в устах 50-летней писательницы, у которой, может быть, есть дети...

«Страшный грохот и треск снова прервали Дунины мысли. У  пирующих что-то про
изошло. Падали стулья, со звоном рассыпались по полу осколки посуды. И  над всем этим 
хаосом звуков гремел голос отца:

— Как ты смеешь, лысый черт, мне этакие слова говорить? Приехал в мой дом, мою  
водку пьешь, мой хлеб-соль ешь — и мне же такие подлые слова? Лимпиядка, гони его 
в шею! А  Душатка где? Отцу родному в морду плюют, а она прячется? Позвать сюда Д у 
шатку...
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У  Дуни захолонуло сердце. Вот-вот загремят в дверь кулаки, затрещат и рассыплются 
доски и вся эта буйная орава пьяных зверей ворвется к ней... Господи, Господи, да когда 
же кончится длинная зимняя ночь, когда кончится эта страшная жизнь»...Но случилось не это. Постучался к ней утешитель Ермолаев. И  произнес соответствующие речи. Речи его вообще чередуются с подобными сценами, как ясное небо с черными облаками.

«Оргия продолжалась всю ночь и весь следующий день, а вечером сытые, одуревшие, 
охрипшие от крику и перепоя гости разместились по саням и розвальням, захватили с со
бой Федора Степаныча (отца) и уехали. Как только смолкли в снегах бубенцы их лоша
дей, Дуня отперла дверь своей комнаты и вышла из своего убежища. В комнатах был 
страшный беспорядок; на раздвинутых ломберных столах валялись измятые, разорван
ные карты, мелки, объедки; пол был усеян окурками, осколками посуды; в воздухе висел 
густой, сизый туман и ел глаза. Дуня все прибрала, отворила форточки и постучалась 
в контору. Ермолаев пригласил ее войти...

— Н у-с? — насмешливо спросил он.
Дуня широкими шагами прошлась по конторе и жадно дышала. Ермолаев, посмеива

ясь, взглянул на нее... и смутился. В первый раз за все время жизни на хуторе он почув
ствовал обаяние ее красоты.

— Э х , какая вы!.. Досадно смотреть. Сильная, здоровая... красавица, а сидит в этой 
 трущобе с пьяными идиотами. Стоило, подумаешь, для этого родиться!».И  скольким, скольким добродетельным феям, сидящим «в родительском ка

баке», навеяна была эта мысль: «Вы — и пригожи, вы — и добродетельны, и где и на что ваша жизнь пропадает?»... Феи поднимали головы. «В самом деле!»...
На толь мы родились, чтобы здесь увядать?.. —шепталось в сердцах их, как у трех пальм в стихотворении Лермонтова. Вставала 

мука личной души, погибающей в окружении Содома . И  вот революция совсем готова. Она сложилась в домах, в девичьих комнатках, в гимназических «классных» раньше, чем выйти на улицу. И  «на улице» она была настолько сильна, насколько хорошо, т. е. широко и обильно, подготовлена была в комнатках. И  журнал «Русские Записки», и г-жа Дмитриева это хорошо знают. Лубочная живопись ее не ценна, да это и она знает. Но ведь не в этом дело. Рафаэлем не украсишь же все дома, не увешаешь все стены... А  нужно именно — все, везде, повсеместно... Революция должна идти густо, иначе она — ничто. И  вот понадобился лубок, именно лубок и только лубок.
*  *  *Я занимаюсь так долго разбором сущей литературной пошлости... Н о, друг мой читатель, не в царстве ли пошлости мы живем и не пошляки ли суть главные герои нашего времени?Вот недавно только прозвенели в Госуд. Думе речи Керенского... Обладай я талантом Карлейля, я непременно в параллель его «Жизнь и переписка Оливера Кромвеля» написал бы «Жизнь, переписка и записочки, журнальные статьи и политические речи лидера трудовой группы в Госуд. Думе Керенского». Это
-3 1 8 -
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также центрально. Как в героическую эпоху первенствующая личность есть естественно герой, так в топкую, болотную пору первенствующая личность есть Керенский, и первенствующие литературные произведения, конечно, заключаются не в Пушкине, Тютчеве, Полонском, Фете, а в «Что делать?» Чернышевского, в «Ш аг за шагом (Светлов)» Омулевского и в совсем плохонькой повести Дмитриевой — «Разбитые скрижали». В «совсем плохонькой»... но ведь они все «плохонькие», и в «плохоньком»-то и суть, ибо суть в некоторой Mipoвой обветшалости... Старческий возраст планеты? Старческий фазис истории? Кто знает. Дряхло все, и все разлезается.Признаюсь, я не очень доверяю теперешнему «возрождению общества» во время войны... Солдатам и деревне нечего было «возрождаться», ибо они никогда и не умирали... О «возрождении» можно говорить — общества... Но вот именно о нем-то и приходится сомневаться. Когда Керенский вылез со своими речами о пяти сосланных социал-демократах, — вылез в то время, когда Германия всей тяжестью четырехмиллионной армии навалилась на Россию и отняла у нас уже два огромные края, ведь никто его не остановил в Думе, депутаты не заволновались, не закричали... Да он бы и не вылез со своими речами, полупредательскими («Made in Germany»), полуидиотическими, если б ожидал иной встречи, если бы боялся презрения, негодования. Но он знал, — коротеньким животным знанием, — свою публику и свое собрание «народных представителей»...Так же точно и журнал «Северные Записки» знает очень хорошо, что делает, печатая повесть, под заголовком которой можно бы написать «Made in Germany». Эти бедовые уродцы, конечно, не берут денег из Германии, но они и даром делают то, за что Германия заплатила бы деньги. Германии это вдвойне выгодно, потому что и деньги остаются «при ней», и дело в ее пользу, однако, «сделано». Но то несомненно, что и в Италии перед войною, и в Румынии, и в Болгарии все время она уплачивала деньги за речи, подобные речам Керенского, и за журналистику, подобную «Северным Запискам». Ну и русские делают хорошее дельце: и «благородство соблюдено», и измена отечеству в трудную минуту все-таки оказана.Пошлость повести г-жи Дмитриевой такова, что ею положительно давишься. И  без этого «подавился» я не стал бы писать разбора. Но уж очень выразился и в этом смысле «классично».Отец посылает Дуню на рождественскую елку к отцу Владимиру, у которого она воспитывалась. Ермолаев, узнав об этом, говорит ей:«— Ну, вот и отлично, что едете! Будет вам кваситься-то в этой мурье, а там встряхнетесь, повидаете всякого народа. И  мне оно кстати. Если, случаем, повстречаете у попа одного человека, по фамилии Скафтымов, зовут Алексей, скажите ему от меня одно слово — „орел" .. Больше ничего».Это — конспиративное условное слово, вроде шифрованной телеграммы. И Дуня это понимает.— Перепрыгнуть собираетесь? — спросила Дуня героя.— Ах, вы все об этом... Может, и перепрыгнуть.«Перепрыгнуть» — тоже термин, уже установившийся у них в разговорах. Это значит — «решиться», «пойти на риск». А  «орел», в соответствие «решетке»,
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означало: «Решился. Действуем. Действуй». Все это прозрачно в повести и оправдывается ее дальнейшим течением, хотя в самой повести точек над «i» и не поставлено. Но уж лучше бы с «точками»; получается трафарет пошлейшей конспирации, пошлейшей таинственности, могущей поманить страхом и ожиданием только самого юного гимназиста и самую сельскую девушку.Детский праздник у священника кажется тоже углем: «Пока социал-демократическая революция не произойдет, все дети отвратительны и все праздники несносны». Что поделаешь, уж такой вкус у авторов, которым гипнотизируются и читатели. Все плохо и все плохи, но вот появляется герой № 2-й. Он появляется в толпе ряженых. Встречая и «узнавая» их порознь, о. Владимир произносит:
« — Ну, а это что за рыцарь легального образа? Э , да не Алеша ли Скафтымов? Он самый.
Дуня вздрогнула и впилась в человека, с ног до головы закутанного в черную хламиду. 

„Орел!.. Орел...“ — повторяла она про себя (т. е. посланную через нее „конспирацию“).
Узнанные ряженые со смехом снимали с себя маски... Скафтымов сбросил с себя хла

миду и, тихо усмехаясь, сел в уголку у рояля. Дуня исподтишка за ним следила, и первое, 
что бросилось ей в глаза, была какая-то тихая вкрадчивость, разлитая во всем его облике. 
Тихое, очень красивое белое лицо, и глаза тихие, ласковые, золотисто-карие, и плавные 
движения маленькой руки, когда он поправлял свои пышные белокурые волосы, нако
нец, голос приятный, негромкий, проникающий в душу — вот он был какой, этот чело
век, которому она должна была сказать таинственное слово „орел“».Ну, уж никто так не распишет мужскую красоту, как писательница в 50 лет. И  она расписывает ее и прямо, и косвенно, через впечатление на других:

«К нему сейчас же подсели и обе хохлушки, и та, которую о. Владимир назвал „цыга
ночкой“, — хорошенькая М арья Власовна, учительница церковно-приходской школы. 
Дуня догадалась, что Скафтымов был здесь героем, львом и властителем женских сердец. 
Ему взглядывали в глаза, с ним откровенно заигрывали; у М арьи Власовны горели и уши, 
и щеки и на лице светилось немое обожание»...Я думаю, у самой Дмитриевой «от воображений» сердце млеет. «Так мне этот  мальчик все представляется», — говорит Гурмыжская своей приживалке Улите.Всех победил. Вошел — и победил, показался — и все у его ног. Это и есть настоящий герой.Ему надо передать сакраментальное слово «орел». Воспользовавшись минутой, когда молодежь высыпала к ужину, а Скафтымов задержался возле рояля, Дуня подошла к нему и «дрожащим от волнения» голосом сказала:

« — Ермолаев... Димитрий Иванович... Он просил меня, если вас увижу... передать вам 
одно слово... „орел“.

Тихое спокойствие на мгновение покинуло Скафтымова. Он покраснел, чуть не выро
нил из рук ноты, и в красивых глазах его сверкнуло что-то похожее на испуг. Н о быстро 

 справился со своим волнением и, всматриваясь в Дунино лицо, сухо спросил:
— Только это и больше ничего?
— Я уж вам сказала!.. Больше я ничего не знаю, — сердито оторвала Дуня.
— Благодарю вас, — вежливо сказал Скафтымов. — А  Ермолаеву прошу передать, что 
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Второе звено конспирации, — условный и таинственный ответ на условный и таинственный посланный знак.Вливается очередная полоса пошлости, — конечно, из обывательщины. П о казался на пороге о. Владимир и «загоготал»:
« — Каков!.. Он уж тут за Дунечкой ухлыстывает! А х  ты, Дон-Ж уан Аррагонский! Д у 

нечка, идите лучше пирог есть!
И  импровизирует».В столовой поднимают тосты. Дуня просит позволенья поднять бокал, — бросить всем какую-нибудь резкость, которая нарушила бы это сытое довольство и вызвала смущение и тревогу. Встала и громко заявила:
« — За людей... разбивающих скрижали!..
Как бомба.
Скафтымов, надев опять хламиду и маску („ряженые едут дальше“), быстро вернулся 

в комнату, где Дуня была одна (все вышли в прихожую провожать ряженых), и сказал ей 
тихо:

— Не мечите бисера перед свиньями, — сказал он совсем не таким елейным тоном, ка
ким давеча разговаривал с барышнями. — Им  это бесполезно, а вам не нужно, — зачем 
же говорить ненужные слова? Запомните лучше хорошенько, что телеграмма послана..,».Девочка, всего 18-ти лет, уже введена в конспирацию, она уже член в союзе «трех», совершенно не зная еще, для чего и для каких дел этот союз и кто именно другие два члена. Кто знает историю перед 1905—1906 годами и историю этих годов, тот может припомнить множество аналогичных случаев, когда намеченные жертвы оказывались уже «внутри революции», обнятыми «кольцом ее», без всякого определенного «да» со своей стороны, без всякого твердого своего движения. И  все это — через «дружбу»... Ты уже «друг» наш, ты же стоишь «выше этого пошлого Mipa», который вовсе «не в уровень тебе», вот тебе книжка, вот письмо, дай свой «адрес» для конспиративной переписки... И  девушка, только смутная и бродящая, оказывалась «как раз т ут », возле преступления, возле Петропавловской крепости, возле Шлиссельбурга и эшафота. Почти не понимая и не давая себе отчета, как все случилось. Родители рвали на себе волосы, она кусала кулаки, но уже все было поздно. Вокруг нее юные голоса пели революционный похоронный марш: «Вы жертвою пали борьбы роковой», и издали улыбалось «made in Germany»...Все «чин-чином»... «По-русски»...Скафтымов чарует не только женщин, но и мужчин, не только обывателей, но и революционеров. Ермолаев ужасно волнуется, расспрашивая Дуню о выполненном поручении:

« — Нет, постойте... Уж не влюбились ли вы в Скафтымова, а?
Дуня вспыхнула так, что даже слезы на глаза выступили, и от того еще больше разо

злилась и на себя, и на Ермолаева.
— И  что вы носитесь со своим Скафтымовым? — резко сказала она. — Вот уж нашли 

в кого влюбиться... кривляка, модник, воображает о себе Бог знает, а сам просто... дрянь — 
и больше ничего!

— Алеша Скафтымов дрянь? Ну, это вы напрасно... Уж не знаю, что он там из себя кор
чил, а только скажу: не видали вы настоящего Скафтымова.

10

20

30

40

-3 2 1  -



Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Да что, я сам в него влюблен, как баба. И  вы влюбитесь, погодите. Непременно влю
битесь».Если говорить без эстетики и стихов, то Скафтымов — «Лимпиядушка» в брюках. Дмитриева взяла в нем «эстета-революционера», и если вспомнить, что главы первого декадентско-художественного у нас журнала «М iр Искусства» пошли в 1905 г. в революцию (Философов, Минский, Мережковский), а революционеры, хотя и полупонимая, начали обучаться в тот год и в ближайшие — эстетизму, символизму и декадентству, читая, опять же полупонимая, Брюсова, Бальмонта, Андрея Белого, Минского, Мережковского, Федора Сологуба, — то штрих  г-жи Дмитриевой исторически верен. Затем, это общеизвестный факт, что если девицы революции не отличались красотой и никого не повергали «к подножию своему», то мужчины революции решительно брали своими мужскими качествами и кружили головы девушкам. История революционного донжуанства решительно имеет свою страницу в общей истории революции, и она будет со временем написана, будут собраны факты. Затем, что касается эстетической влюбленности кавалера в кавалера а 1а Оскар Уайльд (тоже очень шумевший в те годы), то струйку этого платонизма мы можем открыть во всех личных отношениях, встречах, свиданиях, прощаниях героев «Подпольной России» Степняка-Кравчинского. Именно, как пишет г-жа Дмитриева: «Я, мужчина, и то был влюблен в него». «Орел» и «телеграмма послана» разрешились очень просто: была ограблена «мужчинами в масках» казенная винная лавка на три тысячи рублей. Дуню это «основание новых городов» как ошпарило.

« — Вы слышали, Дмитрий Иванович (Ермолаеву), что вчера ночью в Избищах вин
ную лавку ограбили? — спросила Дуня.

— Ограбили?? Х а-ха -ха!.. Молодцы ребята! А  вам не нравится?
— Не притворяйтесь, теперь я знаю, что значит „орел“ и „телеграмма“... Это вы сделали...
— Барышня Дуня... — угрожающе вскрикнул Ермолаев и бросился к двери. Дуня его 

остановила:
— Там никого нет, дверь заперта на крюк, никто не услышит. А  я на вас доложить не 

 пойду.
Ермолаев вернулся, не глядя, нащупал на столе папиросу и закурил. Руки у него замет

но дрожали.
— Н у-с? — сказал он слегка охрипшим голосом. — Что еще скажете?
— Больше ничего. Только и хотела вам сказать про Избищи: я знаю, что это вы сделали.
— Ну, а если бы и мы? — вызывающе спросил Ермолаев.
— Зачем?
— Так нужно для нашего дела.
— А х , стало быть, вот это и называется „разбить скрижали“? Надеть маски, прийти 

в чужой дом и ограбить?
 — Барышня Дуня, все повторяете старые, ненужные слова. Что такое грабеж?» *

* В тексте повести — три с половиной строчки точек. Очень разумно: не переписывать же 
в повесть политико-экономическую идеологию Прудона («la propriété c’est la vol»: «собствен
ность — это кража»), Лассаля, Маркса и российского Бакунина. У последнего — с открытою 
проповедью «научного грабежа». -3 2 2 -



Все «те же», вечно «те же»...

Нет ничего чужого, все общее — раз! Никто ничего никому не должен — два! И  к черту все законы, кроме законов природы, — три! Человек создан для того, чтобы быть свободным и наслаждаться, — вот наш закон!..Все было бы хорошо и успокоительно, если бы не было группы людей, говорящих: «Наш закон — хватать за шиворот». Увы! Бог или «природа» сотворила волка, но она сотворила и волкодава.Дошло дело и до Дуни. На то — Скафтымов. После лавки ограбили завод. На двенадцать тысяч. Управляющий завода — очень несимпатичный человек, поляк «Казимирыч». Это смягчает дело. Деньги от «несимпатичных» людей должны переходить к «симпатичным».Скафтымов воркует около Дуни.Дуня тает. Мякнет. Скафтымов присасывается. Настоящий девичий сосун.Это было уже после ограбления завода, о котором она предварительно знала и приняла в нем соучастие через то, что открыла им отцовскую избу и схоронила их перед экспроприацией и после экспроприации. Отец на те дни уехал в губернский город.
« — Ну, а что же теперь? — спросили мы, пытаясь сбросить с себя колдовские чары, ко

торыми опутывал ее этот чужой, непонятный и в то же время такой близкий, желаемый 
человек.

— Что будет теперь? — ответил Скафтымов. — Почем я знаю! Для меня нет ни вчера, 
ни завтра... есть только сейгас. И эти деньги... Дунечка, смотрите, — вот!!

Одну за другой он вынул из карманов толстые, перевязанные шнурками пачки и бро
сил перед Дуней на ковер».Дуня отвертывается с отвращением. Он настаивает:

« — Ну, раздайте их! Ну, сожгите, — что хотите делайте, а мне их не надо!
— Так зачем же вы...
— Грабил? — с беспечной улыбкой договорил за нее Скафтымов. — А  просто от скуки! 

Скучно, Дунечка, жить так, как мы живем. А  это интересно, захватывает дух. Все спят, 
а ты идешь и не знаешь, вернешься живой, али нет... Ну, вот! А  деньги? Деньги — прах 
и тлен... Сожгите их, если хотите!».Ермолаев не дал. Собрал их, перевязал и спрятал. Скафтымов все жмется к Дуне. Он пересел к ней поближе и заглянул ей в глаза.

« — Дунечка, милая женщина, зачем вам нужно знать, что будет завтра? — со своей 
детски беспечной улыбкой сказал он. — Этого не знает никто... и не стоит об этом гово
рить! Вот сейчас нам хорошо... Тишина такая, и свет, и ваши глаза сияют, как звезды... 
А  что будет завтра — не все ли равно?

Он весь потянулся к ней, и опять она очутилась в его нежных и сладких объятиях, под 
горячими поцелуями розовых губ.

— А  те, другие?.. А  М арья Власовна? — успела прошептать Дуня, уже не сопротивля
ясь очарованию ласк, улыбок, вкрадчивых слов.

Скафтымов ничего не ответил и все крепче, все горячее целовал ее в губы, в щеки, в за
крытые глаза».Ай, ай, ай, как нехорошо про вас рассказывает, господа революционеры, г-жа Дмитриева. Фотографию бы снять, — не очень красиво. Что же это за спасение
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отечества: обокрасть лавку, фабрику и обнимать невинную девушку, отцову дочку, под впечатлением «сейчас» и только «на сей час».
« — М оя милая женщина, моя любовь, моя божественная радость, — задыхается Скаф

тымов в темной комнатушке при аптеке».Это — 2-е «разбивание девичьих скрижалей».
« — Вы и другим так же говорите?.. — насмешливо спросила Дуня.
— Дунечка, никаких других я сейчас не знаю. Ты со мной, тебя одну люблю, ты сей

 час — моя единственная... А  что будет завтра, — не знаю.
Дуня смотрела в затуманенные глаза Скафтымова и думала с отчаянием и тоскою, что 

никогда не узнает, никогда не поймет этого человека. Н о бороться уже не могла и, блед
нея, точно шла на смерть, сказала:

— Ну, все равно... знать, такая судьба... Ты правду сказал: ненавижу — и люблю до 
смерти; убила бы, — а жить без тебя не могу... Пропала я, Алеша!..

Они были, как сумасшедшие. Целовались, говорили какие-то бессвязные, но им по
нятные слова, глядели друг на друга и не могли наглядеться... Не было времени, не было 
ничего; казалось, весь м1р для них замкнулся в этой убогой комнатке на чердаке аптеки.

— О х, какая я безумная... Совсем безумная, совсем забыла... — шепчет Дуня.
 — Дунечка! Это хорошо, что безумная, в безумье — счастье...

— А  вдруг сюда придут, Алеша? — ведь это смерть, смерть!
Скафтымов подошел к двери, прислушался и вернулся назад.
— Глупая девочка, никого там нет и никто не придет. Клара не пустит, она сторожит. 

Ты еще не знаешь Клары; она для меня жизни не пожалеет.
— Клара... М арья Власовна... сколько их? — прошептала Дуня...
— Дунечка, не хмурь свои брови... Отчего ты никогда не улыбаешься? Неужели даже 

моя любовь не заставит тебя улыбнуться?
— Любовь!.. Любовь!.. Сегодня одна, завтра другая...».Да, одна из «скрижалей» — верная любовь... преданность в любви... «Кто лю

бит — отдал всю душу»... Но она разбита, эта «скрижаль верности»: каково-то Дуне без этой скрижали? Каково-то всем девушкам, женщинам в революции?Суть революции действительно в разбивании скрижалей. Но в гаме и в треске, пыли и соре разбивания — люди не взглянули внимательно, что они разбивают, на что именно поднята их рука? Она поднята на счастье человеческое, на радость человеческую, на обеспечение человеческое. М ы говорим обо всем этом не в факте, ибо факт всегда отступает от идеала и история была полна и останется полна страдания, несчастия, горя. Н о, действительно, «на скрижалях» были иссечены в камне некоторые общие принципы человеческого благоденствия — от «чти Бога и родителей» до «не убий», «не украдь», «не прелюбы сотвори», «не  послушествуй на друга твоего свидетельства ложна». Суть революции — действительно разбиение скрижалей... Люди восстали на это «не», как, наоборот, в положительных заповедях — «чти Бога», «чти отца и мать», «чти праздники» они приставили отрицательное «не»... И  рванулись... И  разбиваются, разбились... Из революции ничего не выходит, кроме гекатомб революции, — и никогда ничего другого не может выйти. Люди будут просто умирать, исчезать, входя в ре
волюцию; будут разрушаться — и только. Дело в том, что это вовсе не «приказание», эти скрижали, а указание, завет, совет Того, Кто сказал о Себе: «Аз есмь
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К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. У о т  Уитмэн

благ». Не рассмотрено, что «скрижали» суть просто благость, притом благость исполняющего, благость самого человека. Это вовсе не «заповеди», приказанные к «исполнению» во «угождение Богу»: но человек почувствовал и назвал «Богом» и «Благим» Того, Кто ему внушил их, дал их; ибо действительно это какие- то все обнимающие заветы, которые пока держатся — они обеспечивают человека и человечество от разрушения, от гибели, от смерти. Без этих «скрижалей» невозможно жить вместе, обществом, скопом, множеством. Без этих «скрижалей» любят без верности, — трудятся, но кто-то ворует собственность; без этих «скрижалей» нельзя ни посадить дерева, ибо кто-то другой сорвет с него плоды, нельзя вспахать и засеять поле, ибо прохожий убьет земледельца и снимет его жатву, нельзя родить и воспитывать детей, ибо дети, — «может быть, от Скафтымова», который «всем нравится» и «всех ласкает». Общество — разлезается, общество шатается, в нем — все неверно, как счеты у лукавого хозяина, как переговоры с предающим вас другом, как наем ленивого рабочего, как покупка испорченной лошади или больной коровы. Вы обманываетесь, и вы проваливаетесь в каждом своем шаге, и так — всякий человек. Жизнь становится просто невозможною, и она умирает. Умирает естественно, умирает неодолимо.Но пока бьются стекла и все летит на пол, — этого нельзя рассмотреть, не видно. Отсюда — революция непрестанно шумит и этого шума остановить не может. Ибо это есть самозакрытие смысла революции, ее естественная застенчивость. Как только остановятся на «достигнутых результатах», так увидят, что никаких результатов нет, а есть одна мерзость, в которой все задыхаются и при которой нельзя ничего делать. Не «скрижали» вы, господа, разбиваете, а вы просто убиваете «жизнь». Уничтожаете ее. Вам дана книга жизни. Вы ее закрыли, бросили. Ну, что же... Идите вы в свой путь. А  мы останемся на своем пути.
К. ЧУКОВСКИЙ. ПОЭЗИЯ ГРЯДУЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ. 

У О Т  УИТМЭН

С  предисловием И . Е. Репина. Москва, 1915

К. И . Чуковский усиленно впихивает в русскую литературу Уот Уитмэна, американца, автора книги «Листья травы», — но, как сам сознается, — до сих пор безуспешно... Что говорить — поэт, ум, характер большой силы, яркости, живописности... Чуковский делает свою пропаганду с большим мастерством и написал об Уитмэне книжку, которая читается с живою прелестью ощущения. Приложил к книжке несколько его портретов (превосходное, классическое лицо, борода, — «хоть кому на плечи»), дал снимок хижины, где он родился, снимок его почерка и среди своих похвал тонко вплел похвалы знаменитостей своему кумиру:
«Мудростью она выше всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю ее, 

ибо великая сила всегда доставляет нам счастье» (Эмерсон).
«Ни Гёте, ни Платон не действовали на меня так, как его книга» (Symondus).
«Вы сказали слово, которое ныне у Самого Господа на устах» (в письме к Уитмэну — 

Эдвард Карпентер, «которого так чтил наш Толстой», заманивает Чуковский).
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

И  ко всему этому прибавляет сам:
«Вдруг и внезапно обнаружилось, что этот — дотоле заурядный сочинитель и едва ли 

талантливый плотник, — есть гений, пророк, возвеститель нового Евангелия. Н о  как же 
это случилось? Еде, на каком Фаворе произошло его преображение? И  кто возвестил 
изумленному мiру, что явился новый Исайя?» (стр. 12-я).Но в чем же дело?

Муза, беги из Эллады, покинь Ионию,
Сказки о Трое, об Ахилловом гневе забудь,
О скитаниях Одиссея, Энея.

 К Парнасу табличку прибей:
— «За отъездом сдается внаем».Все это хорошо, — но почему не прийти на ум параллели с Кузьмой Прутковым, который был тоже весьма дерзок и ядовит и авторитетами не стеснялся? Или, пожалуй, почему не припомнить в параллель «Энеиду наизнанку» и «Прекрасную Елену», от которых древности тоже «досталось»?
И такое же повесь объявленье
На всех итальянских музеях, на замках испанских, германских 
И на Яффских вратах, на Сионской стене и на горе Мориа...«Не надо ничего»; но уже это твердил нам старик Базаров, от которого, по  крайней мере, русские давно выздоровели. Немножко объясняю этим Чуковскому, почему его пропаганда на Руси вяло прививается...Что же нужно? Еще раз энергично повторяя себя, Уитмэн высказывается:
Прочь эти надоевшие басни...
Прочь эти вымыслы, эти романсы, драмы дворов чужестранных,
Эти любовные стансы, облитые патокой рифмы,
Эти интриги и страсти бездельников
Годны лишь для балов, где танцоры кружатся всю ночь, —
Пустая забава, нездоровый досуг ничтожнейшей кучки людей,
С  духами, вином и в тепле, при освещении свечек.

 Муза! Я тебе принесу наше здесь и наше сегодня!
Пар, керосин и газ, великие железные пути!
Трофеи сегодняшних дней: нежный (?!! — В. Р.) кабель Атлантики 
И Суэцкий канал, и Готтардский туннель, и Бруклинский мост!
Всю землю тебе принесу, как клубок обмотанную рельсами,
Наш вертящийся шар принесу.

(Из «Песни о Выставке»)Вот в чем дело... Но опять это у нас, у русских, сказано в «Отцах и детях»: «Жизнь есть не храм, а мастерская», а балы, замки и красивую жизнь немногих послал «к черту» еще энергичнее наш Максим Горький. Для русских это решительно все — не ново. -3 2 6 -



К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. У о т  Уитмэн

Ну, а в универсальном смысле, в смысле «истины в самой себе», неужели не заметим мы как в природе, так и в человеческой жизни — действительно «в особенности прелестных», — прелестнее, нежели соседние с ними уголки, где, так сказать, песенка и сказочка сама собою завивается, поется и поэт, едва взглянув сюда, — мурлычет себе под нос рифмы, звуки, созвучия. Не человек «выдумал поэзию», а поэзия, конечно, была в природе, в жизни — и человек просто ее передал, без ломанья, без натуженного отрицания. Этого-то и не поняли ни Чуковский, ни Уитмен, который поет все сплошь:
Лягушка — шедевр, выше которого нет!

И мышь — это чудо, которое может одно пошатнуть шекстиллионы неверных.
Я не зову черепаху негодной только за то, что она черепаха.
Оттого, что ты прыщеват или грязен, или оттого, что ты вор,
Или оттого, что у тебя ревматизм, или что ты — проститутка,
Или что ты — неспособен *, — или неуч, и никогда не встречал свое имя
в газетах, —
Ты менее бессмертен, чем другие?То же и в отношении истории, исторических лиц и событий. Великое или скорее обобщенное, — «Все равно»...
Ты слыхал, что хорошо покорить и одолеть?
Говорю тебе, что пасть — это также хорошо,
Это все равно — разбить или быть разбитым!
Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов!
Слава тем, кто сдался!
И  всем полководцам, проигравшим сражение...
И  несметным бесславным героям, как и прославленным — слава!Ему, временами плотнику, временами наборщику в типографии, это действительно «все равно», — но вовсе не «все равно» народам, воинам, героям, которые все усиливались и, значит, усиливались к чему-то. Уитмэн отрицает финаль

ность истории, цели в ней, вообще — задачи человечества... И , стало быть, он отрицает труд? Ибо всякий трудится для чего-нибудь. Странно для рабочего и демократа. История без целей? История как сплошная современность? Базар, в котором мы умрем, и эта смерть так же случайна, как и самый базар? Так именно умер Уитмэн, — и Чуковский, описывая и восторгаясь его похоронами «от велосипеда», не замечает, как это бесчеловечно и отвратительно.
«На площади для бродячего цирка поставили три павильона: в одном поставили печку 

и стали жарить баранину, в другом поставили бочки пива, виски, лимонада, воды. А  в тре
тьем поставили гроб!.. Многотысячные толпы пришли издалека. Целые горы арбузов 
привлекли общее внимание. Мудрено ли, что вокруг павильонов шла непрерывная драка 
и что 50 человек были отведены отсюда прямо в кутузку... Священников не было, а про
сто один из друзей прочитал над могилой отрывки из разных священных книг: из Биб
лии, Корана, Зенд-Авесты, Конфуция, а также и из книги того великого барда-пророка, 
которого они так странно хоронили теперь».

* В подлиннике — более грубое, медицинское слово.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Но это просто гадко, и это просто несчастно и в высшей степени одиноко! Кому, по существу, был дорог и близок Уитмэн в этой толпе оборванцев, кутившей у него на похоронах? Да никому. Чуковский пишет, — а он в этом «верный, как собака» (говорю с похвалою) комментатор Уитмэна, — что Уитмэн принес новое на земле чувство страшной близости всех существ друг другу, страшного их — равенства и братства...
Я никого не оставил за дверью, я всех пригласил,
Вор, паразит и содержанка — это для всех призыв,
Раб с отвисшей губой приглашен,
И приглашен сифилитик.Боже мой: но это все — совершенно холодные приглашения. Придут, покутят и разойдутся. Да и к кому они пришли? Уитмэну они тоже не нужны. Он живет, в сущности, без любви к кому-нибудь, ибо никого не выбирает, ни на ком не останавливается надолго, а барабанит о всех сплошь поистине отвратительным барабаном. Чуковский страшно, безумно обманут, — можно сказать, гениально обманут гениальным самообманщиком. Т. е. Уитмэн чистосердечно и внутри себя обманулся о себе самом, приняв какой-то универсализм проституционности за универсализм демократии и это-то проституционное, совершенно холодное — формальное всеосязание приняв за пантеизм, за всебожие, за человеколюбие!!!У  него все «сплошь», как в проституции, у него все — «друзья», как у проститутки каждый есть «гость»... Фу! Фу! Какая слепота. Уитмэн — слепой и глухой, ибо он не различает и от этого не выбирает ни красок, ни звуков, ни лиц... А  душа человеческая? — он о ней и понятия не имеет.Еще я договорю о нем немного слов, «во исцеление» нашего бедного Чуковского.

ЕЩЕ О «ДЕМОКРАТИИ», УИТМЕНЕ И ЧУКОВСКОМ

Демократия, — как можно судить по Уитмену и Чуковскому, — есть убавление длинного взора и глубокого слуха... Демократия — это, увы, поверхностность! Демократия — это книжная народность, газетная народность; это низшие,  малообразованные слои интеллигенции. «Интеллигенция» — университетский класс; демократия — это элементарная сельская школа и городские училища; это уличный листок, его читатели и отчасти его авторы. «Демократия» не имеет ничего общего с былинами, сказками, песнями. Наш мужик, новгородец, архангелогородец, туляк, рязанец, — государственник и церковник, человек «строгий и обстоятельный». Тогда как «демократ», вместе с «голытьбой» Максима Горького, человек «перекати-поле», которому церкви не нужно, школ не нужно, «креста» он не носит и не тоскует о нем; ну, и на этом «перекати-поле» вырастают всякие выкрики, лозунги, хвастовство, — которое бедный К. И . Чуковский счел Бог знает за какой анархизм и сатанизм. Уитмен поет: -328 -



Еще о демократии, Уитмене и Чуковском

Я божество и внутри, и снаружи,
Гляну в зеркало, и передо мною Бог.Чуковский, — тут же, после цитаты, делая в скобках замечание: «Хотя в зеркале растрепанный мужчина, без галстуха, с растрепанным воротом», — тем не менее, продолжает и восторгается:

«Это ли не восстание личности, необузданной, сатанинской, прометеевской! П оэт па
дает ниц перед зеркалом и, как изображение Бога, целует свое отражение» (стр. 39).Но это просто глупо. Что же он целует? Можно так же сказать, что в Уитмене «Бог поцеловал Бога», как и то, что «червяк поцеловал червяка». Но и это все безумно старо, ибо уже Державин в оде «Человек» определил:

Я — Бог, я червь...Уитмен пишет:
Я — тоже творю чудеса.
Я — не враг откровений и библий.
Малейший волосок у меня на руке есть откровение и библия.Но все это — слова, самые отвратительные формальные слова, за которыми мы видим, что Уитмен (и Чуковский за ним?) не чувствует вовсе и Библии, и откровения.Он ко всему прилагает эти свои восторги; но это вовсе не богатство, а бедность. Он скользит по всему глазом так же, как и душою, ибо душа у него мелкая,   пустая и глаз какой-то странно поверхностный, не имеющий ни об одном предмете (ни об одном!!!) «своего», особенно что решительно есть в каждом Божьем существе. Он не пантеист, а а-теист, не в религиозном, а в страшном космологическом смысле. В противоположность Чуковскому, прыгающему на каждой странице — «лучше Уитмена ничего нет», я скажу свое — «хуже Уитмена ничего нет»: ибо, что же это за ужас — ни в чем, решительно ни в чем не сыскать прелести, «божественного отражения», а сплошь и голо, голо и паскудно пищать: «всякая вещь божественна», не отмечая, как она божественна, чем она божественна, под каким своим особым уголком зрения. Борне, тоже крестьянин, пахал поле и плугом разрезал норку полевой мышки. Та брызнула в сторону, спряталась. Борне схватил «душу мыши» (это не кощунство сказать, ибо в Библии сказано о сотворении «души животных» и даже растений) и передал ее в известном стихотворении:

Трусливый маленький зверек,
Как ты испуган и бежишь...Можно ли с этим живым, одушевленным и поэтическим очерком английского крестьянина-поэта сравнить формалистическую чепуху Уитмена:
Лягушка — шедевр...
И мышь — это чудо...-  329 -



Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Господи! — Да это просто приставленные друг к другу слова; поставленные 
одно возле другого. И далее, что это было Уитмену «все равно», он выразил че
рез то, что рядом с «мышь» — поставил совершенно неестественное, совершенно 
сверхнатуральное сравнение:

И мышь — это чудо, которое может (!!!) одно пошатнуть 
Шекстиллионы неверных...

«Пошатнуть», т. е. поколебать, заставить дрогнуть? «неверных» — т. е. кого? 
врагов? войска? Даже нельзя разобраться, в чем тут чепуха: только это вообще 
неестественно глупо и совершенно непоэтично.

 Так он, значит, не любит и мыши, — такой, действительно, иногда милой? 
Помню, я мальчиком поймал мышонка и клал его с собой спать: черные глубо
кие глаза и иссиня-серая шкурка были прелестны. Но Уитмен и над нею не сжа
лился, прогремев над нею своим барабаном. «Я стучу и барабаню...» — действи
тельно — и только. Боже, как скучен, как однообразно-ровен и плоcк Mip Уитмена. 
Во всей вселенной — ничего занимательного. О да, это «сатанизм»: но никогда 
нельзя было предположить, что «опаленный» и «с крыльями» явится в виде та
кой воши... Да: люди «Бога» умели кое-что подумать и о Сатане; а «без Бога» -  
и Сатану увидели вонючим и никому решительно ненужным, неинтересным и не
страшным, кроме разве страха омерзения...

 Чуковский о всех стихотворных выкрутасах Уитмена имел несчастие написать:
«В этих великолепных словах Уитмен дает нам вечную, гранитную основу для утверж

дения демократического равенства: веру в мистическую сущность бессмертного челове
ческого я, — чтобы демократия вошла и утвердила новую грядущую религию всесвято
сти и человекобожества»...

Не скорее ли «всесвинства» и «человекоскотства»? И далее:
«Демократия принесла человечеству новое слово: товарищ. Чувство, что мы рядовые 

какой-то Великой Армии, которая без Наполеона и маршалов идет от победы к победе, 
проникло уже в каждого из тех, кто заполняет сейчас площади, театры, банки, универси
теты, рестораны, кинематографы, трамваи современных многомиллионных городов».

 Также о словах Уитмена, что он приглашает «на пир к себе» — «как рав
ных» — и проститутку, и сифилитика, — Чуковский пишет: «Прежние века и не 
мечтали о такой безумной широте». И снова роскошествует в цитатах: «Я и крас
нокожий, и негр, и каждая каста — моя, каждая вера — моя, я фермер, джентль
мен, механик, художник, матрос... буян, адвокат, священник и врач» (Уитмен).

Врешь, голубчик, — врешь, наш милый Хлестаков!! Ты — не только не «все» 
это, но и — никто, ничего «из этого». Ибо ты весь — бездомен, дик несравнен
ною дикостью, ты совершенно бесприютен в Mipe, и тебе некуда причалить среди 
BceMipHoгo океана твою утлую лодочку — ни к какой на земле церкви, ни к како
му царству, городу, закону, сословию, профессии, насколько профессии все суть

 естественно «столбовые», наследственные, преемственные». В твоем несчастном 
глазу все смешалось, и в твоем несчастном уме тоже все перемешалось. Ты ото 
всего «отстал», воображая, что «ко всему пристал»... О, странный человек без ро
дины и истории. «Мистический хулиган», chuligan mystérieux.»

- 3 3 0 -



Сборник памяти Анны Павловны Философовой

В этом смысле явление это есть старое-престарое, затасканное и перезатасканное, коим полны книги, газеты, журналы, полна толпа и улица после французской революции; но в Уитмене это все достигло своего предела и завершения, и вот отчего «почти все современные французские поэты находятся под обаянием Уитмена», а в Европе, в других странах, прямо открылась «пропаганда Уитмена»... Так понятно: ибо этот колосс безобразия завершает, заканчивает безобразное явление... Явление мiрового о-бездушивания, о-безличения, но с дифирамбами, с колокольцами, с бубенчиками и полным счастьем...Знаете: для великой грусти нужно иметь ум. И  великое падет непременно с грустью... Но мелкое и «гаер в себе самом» непременно, и падать-то, и умирать-то будет с бубенцами... Поразительно, что во всем Уитмене нет ни одной грустной строчки... Да и ни одной в собственном смысле — размышляющей, думающей. Половина книги Чуковского состоит из переводов. Тут много яркого, поражающего; много формул прекрасного алгебраического закругления. Но нельзя нигде открыть «задумчивого лица Уитмена». Не страшно ли? Мне — страшно.
СБОРНИК ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСОФОВОЙ

Том первый. А . В. Тыркова: «А. П . Философова и ее время». Стр. 488.
С  23 рисунками и портретами. — Том второй. Статьи и материалы 

(воспоминания, письма и описания). Стр. 181. Петроград, 1915г.

Со всем великолепием, к какому у нас способны были только декаденты, начавшие новую эру в книгоиздавании, в книгоукрашении, сам декадент и ныне демократ Д . В. Философов издал в двух огромных томах памятник-мавзолей своей матери Анны Павловны Философовой, урожденной Дягилевой. Обертка книги, два портрета на обложке каждого тома, бумага, шрифт, многочисленные портреты в книге, текст, документы — все манит глаз и ласкает вкус. Анна Павловна «удалась» и «счастлива» после смерти, как и была при жизни. Заслужено ли это? Вполне. Мне случилось знать покойную несколько лет, в старости. И , оставляя ее небольшую, почему-то не очень светлую (обильные шторы?) гостиную, я выходил, неизменно думая: «Какая чистая женщина! В 68 лет она невиннее и сыновей, и дочерей, и многочисленных внуков и внучек».Суть ее заключалась в беспредельном даре наивности (это дар богов!) и вытекшем отсюда чрезвычайном чистосердечии и непосредственности отношения к событиям и к лицам, с которыми ее сталкивала судьба, в водоворот которых ее вовлекала судьба. Сочетать «обожание» к Александру II и восторг к стихам Н екрасова, коего «Рыцаря на час» она не могла читать без слез, — это, конечно, «дар богов» и, конечно, это наивность. Она не то чтобы не заметила, а прошла мимо «музы мести и печали» и, с другой стороны, хорошо видела «поворот назад» в реформах 60-х годов, но ради «обожаемого монарха» опустила скромно глаза книзу на целые годы, вздыхая, молча, но не жалуясь, не негодуя, не браня... Вот эта деликатность радикалки и привязывала к ней...Ну, ведь она была помещица и дворянка...
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Книга, в которую вложено много коллективной работы сверстниц, сотрудниц и потомок, — внимательно и обдуманно дает целый «ковер узора» 40-х, 50-х, 60-х... и до девятисотых годов, перенося внимание читателя из псковской усадьбы покойной, Богдановское, в Петербург, за границу, в круги высокоадминистративные, в круги ученые, литературные, вплоть до «курилки» студенческой, куда двери не отворяются. Через это книга получает не биографическое, невольно суживающееся, а историческое, столь же невольно расширяющееся. И  через это долговечность. Старики будут читать ее, как «хронику наших дней», а более свежие и, наконец, юные поколения, как зрелище того, «против чего мы спори ли». Тем и другим будет интересно.Вздохнем около этой счастливой биографии о биографиях, что называется, разбитых. Мне невольно вспоминается Мария Владимировна Безобразова, со столь счастливым детством, со столь до безобразия обломанной, несчастной судьбой. Вот уж приходит на ум изречение Спасителя: «Кому дано много — еще прибавится, а кому дано мало — и то отнимется». Не понимаем и рыдаем...Книга об А . П . Философовой напоминает одну истину: что история — великая примирительница и смягчительница. Вот она, наша «общественница», вечно спешила вперед, торопилась и торопила. И  этим «завтра» в душе своей как бы затаптывала и гасила «вчера», т. е. как бы заострялась против истории в смысле  «почитания предков». Но вдруг что-нибудь, какой-нибудь переворот или «новое веяние в истории» заставило бы нас забыть вовсе шестидесятые годы и, увы, самое ее и всех ее сверстников и сотоварищей. Как затрепетала бы она и они, как захватило бы сердце это волнение: «М ы хотим, чтобы нас помнили... Помнили, знали, любили». И  добрым сердцем мы хотим, чтобы их в самом деле и помнили, и любили. Но не лежит ли в этом основания к требованию, чтобы и никакое время, и никакие люди не были вообще забыты, ни те, о которых, между прочим, сказал Грибоедов: «Это глупо и отстало», ни те, о которых еще могущественнее изрек Гоголь: «Это — мертвые души». Нет «мертвых душ» для истории: она все родила и всех родила и все обвевает материнским сердцем. У  нее все живы: хотя  сами-то дети ее и ссорятся между собою, и разбегаются по разным дорожкам. Но видит старая бабушка всех, и которые близко, и которые далеко, и которые вправо, и которые влево...
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ФЕТЕ

В последней книжке «Русской Мысли» появилась замечательная статья о Фете, вкусная не только тем, что она дает, но и еще более тем, что обещает: это, по словам выноски к заглавию, — «две первые главы, в сокращенном виде, общего исследования лирики Фета».Итак, в дополнение к большим монографиям о Лермонтове Н . А . Котляревского, о Гончарове — Ляцкого, о Тургеневе — И . Иванова (второе издание) и недавно  вышедшей о Некрасове — В. Евгеньева мы будем иметь большую монографию о Фете. Это хорошо, потому что дает уже не «кое-что», не несколько впечатлений и мыслей читателя, а представляет, так сказать, «сложную инженерную работу,
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«огибающую» писателя, которая выясняет все подробности его творчества и личности, не оставляет ничего не изученным, ничего не обдуманным и не взвешенным. Пора и нужно. Нет слов достаточных, чтобы выразить, чем Россия и русский народ обязаны русской литературе. А  с всемiрной точки зрения уже нельзя говорить о «душе человеческой», какова она, что она, — не вникнув в душу русскую, как она изображена и понята в русской литературе. Мы усложнили историю, психологию, метафизику бытия человеческого, — это факт уже в прошлом, его уже нельзя разрушить или затереть.Автор статьи, г. Д . Дарский, чрезвычайно метко начинает. Он берет мимоходом сказанные Фетом в своих «Воспоминаниях» слова о двух его сестрах, Лю бови и Надежде, — именно об их рождении, об их особенностях, — и разъясняет и обрисовывает всего Фета как странный, почти необъяснимый для биографа сплав двух натур, поэтической и практической, казалось бы, не только не имеющих между собою ничего общего, но и безусловно исключающих одна другую.Вот эти слова Фета о своих сестрах: «Любенька, как звали мы ее в семье, была прямою противоположностью Нади. Насколько та (Надежда) наружностью, темно-русыми волосами и стремлением к идеальному мiру напоминала нашу страдалицу-мать, настолько светло-русая Любенька, в своем роде тоже красивая, напоминала отца и, инстинктивно отворачиваясь от всего идеального, стремилась к практической жизни, в области которой считала себя великим знатоком...». «Так, — замечает г. Д. Дарский, — без всякой мысли о самом себе и нечаянно Фет выдал тайну своей духовной природы. Эти Любенька и Надя, евангельские Мария и Марфа, дочери своих, до противоположности разных, матери и отца, — кто они, эти две сестры, как не две половины души самого Фета! То, что они унаследовали порознь, каждая на свою долю, то в нем соединилось в один сложный, но целостный характер».Важно найти точку, из которой бы бросить свет на предмет, на лицо,— охватывающий всего его. И  г. Дарский нашел эту точку, установив в которой светоч своего ума и наблюдательности, он затем без всякого труда и с обильнейшим материалом в руках располагает по направлению двух лучей, отсюда идущих, все крупные и все мелкие факты биографии поэта — все те непонятности в Фете, которые удивляли друзей его.Приблизительно в 1895 году Фет попросил Н . Н . Страхова редактировать сборник своих стихотворений, и в это время в московском журнале «Русское Обозрение» печатались его «Воспоминания». По поводу одних и других Страхов говорил мне свое впечатление и удивление: «Воспоминания его — совсем пустые, никому не интересные и не нужные... Но есть одна черта в них, делающая их чрезвычайно ценными: воспоминания эти показывают, до какой степени, в самом деле, поэзия в поэте нисколько не связана с его обыденною жизнью — с той часто совершенно заурядною, почти пошлою личностью, какую мы в нем находим, какую он представляет собою. Потому что стихи его — удивительны... Откуда они?..» Помолчав, он прибавил: «Раз Фет прислал Толстому стихотворение, — удивительнейшее! «Посмотрите, — говорит мне Толстой, — он написал его на счете из керосинной лавки!!!» (Письмо Толстого к Фету, по поводу именно этой присылки, приведено у г. Дарского.) Страхов совершенно этого не понимал, не имел никакого к этому ключа в уме своем и, очевидно, только придвигал сюда общую схему, выраженную Пушкиным:
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Пока не требует поэта 
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света 
Он малодушно погружен...А  у Фета это не так: Фет был не «вообще поэтом», с этою «горькой судьбой всякого поэта» — двоиться между пустой и содержательной жизнью. У  него была двойственность рождения, двойная в нем физиология, которая и сотворила этот феномен, исключительно личный и особенный. Г. Дарский говорит: «Одна половина Фета — это самый нежный, самый крылатый, недоступный даже легчайшему прикосновению житейского, ангелоподобный поэт; это Муза с „темно- русыми волосами“ (описание идеалистки сестры Надежды), с „узлом тяжелых кос“, с дрожащими в руке цветами, с „дрожащими напевами“, с отрывистой речью, полною печали, печали страдалицы-матери, с задумчивой улыбкой на челе. Другая половина — это великий знаток практической жизни, полковой адъютант и гвардейский штабс-ротмистр, прижимистый помещик средней руки и заядлый хозяин. М ожно подумать, что сама судьба решила окончательно разъединить эти две и без того разделенные половины, наделив одну именем Фета и присвоив другой фамилию Ш еншина».То, что для Страхова, знавшего Фета лично и много лет, дружившего с ним  и совершенно понимавшего его несравненную поэзию, было совершенно темно и непостижимо, — то под освещением Дарского становится вполне ясным, невольным и необходимым фактом. Просто — рождение! И  в каждом из нас, собственно, действуют и живут два начала, отцовское и материнское, — иногда преобладая одно над другим в разные наши возрасты. Вытекают отсюда «противоречия натуры», «перемены в характере», «переломы», для внешнего наблюдения далеко не всегда объясняемые обстоятельствами жизни, а часто проистекающие из внутренней борьбы в нас двух натур, отцовской и материнской. Но обычно это не слишком заметно, не слишком ярко, не ведет к трагедии или к непостижимости, ибо обе натуры все-таки хоть сходны по племени, по вере. У  Фета была мать  еврейка и отец русский, — одна измученная и несчастная, другой — сильный и властный человек. И  они так целиком оба и перешли в сына, — тогда как в дочерях, в каждой, отлились только по одной натуре, т. е ., очевидно, лишь с незначительной примесью в Надежде — отцовского начала, в Любови — материнского начала. Своеобразная прихоть зачатия и рождения, наблюдаемая в быту, наблюдаемая во всех семьях.«Фет и Шеншин сблизились, но не совпали в одном лице, — формулирует г. Д . Дарский, — и так всю жизнь прошли рядом, двумя параллельными путями, ни в чем не согласуясь, никогда не разлучаясь. Бесконечно печальная среди деловых будней, безмолвная, уходит Мария — Фет („Мария и М арфа“ евангельской  притчи) от каждодневной жизни в свои „серебристые грезы“. Шеншин сочтет каждый рубль, обдумает и пригонит, как раз впору, самую неприметную мелочь обихода, молодцевато вытянет лямку незаметного офицера, терпеливою выучкой и трудовою сноровкой превратит через семнадцать лет голый степной скит в „прелестную табакерочку“ (так Фет называл свою усадьбу)... „Безвестных сил дыханьем окрыленный“, Фет — это мистик и серафим поэзии, Шеншин — счетовод и приказчик делового предприятия». Фет сам говорил о себе: «Жить в чужой
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деревне и, следовательно, вне настоящих сельских интересов, было для меня всегда невыносимо, подобно всякому безделью». Отсюда — домовитый хозяин, практичный, крепкий, прижимистый. Тургенев смеялся над ним: «Он с такой интонацией произносил целковый, даже как-то цалковый, что уже кажется — будто он его в карман положил». Но... Мария — Фет не дождется минуты, чтобы бросить все домашние хлопоты и на коленях внимать своей наставнице-Музе:
Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный.
Пой, добрая! В тиши признаю голос твой,
И стану, трепетный, коленопреклоненный.
Запоминать стихи, пропетые тобой.
Как сладко, позабыв житейское волненье,
От чистых помыслов пылать и потухать.
Могучее твое учуя дуновенье,
И  вечно девственным словам твоим внимать.Действительно «серафическая» поэзия. Для своего времени она прошла глухо, почти безвестно. Конечно, и при жизни Фета все люди настоящего чтения понимали цену его поэзии; но много ли было и вообще много ли есть людей настоящего читанья?.. Была и остается их горсть.Отличительною особенностью поэзии Фета является ее музыкальность. Великий Чайковский писал о нем в одном частном письме: «Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами, искать родства между ним и Пуш киным, или Лермонтовым, или Ал. Толстым, Тютчевым (тоже очень большая поэтическая величина). Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому Фет часто напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина или Гете, Байрона или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам хотя бы и сильным, но ограниченным пределом слова. Это — не просто поэт, скорее — поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворение вроде „Уноси мое сердце в звенящую даль“ — есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности не музыкального, пожалуй, это и бессмыслица, — но ведь недаром же Фет, несмотря на свою, для меня несомненную, гениальность, вовсе не популярен».Г-н Д. Дарений выясняет на подробностях, на отдельных стихотворениях, в чем заключается эта тайна музыкальности души Фета, породившая для него немалые муки со словом. Он все старался выразить невыразимое; определенные, отчетливые темы и сюжеты были для него чужды. Фет пылает, а не рассказывает; создавшим «поэму», стихотворный рассказ, — его невозможно представить. Но вернемся к его личности, к его жизни.Г-н Д. Дарений очень тонко улавливает, что этот музыкальный и несколько безумный гений находил себе в высшей степени уравновешение в его ежедневной практичности, в деловых, суровых заботах о земле, о нужде, о службе. От этого не только сам Фет любил и уважал в себе эти реальные хлопоты, но окру-
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жавшие друзья его, Л . Н . Толстой, Тургенев, В. П . Боткин, положительно радовались его практической работе и преуспеваниям его в этой работе. И  они, и он видели инстинктивно в этом якорь спасения для личности, якорь спасения и сохранения именно для поэта. П о поводу стихотворения, присланного ему Фетом на обороте какого-то счета, Толстой написал ему: «Стихотворение ваше не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философским поэтическим характером, которого я ждал от вас. Хорошо тоже, — что заметила жена, — что на том же листе, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 коп. Это побочный, но верный  признак поэта».Угадка точная. Отсюда самый меркантилизм и служебные усилия Фета не производят на нас никакого чувства морального отвращения, несимпатичности. Мы просто чувствуем, что в нем и для него это было здорово и нужно.Вся работа г. Д . Дарского так же умна, как и осторожна: качества, безусловно необходимые, когда говоришь о Фете. Он его объясняет и нигде не оправдывает и не ускоряет. Все будут ждать с нетерпением выхода его исследования отдельною и оконченною книгою.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<0 газете «Жало»>

 В газете «Ж ало», издающейся в Харькове, помещена заметка под заглавием «Неумеренная искренность» следующего содержания.«„Синий Журнал“, пользуясь, очевидно, агентурными сведениями о В. Розанове, сообщает:„Одна известная писательница, К . Л ., выдавая замуж дочь свою, пригласила на свадьбу Василия Васильевича Розанова. Тот не мог явиться на брачное торжество, но не преминул отозваться по этому поводу письмом на имя невесты. В своем послании от чистого сердца преподал юной и несведущей невесте такие откровенные советы на предмет сохранения любви мужа своего, что с новобрачной приключилась истерика. Но ни мать, ни жених не сочли возможным потребовать от В. В. «объяснений», потому что знали, что подобные выступления В. В. вполне искренни (!), отвечают его убеждениям (!) и защищаются им в печати уже не первый год“». Газета «Ж ало», сделав эту выдержку, замечает от себя: «Если „искренности“ (т. е. моей. — В. Р.) достаточно, чтобы застраховать от ответственности за совершенное (т. е. мною. — В. Р .) хулиганство, то за что томятся в „каталажке“ даже наиболее „убежденные“ и „искренние“ ханжисты и денатуратчики?».Вполне удивляюсь, каким образом газетный народ не понимает газетного языка. Изображение и рассказ в «Синем Журнале» о себе я прочел с неделю тому назад, но не придал ему значения и не связал с обидою для себя, усматривая  в нем худую или хорошую «художественную форму», художественный прием пересмеять идеи и темы писателя или оклеветать идеи и темы его, преувеличив или
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переврав. Все это — в пределах литературы, в гранях ее творчества. Все это может быть худо, но всякий следит за своим «худым» сам. Но «К. Л .» я знаю, и Россия знает только одну уважаемую писательницу с этими инициалами — г-жу Клавдию Лукашевич. С  нею отдаленно знаком, но ни в доме своем ее не принимал, ни в доме ее не был. Вообще все напечатанное, конечно, измышлено, — и, мне казалось, это поймет всякий читатель. Но раз не поняла даже газета «Ж ало», я могу предположить ошибку и в читателях, и это заставляет меня написать настоящие строки.
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОНИ

(К 50-летию его общественной 
и государственной деятельности)

Анатолий Федорович Кони, 50-летний юбилей служебной, общественной и учено-литературной деятельности которого обширно приветствовался сегодня Петроградом и великим множеством учреждений, обществ, организаций и частных лиц по всей России, принадлежит к золотым именам нашей истории за последние полвека; хочется и ограничить, и определить это выражение, сказав, что золотым именем он был в общественной работе, в золотом своем слове, — по преимуществу устном, и, наконец, в том всеобщем уважении, признании, до некоторой степени восхищении, которое и хотел, и умел, и имел исключительный дар соединить кругом своего лица и своего имени. Н о, весь полный горения 60-х го    дов, в которые он окончил курс (в Московском университете), — он именно центром своего внимания, сочувствия и обширного ума налег на службу общества и гораздо менее — государства, отчего и произошло то, что хотя он все долгие десятилетия деятельности проходил разные министерские службы и в них занимал высокие должности и имел еще более важные отдельные поручения, однако не взошел на то положение, которое, казалось бы, совершенно соответствовало его редким дарам — заведующего вообще «судебным инструментом» в России. Выполняемые им функции всегда были меньше его роста, его дара, его проницательности, ума и образования. В юридическом мiре, в мiре министерства юстиции ничье имя не было так ясно, так светло, так всеми видимо, так всеми   признано, как Анатолия Федоровича Кони. Спокойным, уверенным, невозбужденным проходил муж и потом старец по тесным и специальным дорожкам этой службы, как-то сумев отстранить от себя все специальное и оставаясь вообще русским человеком, с преимуществами образования и дара, — и сообщив этому специальному ведомству тайной успехов своих и своего личного очарования что-то «общерусское», а не судебное. М ожно сказать, Кони «популяризировал» живой суд в России, вообще-то (по идее) — суровый суд, как когда-то Брем популяризировал сухую зоологию. И  в этом главном его историческом значении, — которое с ним никто еще не разделяет, — очень помогли ему дары литературные, дары ораторские, дары прекрасной и благородной памяти о других    лицах или прошлой нашей истории, или истории недавней и почти современной.
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Кто хорошо помнит, того самого запомнят; кто окружил любящим словом других, и притом столь многих лиц, тот естественно окружен и сам почтением и любовью. Словом, все это — связано; а талантом «связывать», а не разъединять и не противопоставлять Анатолий Федорович всегда обладал в высокой степени.Назвав его человеком с пылом 60-х годов, необходимо отметить то огромное значение, то огромное действие и влияние, какое он произвел своим лицом, работою и обаянием в этом специальном пыле нашей общественности. Именно он все смягчил, он закруглил ее острые, отчасти ее рвущие углы. И  эта роль принадлежит его обширному, чисто государственному, чисто историческому уму. Он  окончил университет в 60-е годы, даже в начале их; итак, и польское восстание, и судебная реформа, и земская и городская реформы, даже освобождение крестьян — были пестунами его юности, были друзьями его молодости, от которых он слышал песни и которым он давал свои песни. Это, несомненно, так, и ни одним словом и никогда он не выразил, чтобы в чем-нибудь расходился со специфическим духом того замечательнейшего десятилетия. Затем он ни одним словом не дал понять, чтобы сколько-нибудь слился с гневным и наказующим духом 80-х годов. Итак, его лицо спокойно, ясно и не переменялось. Но кто мог осудить его? Какой человек или группа людей могла бы назвать его врагом своим? А  ведь были гневные противники именно 60-х годов и всех тогдашних великих начинаний. Но Анатолий Федорович умел склонить к земле все копья, а пушки в него не стреляли. Это истинно государственный такт, истинно государственный ум. Другой бы усиливался к этому, и тогда это не было бы удачно, как всякое усилие и напряжение. Но в Кони все «совершилось само собою», и это есть просто отражение его спокойствия, ясности и ума. Порывы он преобразовал в действие, выкрики — в речь, скачки — в ход; почти в служебное шествование. Не теряя заветов и далеких «мет» своих юных годов.Он был художником своей общественной роли, художником и собственно юриспруденции, — обогатив последнюю специальным русским даром, душевностью, теплом и проницательной психологичностью. Душевный дар Кони — во-  обще собирательный. Это не был молот в слове, — и ни в чем вообще он не был «молотом, который и дробит стекло, и кует булат». Дары его совершенно другого порядка, — но не менее замечательны в своем сочетании. Образование, ум, талант, красноречие, дисциплина, свобода — все дало свой росточек в его душу и вырастило поистине прекрасный «общественный цветок», — «отечеству на пользу» и многому множеству людей на радость. Он весь состоял из теней, оттенков и черточек, прекрасно сложившихся. И  нельзя, смотря на него, читая его, слушая его, не сказать об особой «удаче» и «покровительстве богов», каким он пользовался и превосходно разработал. Как часто человек портит свою судьбу, свой дар, — иногда замечательный и высокий. Это же некультурность и варварство, это — дикость. Кони есть совершенное и полное отрицание всякой дикости и некультурности. Его даже можно назвать высшим культурным человеком своего времени, — по тому уму и тонкости, с какою он возделал, расширил и изукрасил дар, положенный ему «богинею» при рождении в колыбель. И  посему особенно хочется его назвать — мудрый старец.Таков он и есть. И  волны любви, уважения, памятования — несутся к нему отовсюду сегодня. И  он может, спокойно озрясь вокруг, подумать: «Так есть и так
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будет». Мы не договариваем слов, которые, естественно, он скажет в свои годы и которые незачем вслух произносить.И нет врагов у него. Вся Россия — друг. Не редко ли это? Мы должны не только видеть это, но и удивляться великим удивлением, — в сем море жизни, которое именуется злым морем. Его переплыл Кони, и оно никогда не умело взбунтоваться около него.
КНИГА ПАМЯТИ КНЯЗЯ ОЛЕГАК н язь О лег. П ет роград , 1 9 1 5

Как оказывается из воспоминаний воспитателей и воспитательниц князя Олега Константиновича, героически погибшего в начале Германской войны, и особенно из черновых его бумажек, дневников, начатков повестей, стихотворений из одного предприятия относительно творений Пушкина, — личность этого князя есть не только «светлая», как его называли после смерти, — но и в высшей степени интересная, содержательная, а в нравственном отношении не вообще только «светлая», — термин слишком расплывчатый и неопределенный, термин слишком мало благодарный, — но действительно до трогательности прекрасная по доброте, по заботливости, по трудолюбию, по сознанию долга. Погибло прекрасное «обещание» для русской литературы, — это-то уже бесспорно, не преувеличено, и можно и должно это сказать, совершенно не считаясь с великокняжеским лицом. Литературная братия потеряла одного из «своих», и ей совершенно следует помнить о нем как о «своем».Кипучее воображение, бегущее впереди вещей и преобразовывающее их в другой мiр, — или, если дело идет о событиях, о предприятиях, то зовущее их, ускоряющее их, — вот отличительная черта поэта и деятеля, которая была князю Олегу в высшей степени присуща. Ну, вот этот набросок в черновиках:
...«Я стараюсь представить себе, что случилось бы с окружающими, если бы я теперь 

умер.
Что стал бы делать мой друг? Наверно, похудел бы, побледнел бы, осунулся... М не ри

суется, как бы он подымался по ступеням катафалка, чтобы со мной прощаться, и как бы 
на него смотрела в это время мама.

И  вдруг ни с того ни с сего мне становится приятно, что все обо мне так жалеют. Перед 
моими глазами мелькает номер „Нового Времени“, где на первой странице крупными 
буквами извещается о моей смерти и о панихиде в два часа дня. Также вижу мою фото
графию и на минуту останавливаюсь, соображая, какую фотографическую карточку на
печатает „Новое Время“? Все это мне приносит большое наслаждение. Н о  мне становится 
совсем приятно, когда я думаю, что в „Н овом Времени“ будет напечатан мой некролог, 
где будет написано, что я кончил лицей, что я там хорошо учился, получил пушкинскую  
медаль и что меня там любили. А  может быть, сам Радлов напишет воспоминания о сво
ем бывшем ученике. В этот момент я ловлю себя на том, что зашел уже слишком далеко. 
Мне становится смешно и стыдно себя. Я морщу лоб и стараюсь серьезно разобраться в 
том, хотел ли бы я теперь умереть. Сознание подсказывает, что, в сущности говоря, те-
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перь мне было бы очень глупо умереть, так много поработав над собой и в конце концов 
ничего не сделав. Нет, ни за что, ни за что я не хочу умереть без славы, ничего не сделав 
в жизни. Не хочу умирать с тем, чтобы меня все забыли».Как это трогательно... Как веще в отношении ранней кончины, — и «объявления» в газете, и «портрета» в ней... И  чудно, юно, свежо — как цветок лилии, вытащенный из воды...Поразительно по историчности описание 13-летнего князя Олега приема первых депутатов 1-й Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца; интересны эти отражения на отроческую душу князя. Князь трепетал, боялся, восторгался. Не сводил глаз с Государя, — и отметил малейшие оттенки в лице его и тоне голоса. Запись эта важна. А  вот запись от 16 февраля того же 1905 года:

«У  нас что-то творится. Говорили, что 19-го будет во всей России бунт. Недавно М . И. 
написал секретную телеграмму в Симферополь. Пришел взвод Крымского дивизиона. 
Говорят, что на Ай-Н иколе поймали революционера. Говорят, что хотят взорвать Лива
дию. В Петербурге был бунт. В Москве на окраинах города были беспорядки, 4-го убили 
дядю Сергея. Бедный! М ама пишет ужасные подробности и что мы в нем потеряли ис
тинного друга. Это действовало на нас всех. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно. 
Почти в каждом городе беспорядки. Как это, наверно, действует на мама. Писем доволь
но давно не получал». О Порт-Артуре:

«До чего мы дожили!.. Стессель сдал П орт-Артур. Не было возможности держаться. 
Кондратенко убит. Он был нашего корпуса. Да, много героев пало под Порт-Артуром. 
Кто во всем виноват? — Русская халатность. М ы , русские, живем на „авось“. Это „авось“ 
нас делает виноватыми. Когда же, наконец, пройдет эта русская халатность? У  нас управ
ляют не русские, а немцы... А  немцам до нас нет дела. И  понятно, — оттого-то русские 
везде и проигрывают. Они с малолетства не стараются воспитать себя. И  выходят ненуж
ные люди для отечества. С  малолетства себя воспитывать надо» (стр. 41).Принимая во внимание тринадцатилетний возраст, нельзя не удивляться не только серьезности и правильности мыслей и забот, но и особенно — совершенной простоте языка изложения, без восклицаний, без излишеств пафоса, без крикливости тона. И  вместе, в сложении сердца — полная детскость, замечательно правильно сохраненная ему, должно быть, удачными наставниками.Тут же портрет его от 1905 года, в кадетском мундирчике: совершенный ребенок, — даже не мальчик, а ребенок. Множество портретов вообще передают и увековечивают его во всех фазах слишком короткой жизни.Еще запись из дневника, — о времени несчастия с Порт-Артуром:

«Я сегодня получил письмо от Ивана М ихайловича*. Оно было так трогательно, что 
я хотел заплакать, но удержался. О , как я был глуп, когда был рад войне! Сколько оста
лось осиротелых семейств! Я хотел идти, вернее сказать, — убежать на войну. Если Гос
подь Бог меня пошлет, во время нашего путешествия в Крым, на войну, я буду так рад!.. 
Сегодня за завтраком говорили, что в Порт-Артуре осталось только 10 000 войск, что 
Порт-Артур не выдержит. В 6 часов вечера я заперся в комнате и стал просить Всевыш

* Максимова, брата одного из его воспитателей, А . М . Максимова, родом казака.
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него о помощи Порт-Артуру. Потом я взял молитвенник, хотел по нему прочитать м олитвы и подумал: „Я открою, не ища, молитвы. Какие попадутся, те и прочту. Может быть, будут как раз те, которые на войну, — это воля Бога“. Разворачиваю молитвенник, — по
падаются молитвы на войну».Это — запись дневника. Составители книги рассмотрели молитвенник и нашли тут же приписанное на полях стихотворение-молитву маленького князя:

«Господи! воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти ны».
Так молится русский народ.
И дай Ты нам помощь,
Одушевление подай Ты войскам.Не нужно объяснять, сколько прелести и красоты в этих простых словах, — и во всем вообще движении здесь, почти еще ребенка.Воспитание князя Олега, как и других князей, его братьев, было довольно «насыщено содержанием»; вставали все в 6 1/2 часов и, одевшись и помолившись, шли на прогулку в парк. В 8 часов уже сидели за уроками. Продолжительность каждого урока была 40 минут; за уроком следовала перемена в 20 минут. Ежедневно было 4 —5 уроков. В час дня завтракали, от 2 до 4 часов ездили верхом с дядею Димитрием Константиновичем. От 4 до 7 — приготовление уроков к «завтраму». В 7 — обед; затем 40 минут — чтение с одним из преподавателей иностранных языков; затем — рисование, ручной труд и танцы. Нельзя не заметить, смотря на ранний час дня, с которого начиналась деятельность, — что это трудновато и для «буржуазии». Запись в дневнике от 30 августа, перед началом зимних занятий:«Нам надо учиться, готовиться. Даже, может быть, нам надо готовиться больше, чем 

нынешним князьям. Приходят трудные времена. К трудным временам надо готовиться. Чем дальше мы уходим от Рождества Христова, тем труднее становится время. Чем труднее становится время, тем больше надо готовиться».Прямо удивительно... В 12 1/2-летнем мальчике! И  как просто, ясно и полно. И точно доказывает себе и житейскую, и нравственную теорему.Лучшее в дневниках, записях и всякой бумажной мелочи — горячее чувство к России, разлитое всюду. В общем виде оно хорошо выразилось в следующем стихотворении:
В моей душе есть чувства благородные,
Порывы добрые, надежды и мечты;
Но есть в ней также помыслы негодные,
Задатки пошлые, ничтожные черты.
Но я их затопчу, и с силой обновленною 
Пойду вперед с воскреснувшей душой;
И пользу принесу работой вдохновенною 
Моей отчизне милой и родной.Вот его чувство о России, более конкретно и определенно:
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«Теперь я подъезжаю к милой России. Позади меня осталась Франция с вечно ликующим, славным и талантливым народом, с Парижем, Версалем и гробницею Наполеона. Теперь я проезжаю по скучной Германии и должен через час быть в России... Да, через час я буду в России, в том краю, где все хранится еще что-то такое, чего в других странах нет... Там, где по лицу земли рассыпаны церкви и монастыри... Там, где в таинственном полумраке старинных соборов лежат в серебряных раках русские угодники, где строго и печально смотрят на молящихся темные лики святых. В том краю, где сохранились еще и дремучие леса, и необозримые степи, и непроходимые болота. Бывают минуты в жизни, когда вдруг страстным и сильным порывом поймешь, как любишь родину, как ее ценишь... В эти мгновения так хочется работать, делать что-нибудь, помогать чем-нибудь своей родине»...Роскошное издание, сейчас лежащее передо мною, в 6 рублей, — останется безвестным в большой публике, т. е. в массе бедноты, и учащейся, и не учащейся, — народной, сельской. Между тем образ князя так светел, вся книга вообще представляет такое занимательное и поучительное чтение, что и хочется, и, возможно, кажется, — дать его дешевое, приблизительно рублевое издание. Хочется ее увидеть в крестьянских избах, в солдатских или унтер-офицерских руках, у сельских священников, диаконов, у городских псаломщиков. Хочется, чтобы она пошла по маленьким читальням, пошла в гимназии, в училища, в военные  корпуса. Можно бы уменьшить формат, дать проще и дешевле бумагу, но непременно надо сохранить все портреты и рисунки в красках князя-ученика, — эти снимки дома в любимом его Осташеве. Книга вообще вполне педагогична и широко педагогична, как просто история прекрасного воспитания и роста прекрасного мальчика. Дух его до того ясен и невинен везде, а вместе — так благородно заботлив и умен, что просто удивительно. Пусть бы это было «русским Робинзоном», но выкинутым не на пустынный остров, а в великокняжеский дворец. Ведь умилительность вымысла де-Фое происходит не от «необитаемого острова», а собственно от необыкновенно чистой и невинной души самого юного странствователя. Дело не в приключениях, а в психологии. В Олеге Константиновиче  судьба и случай дали России именно такого прекрасного мальчика, который в самом деле может быть «в пример» сотням тысяч русских учащихся мальчиков и девочек. В пример радостный, живой, а самое главное — не измышленный, а действительный.О б этом можно подумать, похлопотать.Удивительная сторона князя — чувство русской усадьбы. Вообще заметен его вкус к частной жизни, к уединению, родник поэзии и вообще благородства в помыслах. На все официальное и важное, чему он должен был стать свидетелем, зрителем и очевидцем, — он смотрит с трепетом, восторгом и страхом. Но сейчас после этого зарывается в свои бумажки, тетрадочки, дневники. В его натуре вообще совершенно отсутствует шумность, официальность и лоск.Вечная внутренняя забота «быть лучше», — но не монотонная, по правилам и экзамену, а — как усилие сейчас, с богатым динамическим, а не статическим запасом, — необыкновенная живость и впечатлительность, горючесть каждую секунду — суть князя. Он читает «Юношеские годы Пушкина» Авенариуса и записывает в дневнике: «Я так люблю эту книгу, что мне представляется, что я также в Лицее. Я  не понимаю, как можно перестать читать эту книгу. В этой книге моя душа. Мне нравится очень друг Пушкина — Пущин». И  еще, — через несколько
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Книга памяти князя Олега

дней пометка: «Пущин сдерживал Пушкина, и не будь его, я думаю, что Пушкину было бы трудно. Потом Пушкина выручал директор Энгельгардт, которого П уш кин не любил. Энгельгардт был чудный человек, хороший директор, порядочный человек, открытый, прямой, умный. В этой книге рассказано, почему П уш кин невзлюбил Энгельгардта...» (за стихотворение, шаловливо-легкомысленное, о родственнице директора, недавно потерявшей мужа).Из этих строк дневника видно опять удивительное сочетание в князе пылкости и оглядки на себя и на обстоятельства. Пылает он к Пушкину, но отмечает превосходство души Энгельгардта и правоту его в столкновении со своим кумиром.Так еще в детстве зародилась в князе любовь к Пушкину и его поэзии, перешедшая потом в поглощающее чувство. Нужно читать его письма к В. И . Саитову, где он благодарит известного библиографа за подарок ему собственноручного автографа Пушкина... Это увлечение Пушкиным побудило князя поступить в Л ицей. А  к окончанию курса в нем, совпавшему со столетним юбилеем Лицея, князь изготовил в подарок Лицею воспроизведенное факсимиле рукописей Пуш кина, хранящихся в лицейском музее имени Пушкина, — именно лицейских его стихотворений. Здесь все — инициатива, работа (совместно с рядом ученых), план — принадлежит князю Олегу. Он составил план издать так, в листах и тетрадях, всего Пушкина, распределив выпуски издания по музеям и книгохранилищам. Сличение светописи с оригиналами князь принял на себя. И  вот заметил он, что некоторые «точки» и «черточки» оригинала до того выцвели и побледнели, что при разглядывании глазом на свет, поворачивая «так» и «этак» оригинал, они заметны как следы, но уже следов этих не уловляет, не воспроизводит фотография. Заметив эту беду, князь на несколько месяцев задержал выход в свет всего издания, восстановляя эти черточки и точки. Затем он сделал коллективную проверку: работа каждого члена «комиссии» должна была быть пересмотрена и проверена каждым же и, наконец, всеми другими членами. Эта «перекрестная» работа была утомительна, тяжка, но привела к достойному результату. Я был так счастлив, что случайно в библиотеке А . С . Суворина видел это издание, — тогда еще не зная о всем предприятии и вообще не зная, что это такое. Это что-то совершенно изумительное по великолепию... Читаешь прямо «самые рукописи Пушкина», — «вовсю и во всем...». Если бы он кончил свой труд (как задумал) и дал corpus Пушкина в фотографическом воспроизведении, с сохранением цвета и качеств бумаги и водяных в ней знаков, наконец, с воспроизведением всякой маленькой грязи и сора на бумаге, «следа десятилетий», то мы имели бы Пушкина в такой роскоши нового печатного и светописного издательства, какого достигло это мастерство к нашему времени и о каком в годы Пушкина никому не воображалось и не мечталось.Письмо с войны к отцу, почти из-под Кенигсберга:«...Были дни очень тяжелые. Одну ночь мы шли сплошь до утра, напролет. Солдаты засыпали на ходу. Я несколько раз совсем валился на бок, но просыпался, к счастью, всегда вовремя. Самое неприятное — это дождь. Очень нужны бурки, которые греют больше, чем пальто. — Где Костя (князь Константин Константинович)? Что он? Ничего не знаем. Слыхали или читали у тебя или у Татианы (сестра) в письме, что его товарищ Аккерман ранен около него. Да хранит его Бог! Все за это время сделались гораздо набожнее, чем раньше. К обедне или ко всенощной ходят все. Церковь полна. — Маленькая подробность: недавно я ходил в одном и том же белье 14 дней!! Обоз был далеко, и все офицеры
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остались без белья, без кухни, без ничего. Варили гусей чуть не сами. Я сам зарезал од
нажды на собрание (офицеров) 20 кур. Это, может быть, противно и гадко, но иначе мы 
были бы голодны. — Никогда в жизни не было у нас такого желания есть, как теперь. Бе
лого хлеба нет. Сахару очень мало. Иногда чай бывает без сахара. На стоянках картина 
меняется. Там мы получаем вдруг шоколад, даже какао, чай, папиросы и сахар. Все наеда
ются, а потом ложатся спать. Часто во время похода ложимся на землю, засыпаем минут 
на пять. Вдруг команда: „К  коням!“ Ничего не понимаешь, вскарабкиваешься на несчаст
ную лошадь, которая, может быть, уже дня три не ела овса, и катишь дальше...».Самая дорогая черта для нас, русских, в князе Олеге — чувство им бытовой  Руси, усадебной жизни. Кончим очерк его лица и краткой и благородной жизни этими строками из неоконченного рассказа — «Ковылин»:

«М ы  тронулись дальше.
Это долгое путешествие в санях, ночь, тишина, одиночество, — впечатления, произве

денные Ковылиным и рассказами Арсения, — подвывание волков и вся окружающая об
становка расположили меня к мечтательности. Невольно вспомнились рассказы отца 
о его собственном детстве и о житье-бытье умерших дедушек и бабушек.

Я невольно перенесся мыслью в далекое прошлое и почувствовал, что делаюсь неза
метным свидетелем медленной помещичьей жизни в Никольском...

Вот у окна в спальной в лиловом капоте и в кружевном чепчике сидит сама Татиана 
 Борисовна. В доме, кроме нее и старой ключницы Надежды, нет никого... Всеми забытая, 

совсем одинокая, доживает она здесь свою тихую незамужнюю жизнь...
А  вот за этой плывет и другая картина: в соседнем медвежьем углу, в Стрекалове, за 

круглым столом, на котором шипит самовар, сидит Николай Борисович и рисует трех
рублевые бумажки для Варварушки. Она стоит перед ним, делает вид, что не понимает, 
что бумажки не настоящие, и кланяется и благодарит за подарок.

Чудна ты, Россия! Н а твоем необъятном пространстве, в разных медвежьих углах, 
жили и будут жить люди. Исчезли Николаи Борисовичи, Татьяны Борисовны, появились 
на смену Ковылины, которые сравнивают предшественников с насытившимися комара
ми. И  эти пройдут, и этим дадут какое-нибудь прозвище... А  дальше что будет?..». Написана повесть в Домнихе, усадьбе, где часто проживал князь Олег. По слогу, тихому и без «замечательностей», мы чувствуем, как князь любил нашу «незамечательную» Русь...И  будет она долго его помнить и никогда не забудет.

КАК БЫЛ РАНЕН И УМИРАЛ 
КНЯЗЬ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧП о книге «Князь Олег». Петроград, 1915 г.

Конечно, это и нужно, и ожидалось, и прелестно в самом себе, что Мраморный дворец в Петрограде, или, пожалуй, гор. Павловск, с дворцом Константина Николаевича и детей его, издали великолепную книгу о безвременно и героиче
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Как был ранен и умирал князь Олег Константинович

ски погибнувшем Князе Олеге. Автор книги — неведом. Вероятно, он коллективен. Но в то же время нет сомнения, что книга и собрана, и вдохновлена, и получила материал из «дневников» и «семейных писем!» к отцу, братьям, к сестре покойного Князя, — из рук вообще семьи Великого Князя Константина Константиновича, увы, ныне тоже покойного. Тут трудились, собирали, работали Князья — братья покойного и мать его, Елизавета Маврикиевна, так часто мелькающая в книге трогательная «М ама». А х, эти матери в нынешнюю войну: вот чье сердце ломится. Елисавета Маврикиевна потеряла в эту войну сына, потом — зятя, любимейшего мужа своей дочери — князя Багратиона-Мухранского, и, наконец, последним — мужа, Великого Князя Константина Константиновича. Он, вероятно, не вынес вообще горя, вообще семейных утрат от войны, и хотя сам лично на войне и не был, сердце его сломилось, «пульс» упал и исчез. Не все ли равно, пуля или внутренний надлом сердца? Матери в эту войну: вот, всего третьего дня я, выходя из трамвая, столкнулся с пожилою женщиною, «лицо которой как будто знакомо». И  она взглянула на меня и назвала по имени. «Выходите же», и я ее толкнул из трамвая, он в ту же секунду уже двинулся. Электричество горело на Литейном: и взяв меня за рукав, она подтащила к фонарю и вынула из портмоне письмо сына и стала читать. Ее зять тоже убит, оставив жену, т. е. ее дочь, с годовалым ребенком, а сын — в плену, на нем пашут свои поля немцы (т. к. запрягая, за неимением лошадей, в плуг), и при пахоте кормят хорошо. Так он пишет торопливо, карандашом, но это уже подробности и второстепенное, а важно начало письма: оно все состоит из выкликов, почти беспамятных, и такого письма, среди сотен прочитанных, мне еще не случалось прочесть. «Мама! М амочка! Если бы ты была со мной, если бы ты видела мои страдания. Мамочка, хоть бы мне взглянуть на тебя, мне бы легче стало». Он был ранен разрывной пулей и горел в жару, когда писал. Писем два, и о пахоте он уже объяснил во втором письме. Но эти всхлипывания человека, перелетевшие на бумаге в Россию, — как их забыть. И  старая женщина со слезами все повторяла: «Мама! Мамочка», без эпитетов, голо. И  сердце ее дрожало, да и у меня дрожало. Князь Олег видел, кто его застрелил, и как застрелил: в книге подробно рассказано. Эти слова Князя сопровождавшему его врачу: «гусарам дали знать, что где-то поблизости появилась кавалерийская дивизия. Поехали к ей навстречу и наскочили на разъезд. По приказанию командира, первый эскадрон пошел лавой, затем пошли 2-й и 4-й,3-й остался при штандарте. Я вылетел вперед и видел, как один из немцев начинает целиться. Заметив это, я повернул к целившемуся профилем, желая его объехать и атаковать сбоку.Раздался выстрел, я почувствовал сильнейшую боль и упал с лошади».Перед войною Князь Олег ездил по просьбе и поручению Палестинского О б щества в итальянский городок Бари, где покоятся мощи Николая Чудотворца, — для присмотра и ускорения постройки странноприютного дома для многочисленных русских паломников, воздвигаемого заботами Палестинского Общества и на средства его. Князь Олег взялся горячо за это дело, и на два месяца ранее против положенного в контракте срока закончил постройку.На возвратном пути в Россию, проезжая через Австрию, он увидел, что она вся наполнена шумом спешной мобилизации. «Не могло быть сомнения, что готовится война с Россией». Н о Князь благополучно доехал до границы, отсюда — в Москву, сделал здесь доклад о результатах своей поездки, и 18-го июля был
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уже в своей любимой Домнихе (княжеское имение), как получил срочную телеграмму от брата: «Мобилизация. Выезжай немедленно. Игорь». Сейчас же он поспешил в Петроград и стал в ряды Гусарского полка, в котором служил. В дневнике он записывает:«Мы, все пять братьев, идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская Семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно, мне только радостно, что мы, Константиновичи, все впятером на войне» (стр. 169).Князь волновался тем особым волнением, которые мы помним в те исторические дни все. Отметка в дневнике:«20 июля была нам объявлена Германией война. В тот же день приказано было собраться к 3 1/2 часам в Зимнем дворце»... «Улицы все запружены народом, который кричал при нашем проезде ура! В Николаевском зале был молебен и прочитан манифест. Ура стояло страшное. Я так кричал, что закашлялся. Во время молебна все присутствовавшие пели „Спаси, Господи“, а потом — „Боже, Царя храни“. Когда Государь подъезжал ко дворцу, вся толпа стала на колени. Все мы плакали от подъема чувств».Читая эти строки в дневнике юноши-Князя, почти отрока-Князя, — строки, никогда не предполагавшиеся к опубликованию, — чувствуешь в них какой-то совсем другой металл, чем в памятных, тоже «патриотических», заявлениях членов Г. Думы, публицистов, ораторов и вообще политиков, — в те дни, и не только в те дни. Стараясь отдать себе отчет, где здесь разница, находишь, что там «патриотизм» вчера пришел и завтра уйдет, что он — «патриотизм» по минуте, «куда подул ветер», «как сложились обстоятельства», а у Князя это — чувство России, одного из Романовичей, которые сжились с Россией и Россия сжилась с ними, и они «вместе» в горе и радости, в славе и унижении. Увы, «политики» готовы быть патриотами, когда им от патриотизма тепло, когда патриотизм их греет и защищает, ну, а когда от «патриотизма» холодно, щиплет мороз, ожидает бесприютность? Увы, тогда ни одного «политика» с Россией не останется, все отбегут от нее, отбегут, «где греет». А  «династенники» останутся. Это-то Россия и чувствует. У  Князя никакого не было предчувствия смерти. Он все боялся за братьев. Писал: «Боюсь часто за Костю, за Гаврилушку, за Иоанчика, особенно за Игоря, а за себя — нисколько. Что-то мне говорит, что ни одна пуля меня не тронет». Н о не так вышло.Князь получил рану при наступлении на Владиславов 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Впереди шли два эскадрона Гусарского полка. Когда эти эскадроны проходили поблизости деревни Ш ильвишки, то заметили неприятельский разъезд, который и кинулись преследовать. Немцы шарахнулись в строну, но наскочили на 4-й эскадрон Гусарского полка, шедший в голове колонны главных сил. Наши открыли огонь. Немцы опять повернули, но снова встретили эскадрон под командой корнета Безобразова. В этот именно момент Князь Олег, давно стремившийся в дело, усиленно попросился у своего эскадронного командира графа Игнатьева, чтобы ему позволили со своим взводом захватить эту горсть немцев. Эскадронный командир долго не соглашался его отпустить, но, наконец, уступил. Сейчас же и разразилась беда. Преследуя немецкий разъезд, Князь Олег далеко вынесся вперед на своей кровной кобыле «Диане». Вот рус-
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ские уже настигают отстреливающегося неприятеля. Пятеро немцев валятся прочие сдаются; но в это время в Князя Олега целится с земли раненый всадник. Вы стрел, и Князь упал.Увы, рана, сгоряча принятая за легкую, оказалась при ближайшем исследовании очень тяжелою, а главное, — может, от замедления в операции, которую произвели только в Вильне, уже через двое суток после поранения ткани около пулевого хода омертвели и началось общее заражение крови!Долго, в простой арбе, везли раненого до Пильвишек. Князь очень страдал от тряски и беспрестанно спрашивал: «Скоро ли?». В Пильвишеках он захотел непременно причаститься Св. Таин, говоря, что тогда наверно «легче будет». От Пильвишек до Ковны Князя повез уполномоченный от Красного Креста В. А . Бутурлин. В Ковно встретил его профессор Военно-медицинской академии В. А . О п пель, консультант Красного Креста. Вот впечатления его, как только он вошел в вагон.«Раненый лежал на спине. Он был бледен, губы пересохли, пульс прощупывался частым и слабым. В общем Князь производил впечатление тяжело больного. О своем впечатление я сказал доктору Дитману, сопровождавшему Князя. Однако, последний старался меня успокоить, сообщив, что общее относительно плохое состояние объясняется: 1) некоторой кровопотерей, 2) утомлением от переезда, особенно от переезда с позиций до станции железной дороги. Я предложил было высадить раненого в Ковне, но общее желание склонялось к тому, чтобы сразу ехать в Вильну, дабы консультировать с проф. Цегефон-Мантейфелем. В 7 час. утра выехали из Ковны».Пульс, поднявшийся было во время недолгой остановки в Ковне, снова упал, как только поезд двинулся. Князь очень страдал, но бодрился, старался улыбаться, временами говорил, временами закрывал глаза и погружался в полусон.Были боли в правой ноге и чувство стеснения в ней. Появлялось онемение и в левой ноге. «Последнее обстоятельство было подозрительно и не вполне объяснялось наличием правосторонней раны», — замечает проф. Оппель. Но перевязки на ходу поезда нельзя было сделать. Через 3 часа, т. е. в 10 часов утра, прибыли в Вильну.Раненого на носилках выдвинули из вагона через окно. В госпитале уже все было приготовлено для операции. Полная картина при исследовании дала вовсе не то представление о ране, какое предполагалось.Советом докторов-профессоров была признана необходимость операции, с заключением, однако, что и она не может гарантировать излечение. Об этом сообщили брату его, Князю Игорю Константиновичу. Ввиду слабого пульса, было опасно производить общее усыпление, и начата она была под местным обезболиванием новококаином.Операцию делал проф. Цегефон-Мантейфель, помогали ему профессора М артынов и Оппель; доктор Дитман присутствовал.Вскоре больной пришел в себя. Чувствовал себя хорошо. В это время пришла телеграмма от Государя Императора о пожаловании ему Георгиевского креста и телеграмма от Верховного Главнокомандующего. «Нужно было видеть радость Его Высочества, — пишет свидетель, — он с гордостью показывал мне обе телеграммы. К вечеру состояние здоровья не ухудшилось. «Надежда на благополучный исход заболевания чуть усилилась».

Как был ранен и умирал князь Олег Константинович
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Посетившему его в этот вечер начальнику Виленского военного училища генер.-майору Б. А . Адамовичу, вошедшему со словами поздравления с пролитием крови за родину, раненый Князь перекрестился и ответил «Я так счастлив, так счастлив! Это нужно было! Это поддерживает дух. В войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского Дома». Все слова из письма г.-м. Адамовича Великому Князю Константину Константиновичу. Он прибавляет: «Его Высочество был оживлен и сиял в счастливом для него сознании своих страданий. Мгновениями же были видны подавляемые им мучения.Дальнейший рассказ находится в воспоминаниях бывшего при князе  Н . Н . Ермолинского:
«Около 1 часа ночи мне сообщили, что раненый проснулся. Я тотчас отправился в со

седнюю палату и при свете лампады увидел моего дорого Князя. Он был бледен, как 
смерть. При виде меня приветливая, но крайне болезненная улыбка озарила его полудет
ское лицо.

Наконец-то, Николаус!.. Господи, как я рад!.. Теперь уж никуда не отпущу!.. Нику
да!..“.

— Никуда я и не уйду, — ответил я с волнением. — И  здесь будем вместе и поправлять
ся вместе поедем».

— Да, да. Будем вместе. И  в Домнихе * будем. Помните, как тогда?.. Хорош о это бы
ло!..».

Он был убежден в своем скором выздоровлении. Приходилось глотать слезы, чтобы 
себя не выдать.

— Рассказал ли все Игорь? Ведь Государь мне пожаловал Георгия. Я так счастлив!.. Вот 
телеграмма. Там на столе. И  от Главнокомандующего тоже.

Я сел возле кровати, поправил ему ноги, как он просил, начал разговаривать, но вско
ре заметил, что он погружен в забытье. Не могу назвать наступившее состояние сном, так 
как настоящий сон не приходил еще долго. При всякой моей попытке встать и выйти из 
комнаты он открывал глаза и останавливал меня на полдороге:

— Ну, вот! Уже ушел. Только что начал рассказывать. Ведь сказал же, что не отпущу, 
 и баста!

Я опять возвращался, садился у кровати и продолжал свои рассказы.
Полчаса спустя дыхание раненого стало ровнее. М не удалось незаметно власть и, не

смотря на скрипучие полы, тихонько выйти из комнаты. Я прилег и заснул часа на три. 
Настало ужасное утро вечно памятного 29-го сентября.

Начиная с 8-ми часом Князь Олег стал беспокойнее. Он беспрестанно просил перекла
дывать себя с одного бока на другой и то закидывал руки за голову, то обнимал меня 
крепко за шею, стараясь сдерживать вырывающиеся стоны. Тем не менее, после перевяз
ки и консультации профессора нашли, что общее состояние здоровья улучшилось и по
является надежда на спасение. Температура у Князя Олега была низкая, а пульс частый, 

 но хорошего наполнения».Пришла телеграмма, что родители раненого спешат к нему и прибудут к 5-ти часам вечера. Князь очень обрадовался. Вскоре он захотел мороженого. Послали в кондитерскую. Пока его приготовляли, он раз 10 прашивал, скоро ли. Наконец, мороженое принесли, и Н . Н . Ермолинский покормил его с ложки. В 12 ч. про
* Деревенька, где Князь проводил время вместе с автором воспоминаний.-3 4 8 -



фессор осмотрел Князя Олега еще раз и подтвердил, что надежда увеличивается, так как пульс хорош и явных признаков заражения не заметно.Но около 4-х часов дня положение больного вдруг ухудшилось: дыхание стало чаще, пульс ослаб, появились явные признаки сепсиса (заражения крови), бред. На вопрос, как он себя чувствует, несчастный отвечал:«Чувствую себя ве-ли-ко-леп-но». При этом, — пишет в воспоминаниях Н. Н . Ермолинский, — язык его не слушался, и он с трудом выговаривал слова.Как только сознание Князя прояснялось, он тотчас же требовал меня к себе, держал рукою за шею, не отпускал никуда, но потом опять начинал заговариваться, кричал, чтобы ловили какую-то лошадь или бросался на бегущего неприятеля».Поезд, с которым ехали родители Князя, запаздывал на два часа от чрезвычайного нагромождения пути, между тем, как силы оперированного падали ежеминутно. Вынуждены были давать средства, искусственно поднимавшие деятельность сердца, и повторять это через каждые четверть часа. Поили шампанским, делали подкожные впрыскивания. «Чтобы не подавать больному вида о безнадежном состоянии, его уверили, что пьют с ним за скорое его выздоровление, и заставляли его с собою чокаться. Это было поистине ужасно! Мне никогда не забыть этих глотков вина в присутствии умиравшего Князя».
«Ясное сознание перемешивалось с бредом. Часов в 7 раненый обхватил своей худень

кой рукой мне шею и прошептал:
— Вот так... вот так... встретим... встретим... вместе встретим...
Я подумал, сначала, что он бредил, но нет, он говорил со мною о встрече родителей.
Вскоре, не зная, чем еще поднять падавшие силы, профессора решили попробовать 

новое мучение для умирающего, а именно — вливания в вену руки солевого раствора *. 
Пришлось держать раненому руки. Операция кончилась, когда приехали Августейшие 
Родители. На минуту он узнал их. Великий Князь привез умирающему сыну Георгиев
ский крест его деда.

— Крестик Анпапа! — прошептал Князь Олег. Он потянулся и поцеловал белую эмаль. 
Крест прикололи к его рубашке.

Вскоре больной стал задыхаться. П о его просьбе ему подымали ноги все выше и выше, 
но это не помогало. Обратились к кислороду. После третьей подушки стало ясно, что 
бедный Князь умирает. П о приказанию Великого Князя я позвал священника читать от
ходную, но по дороге успел его убедить делать это потише, чтобы умирающий не слы
шал. Началось страшное ожидание смерти: шопот священника, последние резкие вздохи. 
Великий Князь, стоя на коленях у изголовья, закрывал сыну глаза; Великая Княгиня гре
ла холодевшие руки. М ы  с Князем Игорем Константиновичем стояли на коленях в ногах. 
В 8 ч. 20 м. окончилась молодая жизнь»... (стр. 182—183).Книга «Князь Олег» не только увековечивает все обстоятельства его смерти и подробности кончины, которые без нее затерялись бы по миновании годов,

Как был ранен и умирал князь Олег Константинович

* Это — последнее и самое могущественное средство для оживления сердца. Под действи
ем солевого раствора, производящего раздражения стенок мускула сердца, оно начинало снова 
биться, то есть снова оживало, будучи уже перед этим мертво. Таковы были опыты с сердцем, 
вырезанным у убитой птицы. Положенное на блюдо, оно начинало под действием вливания 
снова пульсировать перед зрителями потрясающего опыта. Я. С.
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Т о м  5. О  ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

смешавшись, как пыль, с пылью времен, но и служит хорошую воспитательную службу обществу и особенно подрастающему поколению. Хотелось бы, чтобы учащий персонал наших гимназий, реальных училищ, военных корпусов, епархиальных училищ быстро и энергично воспользовался ею в целях прекраснейшего чтения для воспитанников и воспитанниц. Образ погибшего Князя так героично-прекрасен, вся душа его вообще была так деятельна и жива, смерть его на поле брани так привлекла к нему сердца всех в России, и, естественно, особенно сердца юных, — что, конечно, все кинутся читать эту книгу, написанную прекрасно, с горячею любовью к самому герою, со множеством интереснейших выписок из его дневников, из его недоконченных рассказов, из писем. Юноша готовился пойти по стопам отца: вкус к литературе, влечение к ней, дар поэзии и прекрасного простого русского рассказа — уже выглянули в нем.
ОДНА ИЗ ДЕРЗКИХ КНИГ

Л. Н . «Этюды (Метафизические, психологические 
и критические заметки)». Петроград, 1915

Книга и, пожалуй, книжонка дерзкая, наглая, резкая, но — талантливая. Автор «ни с чем не согласен», а только — с собой. «Но тогда давай на расправу твой ум». Автор — дает. Но этот «ум его» распирает вам горло, не лезет в рот, досадует и рвет ваши нервы... Книжонку можно бы бросить, но я перелистывал страницу  за страницей и прочел все 335 стр. «этюдов» как некий свой «дурной и пугающий сон»... Потому что и манит...Ну, вот эта мысль, попавшаяся мне, во второй половине «Войны и мира», когда я случайно открыл книгу и ради которой я и прочитал ее всю: автор утверждает и потом сложно доказывает, и рассуждениями, и анализом некоторых литературных типов, что «события нашей жизни», по-видимому текущие случайно и, во всяком случае, независимо от воли нашей, от желания нашего, — ибо они суть просто «окружающие события», вовсе не нами рожденные, — на самом деле находятся в некотором тесном созвучии, в некоторой тайной гармонии с глубочайшей сущностью нашего «я». Цитата лучше всего покажет мысль автора:  «Если бы, — говорит г. Л. Н „  — типографский наборщик во второй половине „Войны и мира“ перепутал князя Андрея и Пьера и печатал имя одного вместо имени другого, — и даже ради последовательности и правдоподобия сделал соответствующие изменения и в подробностях рассказа Толстого, — то внимательный читатель, по роду сопровождающих каждого из этих лиц событий (мой курсив), наверно, догадался бы о типографской ошибке. Потому что из всей массы разнообразнейших событий каждый из нас подпадает под те из них, которые ему 
подобают (мой курсив)»... «Поэтому-то во все времена, при всех переворотах, есть люди богатые и бедные, довольные и недовольные, здоровые и больные. И бо, как ни кажется однообразной и, так сказать, сплошной какая-нибудь эпоха,  как ни кажется она однотонной, — переживаемые разными людьми события 
разнообразны соответственно разнородным индивидуальностям (мой курсив)»...
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«Чем обильнее материал, чем полнее охваченные нами события, и через это правильнее понят характер человека, — тем вернее могут быть предсказаны гряду
щие события (мой курсив)»... И  далее, в новой главе: «Вопрос о соответствии событий с характером каждого человека заслуживает величайшего внимания. Обыкновенно предполагается, что никакой связи в данном случае нет и что как характер является продуктом наследственных причин, так и события вытекают, с такою же последовательностью, из предшествующих обстоятельств, — нисколько не обусловливаясь взаимно. Вопрос же, почему из всех внешних событий на данный характер приходятся только некоторые, обходится молчанием, или, что то же самое, решается в смысле случайности, что ровно ничего не освещает: ибо объяснить что-нибудь — значит найти причину, случайное же есть все то, что не обусловлено причиной или что может иметь и совершенно иную причину» (стр. 1 5 ,1 6 ,1 7 )... Н о ведь это — «гороскоп» средних веков? Хотя автор не называет его и явно не имеет именно его в виду. Он просто рассуждает, наблюдает, уловляет незаметное для других, но что в свете его рассуждений становится очевидным. Действительно, со Стивой Облонским и случается то, что должно было случиться со Стивой Облонским, а с Левиным — то, что «приличествует» Левину. Наденьте судьбу одного на другого — и выйдет чепуха. Всякий о такой очевидной чепухе закричит: «Этого не может быть!» Н о почему же «не может», если случайность??!! Значит — не «случайность», а, как говорит народ — «у каждого своя судьба, на роду написанная». Значит, «гороскоп»? Значит, древние были правы? И  были правы, когда «гадали», и правы мы, когда гадаем?!! Значит, есть «мойры», которых боялись греки? Увы, действительно это как-то очевидно... Ну, не бесенок ли такую мысль придумал? Судьба Стивы только и «подходит к одному Стиве»... Какое слово придумал — «подходит». Он его употребил. Действительно, есть «звуки» и «созвучия», есть «предмет» и «тень» около него, — и наша «биография» есть только вдаль откинутая тень нашего рождения, и вполне «созвучна» с нашею душою. «Душа» наша — вот «судьба» наша.Книга или книжонка исполнена дерзких мыслей о писателях, и старых и современных. «Давид Копперфильд» скучен, как и его плоский, ограниченный и мещански-добродушный автор. Диккенс должен быть назван автором времен возникновения письменности у первобытных народов. М iровоззрение его крайне ограничено, горизонты узки, мiр таков на самом деле, каким он представляется глазу ребенка. Никаких сомнений в душе пока не возникало. Деревья — зеленого цвета, злые люди исполнены злости, добрые охвачены добрыми побуждениями, добродетель вознаграждается, как в Ветхом Завете, деньгами, волами, рабами, а у порока отбирается всякое благополучие. За такие слова хочется автора выдрать за уши, но нельзя с ним не согласиться. Суждения его о Гейне, о Людвиге Берне, о Грибоедове, о Пушкине, Гоголе, о многом множестве западных писателей, философов, мыслителей, музыкантов кратки, ярки, приводят часто в смущение, иногда очень раздражают, но везде любопытны. Через всю книгу проходит пристрастие к музыке, и, кажется, это главное пристрастие автора. Даже отвлеченные темы философии и особенно морали он воспринимает как какую-то мелодию для души. И з писателей наиболее клонит его к себе Толстой, и притом не только как художник, даже не столько как художник, сколько как нравственная фигура, всю жизнь боровшаяся против своих же недостатков и против ограниченности человеческой вообще. То, что обыкновенно считается в Толстом мало-
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душием, — именно его жизнь в обеспеченной и знатной семье при внутреннем отрицании всего этого, — г. Л. Н . и считает проявлением величайшего героизма на пути осуществления заповедания о «непротивлении злу». Ибо он тридцать лет нес за это всесветные укоры в лицемерии, в непоследовательности и рискнул всем своим и литературным, и моральным авторитетом. Все рассуждение так просто и убедительно, что нельзя не задуматься о «моральной переоценке» Толстого тем, кто слишком прямо и слишком коротко осуждал его. А  таких — легионы, тьмы тем.Остановимся на некоторых из его характеристик.
 «Фридрих Ницше! Он был страстный, резкий, шумливый и, конечно, одаренный че

ловек. Не гений, о, нет! Заслуживает быть отмеченным, что он хорошо знал и любил тво
рения Ш опенгауэра, которого последователем он, собственно, и был всю жизнь, что он 
лично знал и был некогда очарован Вагнером и (что гораздо важнее) был им любим, что 
он был прекрасный музыкант и высокообразованный человек, что он был страдалец 
и так печально окончил свою жизнь. Ницше был экспансивный и даже экзальтированный 
человек... Его „Антихрист“ заключает в себе много правильно обоснованных суждений. 
Иной раз можно подумать, что он был знаком с бессмертным „Исследованием четырех 
Евангелий“ Толстого, если не знать, что основные положения этого труда уже встречают
ся у Канта, которого, конечно, превосходно знал Ницше». Следует resume «Антихриста». Автор продолжает:

«И  все это понимает Ницше, хотя и выражает очень шумно, гневно, с резкой жестику
ляцией и чрезмерной страстностью. Н о тут он идет уверенно, имея за собою Шопенгауэ
ра и Канта»... «Наоборот, когда он рассуждает за свой страх, он говорит так, что ему лучше 
было бы молчать. Так, он очень сожалеет, что умственная культура и научные завоевания 
греков и римлян были уничтожены христианством, вследствие чего все пришлось начи
нать снова и спасение Mipa было отсрочено»...Или еще:

«В „Сумерках идолов“ Ницше утверждает, что Сократ вульгаризировал разум! Это де
лали как раз софисты, как продолжают делать в настоящее время все публицисты, жур
налисты, которым, собственно, нечего сказать, но которые делают вид, что им нечего 
слышать»... «И  Христос совсем не был проповедником лакейской или рабской морали, 
как это почему-то говорит Ницше, черпая уже это откровение из собственной головы. 
Поистине, надо быть лакеем, чтобы так думать, ибо тут особенно становится ясно, что 
нет великого человека для лакея. Для того чтобы понять сущность и смысл мiровоззре- 
ния Христа, нужна была вся мощь и мудрость Толстого, а великолепному Оскару Уальду 
привелось для этого провести целые годы в одиночном заключении. О каком учении 
Ницше, о какой его философии вообще говорят люди, которые иной раз усматривают 
строжайшую систему в наборе слов, как умеют подчас видеть в стройной системе один 
набор слов! Ницше не ведал, что творил, и это продолжают делать все его хвалители 

 и ученики» (стр. 174—176).Может быть, это резко? Может быть, вообще, — «слишком»? Но это хорошо, как холодная вода на головы тех, которые поистине «разгорячены Ницше», как это было решительно со всем нашим обществом в первое десятилетие X X  века и уже года за два, за три до его начала... Если в наши дни не цитируется на всяком-352 -
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шагу Ницше, то это не по разочарованию в его личности и в его философии, а по неприличию подобных цитат во время войны с Германией.Умом, остроумием и талантом Гейне автор книги очарован. В тексте часто мелькает выражение «чудесный Гейне». Но это так — в подробностях, в страницах Гейне. Автор не ограничивается страницами, а берет дело в целом. И  два его resume, на стр. 95 и 279, убийственны для «целого». По его взгляду, источником гейневского остроумия служила его бессовестность. По мере того как он зрел и старел, для него меньше и меньше оставалось чего-нибудь святого на свете, и именно это-то освобождало его перо для универсального остроумия. «Гейне не понимал, — говорит автор книги, — что значат слова: „Сними обувь, здесь священное место“. В такое место и во всякое вообще место он входил в калошах». Приведя изречение о нем Гёте — «он ничего не любит», автор замечает от себя: «Гейне зол и ехиден. От его остроумия делается больно: мы не хотели бы иметь его своим другом. Гейне замечает в человеке самое святое и это-то и высмеивает». Он смеялся и над Гёте, и над Фихте, и «над безупречным Людвигом Берне». «И смех Гейне, при его редкой проницательности и изумительной меткости, очень опасное оружие, которое — увы! — не всегда оказывает услуги правому делу». Он его сравнивает с человеком, как бы упавшим на землю с луны, которому просто смешны здешние порядки и который ни в какой мере не считает себя в них ответственным и к ним причастным.Так как смех Гейне сыграл в европейской образованности значительную роль, то он еще в другом месте останавливается на нем с большим вниманием и делает анализ его личности и творчества, против которого трудно возразить. Это так интересно и важно, что читатель извинит меня за длинную цитату.
«Гейне в своих произведениях создает Mip, конкурирующий с существующим, и тотчас 

же с легкостью разрушает его, тем самым наводя нас на мысль о непрочности и существу
ющего Mipa. Его образы прекрасны, его рисунки жизненны, его действующие лица захва
тывают нас (достаточно вспомнить его „Стихийные духи“, даже „Лукские воды“) и в то 
же время мы видим, что весь гейневский Mip держится одним волшебством слова и что 
автор может каждую минуту сбросить этот Mip, и ничего от него не останется. Н о Mip Гей
не вытеснил Mip существующий: почему же и последнему не быть сброшенным и исчез
нуть? Если Матильда, Франческа были только фантомом, то почему бы и нашим подругам 
не оказаться таковым? Гейне разрушает созданный им же Mip своей иронией, насмешкой 
и тем вселяет в нас недоверие ко всем его начинаниям и созиданиям. М ы  даже начинаем 
думать, что и Тот, Кто создал наш Mip, тоже когда-нибудь исчерпает Свое терпение и опро
кинет этот Mip, „этот светлый, радостный Mip“... Конечно, истинно художественные тво
рения вечны, являясь, как это исчерпывающим образом установлено Ш опенгауэром, 
снимком с вещи в себе, т. е. идеей в платоновском смысле. Н о образы Гейне не идеи, а яв
ления, и поэтому они стоят рядом с MipoM явлений. Они опрокидываются в бездну так, 
как исчезают явления; но автор их возникновения и исчезновения, Гейне, делает свои 
манипуляции на наших недоумевающих глазах и тем наводит нас на плодотворные раз
мышления. Остроумие же Гейне выказывается в безжалостной резкости перемен декора
ций. Едва неопытный читатель растроган и умилен, как ему приходится смеяться. Уже 
настроенный хохотать, читатель натыкается на серьезные и печальные мысли. В конце 
концов читатель настораживается и проникается недоверием к неуловимому и непости
жимому автору... Н о ведь такова и жизнь явлений, и не более уловим и постижим ее Тво
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рец. И  потому: не ищите смысла и разгадки жизни в калейдоскопе преходящих явлений, 
ибо здесь ее обман и пустота. Вот что мы выносим из гейневских произведений».Сам Гейне, наверное, не смотрел так трагически и серьезно на свои шутки, потому что и философию Шопенгауэра, Канта и Платона едва ли он принимал так близко к душе своей. Шутливость Гейне более всего объясняется из его расы в смешении с его образованием. Раса мешала ему смотреть серьезно на это образование, а образование мешало ему смотреть серьезно на эту расу; смотреть серьезно и трагически в обе стороны. Он «не упал с луны» на нашу планету, а он внутренне и неодолимо предавал обе культуры, восточную и западную, к которым — и принадлежал, и не принадлежал. И  остался — с талантом и еще — ни с чем. Замечу еще о «явлениях», на которые так меланхолически смотрят и Кант, и Шопенгауэр, и Платон. Да откуда же они? М ожно ли утробу матери отделять от дитяти ее? М ожно ли проклинать феномен («явление»), благоговея перед ноуменом («идея», «вещь в себе»)? Нет, где зеленая травка, там и безвидное зернышко, и кто ценит зерно, — полюби и травку. Все — от Бога; и «суета мiра» так же священна, как молитвы, как жертвы и как, напр., лучшие симфонии Бетховена. «Калека на дороге» лучше мне и милее, чем «добродетель в самой себе». Да чуть ли не так учил и Христос и на этой почве разошелся с «книжниками» и с постными молитвенниками-фарисеями. Помните ли, как он трапезничал с «мытарями»? А  «мытари» морали и быта — это-то и есть «феномены» истории и философии.Я кончу о книжке, приведя еще поразительное по законченности и полноте суждение г. Л. Н . о Пушкине:

«П о установившемуся мнению, „Капитанская дочка“ содержит незатейливую историю 
незатейливого героя: „один из многих“ — вот название этого героя. Н а самом деле, герой 
повести — один из единственных, исключительная личность, тот же Парсифаль. Сущность 
Гринева — необыкновенная простота и чистота души. Это именно „святой простец“, ко
торый, по великолепному выражению Толстого, не удостаивает быть умным. Гринев -  
это тот самый сказочный герой, которого нельзя смутить никакими хитрыми заданиями 

 и который, шутя, убивает дракона, смело бросается в пламя и радостно достигает утеса 
Брингильды. Гроза эпохи, свирепый Пугачев, в общении с ним являет свою призрач
ность и даже не пытается перед ним разыгрывать свою страшную роль: маска все время 
спадает с его лица, и Гринева так же мало смущает эта маска, как и подлинное лицо Пуга
чева. Н о Гринев не проявляет по отношению к нему и аффектированного негодования. 
Так, однако, поступают капитан и его верная жена, которые с повышенною горячностью 
отвергли Пугачева из чувства преданности законно сидевшей на троне Екатерине. Гринев 
взирает почти с одинаковым спокойствием на властелинов и на претендентов. Поэтому 
его истинная половина, Марья Ивановна, впоследствии, при встрече с государыней, так 
же просто вступила с нею в беседу и так же мало обнаружила при этом аффектации и па
фоса, как сам Гринев в мирных собеседованиях с воинственным Пугачевым. Достойно 
внимания, что как Екатерина, так и Пугачев являются в романе только орудиями для за
вершения интимных целей Гринева и Маш и. Если рассказать историю их любви евангель
скими словами, то надо сказать, что в этих простых сердцем героях действующей силой 
выступает дух Сына Человеческого, повинующийся Отцу Небесному и преодолевающий 
все трудности, все бедствия с той простотой и легкостью, которые свидетельствуют о при
зрачности всех помех к истинной любви. „Будьте чисты сердцем и кротки душой — осталь-3 5 4 -
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ное приложится вам“. То обстоятельство, что герой Пушкина тих и смирен и что вокруг 
его головы не сияет свет, что его Маша проста и только любит, — служит подтверждени
ем старого изречения: „simplex sigilum veri“ * и евангельской истины: „что высоко перед 
Богом, то незаметно и незначительно для людей“. — Для невнимательного читателя оста
ется незамеченным прямо изумительное мужество Гринева; Гринев нисколько не боится 
всесильного и страшного Пугачева, как и Зигфрид чудовищного Фафнера, ибо Гринев не 
знает страха: он храбр, как истинный сын Бога. — Как легко попадает толпа впросак, 
объясняя снисходительность беспощадного Пугачева к бесстрашному Гриневу услугой, 
оказанной ему последним в первую встречу. Казалось бы, ничтожный подарок зипуна не 
мог вызвать такую безмерную признательность со стороны бессовестного бродяги. П ри 
зрачность причины вообще тут как будто сама напрашивается. Н о толпа скорее удовлет
ворится этой эфемерной подтасовкой, чем уразумеет, что перед ней во всем сиянии дух 
Божий, который дышит, где хочет, и всемогущество которого не вмещается в категорию 
причинности».Следует сопоставление с Гофманом, который, противополагая действительному Mipy мир фантастический, — показывает призрачность и случайность реального, которое, пожалуй, в этом фантастическом находит свою разгадку и объяснение, — и продолжает:

«Пушкин достигает этих же результатов более простым, но и более трудным путем. Он  
не строит после данного нам Mipa другой, фантастический, более капризный, подчас вы
чурный Mip, а выдвигает из-за известного нам Mipa более простой Mip, почти лишенный 
красок, блеска, пышности, но яркий особенным сиянием и волнующий нас внутренней 
значительностью. Тогда фантастическим и призрачным становится именно известный 
нам Mip, ибо за ним проступает несравненно простейший и в то же время более мощный. — 
Гринев и его Маша в условиях обычного Mipa кажутся весьма бледными фигурами, они 
именно „последние“. Н о Пушкин обнаруживает перед нами именно бледность Пугачева 
и даже Екатерины, выступающих в романе в ролях статистов и совершенно бесцветных 
в сравнении с яркостью главных героев. Тут первые становятся последними, а последние 
первыми. Н о мастерство, с каким обрисованы перед читателем в таком истинном свете 
герои романа, указывает на такую титаническую мощь Пушкина, которая едва ли так ин
тимно знакома его так называемым почитателям» (стр. 177—179).Как полно, закончено, закруглено; ни о чем не забыто и обо всем нужном сказано в одной-двух строках. Сколько писано о Пушкине, — его ведь «уясняют» каждому гимназисту, — и кем сказано такое краткое уяснение «всего». Это прочтет с новизною для себя, во всяком случае с чувством прелести, и Лернер, и Гершензон, и бесчисленные издатели Пушкина, — и все сознаются в себе, что они говорили длиннее и слабее.Но нет медали без оборотной стороны. Книга вся и глубоко индивидуалистична, но поэтому именно она не исторична. В ней не только нет веяний, но и нет понимания истории, сословий, положений, «нашей царской власти», «ихних» прекрасных королевств, нет чувства и понимания народной массы, совершенно нет понимания и оценки церкви... Поэтому он так прилепился к Толстому — это с одной стороны; поэтому же, с другой стороны, у него такое небрежное отноше

* простота — признак искренности (лат.).
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ние к арабскому эпосу (сказки «Тысячи и одной ночи»). Мысленно, при чтении книги, я все называл автора «чертенком». Он дует в какую-то длинную и черную трубу, в конце концов, разрушительную. У  него нет сбережения истории и коленопреклонения перед историей. Как автор не замечает, что это в конце концов приводит к нигилизму. «Песенка твоя хороша, но сам ты — цыган».
П. А. КУСКОВ

Платон Александрович Кусков с супругою своею Елизаветою Александровною и многими детьми, сынами и дочерями, был удивительнейший человек, какого я когда-либо знал, — и ни на кого не похожий. Казалось иногда, что он не чувствовал, не замечал людей; имел знакомых, друзей — и как бы не имел их. Знал всех и как будто не знал. «Вот пантеист на прогулке»... Трудно передать все очарование его говора, — причем, однако, этот говор всегда происходил «при вас», а не «для вас». В Мiре были три вещи, или — это слово не применимо, — три существа, три лица, с которыми он как бы находился в постоянной беседе, общении, а во всяком случае — был полон мыслью о которых: Бог, русский люд, Пушкин. И  он всегда ссылался: на изречения из Евангелия, на поговорки-пословицы и что сам слыхал по городам и селам, и — стихи Пушкина. Все это объединялось для него: Вечность. В эту-то «Вечность» он был постоянно погружен и никогда из нее не выходил. Или выходил на минуту и тогда раздражался на то, что видел  перед собою или что слышал. При этом замечательно, что он никогда не ходил в церковь, — едва ли помнил, какой она имеет вид (внутри) и никогда ни одной «духовной» статьи не читал. Из него все росло «самого». И  ум его, и знания, и сведения — были почерпнуты исключительно из опыта своей жизни. Он прожил очень долгую и чрезвычайно счастливую семейную жизнь, любив жену и уважав детей горячо, страстно и не слепо. Историю своей жизни и женитьбы он мне рассказывал, — по обыкновению «на ходу», и у меня мелькало — «Ах бы записать». Но я все забыл: только помню, что во время рассказа был глубоко восхищен прелестью и мудростью, — отношений и людей. Конечно, потеряны теперь бумажки, на которые он делал выноски из Евангелия и делал истолкования  изречений Спасителя: но это был лучший клад, какой он оставил и который копил всю жизнь. Евангелие он знал все, постоянно его помнил и о нем размышлял и любил его как книгу своей жизни, как Путь и Откровение для всех людей. С тем вместе он не был вовсе богословом, кажется, не читал Хомякова, едва ли что знал из Киреевского и Аксаковых. Но пропитанность его стихиею народною была так велика и поглощающа, что его невозможно не включить в число славянофилов, — притом столбовых, настоящих, широких, а не «эпигонов». Подозреваю я, что кое-что из его чувства Евангелия и истолкований его было навеяно на Достоевского («Федор Достоевский», никогда он иначе не называл), с коим он плечо-о-плечо работал около его «Времени» и «Эпохи». Чувство Евангелия Кусковым носило в себе что-то до того гармоничное, простое и красивое, — что когда, бывало, слушаешь, как он длинную речь («в пространство», а как будто «тебе») -
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П. А. Кусков

заканчивает всегда почти словами: «Да ведь и Христос так сказал», и приводил Его изречение, — но в душе установлялся какой-то мир и думалось: «Как ясно. Почему я этого раньше сам не подумал».Он был крикун и как будто волновался, раздражался: но это от того, что он никогда вообще ничего не произносил равнодушно, индифферентно. И  кричал еще оттого, что будучи сам совершенно чист душою, чтобы кто-нибудь в его крике почувствовал что-нибудь личное, оскорбляющее и т. д. В нем была до известной степени наивность человека, живущего «в вечности»: я замечал, что он не всегда оценивал отношение к себе людей, и не видел часто кривого, что бывало в этом отношении. Его легко, я думаю, было обмануть. Он был без хитрости и не видел чужой хитрости. Одно из «блаженств праведного».Кроме его мыслей об Евангелии были замечательны его мысли об организмах. Он вообще всю природу чувствовал органическою, «массы» и «веса» он как бы не чувствовал в Mipe, а — все было у него душевно, живо, живородяще. Трепет, огонь, и — умиряющая над ними тишина Вечности: вот стихия мысли и созерцания Платона Александровича.Он был близок и дружен с покойным великим князем Константином Константиновичем, по одному особому обстоятельству; чрезвычайно любил и уважал его, и, нельзя сомневаться, имел его любовь и уважение к себе. Это чувствовалось в передаче мелочей и подробностей. Да и нельзя было иначе чувствовать Кускова всякому, кто его узнавал. Этот странствующий в Mipe философ — на него хотелось смотреть и смотреть.Лучшая его вещь — «Разговор на пристани»: краткий, в высшей степени художественный абрис русских народных воззрений. Как ни кратка эта вещь — она должна войти в corpus славянофильства.Страхов уважал его чрезвычайно и ставил специфически как философа — очень высоко. «О , Платон Александрович есть настоящий философ, — говорил он с ударением на последних словах, добавляя: — тогда как многие занимающие кафедру философии никакой связи с философиею не имеют».В собственном смысле писателем он не был: но тут следует то же сказать о нем, что говорит о нем как о философе Страхов. Ведь есть много, целые толпы писателей, которые всю жизнь пишут и не оставляют после себя ни одной мысли. Кусков был в высшей степени литературен, ибо он жил в самом «пекле» идей, мыслей и сердечных движений, составляющих, и притом извечно, содержание 
всей вообще литературы, от древних, от греков, даже от Индии — и до наших дней. И  в этом «пёкле» он оставил свои зернышки, а о нем вообще сказал огненные слова. Даже не знаю, записались ли они у него; но он их сказал, всю жизнь — 
говорил. Они были все равно услышаны, и так или иначе, у того или иного — может, лишь забытые или переиначенные, вошли в «литературный обиход». Он говаривал мне: «Писать что, легко; но ведь статью надо устраивать в журнал -  Ну, этого я совсем не могу».Литература стала базаром, давно — базаром. И  тихий философ на него не входил.

10

20

30

40

-3 5 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

Я получил из Москвы письмо, описывающее маленький литературный инцидент. Но он так выразителен и в самом письме так хорошо передан и объяснен, что лучше всего, если читатель воспримет его во всей свежести:
«Почему все так печально? Слушайте. От доктора, который меня лечит, я выслушала 

рассказ об одном скандале. Недавно вышла новая пьеса Л. Андреева, пьеса слабая и ту
манная. И  читалась она в заседании какого-то литературного здесь кружка.

Самодовольный интеллигентный хам Сергей Яблоновский разнес ее в пух и прах. Тог
да встал К. Бальмонт и сказал: „Это правда, что у нас нет Пуш киных, но у нас нет и Бе
линских. У  нас — рецензенты, которые пишут критические статьи в промежуток от пер
вого чтения произведения до ночного набора в типографии газеты. Во всяком случае, 
недопустимо, чтобы какой-нибудь хам выст раданное произведение топтал ногами и пле
вал“. Публика, которой это было сказано не в бровь, а в глаз, зашипела, завизжала: „Вон! 
Довольно!“ . Бальмонт заплакал и ушел, и великолепнейшая свинья Сергей Яблоновский 
восторжествовал. У  меня у самой сейчас слезы. Разве все это не возмутительно?

Сколько самодовольного беспросветного хамства на Руси. И  эти хамы это — интелли
генция. И  они передовые, и они вершители судеб; они, которые за неспособностью выгна
ны из четвертого, из пятого класса гимназии, они побежали в хамскую печать и завизжа
ли и запищали, „непризнанные гении“: „Н ас не понимают!“ О х, хорошо делают педагоги, 

 что исключают, чуют их сердца правду. Недоноски шипящие и вредные, вон их сперва из 
России.

И  никакая конституция, ни демократия не помогут России, пока будет это хамство».Я думаю, это т а к . Не помогут нам учреждения и преобразования, если мы не преобразимся душою.
САША АМФИТЕАТРОВ И ЕГО ЭПИЛОГА . В. Амфитеатров. «Склоненные ивы»

«...Да и сильно „натравили“ меня. 

Ф ельетон вышел ужасен...»

(Стр. 264)

В конце концов всякий писатель раньше или позже разъясняет сам себя. Я много покупал книжек Амфитеатрова (они почему-то все характерного маленького формата, не то детского, не то «в дорогу»), и было удивительно, почему больше 10—12 страниц никогда не в силах одолевать. Писатель — живой, во всяком случае «беглый»; темы — жизненные, интересные. А  книга из рук валится, засыпаешь. «Да почему? Почему?» — Темы все раздражительно-современные, «точно газета». Н о газету читаешь с живостью, а над Амфитеатровым — спишь. «Господи, что же это такое и почему?» Наконец, автор очень образован, почти
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Саша Амфитеатров и его эпилог

учен и — весь свет видел. Прямо находка. А  скучно. И  вот он издал действительно интересную, мне кажется, — прекрасную книгу «Склоненные ивы», которую я уже прочитал всю, прочитал в один вечер и с впервые пробудившимся уважением и интересом к автору. «Склоненные ивы» — склоненные над могилами: книга посвящена воспоминанию умерших актеров и умерших писателей для театра, но большею частью -  именно актеров. Коммиссаржевская, Ленский, Реджио, Рашель, Рощин-Инсаров, Ларош (музыкальный критик), Бларамберг, Васильев, Никольский, Меньшиков, М . И . Писарев, Яковлев-Востоков, Сухово-Кобылин,В. П . Далматов, А . И . Косоротов, Кичеев, Ракшанин, Яша Рубинштейн (таково заглавие статьи и фамильярное отношение к покойнику автора) — проходят интереснейшими портретами перед читателем, полными живительных подробностей и личных наблюдений. Точно сидишь в комнате, и Амфитеатров обо всех их «рассказывает». Конечно, это интересно. И  хорошо, что старик вспомнил о них (Амфитеатров теперь уже старик), и хорошо старик рассказывает, — тепло, задушевно.— Да кто ты? — оглядываешься на него.Словоохотливый старичок оглядывается и рассказывает о себе так же масляно, как и о других:
«1887 год. Веселое было время, молодое время! Двадцатипятилетний, полный кипя

щих сил и счастливых надежд, приехал я в Тифлис — служить в местной опере в каче
стве, конечно, не первого, но и не последнего же, черт возьми, баритона! Самонадеянно
сти и самовлюбленности — сколько угодно, хоть отбавляй, и, правду сказать, очень не 
лишнее — было бы убавить. Бодрости и веселья — непочатый угол. Голосище у меня был 
огромный и красивого тембра. Школы, несмотря на почти пятилетний курс у знаменитой 
московской Александровой-Кочетовой, а может быть, именно ей благодаря, — никакой. 
Натура вывозила, да наследственная, от предков лекторов и проповедников, способность 
к декламации, ясная, русская дикция. Теперь, на пороге старости, мне, — толстому, груз
ному, тяжеловесному, полуседому, -  обидно даже смотреть на портреты того времени: 
словно другой человек! Прекрасивый был мальчик, не в похвальбу себе будь сказано! Н о  
и пресмешной, потому что был длинен и тонок, как громоотвод, имел ужасно много рук  
и ног и был уже тогда близорук, как филин. Проклятый недостаток мучил меня ужасно. 
Я, по слепоте своей, вет о попадал в нелепые положения и в жизни, и особенно на сцене. 
Помню: изображал я в опере „Кармен“ Эскамильо (тореадора) , а Х озе — талантливый 
Супруненко. Он и посейчас поет еще. Во мне — роста без малого три аршина, а в нем — 
приблизительно половина. Я обилием темперамента, увы, никогда не блистал и актер был 
аховый. А  он, смолоду, весь был — комок нервов, страстный, запальчивый. В сцене по
единка Супруненко бросился на меня, как тигр, и... великолепнейшим образом пролетел 
у меня под рукою, даже не зацепившись! Публика, конечно, расхохоталась. А  мы — два бой
ца, внезапно очутившиеся в безвредной позиции спинами друг к другу, — стояли в недоуме
нии и в большом негодовании один против другого. Н у, и затем уже все пошло вверх дном, 
словно в поезде, соскочившем с рельсов. Прибежала Кармен, нахлынули цыганы, и я — рас
терявшийся и слепой — в массе их потерял моего Хозе! Беспомощно брожу унылым взором 
по лицам. И , наконец, грозно уставившись на кого-то, ни в гем не повинного хориста, во
пию к нему с большим конфузом и без всякой уверенности, с кем, собственно, имею дело:

— До свидания, солдат,
Но помни, что не кончен
Еще расчет со мною.
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— Д а не к нему! сюда! сюда! Герат вы! Сюда! — шипит мне откуда-то отчаянный Супру
ненко. Ура! Оробел! Допеваю:

— О милой мы поспорим 
Еще не раз с тобой.
Тебя я б уд у  ж д а ть .

И , погубив сцену, ухожу с погибшей сцены, тая в душе отчаяние и муку..
В довершение всего к заключительной арии, „за горами“, он просил режиссера Пито- 

ева дать ему тон вступления. О н , по ошибке, дал тоном выше. Получилась чепуха нелепей
шая». Как все ясно... Я подчеркнул места, которые, как «родинки» на лице, «пятнышки» и «незаметные морщинки» и «утолщения», — дают лицу его неповторяемость и несмешиваемость ни с кем. И  такого, как Амфитеатров, еще не родится. Был баритоном — выперло в литературу. Роль трагика — а впечатление комическое. «Все перепутал». Ну, уж это конечно. Да и как осудить? «Близорук». Но в основе и самое главное — актер, человек сцены, игры разных ролей, но вялый по существу, при колоссальном росте... Что же это такое, Господи? Да это и есть Амфитеатров. Но он любит свою роль, искренно любит; но, однако же, роль-то все-таки остается ролью, т. е. не «настоящим», не «настоящий же он Эскамильо» и на самом деле, и «в натуре» — ни с какими быками не дерется и крови не проливает.А  шпага — есть, а плащ — есть. Притом — «три аршина роста» (сажень). Что тут сделать писателю? «Верю» и «не верю». Пою . «Да не ту дали ноту». К тому -  «ничего не вижу». А х , чорт побери, и даже — «ч-ч-о-рт по-бе-ри!!» Теперь понятно, почему от революционерства Амфитеатрова никто не чешется, и хотя он посвящает, когда цензурой позволено, свои хроники-романы страшным террористам (Герману Лопатину), — однако это не делает никакого впечатления. «Наконец, я принял какого-то хориста за Хозе и пел, оборотясь к нему, арию, которая к нему не относилась». За это не хвалят ни режиссер, ни публика, и Амфитеатрову, в некоторых более реальных условиях, пришлось также «претерпеть» за  арию, спетую тоже «не по тому адресу». Это была сценическая путаница, и решительно здесь не было никакой «политики», как вообразили себе благополучные россияне, сбегающиеся всегда на уличный и литературный «бум». Н о, решительно, — «бумов» всегда образовывалось много около Амфитеатрова, по его «слепоте филина днем» и по его росту, который был отовсюду виден. И  он, видя вокруг себя всегда толпу зевак, счел, что что-то такое производит, кого-то пугает собою, составляет предмет политических опасений, — и в сем случае, чтобы окончательно показаться страшным, решил бежать, скрыться и писать «сюда», в газеты, как это делают люди переворота, разлома и бури. Но какая же «буря» в Амфитеатрове? — Мягкий баритон.Около него творятся «оказии», потому что прежде всего в нем самом природа натворила оказий. «Ни — туда, ни — сюда», — «и то, и се». Актер и певец, жизнерадостный, шумный, впечатлительный, словоохотливый. Но не как Супруненко, «комок нервов и страстный», который и остается «до сих пор на сцене». Как хорошо он себя оттенил этим Супруненко. Амфитеатров сошел со сцены, потому что у него к ней не было призвания, хотя он и рвался на сцену. Дело в том, что-3 6 0 -
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природа, отпустив ему слишком много физического таланта («три аршина и толст»), в психической природе дала ему одни полуталанты, но многочисленные и разнообразные. Договорим о сценической стороне дела, коренной в А м фитеатрове. Сцена его «зовет» к себе, но недостаток таланта («темперамента» и умения) его сюда не пускает. Напротив, литература скорей «не зовет», но он сюда рвется, — и шумность характера принимает за яркость ума, а отзывчивость на все принимает за интерес к делу. Опять мешанина и путаница. Уже по стремлению «к сцене» мы можем безошибочно заключить, что Амфитеатров никогда и ни к чему в жизни не имел серьезного интереса, ибо сие пишется кровавыми буквами в небе... Скажите, поищите в биографических лексиконах, был ли хоть один человек с политическим горением в себе, — предварительно и в первой стадии жизни актером??? Что за чудовищное сочетание? Конечно, ничего подобного в натуре не могло быть и не было. Но Амфитеатров — не романист и не поэт, он — «общественный деятель» в литературе. Что же это такое? Что вышло? Н и чего. «Бум».Амфитеатров просто есть словесный, общественный и политический «бум». Что такое «бум»? Не понимаю. Не знаю. Звук. В нем — ни подлежащего, ни сказуемого и нет вообще «предложения», т. е. «мысли, выраженной словами». «Бум» есть «бум», а дальше этого в разумении и истолковании не пойдешь. И  нет решительно никакой возможности растолковать себе или растолковать другому, «что такое вообще литературная деятельность Амфитеатрова?». Ш ум , разнообразие, «легкость мыслей необыкновенная» («у меня легкость мыслей необыкновенная», — Хлестаков о себе), легкое перо, — но все это «ни к чему» и «ни для чего» и решительно не тянет ни к какому центру.Кажется, книгу «Дамы и бабы» Амфитеатров предваряет такими приблизительно словами: «Я написал эту книгу (или какую-то другую), чтобы показать, что пол мужчин и женщин есть великий уравнитель сословий», — по содержанию же книги — скорее «прерыватель сословий», — «ибо влюбляются и потом женятся аристократы на простых девушках, а аристократические девушки влюбляются в простых иногда пареньков». Я , когда прочел это предисловие, стал «протирать глаза»... Так ли читаю, то ли вижу? Амфитеатров пишет решительно со вкусом новизны и «приоткрывает читателю» Америку... Н о до него лет за 25 Некрасов написал «Огородника», до него лет за сто Жуковский перевел «Эолову арфу» (любовь дочери феодала к простому певцу), до него за 200 лет Петр Великий женился на простой немке или эстонке, а за 2000 лет Фаустина старшая, супруга Антонина Пия, любилась «со всеми», не обходя простонародья... А  наши помещики и их романы с крестьянками? И , наконец, французско-русский термин — «мезальянс», т. е. «неравный брак», с прорывом именно сословности. Таким образом, это есть самая прописная и самая уличная истина. Но «Супруненко проскочил под рукой Амфитеатрова», и тот «запел арию в лицо другого»: Амфитеатров совершенно не заметил во все пространство целой книги, где он иллюстрирует фактами, где он доказывает, где он горячится, что решительно никто с ним не спорит, решительно все то же самое думают при нем и до него. Но книга написана, наборщики набрали ее, книга — магазинах, и... тут естественно «прибежала Кармен и все цыганы». Так происходит «бум».— Что такое бум?
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Я не знаю. Никто не знает. «Бум» есть «шум». И  Амфитеатров шумит. А  почему шумит — никто не знает.«Мне дали ноту выше, и я запел. Вышла чепуха ужасная». Таков Амфитеатров в политике. По существу и по душе он сладкий баритон. Но эмиграция ему «заказала тему». Или пускай лучше он сам скажет в литературном самоописании той же книжки:«Написать статью я считал своим долгом и написал с молодою, необузданною, не рас
суждающею о последствиях, беспощадною яростью начинающего. Да и сильно „натравили“ меня. Фельетон вышел ужасен... Я с искренностью жалел и теперь жалею, что так его  (Н. О. Ракшанина) изобидел, и дал потом ему слово, что фельетон этот я считаю мертвым и никогда его не включу ни в какую свою книжку отдельного издания».Опять это из оперы, когда он «пел Эскамильо», не замечая, что перед ним -  хорист. «Я всегда был слеп, как филин», и ему всегда «подсказывали» и «давали тон» другие. Амфитеатров весь — «не свой». Как вам нравится такой писатель? Его «надувают», как ветры — мех или как ветры крылья мельницы, — газетные строки, случившийся скандал, услышанная сплетня и больше всего шепоты, слухи и злословие столицы крупного государства и эмигрантских кружков. «Кто здесь не зол?». «Кто не обижен в службе или по славе?» И  все он слушает, потому что своих мыслей нет и в сущности потому, что «какой же актер без суфлера и без  чужого текста по тетрадочке»... «К тому же и мои предки все или лекторствовали по тетрадочке, или проповедывали тоже по тетрадочке». «Но я — баритон». Он прибавил к службе предков преимущество личного баритона. Так сложился весь Амфитеатров, фигура простая и ясная.Как же ему сочинять? А  охота смертельная. Без своих мыслей? На то есть ветры и газеты. Не Амфитеатров сочиняет, а «Амфитеатрова сочиняют», давая ему темы, сюжеты, заряжая его порохом и стреляя из него. Н о актер ничего этого не чувствует, играя естественно чужие роли. «Например, Эскамильо». Актер никогда не поймет творческую натуру и от того, что ее не чувствует в себе, не почувствует и ни в ком. «Писатель, что такое писатель?» — вправе он спросить на конце поприща; «писатель состоит из ручки, пера и чернил». Н о это и определение письмоводителя в губернской управе. И  Амфитеатров всегда был письмоводителем, но пел Эскамильо. И  пронзал шпагою, и носил плащ. Цыган около него было много, но, можно поверить, — ни одного внимательного слушателя.Дутая, огромная, шумная его фигура была бы, что называется, — «пройти мимо ее молча», если бы обширное поле литературы не было усеяно часто незаметными, но жгучими огоньками; если бы в «писательской богеме» не билось и не затиралось, не затаптывалось множества чистейших сердец и ярких умов. Скажешь иногда, оглядываясь «на братию»;— О  поле, поле! — Кто тебя Усеял мертвыми костями. Амфитеатров, весь пышный, рассказывает о «горькой судьбине» одного из таких, — не замечая вовсе, до чего этот «покровительствуемый младший брат» выше его именно как натура творгеская, и притом — нравственно-творческая. Сперва — несколько мелких общих штрихов:«Десятки раз присылал ко мне Ракшанин с рекомендательными письмами людей, которые — знал я — еще вчера были с ним во вражде и которых он только что раскатывал
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по всем горам Араратским. Спросишь: „Как вас Бог не в пору свел?“ — ответят: „Объяснились... Может быть, и я был не совсем прав... В сущности, он, кажется, человек не дурной“».«Он страстно прилеплялся к людям и с такою же бурностью вдруг отлеплялся от людей. В наших семилетних отношениях, начатых очень резкою статьею против него, а с его стороны — чуть не вызовом за это на дуэль, были периоды, когда не проходило дня, чтобы Ракшанин не побывал у меня хоть раз, а то и два, — притом же у него была еще страсть писать и немедленно отсылать с посыльным записки о всякой мелочи; их накоплялись горы!».«Вот — лучший образец незлопамятства Н. О. Ракшанина: столкновение (выше описанное) обошлось ему страшно дорого в смысле нравственного потрясения и отравило своими последствиями года полтора или два трудной, нервной рабочей жизни. Однако в 1898 г., проезжая Москвою, я встретил неудачного стрелятеля. Он был из маленьких газетных работников и тоже теперь покойник.-  Где вы работаете?Называет газету, которой столпом состоял Николай Осипович (Ракшанин).-- Как же вы уживаетесь с Ракшаниным?-  Он-то меня туда и поместил.-  Это очень великодушно с его стороны. А кто вас помирил?-  Никто. Он сам приехал. Услыхал стороною, что мне жрать нечего. Ведь после того скандала предо мною все двери закрылись... А он пожалел».«Повторяю: не было личной обиды и неприятности, которых Ракшанин не согласился бы зачеркнуть во имя человеколюбия, забыть и извинить по мягкости душевной, даже без предварительной церемоний прощения».В другом месте:«Жалостлив и отзывчив Ракшанин был удивительно.-  Когда я при деньгах, я кормлю двух-трех таких, как Аркашка!Эта реплика Несчастливцева — наилучшая характеристика странноприимного быта на ракшанинской даче, под Клином, где обитал он зиму и лето, частью ради своих слабых легких, частью — чтобы не очень душили кредиторы. Брошенные младенцы, покинутые женщины, интеллигенты без занятий, труженики без мест, а иногда и просто ленивые лоботрясы находили у Ракшанина приют месяцами, жили, кормились...».Ну, не золото ли человек? Да это просто ангел, и, поистине, журнально-газетный Содом будет пощажен на Страшном суде из-за таких 5 —10—15 «праведников».И вот, что же с ним случилось? Амфитеатров не рассказывает, в чем дело (и не надо об этом любопытствовать), но что-то такое с ним случилось в юности, за что он был «уголовно судим», лишен дворянского звания и «из сына генерала превращен в усть-сысольского мещанина». И  вот, этим воспользовались. Где? В печати, в «нашей благородной журналистике», где все так чисты, как фарисей на молитве. «Судимость, — рассказывает Амфитеатров, — на всю жизнь прицепилась ядром ему на ногу. За грех мальчика жизнь мстила сорокалетнему усталому человеку! Всюду, где ни начинал Ракшанин новый труд, ему приходилось сперва проломить грудью стену злого презрительного предубеждения; не диво, что и сама грудь эта так скоро сломалась. Немудрено, что, однажды завоевав
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себе место, он цеплялся за него всеми силами и с ужасом помышлял о возможности, что вот — сорвется тут, и иди на новые поиски — с новым экзаменом, новыми унижениями!.. И  вот ему говорили: вместо двугривенного вы должны получать гривенник за строчку, — он брал! „Чики“, т. е. полустрочки (!!! — В. Р .), — не будет считаться — согласен! Фельетона мало, подай в ту же цену еще две статьи, — пишет! Бог наградил его страшною производительностью и хорошим слогом, красивым и благородным... И , обрезываемый, усчитываемый в „чиках“, давимый писатель лил строки, лил, лил, — в мигренях, полуживой»...Вот в это-то время на него и налетел орлом начинающий Амфитеатров. Меня  «натравили», — рассказывает он. Н о, я думаю, подбавляло жару и то, что он был «начинающий». — «Я вам спою Эскамильо». Спел. Потом встреча. Совсем другое впечатление. Но посмотрите, какая тумба Амфитеатров и как человечен Ракшанин.
« — А  знаете ли вы, — с печальной улыбкой говорил он мне, — о чем я думал, когда 

прочитал ваш фельетон?
— Ругали меня? Проклинали?
— Нет, я думал: вот завтра призовет меня мой издатель и предложит мне, во-первых, 

снять свою подпись из-под статей... Вы, конечно, понимаете, что это значит для журна
листа, — даже помимо нравственных соображений?

 — М -м -м ... да! Очень хорошо понимаю!
— А  во-вторых, переведет меня с восьми копеек на пять, и должен я буду жарить ему, 

вместо шести тысяч строк в год, девять тысяч, потому что иначе мне не оправдать расхо
дов. ...Ну, и ужас какой-то находит, потому что — не губка же мокрая мозг, чтобы из него 
капало, капало, капало...».Какая сцена! До чего прелестно! Среди громыхающей речи автора книги -  как тонки, задумчивы, как тихо выразительны слова Ракшанина. И х не забудешь, как почему-то забываются книги Амфитеатрова. А  впрочем, — черт с ними и с печатью. Около тени праведника не хочу никого судить. Все-таки и Амфитеатров отличный малый, что написал все эти теплые воспоминания о людях, которых знал, видал. Пусть бытовая Русь затянет дымкою литературщину: все грешны, со слабостями, не станем мерять больших и малых. Кто не увлекался? Если увлекался Амфитеатров, увлекался и я. Он — Эскамильо, я, может быть, арлекин. Все равно. Все умрем, и над всеми нами опустят «веревочки» склоненные ивы. Не забудем, что сегодняшняя литература — завтрашнее кладбище. И не будем ни проклинать, ни смеяться.

П. Б. СТРУВЕ О «ЗАПИСКАХ» С. М. СОЛОВЬЁВА 
И О ВРЕМЕНИ АЛЕКСАНДРА III

Интересную, полную достоинства статью написал П . Б. Струве о С . М . Соловьёве по поводу недавно появившегося отдельного издания «Записок» нашего  полнотомного историка. Один недостаток: он большею частью называет его 
«Сергей Соловьёв», хотя, очевидно, вся Россия должна знать и помнить отчество
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 П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьёва и о времени Александра III

\человека, который дал ей самое подробное изложение родной истории и во многих отделах блистательное ее объяснение. «Записки» С . М . Соловьёва, напечатанные его сыном Всеволодом (вопреки воле братьев и сестры) в журнале, к полному изумлению, 20 лет не печатались отдельным изданием, ибо это книга не только интереснейшая для чтения, но и высоконаставительная. Хотелось бы видеть ее в руках всякого студента, всякой курсистки. Лично я всегда сближал их с «Запискою о древней и новой России» Н . М . Карамзина. И  характерно, и достойно для России, что и при начале и при конце X I X  века русские историки, на которых лежал глаз современников, — сказали зашатавшемуся обществу свое поучительное слово.Струве написал о нем очень хорошо.
«Соловьёв, — говорит он, — одно из самых замечательных явлений русской культуры 

X IX  века — так мне всегда казалось. Явление замечательное прежде всего тем, что Сол о
вьёв непосредственно и в высшей степени выразительно опроверг ходячее мнение о сла
вянской непроизводительности и якобы присущем русским отсутствии выдержки и трудо
любия. Я не знаю в истории научной литературы примера большей выдержки, большей 
систематической производительности, чем та, которую явил русский поповский сын С о 
ловьёв, с 1851 по 1879 г. каждый год выпускавший по тому „Истории России“ и самосто
ятельно обработавший огромную область, которой до него научная работа коснулась 
лишь слабо. „История России“ С . М . Соловьёва есть памятник исключительного значе
ния в истории русской науки».Пусть читатель сам просмотрит характеристику Соловьёва, сделанную точно, правильно, — и по которой видно, как Струве всматривался и следил за мелочами даже в характере и биографии нашего историка. Но это — дробь, в которой усматривается более значительное целое: в статье, как и во многих статьях последних трех лет, видно бережливое отношение к «сумме русской действительности», которую мы называем в прошлом «русскою историею» и называем сейчас Россиею, «какую нам дал Бог» (слова Пушкина). Так, он упрекает Соловьёва за недооценку славянофильства и самой личности славянофилов и смягченно говорит об отрицательном отношении историка к «эпохе великих реформ». Вот что сказал об этой эпохе Соловьёв:

«Преобразования производятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них при
нимаются Людовики X V I  и Александры II. Преобразователь, вроде Петра Великого, при 
самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, — и экипаж безопасен; но преобра
зователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не 
имеют, и потому экипажу предстоит гибель».Струве относил эти слова, по написанию, к 1878—1879 годам и прибавляет от себя:

«Слова эти проливают свет на эпоху Александра III, реакция которого родилась из на
строений, недоумения и испуга, охвативших широкие круги русского общества под впечат
лением революционного движения 70-х годов. Этих настроений не был отнюдь чужд 
и Соловьёв-отец. И  в этом так же ярко сказалась консервативная стихия его природы, 
как в беспощадно суровом осуждении царствования и личности Николая I сказалась ее 
либеральная стихия.
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Здесь-то, -  замечает Струве, — в этой оценке либерала и западноевропейца, каковым, 
в общем, несомненно, был С . М . Соловьёв, будущий историк найдет ключ к психологиче
скому объяснению общественной подпочвы политической реакции эпохи Александра III».Конечно... «Общество» (и отнюдь не аристократическое и не чиновное) шло даже гораздо правее правительственной «реакции» восьмидесятых годов. Передаю, как личное впечатление. Соловьёв у нас, в Московском университете, читал лекции — уже белым старцем. М ы , студенты, нисколько не сомневались, что он далеко «не правительственный», — да и рассказывались в университете, в аудиториях, мелочи из московской хроники, из эпизодов при приезде «особ» в Москву, из коих мы заключали, что «Соловьёв не любим», что он «обижен». При похоронах его это было демонстративно подчеркнуто в речах профессоров над его гробом. Так что и профессора «левили»... Но мы, студенты, по крайней мере филологи, упорно стояли правее профессоров, по крайней мере в половине студенчества. Затем — начало учительской службы, провинциальное общество: и я помню живо чувство удовлетворения и успокоения, и именно успокоения — не политического, а скорее морального и бытового, когда правительство показало, что, во всяком случае, не исключенным «студентам», два с половиной года походившим «в народ» и народа отнюдь не знающим, преобразовывать Россию и ломать тысячелетнюю историю. М ы , совсем молоденькие учителя по провинции, были осень рады этому. Не все, но — в половине, по крайней мере... И  поднимали голову упорно и смело.Да и не мы одни. Чувствовалось «около плеча», что все общество негодует, -  говоря теперешним языком и теперешними понятиями, — «на засилье студентов». — «Не им принадлежит история, а — всем», и даже «не живущему поколению она принадлежит, а — всем поколениям».Вот формула устойчивости.

Н. МАНАСЕИНА. ЦАРЕВНЫ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Петроград, 1915

Теперь, когда во множестве русские интеллигентные девушки и дамы читают  по лазаретам раненым солдатам и порою затрудняются в выборе книг для чтения, хотелось бы им всем рекомендовать историческую повесть «Царевны», написанную тепло и задушевно и с большим знанием русской истории и допетровского русского быта Натальею Ивановною Манасеиной, издательницею детского журнала «Тропинка». Повесть из времени царя Алексея Михайловича, которое тихо и благочестиво заканчивало Московскую Русь и было так грубо, жестоко размётано «погромом» Петра, «камня на камне» не оставившего из старой деревянной храмины, где грелись и прели, ну и немножко ленились его отец и дед, наши русские деды и отцы. А х , эта встреча энергии и тишины, бури и покоя, в сущности, монастыря и города, мудрости и публицистики. Обое нужны истории  и человеку, без обоих — не прожить ему, и тянется несчастный и ни в чем недоконченный человек из монастыря к городу, из города в монастырь. «Где — отри--3 6 6 -



Н. Манасеина. Царевны. Историческая повесть

цаю,там-то — и утверждаю», может сказать сие бедственное существо, раскинув руки в обе стороны и в отчаянии легши пластом на землю и всю ее, дорогую, обнимая.Вернемся к повести.Она написана со всею заботою, со всем вниманием. К счастью, к нашему времени история, этнография, археология, палеография, графические искусства, живопись дали богатейший материал для воссоздания этой эпохи: и оставалось только хотя бы умеренному художественному воображению и вкусу связать все уже известные подробности в одно целое фабулою романтическою и вместе историческою.Особенно богато, — до роскоши богато, — передано в книге все для глаза в быту времени Алексея Михайловича и его приснопамятных бояр, из них же первым был «друг сердечный» царя, Артамон Сергеевич Матвеев. Вот изразец печки старой: на нем надпись славяно-русская: «Дух мой будет сладок». Под надписью в цветном горшочке куст земляники с двумя цветками и ягодою. «Сладкий дух», о коем говорит надпись, — дух, запах земляники. Действительно, лучше запаха нет на свете. Вот рассказ, как немецкие «фокусники», разложив на столе монеты (должно быть, с примесью железа?), скрещивали над ними ножи, и тогда монеты «сами подскакивали в воздух и облепляли эти ножи». Они были вызваны ко двору царя Алексея Михайловича. Но сие «автомобильное» скакание монет кверху до того перепугало смотревших царевен и царевичей и самого царя, что, при несомненной уверенности, что все это бес делает, фокусники были спешно высланы из Москвы, как ведающиеся с «темной силой». Я тоже думаю — «темная сила». Что такое «магнетизм»? Выдумали люди новое слово. Приложили слово это к «темному», совсем «загадочному», в полной мере «чудесному» явлению и вообразили, что в слове явление объяснилось. А  оно нисколько не объяснилось и остается под новою филологиею таким же немым сфинксом.Что же такое эта царская Русь? Это — крестьянская Русь, сказавшаяся в апогее своем, в завершении. Царь завершал крестьянина, оставаясь по духу, разуму и просвещению, по вере и домашним навыкам, также крестьянином. И  Русь до Петра Великого была одним сплошным крестьянством, самодовлеющим и завершенным, единым и слитным, без всяких разделений и противоборствований. Боярин, окольничий, стрелец, поп — все это по существу и в глубине крестьяне и крестьяне, стоящие на разных лестницах, на разных крылечках, за разными службами, но везде с одною душою , с одними понятиями, с одним крестом на себе, с одним вздохом и словом при умирании. Никакой разницы, никакого разделения. И  «царство» только украшало «крестьянство», а не давило его. Если бывала все-таки «теснота», обиды, грех, бедствия, то ведь страдают крестьяне и друг от друга, страдает деревня от деревни, страдает тихое село от «лихого» села, страдали и цари, и царство, как крестьянин и крестьянство: и такие явления, как «бунт Стеньки Разина», не указывают в старой Руси специфического давления «шапки М ономаха» на мужицкую соху и борону. Такого давления не было. Русь была единая и нераздельная.Вот отчего кто любит деревенскую и крестьянскую Русь — органически не может не тянуться, не приветствовать царскую Русь. Это одно и то же. Одна в простоте и рубахе, другая в величии и золотом кафтане. А  тело и душа в обеих те же. Единое просвещение, единая вера.
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И  теперь, именно теперь своевременно ознакомить русский люд с древним величавым изводом его быта и истории. И  нельзя не поблагодарить г-жу Манасеину за то, что она исполнила эту работу. Замечательно, что мелочи и подробности Москвы X V II века, как они даны глазу в книге, — совершенно совпадают с народным деревянным, с народным льняным и шелковым творчеством, -  с прибавкой великолепия, — как мы видим в селах, на ярмарках, на выставках кустарных изделий, в великолепном издании министерства земледелия и землеустройства «Русское народное искусство», собранном и отпечатанном по зоркому распоряжению А . В. Кривошеина. Одна душа. И  один великий стиль быта.
ТУРКЕСТАНСКИЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Вы думаете, в Ташкенте, Самарканде и проч. живут сарты, зреет хлопок и полиция присматривает как за сартами, так и за хлопком? Как бы не так. Раз туда попали русские, они сейчас же «расположились», начали по обыкновению «чай пить», — и уже за чаем (а по воскресеньям — тоже «за пирогом») начало происходить все то, что обыкновенно происходит с русскими: т. е. они начали мерять небо и землю, — искать, где лучше, на небе или на земле, откуда повелось добро и зло и что такое вообще мир? Словом, началась «русская философия» и «русская литература», — которую я извожу вовсе не оттуда, откуда изводят все историки, а от чая и пирога и решительно милого русского характера. Так, я помню,  лет 10—12 назад был удивлен присланными мне творениями московского философа Федорова, изданными впервые в городе Верном г.г. Кожевниковым и Петерсоном, с обозначением на обложке (т. е. было напечатано на обложке): «Не для 
продажи». Теперь Федоров уже значительно распространен, имя его — утверждено, в «Богословском Вестнике» уже была напечатана целая диссертация об его философии, но все сие получило начало бытия своего из города Верного!!! Еще из Самарканда и тоже из Ташкента я получал очень пространные и очень содержательные письма, решительно свидетельствовавшие, что русские люди там «не дремлют». «Давай Бог!» — думалось всегда с отрадою. О русских людях больше наговорено худого, в смысле «лени», беспорядка и злокозненности; а на самом  деле русский человек очень даже деятельный, трудолюбивый и, напротив, страстно ищет во всем красоты, гармонии, правды и «божественного». Не трогайте русского человека: он истинный и благочестивый гражданин своего отечества, и «умозритель» не хуже никакого немца.Вот разрываю бандероль и передо мною — отпечатанная в Ташкенте, в типографии Г. К. Яковлева, книга «Антихрист. В 4-х частях» А . М . Гаврилова. Страниц — 217 мелкой бисерной печати, похожей на зернышки хлопка или на манную крупу. Текст — огромен. Может быть — скучно? Приведу последние строки:

«Входит центурион, радостный, в волнении.
Центурион. Сенат тебе дарует, цезарь, жизнь...

 Эпафродит. Ты опоздал, он умер миг назад...
Центурион (снимает свой плащ и, прикрыв труп Нерона, со слезами склоняется перед 
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\  Туркестанские произрастания

А  я спешил к нему скорее с вестью,
Надеясь, что гроза минует эта
И  Снова цезарем он будет нашим...

Входит радостная и сияющая Актэя.

Актэя .

Я так к нему спешила с вестью доброй,
Что жизнь ему сенат решил оставить...
Но где же он?.. Скажите, где же он?..

Центурион (приподнимает плащ).

Он здесь, но мертвый, и в вестях он наших,
Как видишь, больше не нуждается...

Актэя.

Я  опоздала... умер он... Нерон!..
Я так лелеяла мечту, — с тобою,
Как прежде жили в счастии, пожить.
Уехав вглубь Эллады, прочь из Рима...
Но счастье он себе нашел другое...

(Рыдая, падает на труп)».Это, говоря просто и только сравнительно, нисколько не хуже, чем пишут в Петрограде. Но доселе — Рим, где же, однако, Русь? А  Русь в этой поэме-трагедии от начала до конца. Прежде всего на обложке, под заглавием: «Антихрист. В 4-х частях», выставлен эпиграф: «Рече безумец в сердце своем: несть Бога» (псалом Давида 13, стих 1-й). Это хорошо и по-православному, хорошо и до пирога и после пирога. Отвернув заглавный лист первой части, читаем перечень «действующих лиц»: 1) сатана; 2) Аггел, один из князей ада; 3) князья ада;4) духи ада; 5) Адам, Ева, — первые люди; 6) Каин. Абель. Ноемия. Лия (дети Адама и Евы); 7) Ной; 8) его жена; 9) Сим, Хам , Иафет, — их сыновья (вероятно, были еще и незаконные дети?); 10) жены сыновей; 11) верховный жрец; 12) астролог; 13) врач; 14) прохожий; 15) его жена; 16) великан; 17) последний человек (???); 18) Иуда-апостол (предатель); 19) Каиафа — иудейский первосвященник; 20) члены синедриона иудейского; 21) слуга; 22) народ. Тут все, кроме «Столпотворения вавилонского», хотя, может быть, и оно скрыто где-то между строк. Но видно, что автор размышляет широко и «сценой действия» не стеснен. А  вот и обстановка этого «1-го действия»;
«Ад; стены и потолок кроваво-красного цвета теряются в пространстве, накладывая, 

однако, свой кроваво-красный оттенок на все: на действующих лиц и на трон сатаны.
Сатана стоит перед троном, вокруг него князья и дальше остальные бесплотные духи. 

Выражение лиц гордо-надменное, презрительное, с заметным отпечатком глубокого от
чаяния и тяжелой нравственной муки».Все как в Петрограде. Не хуже. Стихи же, по крайней мере по одушевлению, да и по форме, — лучше многих петроградских. «Первая часть» содержит «40 действий», т. е. монологов или крошечных диалогов. Вторая же часть, содержащая «эпоху христианства и время Нерона», содержит 84 действия!!. После чего следу-
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ет горестная прибавка, под чертою внизу: «За недостатком средств первая часть сокращена». Как вам все это нравится? Кто хочет — пусть улыбается, а у меня улыбаются только губы, а на душе серьезно и хорошо. Во-первых, мы, русские, остаемся русскими, сколько нас немцы ни пытались переделывать. «Цукали» на нас и прочее; учили нас «по Кюнеру», и это было еще печальнее и мучительнее «цуканья» у правоведов (читали?). Во-вторых, оставаясь «собою», мы вывернемся из-под немцев, ибо нимало не косны, а весьма трудолюбивы, нравственны и ответственны, если только у нас не заведутся лишние деньги. Ну а «лишние», известное дело, — порождают «лишнее», и тут уж не человек, а закон. Но мы -   копаемся в глубине, берем все — от древности и доводим — до последних слов. В этом мы ничуть не уступаем немцам, нисколько им не подражая. А  писать, -  стихами и прозой, — решительно пишем лучше их. Но главное для меня — добродетель и божественное. Что сделали немцы в африканском Камеруне? Сдирали кожу с туземцев, секли, насильничали. Русские сейчас же и там устроили «свое милое отечество», завели чай и все праздничное, к Пасхе — куличи и яйца не хуже московских, и в свободную минуту (это «лишнее» — никогда не «лишнее») повели беседы «от сотворения мiра» и «о сотворении мiра», почему одно — «ху
до», а другое — «добро», принялись за чтение, изучение и, наконец, — напечатание творений Федорова и, наконец, сами начали и в стихах и в прозе «петь хвалу  Богу» и «отделять добро от зла». Ну, как таких человеков не похвалить и с такими человеками не понадеяться на будущее...Кто захочет получить поэму от автора (едва ли в Петроград она прислана в большом числе, ведь у автора — «средств нет»), сообщаю его адрес: город Ташкент, Куропаткинская улица, дом № 3. А . М . Гаврилову. Стоит поэма его 1 руб. 50 коп.Обращу внимание: личность Нерона очерчена у автора совершенно иначе, чем было до сих пор принято. Это чрезвычайно оригинально. Он представлен -  народным, антиаристократическим, антисенатским, к гонению христиан его склоняет ложью супруга Поппея, — сам он до наговоров был к ним расположен.  В самом деле, это факт исторический, что Нерон простым народом был любим, был горько оплакан и запомнился с доброю памятью. Он был ненавидим только сенатом и попал под перо историка-патриция Тацита. Н о пусть в этом разбираются читатель и критики.

К. ЛЕОНТЬЕВ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ

(Вновь найденные материалы)

Удивительно, что «залежи» славянофильства до сих пор открываются, — точно какие-то долго считавшиеся ни к чему не пригодными вещества, пользу которых открыли только в наше время, — или как в географии бывало с необитаемыми островами, с обледенелыми землями, с незнаемыми тундрами... На открытии  этих «залежей» специализировались у нас два толстых журнала, «Русская Мысль» и «Богословский Вестник», — решительно лучшие теперь журналы философско--3 7 0 -
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го и исторического содержания, а по тайному мнению моему — и единственные, которых не страшно «взять в руки»... Потому что остальные-то журналы все еще жуют старую космополитическую жвачку и хотя глухо, не полными словами, но продолжают лить злобу на все «восточное» и все коренное русское, и в сущности им мило все «старогерманское», от пресловутого Бергсона и Трейхмюллера до еще более пресловутого «интернационала», несмотря на разоблачившиеся связи последнего с прусскою жандармерией и берлинским генеральным штабом. Н о не будем сердиться, а станем благодушествовать, не будем вырывать плевел, а укажем на доброе зерно. В «Русской Мысли» г. Влад. Княжнин напечатал неизвестную до сих пор статью К. Леонтьева — «Несколько воспоминаний и мыслей   о покойном Аполлоне Григорьеве». Статья вдвойне драгоценная — и по автору написавшему, и по другому автору, о котором он пишет. И  Ап. Григорьев, и К. Леонтьев, хотя жили полвека назад, суть «восприемники нашего времени», — «новорожденные» только теперь. И х просто не читали. Никто на них не обратил внимания. Изданные было Страховым «Избранные сочинения» А п . Григорьева остались нераспроданными в книжных магазинах, затем пошли «с весу» к букинистам и у последних были съедены мышами — обычная судьба русского мыслителя, если он «не мирен» и не идет «со стадом». Население в России «мирное» и «ссор» не выносит, — а оба названные писателя, и Ап. Григорьев, и К. Леонтьев, и сам издатель первого, Страхов, все «неприятно ссорились» и думали «по-   своему». Рукопись Леонтьева извлечена г. Княжниным из так называемого «Страховского архива», находящегося в рукописном отделении библиотеки петроградской Академии Наук, где этот архив значится под шифром: «45.12.67». Это — бумаги Страхова, принесенные в дар Академии мужем наследницы Страхова, его племянницы И . П . Матченко, — издателем III тома «Борьбы с Западом». Кстати, своевременно теперь указать, что столь осмеянная в нашей печати страховская «Борьба с Западом» оказалась очень удачным предсказанием за 30 лет теперешней громоносной войны, где мы боремся не только физически с Германиею и Австриек), но и духовно, нравственно «боремся» вообще с западным духовным обнищанием, с западною лютостью и бездушием, атеизмом и ме  ханизмом, на которые Страхов указывал только вслед и только согласно с первыми славянофилами, братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми, Хомяковым и Тютчевым. Но тогда их не слушали и не понимали, а теперь мы все видим «в громе и пламени»... Вот уж «не бывает пророка в отечестве своем»...Статья Леонтьева подписана его отчеством, — «Н . Константинов», как и другая статья того же Леонтьева, «Грамотность и народность», которую Страхов принял к напечатанию в «Заре», а эту статью оставил ненапечатанною, и она сохранилась у него в архиве. Подробности этого эпизода см. у А . М . Коноплянцева в его «Жизнь К. Н . Леонтьева», в сборнике статей, посвященных памяти К. Н . Л еонтьева в 1911 г. В той напечатанной статье К. Леонтьев также мимоходом касается недавно тогда умершего А п . Григорьева и говорит о нем следующие достопамятные слова: «Придет время, конечно, когда поймут, что мы должны гордиться им белее, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то, без сомнения, Григорьев иностранцам показался бы занимательнее, показался бы более русским, нежели Белинский, который был не что иное, как высокоталантливый прилагатель европейских идей к нашей литературе» («Заря», № 11, стр. 197—198)... «Последнее слово Ап. Гри
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горьева было — народность и своеобразие русской жизни. Незадолго до смерти своей, в маленькой газетке „Якорь“, не имевшей успеха, как и следовало ожидать, по национальной незрелости нашей публики, — он высказал мысль, что 
„все прекрасное в книге — прекрасно и в жизни и прекрасного в жизни не надо унич
тожать“ ; он приложил эту мысль, в частности, к защите юродивых, столь поэтичных в точных описаниях наших романистов, — но имел в виду развить эту мысль и шире» (там же, стр. 198).Впервые напечатанная теперь в «Русск. Мысли» статья К. Леонтьева «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» полна выразительности и того богатого физиологическо-бытового восприятия, к какому К. Леонтьев был так способен:

«М не нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горба
тый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он 
шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой, когда 
он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего умно
го купца, конечно русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах!

Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с А п. Григорьевым; 
эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг 
входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или ги
тарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если не ошибаюсь, и петь. 
Потом уже хозяин дома представил их друг другу».Личная встреча К. Леонтьева с Ап. Григорьевым произошла так. К. Леонтьев не любил вообще писателей, не любил того обезличивающего, что кладет на их личность однообразная и монотонная необходимость все писать и писать. Посему и избегал знакомств с ними. Но интерес к писаниям Ап. Григорьева преодолел житейскую его антипатию или предрассудок. Идя раз по Невскому, он встретил Григорьева, шедшего с приятелем, которого знал. И , подойдя к последнему, -  просил их познакомить.

«М ы  зашли в Пассаж, — рассказывает далее Леонтьев, — и довольно долго разговари
вали там. Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положи
тельное и практическое время (60-е годы), и не скрывал от него своего удовольствия. Он 
отвечал мне:

— М оя мысль теперь вот какая: то, что прекрасно в книге, — прекрасно и в жизни; оно 
может быть неудобно, но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, 
а для прекрасного... (курсив Л-ва).

— Если так, — сказал я, — то век Людовика X IV  со всеми его и мрачными и пышными 
сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной 
Англии? Если бы пришлось кстати, — стали бы вы это печатать?..».В это время Ап. Григорьев издавал свою маленькую газетку.

 « — Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь и печатать!
Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском. Не помню, по какому пово

ду шел по улице крестный ход. Григорьев был печален и молча смотрел на толпу.
— Вы любите это? — спросил я, движимый сочувствием.
— Здесь, — отвечал Григорьев грустно, — не то, что в Москве. В Москве эти минуты 

народной жизни исполнены истинной поэзии.-3 7 2 -
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— В ам самим, — прибавил я, — не идет жить в этом плоском Петербурге; отчего вы 
бросили Москву?..

Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов...
Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто...
Я сначала думал, что он живет не один. Я знал прежде, что он женат, и раз на Святой  

неделе спросил у него: „Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы на
поминало русскую П асху?“ .

— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать П асху так, как ее празднует хороший 
семьянин? — сказал Григорьев.

— Я думал, вы женаты, — заметил я.
— Вы спросите, как я женат! — воскликнул горько Аполлон.
Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни. Я вспомнил, 

как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем особо, по-своему (курсив 
Л-ва), и понял, что избранный им смелый и странный путь породил по несчастью разрыв и нечто еще худшее разрыва...

Вскоре после этого А п . Григорьев пропал без вести. Даже ближайшие его друзья не 
знали, где он. Я долго искал его; нашел наконец его бедный номер в громадном доме 
Фредерикса, но не застал его, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Гри
горьева через год не стало».Статья К. Леонтьева была прислана Страхову в Петербург из-за границы в виде письма к нему, что и обозначено в подзаголовке: «Несколько мыслей и воспоминаний об Ап. Григорьеве. Письмо к Ник. Ник. Страхову». Вероятно, поэтому Страхов, не напечатав статьи, не счел, однако, долгом и вернуть ее Леонтьеву как просто письмо, к нему адресованное. Почему его Страхов не напечатал? Для читающего статью это совершенно ясно и вместе очень показательно для обоих славянофилов. Страхов был славянофилом с добродетелью, а Леонтьев был славянофилом без добродетели (хотя с прелестными личными качествами). Первый был смиренно-мудрый и спокойный, благопопечительствующий о роде людском, даже «и о врагах своих»; второй был горячий, страстный и хотел бы ввергнуть в борьбу и распрю, даже в страдание, не токмо врагов, но и друзей. Он говорит о юродивых; но не увлекайтесь и особенно — не надейтесь: он с любовью говорит и о пышном Людовике X IV . В нем было много Гераклита Темного, с его принципом вражды, с его требованием борьбы повсюду в мiре. Много Гераклита и, следовательно, много Гегеля, любимца Страхова. Да, но это — в идеях (у Страхова). Но он отшатнулся со страхом и даже с некоторым отвращением (как и Рачинский, — Страхов испытывал положительное отвращение к Леонтьеву), когда «дело» пошло о деле, о жизни, о проведении «диалектического метода» (Гераклит и Гегель) — в явлениях истории, партий, вер... и даже до костюмов человеческих включительно. При этом, можно сказать, в Леонтьеве Гегеля сидело больше, чем в самом Гегеле: у Гегеля тоже были все только «идеи», а сам он был мирным берлинским профессором. Леонтьев кидал «в схватку», кидал в огонь вот эти самые явления на улице, у себя в дому, — где они ни попадались ему. Он нигде не хотел мира, не хотел мира у себя в дому, в нашей России. Он был «поджигатель» но натуре, по существу, по личному вкусу. Его «огонь» был не философией, а пылал у него в крови, жег мозг, толкал его лично на безрассудства и выходки, — между прочим, испортившие ему и правительственную службу. Он не забывал своей «идеи» ни на минуту, — и, будучи глубоко «преклоненным» перед
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славянофильством, разорвал и с ними, именно с моральной и «смиренномудрой» их стороной (в сущности, еще глубже — с «православной» их стороной), ради отвращения и ненавидения их тихости, елейности и упорядоченности, бытовой, семейной и церковной. Н о, — пусть уж диалектика доходит до конца, до груди самого Леонтьева, — около страшно серьезного в нем, около глубоко философского и трагического, лежал и простой комический элемент. Где? Как? Философски идея Леонтьева базировалась на рассмотрении биологического процесса, частью коего, разновидностью коего для него был и процесс всемiрной истории. Доселе — «премудрость», Гераклит и Гегель. Но откуда же, однако, личное пылание, которого не было ни в Гераклите, ни в Гегеле? Говоря языком комедий, — откуда в нем зажглось это желание бросить весь мiр в пламя, ради цветных тряпочек? Да — «моды», ради которых женщины изменяют верности мужьям; да те «наряды», ради которых «честь» не дорога. Леонтьев слишком, «как женщина», смотрел на историю и культуру; у него был «женский глазок» на все, с его безумными привязанностями, с его безумными пристрастиями, с его безумным фанатизмом. Отсюда странное очарование, которое на нас льется из его неудержимых речей, как будто нас «заговаривает» женщина, чего-то у нас просящая, чего-то безумно требующая и которой мы не в силах противостоять. У  Леонтьева — «чары» из самого слова, из строения фразы, в каждой строке «с мольбою»  или «упреком». От этого его любят или, правильнее, «влюбляются» в него даже враги, например Струве в памятной речи в Москве, года два назад, на заседании религиозно-философского общества, слушавшего доклад г. Грифцова о Леонтьеве; Струве поставил Леонтьева выше по качествам исторического учения, чем Толстого и Влад. Соловьёва, — между тем как сам Струве — «освобожденец», а Леонтьев — реакционер, правее Каткова. Тут — нельзя сопротивляться. Леонтьева — нельзя не любить. Ибо как вы будете не любить того, кто сам так безмерно любит? В Леонтьеве есть что-то «от Чайковского» и его таинственной, гипнотизирующей музыки. Только у Чайковского — все в звуках, у Леонтьева -  в формах, изящных линиях, любви к «наряду», «цветному», к разнообразию  узора и красок, в конце концов (и тут мы рассмеиваемся) — «к моде»... Подавай нам «модный свет», подавай нам «цветистую» историю, подавай нам «яркую» жизнь...— Господи. Н о так трудно жить. Пощадите: дайте нам хоть сермяжную, но тихую жизнь. Хоть буржуазную, но удобную жизнь. Хоть какую-нибудь бесцветную, неинтересную, но — сносную жизнь.Леонтьев разбит. Это единственно его разбивает, опрокидывает от вершины и до пяток. И  только, чтобы не довести его до отчаяния, подскажем ему единственное возражение:— Тихая жизнь, удобная жизнь — это... старость, это... близость смерти. Есть  и молодость, юность: им подавай громы, войну и наряды.Действительно. Тут мы пасуем. Леонтьев встает во всей суровости и серьезности, как защитник юности, молодости, напряженных сил и трепещущих жизнью соков организма. Сказать ли последнее, как защитник вообще космического утра и язычества.Права старость. Права юность. Правы мы, прав он. Тут некуда уйти. Право христианство, со страховским «смирением» и «ничего не хочу», и прав Леонтьев, с его языческим — «всего хочу», «хочу музыки», «игр»... и — «нарядов».-3 7 4 -
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И  смешно и страшно. Ну, оставим его «как есть». Леонтьев вполне мiровой писатель, выразивший «кое-что» в идеях, вкусах и стремлениях человечества — как до него не выразил этого никто.Приведем кое-что из этих «украшиваний» Леонтьева, — от которых Страхова, вероятно, стошнило (подчеркиваю такие слова):«К журналу „Время“ (где писал Ап. Григорьев и Страхов) меня влекли некоторые вещи более, чем к московским славянофилам. „Время“ смотрело на женский вопрос менее 
строго, чем московские Славяне. Московские Славяне переносили собственную нравственность на пестрые (курсив Л-ва) нравы нашего народа. Я сомневаюсь, правы ли они. Мне казалось, народ наш нравами не строг, и очерки Писемского („Питерщик“ и проч.) 
казались мне более русскими, чем благогестивые изображения Григоровича. Следующие стихи Ап. Григорьева: Русский быт —Увы! — совсем не так глядит,Хоть о семейности его Славянофилы нам твердят Уже давно, но, виноват,Я в нем не вижу ничего 

Семейного... И т. д.Эти стихи, мне казалось, вернее специфировали Великоруса, чем „Четыре времени года“ Григоровича и др. тому подобные вещи. Не отрицая и явлений такого рода, я говорю только, что не они характерны для нашего крестьянства, для великоруса, казачества, для миллионов раскольников наших, в высшей степени великорусских (курсив Л-ва), особенно когда мы хотим сравнить их с благочестивыми и тяжелыми землепашцами Западной 
Европы.

Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия, но — 
живущая в самых недрах народа.Итак, эта меньшая строгость к женскому вопросу... более влекла меня ко „.В рем ени" ,чем 
к московским славянофилам».Ну, это — непереносимо для Страхова, для Аксаковых...Вообще о своих идеалах:«Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не потому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подумают иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымiрают прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемiрно удобными учреждениями. Лучшие украшения нации лица, богатые дарованиями и самобытностью. Люди даровитые и самобытные не могут быть без соответственной деятельности. Когда есть лица, — есть и произведения, есть деятельность всякого рода»...Следуют примеры. Дальше переходит опять к общему суждению:
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«Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху мipy, когда даже и то, 
чего недоставало тебе прежде, политическое движение умов, нынче тебе дано, и семена 
этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? Неужели ты перейдешь прямо из 
безмолвия в шумное и безличное царство масс? В безличность не эпическую, не в цар
ство массы бытовой русской, а в безличность и царство массы европейской, петербург
ской, в безличность торгашескую, физико-химическую и чиновническую?

Аполлон Григорьев был и сам лицо, и все сочинения его дышали особенностью, и не
сколько недосказанное направление его было — искание прекрасного в русской жизни 
и в русском творчестве.

 А . Григорьев хотел и старался дополнить во „Времени“ и в „Якоре“ то, что, по его мне
нию, недоставало строгим славянофилам (которых он высоко ценил) для всесторонней 
оценки русской жизни».Страхов был верный страж старого славянофильства и не допускал никаких 
дополнений его, да еще... в сторону к «слабостям женского вопроса».

...«Григорьев продолжал служить прекрасному, но не тому только прекрасному, что 
зовут „искусством“ и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но пре
красному — в самой жизни, прекрасному — в мiре политических учений, в мiре борьбы. 
Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; но от того, что сокол 
высиживает куриные яйца (утилитарная критика Добролюбова. — В. Р.), сокол не пере- 

 стает быть ловкой и смелой птицей, и Григорьев уважал Добролюбова как лицо и деятеля. 
Н о в то же время он решался защищать и юродивых в „Якоре“ , указывая на задушевные 
изображения в наших повестях этих лиц, неподходящих под утилитарную классифика
цию.

Эта критическая всесторонность вредила Григорьеву; его не понимали; имя его никог
да не было популярно; на многих грошовых устах это имя возбуждало улыбку: иногда -  
презрения, иногда — мудрой благосклонности к бедному безумцу.

Иные в его статьях находили нечто тайно растленное; они были не совсем не правы. 
Для себя лично он предпочитал ширину духа — его чистоте. В статьях его было веяние, 
схожее с той струей, которая пробегает по сочным и судорожным сочинениям Мишле. Но 

 он не скрывал этого ни от себя, ни от других; не боялся подобного обвинения. Он знал, что 
в полной жизни прекрасно и полезно не одно только интенсивное, строгое и чистое; он знал, 
что и в мiре гражданских учений нужен не только политический, нравственный и рели
гиозный аскетизм, но и широкие, критические взгляды, которые в одно и то же время 
и выше и ниже временно практических настроений. А . Григорьев становился к своему 
времени в положение историческое. Подобно тому как хороший современный француз 
равно ценит в прошедшем и Боссюэта, и Мольера, и Раблэ, и Кальвина, как англичанин 
равно считает украшением (вот основное и вот роковое словцо К . Л-ва. — В. Р .)  англий
ской истории и кавалеров, и пуритан, — так и А п . Григорьев, равно (опять роковое слово 
К. Л-ва. — В. Р.) умел своей художественно-русской душой обращаться и к славизму и пра
вославию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, 
и к железным проявлениям материализма, который хотя по содержанию ни русский, ни 
немецкий, ни французский, а всемiрный, но которого приемы, как бы грубы они ни 
были, мы должны признать вполне русскими.

„О н сам не знает, чего хочет“, — говорили про Григорьева.
Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал 

мне в Петербурге: „Охота вам читать эту мертвечину! — А п . Григорьева!“.-3 7 6 -
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Я скоро после этого перестал с ним видеться, так он мне стал гадок своей казенной че
стностью, казенными убеждениями, казенной добротой, казенным умом.

Не порок в наше время страшен, страшна пошлость, безличность! Безличность быто
вая, безличность, согнутая под ярко национальное ярмо, — почтенна и плодоносна, но — 
бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!».И т. д. Ну, ясно — почему Страхов не напечатал этой статьи. Из личных сношений и разговоров мне известно, что как он, так и Рачинский — эти важнейшие наши славянофилы последней четверти прошлого века, с огромными заслугами в философии, критике и в педагогике, — решительно не выносили Леонтьева, не любили говорить о нем, не желали никакого распространения его сочинениям, и в тайне — по мотиву: «как он смел растлить славянофильское учение, внеся в него яд эстетизма, — в него, которое было так ясно, просто и благостно».Они не были вовсе не правы... Леонтьев вообще страшен. Он зноен, чарующ и влекущ. Он — весь соблазн, гений, сила. И , подойдя к этому огню, опаляешься... между прочим, снисхождением к явным порокам, к явно дурному. «И  — юродивый, и — Людовик X IV » . Этой смесью сказано все.«Мне нравятся — оба. Нужны (жизни) — оба».Это разрушает славянофильство. Его добро, его благость. Разрушает его прямоту. Его «дважды два — четыре».Действительно: закон жизни — красота, разнообразие. Н о нужно выбирать. 
«Или — юродивый, которого мы считаем святым, или — Людовик X IV , которого мы считаем грешником». Закон — в «разнообразии», тут Леонтьев угадал. Но 
корень жизни, этот однообразный, тусклый у всех дерев, у всех цветов корень, — он просто кормит, поит, он просто хочет доброты деревцу и никакого вреда ниче
му не творит. Тут прав и Рачинский, и Страхов, — что не захотели даже «всматриваться в философию Леонтьева». Правы. Добро просто, как белый свет, удобно, как белый свет, необходимо, как белый свет. «Людовика X IV »  — вовсе не надо и «железного материализма» — не надо, он ложен; и «сокола-Добролюбова» — не надо, или не очень надо, ибо он ввел утилитарную, т. е. ложную, критику («высиживал куриные яйца», по Л-ву). Что же «надо»? Философия Киреевских, Хомякова, педагогика -  Рачинского, критика — Страхова. Она не «заворожит ума», но она надежна. Однако ведь и хлеб не «щекочет неба», а просто — сытен. Будем помнить Христа и слово Его: «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Без булочек можно и обойтись (или булочки — «иногда»). Но и Леонтьев нас научает: и «булочкой» — не подавишься, т. е. и «пороки», «Людовик X IV  и Ментенон», — «ничего себе», пришли и уйдут. Леонтьев освобождает нас от страха порока. «Все бывало, — а мiр  все же держится! Но «держится» он — именно корнем безвидным, именно светом белым, именно хлебцом Христовым. Смеси — нет, смешивать — не нужно. Добро есть добро, а зло есть зло. Будем вечно бороться за добро; и, может быть, будем бороться тем успешнее, что мы не верим в силу зла. «Не пугает», и Леонтьев научил — не бояться. Были Содом и Гоморра — и сгорели. А православная Феодоровская Божия Матерь в Костроме — стоит. Был Вавилон — но Замоскворечье крепче его. Стоит. Вот «вечное» Страхова и Рачинского и вообще старых славянофилов. Пусть идет «разнообразие» (леонтьевский принцип). «Милости просим, даже — пирогом угостим». Мы знаем: придет ночь, гость — уйдет и мы, мирно помолившись, «заляжем на боковую». И  всякие «гре
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хи» есть и были в Руси, а все-таки зовется она и останется «Святою Русью». М iр есть вообще арена борьбы Бога и дьявола: но мы — за «Бога», наше дело только не поклониться дьяволу, не поклониться и не испугаться его «Темной Силы». Вот наш простой «аминь».
Ив. СМОЛЬЯНИНОВ. СЕРЫЕ ШИНЕЛИ

Рассказы участника войны. Москва, 1916. 
Издательство «Наша жизнь»

Морозы в Петрограде такие, что дух захватывает. В эти морозы лучше всего не выходить из дома, а сидеть дома и читать, например, Смольянинова — «Серые шинели. Рассказы участника на войне». Если читатель спросит: «Почему же Смольянинова?» — то я отвечу: «Почему же не Смольянинова?» На холоде ссориться не приходится, потому что ссора по существу своему вещь холодная. Да еще люто холодная. И  как я первый начал, то читателю просто надо согласиться со мною, купить за 20 к. довольно большую для такой цены книжку и прочесть ее у теплой печки и попивая горячий чаек.Реалист и ощутитель по существу, ему Смольянинов расскажет все, что делается там в лютых, страшных окопах, которые, впрочем, страшны всем, за исключением тех, кто в них проводит дни и ночи, лето и зиму, оттепели и морозы. Безыскусственно, без «литературы», он рассказывает то, что видел, и в рассказах  его больше чувствуется штык, чем перо, и пахнет от книжки его не типографской краской, а литовским холодком, суровым сукном и всем, чем пахнет около обоза и человеческой массы. Ряд — сцен. Вне связи почти. Отдельные фигуры. Боевые «части». Этот «час», эти «сутки». Добрую и нужную сторону книжки составляет знание автором военной техники и труднейшей ее части — артиллерийской. Сердце то боится, сжимается («С немецким обозом»), то высказывает с радостью («Из опасности»). Большинство случаев — «благополучно». Отчего? Неправда? Если бы «неблагополучно» — автор лежал бы в мерзлой земле, а не рассказывал нам эти страшные были. Такова — «Борьба за воздух»: «туман поднялся, и беловатое облако его далеко расползается вниз. А  внизу — почти такое же облако,  только мутнее, грязнее по виду, тоже расползается в ширину и идет прямо на наши окопы. — „Газы! ...Вишь, идут...“ . Все впились в это облако. „Вылезай из окопов и не ложись... Газ низом идет“». Искусство, техника и предусмотрительность одолели газы, но вот результат их действия: «Все-таки удачно вышло. -  Еще бы: посмотрите-ка вперед, что там делается? — А  впереди — все вымерло. Деревья стоят с омертвевшей листвой, ставшей кровавого цвета, хвоя на соснах пожелтела, а трава высохла и почернела, как огонь».Страшно. Страшная война. Есть что-то в ней апокалипсическое, «не от мiра сего»...Хорошо нам отсюда смотреть на нее... А  там?.. Н о будем мужествовать, твердо  надеяться и молиться «за наши серые шинели», солдатушек-ребятушек.
- 3 7 8 -



К помощи слепым!!!

К ПОМОЩИ СЛЕПЫМ!!!...

Я. Сильд-Сильдинский. В душевном мраке. Рассказ.
Издание литературного кружка слепых. Петроград, 1916

...Все пишут и, наконец, стали писать слепые — от нужды, от воображения, от таланта... Если кому быть талантливым — то, конечно, слепому, никогда не рассеиваются, вечно одиноки, вечно «один с собою», вечно — ни «с кем». Какое дикое, какое фантастическое существование — «поневоле станешь писателем», как стал поэтом «слепой Гомер», и столько вообще на свете «слепых певцов»... Такие до сих пор попадаются с бандурами, сидящие при дорогах и поющие прохожим, — в Малороссии. Какое, в самом деле, непредставимое для нас, зрячих, существование, грустное, полное мiрового недоумения: «Света Божия не видал», — того света, который почему-то все называют «милым». Не видал «милого»? — Поразительно и страшно.Теперь, когда «помощь» рвут во все стороны, беженцам, раненым, семьям убитых воинов, — слепые брошены или почти брошены «на Бога». И х забыли или полузабыли обычные их помощники, пособники. Между тем ведь слепой есть отроду «раненый» человек и его никак и никогда нельзя забыть. Тогда эти слепые соединились «в литературный кружок», — с целью самопомощи. Оказывается, именно теперь, в «забывчее время» (все отвлечены к войне), многие из их братии, не видя («не видя»!!! — для слепого) ниоткуда помощи, стали в отчаянии кончать самоубийством или сходят с ума, — и вот «для спасения своих погибающих братьев слепые сами вступили в тесную организацию и сами начали изыскивать пути к улучшению своего тяжелого быта». Так создался литературный кру
жок слепых, который принял на себя трудную задачу выявить в литературе скорбную фигуру униженного русского слепца... Задачу эту слепые разработали в крупном бытовом романе «Живые мертвецы», который, однако, не может появиться на свет «вследствие полного отсутствия средств у кружка». И  пока — выпускается первый рассказ, г. Сильд-Сильдинского.Литературный труд слепого? — Что же, здравствуй, брат. Рассказ его правилен и изящен, — и хочется скорее упрощения, нежели усложнения или дальнейшей обработки. Сюжет его? Он так мрачен, что лучше не пересказывать: помешательство профессора-психиатра. В начале своей первой галлюцинации он сам говорит себе: «Что за чертовы рожи?! — это начало безумия: скоро одним сумасшедшим будет на свете больше. Всю жизнь лечил других, а теперь сам нуждаюсь в лечении. Врач, — помоги сам себе: помоги, пока не поздно». Он принимает успокоительное и сонные порошки, но они не помогают: сна нет, галлюцинации растут, и его самого переводят в палаты душевнобольных.Признаюсь, сюжет мне не нравится. Есть ли что-нибудь необходимое или невольное «подобные сюжеты» для слепых? Не думаю и даже знаю. Лет 20 назад, на Петроградской стороне, я поднялся «наверх» конки и, сев и повернув голову, — увидел, что, ощупывая палочкой ступени, за мною поднялся слепой. Пощупав уже руками сиденье, он сел рядом со мной. Никого не было, конка еще не трогалась, и я с ним перекинулся словом.

10

20

30

40

-379-



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Он был молодой, лет 24-х, приземистый, некрасивый и самоуверенный, О последнем сужу по ответу, данному мне на вопрос, вытекший из «обозрения» его молодости:— Вот, ведь никогда не женитесь?— Не женюсь. Потому что не хочу.Я был изумлен. На мой вопрос о тяжести для всякой девушки связать судьбу свою со слепым мужем он, к величайшему моему изумлению, ответил следующее:— Что же слепота? Жене она не мешает. — Он нехорошо улыбнулся и продолжал: — Даже лучше, слепой не может за женой следить, и его легче обмануть, «наего глазах» (!!!) завести интрижку. Нет. У  меня есть крошечные средства, и сколько даже предложений я имел — выйти за меня замуж! Но не хочу сам.«Боясь обмана?..». Странно, страшно. Ведь, в самом деле, — так. Ну, это — с дурною, без сердца. Авось он нашел «с сердцем», которая не будет обманывать? Не правда ли, как странно: слепой «любит», слепой «выбирает». Чем он выбирает? Мы невест выбираем глазами. А  он? — Очевидно, по слуху. М ой рассказ действителен, и он показывает, как фантастично и неожиданно вообще существование слепого. О , они могут нам рассказать интереснейшие, вполне новые вещи...Вот почему сюжет первого слепого я не считаю удачным. Он не оригинален.  Но «литературный кружок слепых» вполне оригинален и нужен. Так как слепые никуда не дойдут, а нужно до них дойти, то сообщаю их адрес: Петроград, Петроградская сторона. Малый пр., д. 83, кв. 13. Телефон: 89-56.Мне кажется, им нужно и позвонить и написать. «Слепые будут читать письма»... Просто нельзя понять существования. «Новостей, господа, — новостей», -  хочется им сказать, «и — бодрости. Не унывайте. И  вас будут читать. И  даже за вас будут выходить замуж» (мой собеседник). А  в самом деле, ведь окончательно «разрешить проблему существования слепого» заключается именно в том, чтобы выйти за него замуж. «Слепой и зрячий» интимно любят друг друга и всегда совместные — уже суть два зрячих. Слепоты больше нет. Она (при привычности)  почти перестает быть неудобной, и, во всяком случае, она совершенно безопасна.
КНИГА О СТАРОМ И ВЕЧНО НОВОМ

«Теократия», теоретическую сторону которой всю жизнь разрабатывал покойный Владимир Соловьёв, а историческую часть ее же разрабатывает проф. В . И . Герье в четырех отдельных сочинениях: «Блаженный Августин», «Западное монашество и папство», «Франциск — апостол нищеты и любви» и «Иннокентий III» *, — что она такое? Она исполняет, осуществляет слова молитвы Господней: «Да будет воля Твоя яко же на небеси — и на земли»... Это — фундамент ее. А  зрелище, добровольное и вдохновенное, открывается в древнейших монастырях верхнего Египта, Сирии и Синая и у нас на севере, в холодных пустынях
* Расцвет западной теократии. Иннокентий III. В. Герье. Москва. 1916 г. Часть 2-я, тома II, 

серии: «Зодчие и подвижники Божьего царства» (стр. 354).-3 8 0 -



Книга о старом и вечно новом

вологодского, онежского и архангельского края. Беллетристически опять-таки оно воспроизведено в знаменитом расколоописании Андрея Печерского «В лесах», а классическая по духу книга на эту тему — «Странствования инока Парфения по Молдавии, Валахии, Угрии» и т. д ., изданная в 50-х годах прошлого века. Здесь, в очерках жизни, в этих книгах рассказываемой, и нет решительно ника
кой воли, кроме Божией, — закон светский и дух светский совершенно отстранен, выброшен, пренебрежен и растоптан. Хороша ли эта жизнь? Во всяком случае, — стройна. Она прекрасна своим единством и цельностью. Счастливы ли в ней люди? — Да, насколько они не развиваются и не хотят развиваться, насколько идея так называемого «прогресса» в них до корня истреблена. «Теократия» была у нас в пору Алексея Михайловича и дружбы его с Никоном, она есть в каждом сельце и захолустном городке старого, крепкого и благочестивого быта. «Теократию» строил знаменитый Сильвестр в своем «Домострое». Аналогии эти и сущность эта обыкновенно не приходят на ум, когда рассуждают о величественных чертах «римской теократии», «папской теократии», — от блаж. Августина до Григория V II и Иннокентия III. Между тем это — так. И  сейчас же мы перейдем к разъяснению секрета: «теократия» осуществима в крошечных, замкнутых 
MipKax, в «микрокосме» историческом, — в «заводях», «застоях» бытовых и культурных. И  она «трещит по всем швам», когда ее натягивают на «чудище» Mipa, на макрокосм, на Европу от Кастильских гор до («Латинская империя») Константинополя... Народы, подавляемые теократиею, принуждаемые к ней, — сжимаются, мучатся, приспособляются, подавляют в себе нужды, подавляют воображение, погашают насильственно всякий дух предприимчивости и, наконец, дух просто энергии: но — «невмочь», и дело кончается тем, что они восстают и разрывают «кровавую и голубую» мантию теократии — папства, Франциска, Григориев, Иннокентиев, Никона, попа Сильвестра, — разрывают ее ногтями, разрывают ее зубами, ну (нельзя скрыть) — и топчут отчасти ослиным копытом. «Господи, и ослу хочется жить!» — «Господи, и ослу не Ты ли даровал жизнь?». А  что он скотинка недальновидная, то ведь где же разума набраться на все твари! Есть блоха, осел — кроме пальмы, великолепной жирафы и царственного льва. Дело в том, что под бунтом против теократии, «против попов и канонов», в какой-то бездонной глуби содержится «теократия» же, ну — «теократия» того первоначального дня творения, когда Бог «благословил всех животных и человека» — животных, во-первых, и человека, во-вторых...Французская революция докончила в Европе разрушение теократии, Лютер на Вормском сейме впервые «до Аида» потряс ее, — и звонко щелкнул ее бичом Филипп IV  Красивый в борьбе с папою Бонифацием V III. «Мантия Иннокентиев и Григориев» рвалась в клочки копытами, рогами, — буйволами, львами и гиенами. Были и гиены — Робеспьер, — были и львы (Лютер). Не все сознают, что вовсе не в России одной, не для нее только, — но в ситуации целого Mipa и в целом 
MipoBOM процессе Петр Великий был величайшим борцом против теократии: может быть — более типичным и характерным, чем сам Лютер и вся французская революция. Он был «папа» навыворот. В его духе, неукротимом, практическом, несколько даже ремесленном, в его духе, предприимчивом и веселящемся («ассамблеи»), лежит какой-то «испод» мечтательного и возвышенного духа теократии. «Дух земли» — если он существо, а не понятие — никогда еще и нигде еще не задышал так необоримо, упорно, с снежным холодом в себе, с «петербургским»
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холодом, как в этом «исполине севера». «Какое тебе к лешему Царство Небесное на земле? — копай Ладожский канал, а нет — запорю!!» Великая мечта кончилась, для раскольников и Иннокентия III.«Ах! Ах! Ах!» — стонет поздний мечтатель, — пока и его по спине не «вытянет» государственный бич. «Неча романы писать — рой канал».И  копаем. Копаем и все-таки почитываем проф. Герье. Кончил он труд свой огромный, многодуманный. Спасибо ему, — наставнику стольких поколений, профессору многого множества теперешних профессоров. Из его внимательных и заботливых о читателе и просвещении страниц выкатим, как со дна моря, хоть  одно зернышко:
«Плоды благотворительности Иннокентия III (X III век) сохранились до нашего вре

мени. В Риме исстари укоренился ужасный обычай повергать в Тибр новорожденных, 
которых матери не хотели или не могли вскормить. Ежедневно река выбрасывала на бе
рег трупики младенцев, подвергавшиеся там гниению. Однажды, как гласит легенда, Ин
нокентий, стоя на молитве, услышал голос: „Поди и брось невод в Тибр“. Папа исполнил 
веление. С  первым неводом вытянули из воды 87 младенцев, со вторым 340. Смущенный 
папа тут же на месте приказал выстроить приют для младенцев, названный по соседней 
церкви для англосаксонских паломников Sancta Maria in Saxia. Прию т разросся в громад
ное благотворительное заведение для всякого рода страждущих. Иннокентий передал 

 его заведование новому ордену Св. Духа, основанному для благотворительных целей не
задолго до этого в Монпелье графом Ги и взятому папою под свое покровительство. Осно
ванное Иннокентием учреждение и теперь существует под названием госпиталя Св. Ду
ха. Служащие в нем по распоряжению Иннокентия должны были раз в неделю обходить 
город, разыскивать больных и доставлять в госпиталь, с которым был связан родильный 
приют и богадельня для престарелых».Рассказ звучит как ангельская песнь, пропетая над землею. Было ли это в язы
ческом Риме? Случится ли это в техническом Риме?Но воют ветры севера. Смеется скверным смехом Робеспьер. И  поздний читатель Герье, закладывая «рука за руку» и обе пряча в оба рукава, приговаривает:  — Ничего не поделаешь. Этакая стужа на дворе.Спасибо нашему старому Герье. Спасибо ему — за многие и многие труды -  всероссийское. Спасибо ему и от учеников и от учениц. Я думаю, это позволят сказать все его ученики и ученицы?Главы, как 5-я «Иннокентий III. Балканские славяне и армяне», или изложение редчайшего памятника полемической литературы того времени между греками и латинянами «Criminationes adversus Ecclesiam Latinam» * (стр. 116-122) читаются почти с чувством современника. Ведь мы сейчас переживаем опять напор Запада на Восток, как было при Иннокентии III с его замыслами распространить авторитет римского епископа и на греков, и на румын, и на болгар... И  опять  все сосредоточено около Константинополя, как к нему неслись мысли в этом X III веке, и туда устремлялись одушевляемые папою «крестоносцы». А х , — стары, слишком стары корни теперешней чудовищной войны! Книгу Герье необходимо прочитать теоретикам и философам нынешней борьбы народов, хочется сказать — борьбы чудовищ.

* «Обвинения против Латинской Церкви» (лат.).
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Словарно-библиографическая работа проф. С. А. Венгерова

<ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ>

В Тургеневе была какая-то трудно объяснимая физиологическая старость...Но ее присутствие еще в крепкие, бодрые годы 40-ка летнего возраста (время переписки с графиней Ламберт) — до того несомненно, очевидно, ясно, что тут нельзя сделать никаких оговорок, возражений и проч. Просто — это факт: и из него вытекает, как из господствующего физиологического факта, его психика, воззрения, отношение к людям и жизни, все «мiровоззрение», и философское и даже политическое. Между тем Тургенев вечно писал о молодости, о молодежи, о молодых людях и их стремлениях, о влюбленных девушках, о влюбляющих в себя «героях». Что это за странность? «Что имеем — не храним, потерявши —     плачем». Старым глазом, глазом старого и чужого любования — он смотрел на юношей и девушек; и это — тот же контраст, как и в Толстом, который вечно молодой и рвущийся вперед — почтительно поклонился перед старостью (тон, стиль «Войны и мира», фигуры старика Болконского, умирающего екатерининского вельможи Безухова, сонм прелестных матерей семейства). Тот последний труд, который, посылая редактору «Вестника Европы», Тургенев подписал «Senilia» («Старческое»), а Стасюлевич, прочитав его — выразил впечатление от него в другом, своем заглавии — «Стихотворения в прозе», — он собственно проникает, как нечто задушевное, всю вообще литературную деятельность Тургенева.А  его лирические отрывки — «Довольно» и «Призраки», как и превосходные   «лирические мысли» под критическою формою — «Гамлет и Дон-Кихот», суть только сложно развитые отдельные «стихотворения в прозе».
СЛОВАРНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПРОФ. С. А. ВЕНГЕРОВА

Просматриваю том I, выпуски 1—3 ,2-го издания «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых» С . А . Венгерова, который содержит в себе «Предварительный список русских писателей и ученых и первые о них справки. Аарне — Куликов», Петроград 1915 г., — проф. С . А . Венгерова.Мелькает на первой же странице оговорка-поправка — скорбь самого автора:
«Была тут, сказать правду, значительнейшая доля моей собственной вины. Я увлекся   

критическою (подчеркиваю я) частью своей задачи и вместо сжатых справок „словарно
го“ типа стал давать статьи очень большие, подчас принимавшие характер настоящих 
монографий. Таковы в особенности статьи об Аксаковых. М оя статья о Конст. Аксакове 
заняла 120 страниц. Это придавало изданию не только справочный, но и литературный 
интерес. Вместе с тем, однако, расширялся объем совершенно непомерно и отодвигалось 
завершение Словаря на десятки л ет*. Буква А  потребовала 3-х лет очень интенсивной

* Непостижимая для первой страницы опечатка. В книге сказано: «Вместе с тем, однако, 
расширялось объем совершенно непомерно и отодвигался завершение Словаря на десятки-3 8 3 -
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работы и заняла 1000 страниц... Если считать, что буква А  есть, примерно, 1/25 всякого 
словаря, то получалось 50 томов и 80 лет на изготовление их».Увы, труд очевидно непомерный, неисполнимый... И  С . А . Венгеров сознал это тогда, когда «поправки» уже были невозможны...

«Я был молод, — пишет он, — работал, можно сказать, с упоением, и до 8-го выпуска 
Словарь был предприятием единоличным во всех отношениях. Я один писал и составлял 
его, один читал 3 корректуры, и один даже относил выпуски на почту — для отправки 
подписчикам (!!)... Такое кустарное производство не могло продолжаться долго. Я начал 
уставать». Шестой том 1-го издания был последним. «Да, это был последний том. Я вынужден был „закончить“ каким-нибудь способом издание, ведение которого стало совершенно не под силу».Но уже собственно с IV -го тома исчез «Критико-биографический словарь»... «Поправить» дело было невозможно, — и С . А . Венгеров лишь вследствие неточности своего литературного языка всегда и везде, и даже неточности самой мысли о предметах, думает, что он «заканчивает» теперь тот прежний Словарь. Он пишет:

«„Закончить“ было нетрудно. Дело в том, что, начиная с IV -го тома, тип издания изме
нился. С  V -го тома я заявил (!!) в предисловии, что „статьи теперь (в дальнейших томах) 

 будут появляться не в алфавитном порядке, а в порядке накопления (!!) их по мере того, 
как оне будут готовы к печати“... В V -м томе я широко воспользовался этою возможностью 
(!!) давать статьи на все буквы, и книга начинается обширною статьею проф. К. А . Поссе 
о Чебышеве (т. е. прямо на букву Ч). А  затем идут статьи и на Я, и на Ф , и на Б и даже 
опять на А ».Удивительно.Нужно заметить, решительно в каждой книжке, например, «Вестника Европы» статьи идут то на Ф, то на Ч, а иногда на А , — и решительно никому не придет на ум называть их «Словарем статей», — или статьями, расположенными в «Словарном порядке»: и только С . А . Венгеров нашел в себе мужество или на-  шел в себе неблагоразумие называть «Словарем» подобную работу — да еще и думать, что он продолжает свой тот первоначальный труд, только изменив «тип издания», когда самые статьи были написаны и подписаны уже вовсе даже и не им, а, например, Поссе и другими сотрудниками.Я указываю на это без всякой мысли упрека: русская чистосердечностьС . А . Венгерова мне, по крайней мере, до такой степени ясна, что слово «упрек» не может относиться никогда к лицу его, а лишь к созиданию им труда данной темы и плана. С . А . Венгеров до сих пор как будто не догадывается, что того пре
жнего труда его вовсе теперь нет, что достроить его было невозможно и он его не достроил, а вывел лишь букву А  в нем — самый начальный фундамент... Затем,  кинув его вовсе, перешел к совершенно другим и совершенно самостоятельным трудам, которые поползли, можно сказать, по различным направлениям:
лет». Опечатка или, вернее, искажение текста и всей мысли тем более удивительно и едва ве
роятно, что он есть плод коллективной, как объясняет С . А. В —ров, работы членов его семьи 
и друзей. -3 8 4 -



Словарно-библиографическая работа проф. С. А. Венгерова

1) Бесформенное собирание и напечатание автобиографических записей живых писателей. Это есть предприятие, где каждая строка и нова. Но здесь Венгерова — только замысел (страшно ясный и умный) и труд напечатания. Несколько тут входит нескромности и безвкусия: по доброте своей и бесконечному трудолюбию («я был молод и радостно принялся...») С . А . Венгеров предложил всем авторам каких бы то ни было книг «расписываться о себе», поистине — «вволю». Ну, иные писали коротко и скромно, но есть подозрение (и я слышал это подозрение лет 17 назад тому) — конечно, были многие, которые поистине «расписались о себе» и «увенчали себя»... Дело в том, что ведь он все печатал, что ему присылалось, — и был принуждаем к этому деликатностью. Будущий историк литературы, конечно, найдет в этих автобиографиях богато-комические страницы; и, во всяком случае, большое зрелище человеческого тщеславия. Это, по-видимому, ни автобиографам, ни самому С . А . Венгерову на ум не пришло.2) Полная регистрация русской не только книжной, но вообще умственно-печатной производительности. Это — его знаменитая «Картотека», которую он, конечно, не оставит собирать до конца жизни, которую, вероятно, завещает после своей смерти Академии Наук или Публичной библиотеке, — и которая вообще представляет собою сокровище по содержанию и является выражением поистине дьявольского терпения и дьявольского трудолюбия ее творца. Здесь «по карточкам» расписано все, когда-либо напечатанное до 1895-го года включительно, — и в менее обстоятельном и полном виде — от 1895 года до настоящего времени. Об этой египетской работе, подобной рытью озера М ероэ, — почтенный создатель ее пишет:
«А  главное — оказалось, что журнальная литература непомерно велика и что почти 

всю ее по отношению к целым десятилетиям — например, всю  первую половину Х IХ -го  ве
ка -  приходится целиком впервые регистрировать непосредственным просмотром ты
сяч книжек журналов».К 1896-му году было составлено 400 000 карточек. Но вот что он говорит о последующем «ужасе» русского книго-течения:

«Тем не менее небывало огромная по этому времени картотека (слово составлено 
С . А . В-вым по образцу слов — библио-/тека, глипто-тека, пинако-т ека)  в 400 000 кар
точек могла, увы, претендовать на известную полноту только в середине 1890-х годов. 
А  затем начался тот, как его называют, „книжный поток“, который в связи со столь же 
стремительным потоком журнальной литературы гораздо вернее будет назвать не „пото
ком“, а потопом. Чтобы судить о размерах этого потока-потопа, приведу хотя бы только 2 цифры. За весь 18 век и первое десятилетие 19-го века зарегистровано не многим более 
10 000 книжных названий, включая сюда не только брошюры, но и листки, вроде от
дельно выходивших в честь разных милостивцев од и посланий. А  в наши дни ежегодно 
выходит около 30 000 книг и брошюр, т. е. в один год в 3 раза больше, чем за весь 18 век. 
Журнальных и газетных заглавий за весь 18 и весь 19 век — около 2 1/2 тысяч, а только за 
первое десятилетие Х Х -г о  века — прибавилось около 5000».И  он пишет далее, не без грусти и недоумения:

«Лет 5 я боролся с этим потоком и в 1900-м году имел возможность печатно заявить, 
что у меня имеется уже около миллиона  карточек. 1900 год является рубежом в истории
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моей картотеки. Дальнейший ее рост почти остановился: главнейшим образом, исчезал 
стимул собирания, потому что около 1900 года я сознал неисполнимость кустарным спо
собом, усилиями одного человека и только в части досуга одолеть такое огромное зада
ние, как „Критико-биограф. словарь“. А  раз не издавать „Словаря“, зачем собирать мате
риал для него».Таким образом автор все еще питал несчастную мысль, что он лишь подготовляет «предварительные матерьялы» для труда давно оставленного, для труда совершенно невероятного и невозможного, и вовсе в сущности неисполнимого, даже если бы над ним трудился не один «кустарь-рабочий», но и целая Академия  наук. В самом деле, что господа академики написали бы в критическом оттенке и отделе предпринятого С . А . Венгеровым наивного труда? Ничего бы не написали кроме шаблонов и пошловатостей и сухой академической эрудиции: ибо почему академики суть «критики»? Это есть особенный дар, исключительный и очень редкий, которым напр. обладали Белинский, Ап. Григорьев, Добролюбов, и ни мало не обладали или обладали в очень слабой степени их академические и университетские преподаватели. Все горе самого-то Венгерова заключалось в том, что он, обладая изумительными качествами собирателя литературы, представил себе, что может стать и критиком ее, критиком поэтов, критиком прозаиков, критиком философов и публицистов, — будучи глубоко односторонним и пар-  тайным человеком, будучи (судя по общему очерку его личности, как она сказалась в известных трудах) позитивистом, матерьялистом и человеком в общем «левых политических фракций», к чему странным и почти нелепым образом напуталась симпатия и интерес к славянофилам «в виду их граждански-протестующей позиции», должно быть, по отношению напр. к министрам Николая 1-го.К счастью, полоса уныния не продолжалась слишком долго. Хотя С . А . Венгеров все еще продолжает думать, что его «Критико-библиографический словарь» есть на свете, и может быть «продолжаем и выполнен», тем не именее он счастливо и благодатно рванулся к продолжению именно Картотеки. Он догадался, наконец, что это есть совершенно самостоятельное целое, что ценность (и драго-  ценность) ее нисколько не умалится, если «Словарь» и не напишется, что она может в будущем служить всем русским ученым, что на фундамент ее (конечно, если она будет продолжаться и стоять в уровень с сегодняшним днем) — может быть отдельно собрано и отдельно издано множество ценнейших библиографических трудов, освещающих умственную жизнь России с разных сторон, с десятков точек зрения. Собственно, «картотека» есть действительно (как В-ров и пишет) «учреждение», и можно бы помечтать о выделении для продолжения ее особой кафедры, т. е. особого лица, при Академии наук. Это есть солидная и прекрасная задача первенствующего ученного заведения в Империи: быть вечно в осведомлении о полном количестве и поименном списке всего в Империи напега-  тайного до (каждого) сего дня. Тема эта достойна Ассурбанипала (Ассирия, библиотека), фараонов и русских царей.Превосходная задача. «Знаю все в этой области в каждый день и час». Как-то голова кружится. Это достойное и лугш ее увенчание и Публичной Библиотеки, и самой Академии наук. Вообще это входит в состав венца нашего Царства.Библиография... как любишь ее невольно, как при мысли о ней сердце бьется. М не кажется, есть ее каноны, совершенно противоположные тем заданиям, ка
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кие имел перед с о б о ю  С . А .  В ен ге р о в , когда « м о л о д о  и п ы л к о  п р и ступ а л » к св о е 
м у «К р ш я ш со -б и о гр аф и ч еско м у С л о в а р ю » . К ст а т и , в п р ед и сл о ви и  к теп ер еш н е
м у « С п и с к у »  а в то р о в он  р асск азы ва ет и н т ер есн ую  и ст о р и ю  св о и х  сп о р о в  с п о 
кой н ы м  ак ад ем и к о м  А . Н . П ы п и н ы м  н асчет во о б щ е п р и н ц и п о в  б и б л и о гр а ф и и . 
О н  излагает и его то ч к у  зр е н и я , и св о ю  то ч к у  зрен и я:

«Покойный Пы пин, в разговорах со мною, прямо настаивал на том, что нужно соста
вить „предварительный“ Словарь, самый краткий — в 2—3 томах, но зато быстро закон
ченный, т. е. сразу на все буквы. Я не очень спорил по существу. Конечно, чем некий ж у
равль в небе в виде Словаря такой обстоятельности, как „Критико-биографический“ — 
лучше пока синица в руки в виде скромного справочника, на основе коего можно затем 
создать самый грандиозный Словарь. Н о  трудность в том, что составление Краткого 
Словаря возможно только тогда, когда собран весь матерьял для Словаря большого, ког
да есть что сокращать.

Пыпин при этом настаивал, что в краткий, „предварительный“ Словарь вовсе не дол
жны входить все писатели, а только более или менее видные. Мелкие писатели, и по его 
мнению, и по мнению многих других (я подчеркиваю), только „засоряют“ Словарь.

...Вот уже с этим я никак не могу согласиться. Я ни на историю литературы, ни тем бо
лее на свой Словарь не смотрю, как на пантеон. Думаю , что если признать некоторые до
стоинства за программою моего Словаря, то в число их нужно включить то, что он объ
емлет всю пишущую братию, не только генералов и полковников от литературы и науки, 
но и простых рядовых.

...Я считаю совершенно ненаучным изучать литературу только в ее крупных предста
вителях. Что бы вы сказали о зоологе и биологе, который законы жизни будет изучать 
только на слонах, тиграх и медведях, пренебрегая зайцами и кроликами? Что бы вы ска
зали о ботанике, который будет устанавливать морфологию и физиологию „растения“ из 
наблюдений над дубом и кедром, и сочтет себя вправе пренебрегать кустарниковыми ра
стениями и другими низшими растениями?

Литература есть тоже явление вполне органическое, где нет случайности, где есть свои 
законы литературной биологии, одинаково яркие как в крупных особях литературного 
царства, так и в малых. Совершенно неправильно думать, что именно большие люди все
гда прокладывают „новые пути“. Ничего они не прокладывают, а только блеском своего 
дарования освещают тропы, проторенные до них. Они только углубляют то, что выраба
тывает коллективная мысль века, а коллективная мысль вовсе не нуждается непременно 
в великих выразителях. Нет ни одного великого писателя, относительно которого иссле
дователи не установили бы „предшественников“. Есть у Шекспира „предшественники“, 
Мольера прямо называли плагиатором, не Гете создал Sturm und Drang, „байронизм“, 
в основных своих чертах, был до Байрона, такой своеобразнейший гений, как Достоев
ский, теснейшим образом связан в сюжетах, манере и множестве деталей не только с Го
голем, Бальзаком, Диккенсом, но даже с каким-нибудь Евгением С ю . Словом, нет одино
ких вершин на равнине, всякая литературная эпоха есть сплошной горный кряж, одного 
происхождения и одного и того же свойства. А  для изучения свойств данной горной по
роды столь же характерны мелкие отроги, как и венчающие кряж вершины. Бывает даже 
так, что мелкий писатель, все равно как в биологии известный маленький ланцетник, 
сплошь да рядом ярче характеризует ту или другую эпоху, чем писатель крупный.

И  уже во всяком случае по отношению к Словарю нужно совершенно оставить нена
учное деление на крупных и маленьких писателей. Нельзя смотреть на Словарь только
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как на собрание отдельных статей и справок. В целом Словарь писателей и ученых есть 
регистрация духовных сил страны, и именно, когда велико число вносимых в него деяте
лей, он дает прочную основу для установления всякого рода выводов, для установления 
того, что со времен Кетле в социологии известно под именем закона больших чисел.

В древней Руси были „писцовые книги“, весьма краткие по количеству сведений, но 
важные тем, что оне заносили все тяглые души. И  как ни кратки писцовые книги, но на 
основе их записей теперь воссоздается весь экономический быт древней Руси.

Скажу прямо, что, кроме непосредственной задачи „Списка“ — дать план и программу 
Словаря, меня в чрезвычайных усилиях по созданию „Списка“ особенно привлекала 

 именно мысль о том, чтобы дать своего рода писцовую книгу русской словесности и на
уки».Все рассуждение превосходно, полно и, прибавлю, добродетельно. Не могу не оговорить и отвергаемой С . А . Венгеровым мысли о «пантеоне» русской словесности и, особенно, русской науки. Помню , как при просмотре «Энцикл. словаря» Брокгауза и Ефрона у меня прямо заболело сердце, когда я пробежал всего 7 —8 строк о русском ученом, давшем полное изучение Ладожского озера, -  впервые давшем. Фамилию я сейчас забыл, да и не в имени дело, а в сущности. Человек во всяком случае год, а может быть, и значительную часть своей жизни, положил на труднейшее, ученейшее дело. «Верил, надеялся и любил» — по-пра-  вославному, по-христиански. Сколько тут скрытого, безмолвного благородства. Какая вообще достойно проведенная жизнь, как прекрасно разработаны и применены дары Божии, отпущенные при рождении! Не в пантеон ли его? О , конечно — в пантеон! Для чего пантеон и существует как не для сохранения и памятования подобных людей, истинных незаметных творцов цивилизации и науки; для «вечной памяти» над ними, говоря словом Церкви. И  вдруг о нем сказано суше, холоднее и внешнее, чем сказано в том же «Словаре» о каком-то еврее-адвокате, только тем и отличившемся, что он выступил защитником Прудона на каком-то литературно-цензурном процессе. Словарь научный, словарь как Пантеон — должен стоять на неизмеримой высоте над шумихою времени, над увлечениями толпы и партий, и творить «вечную память» над людьми совершенно вне шума городских улиц. Такой Словарь необходим между прочим как и возбудитель к работе тысяч и десятков тысяч ученых и писателей. Раз ничье имя из «что-либо написавших» не будет забыто и сохранится вечно хотя бы в виде краткой строки в этом вечном «реестре» или в этой движущейся «писцовой книге русской словесности» — тогда сверх прочих житейских мотивов будет лежать и этот инстинкт к «вечной памяти», и укреплять и поддерживать геолога, медика, механика, ботаника, зоолога и проч. и проч. и проч. Мысль же Пыпина, что нужно ограничиться «выдающимся», есть, конечно, пустая именно в отношении «Словаря»; она уместна только в «Истории хода литературы». Труд Венгерова грандиозен; он уложил на него всю жизнь; его египетские работы никогда не могут быть забыты и без справок с ними не обойдется ни один будущий историк русской литературы. И  тем не менее смотря на воздвижение этой тоже «недостроенной» Вавилонской башни русской словесности — чувствуешь все время какое-то неприятное впечатление; чувствуешь, что и она недостроена от какого-то «смешения языков», но происшедшего внутри самого строителя. Почему? Откуда? Если кого можно назвать человеком «без стиля» — то это
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С. А . Венгерова. Он весь — смешан, весь — эклектик. Чего в нем нет? «Законы больших чисел» Кетле и смиренные «писцовые книги» Московского царства; «среднее число лет жития русского писателя» (слова его в одном не цитированном мною месте) и «социологические выводы». О н, такой беспримерный «трудолюбец», вместе с тем развевается вихрями 60-х годов. Все — аляповато, до известной степени — нелепо. Но на все кладешь невольное благословение в виду «внимания, прилежания и поведения» добродетельного сына недобродетельного десятилетия.А х, эта библиография, библиография... Не странно ли: перечислять, расписывать имена. Записывать даты рождения, даты смерти. «Где жил», «что написал» — не читая (разве же все можно не только прочитать, но хотя бы взглянуть 
глазом на «совокупность напечатанного в России»???!!), — не отдавая себе в большинстве случаев (громада!!) отчета, что именно написано, отчего написано, о чем написано!! Нет, в «библиографии» именно по безсердцевинности, по безмотивности ее — содержится какое-то волшебство. Что за люди? Какие люди? Собирают старые каталоги, пересматривают, сравнивают, изучают (изучать каталог?!!), — восхищаются, делают свои «открытия», и перекомбинировывают так и этак, «вкривь и вкось», всё эти же каталоги, — и составляют сами новые — всё имена и имена, годы, «место напечатания книги», «ее формат» (о, Господи!), не прилагая сюда никакой мысли, идеи, никакого возможного воображения.Чудовища.У которых нет мозга и нет когтя.Не царапаются, не кусаются, не осуждают, не гневаются; а «вот такое-то заглавие» и «еще такое-то заглавие». «Книжка небольшая, в 16-ую долю листа». — «Да о гем книжка?» Библиограф тускло поднимает глаза: « — Это мне все равно».Не волшебство ли? Встречаясь с библиографом, я (если бы служил в Публичной библиотеке) всегда потихоньку крестился бы под сюртуком. «Пронеси мимо! Идет страшный».Венгерову оттого в сущности и не удалась его работа, что он без стиля и не страшный, что он с самого же начала осложнил дело, поставив в заголовок своего плана «Критико-биографический словарь». Я помню, до чего мутило мою душу это «Критике» — полное отрицание метода и духа, самой сущности библиографии, самой ее сердцевинности: ибо ее эта последняя и заключается именно 
в безсердцевинности, в отречении от всякого духа, мысли, «своего интереса» и «своего соображения»...Библиография состоит из кожи и костей, — но до последней эпителиальной клеточки и «молоточка» в ушной раковине. Целостно и полно. И  — никаких «мягких частей», нервов, движущих мускулов, особенно — «кровообращения» (публицистика, «направления»). Чем она тщательнее высушена, совершенно безводна, безвлажна — тем она ближе к совершенству и вечности. Но... полнота avant tout.Имя, отчество, фамилия. Племя, вероисповедание. Сословие, звание, должность, профессия или служба, чин. Место и год, месяц и число рождения и смерта; две строки — где жил, писал. Исчисление трудов — полностью, как отдельно вышедших, так и помещенных в коллективных сборниках (альманахи, журналы, газеты); если остались рукописи — то (при полном заглавии и сообщении числа листов) — где хранятся.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Крупнейшие в литературе имена сопровождаются только исчерпывающим указателем «литературы предмета». Отдельно: а) при жизни изданное, б) после смерти изданное.Напротив, о мелких писателях (и чем мельче, тем подробнее, ибо «тут только будет сказано») следует давать, сухо и черство, о жизни сообщения. «Биография Пушкина» в Словаре — преступление («смехотворность»), биография Лукина (писатель для театра Х V III-го века) — необходимость.Научные работы, фактические работы особенно тщательно должны быть собраны и отмечены; заглавия трудов и место их напечатания — самые полные.  Они должны преимуществовать перед мелкой бельлетристикой и «поэзами». Ибо здесь их отметка и увековечение, — которые едва ли еще где повторятся, тогда как поэты сами себя отмечают и о себе рассказывают.П о тому же мотиву тщательнее должны быть отмечаемы не печатавшиеся отдельными книгами, а лишь сотрудничавшие в газетах и журналах. Вообще принцип библиографии: «чем меньше значения в лице, тем библиография тщательнее его „выписывает“» (как портретист-художник). Ибо сии лица и малые портреты не попадут в историю литературы, и следовательно, библиография — море по преимуществу для их плавания. Большие же имеют морем для себя плавания -  общие истории литературы. Сухость. Дело. Факт. Сии три суть и тело библиографии. Иметь душу — строжайшее запрещение. Ибо она есть праздник погребенных и погребенного, -  кладбище и тайный мавзолей, воздвигаемый рукою благочестивых и благодарных потомков: а это — не место для странствования душ и тем паче с живыми улыбками, с земными смехами и страстями.Размышляя о библиографии и ее происхождении, неодолимо приходишь к мысли, что она в сущности происходит от Гарпагона и движется духом Плюшкина. Отсюда ее манеры, дух, полет — странный бесшумный полет летучей мыши. Решительно нужно признать у человека особую способность, особый вкус, особый аппетит «копить больше и больше», «считать далее и далее», делая иллюзию,  что «все сосчитанное — мое», хотя бы оно и не было «мое». Это тот же аппетит, как у Александра Македонского — «захватить весь свет», или у того казака, который, когда убитый кит был вытащен из моря — бросился на него животом и раскинул руки, стараясь охватить его: «весь — мой». Таинственное чувство собственности, таинственное чувство богатства, — все равно даже иллюзионного. Ибо книги-то ведь на самом деле не «мои», как, однако, и земли не были же все «в личном его, Александра Македонского, пользовании и употреблении».Библиография, — пусть незаметно для него самого, пусть безотчетно для него самого, — имеет тень чувства собственности к книгам, которые он исчисляет и исчисляет, тщательно заносит их «титулы» в свои списки, и старается все удлинять эти списки. Иначе нельзя объяснить пафос, полет; укладку «всей жизни» на исчисления и исчисления, на приведение заглавий, на указание дат. Библиография есть страсть — несомненно, и — не живая, бессодержательная, бессердцевинная, это также очевидность. Секрет именно в Гарпагоне, в котором также душа умерла, а страсть его — огненнейшая из всех. Только Гарпагона-то надо разгадать, ибо он — не то, чем для всех кажется. И бо, конечно, библиография есть бескорыстнейшее и «немного сумасшедшее занятие»: как и собирание Плюшкиным бумажек и тряпочек, и, верьте, Гарпагоном — монет, не было жадностью,
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скупостью, а было в сущности коллекционированием «хозяйственных мелочей» и металлических кружков. Жаден тот, кто тратит. А  кто не тратит, а только собирает, и испуган потерять что-нибудь из собранного — только идеалист-коллекционер.Так утопая в своей «картотеке», Венгеров движется вовсе не желанием дать «большие числа» по Кетле, чем он защищается от читателя, от наблюдателя. Но он возлюбил давным-давно — книгу, как Плюшкин — тряпочку, как Гарпагон — медный кружок. С  молодости его ему представлялась чем-то волшебным «книга», самое существо ее, самый факт ее напечатания. И  писатель, как «икс — сотворивший книгу». И  он начал собирать имена и имена, даты рождения, даты смер  ти. «Где жил, где родился». Кто? Зачем? Все равно, лишь бы он написал «книгу», написал вообще «что-нибудь», нужное, вредное, бесполезное — все равно. Его упрекали в давние годы, что он собирает даже графоманов, собирает явно вздорные книги и вздорных авторов. Н о разве Плюшкин интересовался ценностью или значением собираемой вещи? Нет. Но тем, что это — «вещь», «его, Плюшкина, вещь». Графоманы и ненужные писатели все равно входили в «великое сокровище Венгерова», и у него несомненно есть это питающее его млеком своим чувство собственности ко всему охвату русской литературы. Она, конечно, — не его; но она немножко — и его. И  как «карточка с заглавием» попала в его картотеку (однако не раньше этого), — у него проходит на душе то «хорошее», то туманное и хорошее, что и у Плюшкина, когда еще «вещь» попадала в его скарб. Как человек сложносоставной (60-х годов) он сперва нелепо осложнял все это «нервами», критикой, «законами Кетле» и социологией: но потом «стиль» взял свое — он бросил все не идущее к делу и стал просто копить имена и имена, заглавия и заглавия, как тот казак, который хотел «съесть кита». Он — не съест; и Публичная библиотека — не его, Венгерова. Но это — все равно. Нет великих дел без иллюзий. «Александр Великий тоже не завоевал всего света», но — трудился, боролся, рисковал именно «чтобы весь свет схватить». И  «удалось» Венгерову не меньше, чем Александру Македонскому, чем тому казаку; чем Гарпагону и Плюшкину стать «самыми имущественными людьми» на земле. Говорят: «иллюзии — проходят, а факты — остаются». Нет, факты-то именно тлеют, их ест время и каждый день и всякие в жизни перемены: а человеческие иллюзии и даже самые сумасшествования человека — вечны и в сущности благородны. В них есть нечто от «идеи» Платона.
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СТАРИНКА. «КИРИЛЛОВСКОЙ ЕЗД 7061 г.»

Правдивое сказание о днях запамятных.
С  примечаниями. А . Приклонский. Петроград. 

Государственная типография. 68 с.

До сих пор крепко сохраняемый обычай в народе — «ходить ко святым местам», повторяет в себе или, вернее, идет параллельно царским «ездам» по святым местам. Эти «езды», как и народные паломничества, были в одно время трудом, отдыхом (от ежедневности, от колеса ежедневности), выполнением обета, праздником, молитвою, прогулкою, географическим и этнографическим обозрением своих земель и вместе любованием вообще на свет Божий. Все время дышалось чистым полевым и лесным воздухом; а перед душою и глазом проходило одностильное и разнообразное зрелище «чудес», «святынь» и градов, и монастырей, и торгов, и людей. Понятно, почему и цари и народ любили и любят эти «езды» и «ходы», хождения. Об одном из таковых царских «ездов» записано в Никоновской летописи под 1553-м годом или от сотворения мiра 7061:
« К и р и л л о в ск и й  езд. Т о г о  ж е л е та , м е ся ц а  м а я , п о е х а л  ц а р ь  и в ел и к и й  к н я з ь  И в а н  В а с и 

л и е в и ч  в сея  Р у с и и  и с  с в о е ю  ц а р и ц е ю  и с с ы н о м  ц а р е в и ч е м  Д и м и т р и е м  и з б р а т о м  к н я зем  
Ю р и е м  В а с и л и е в и ч е м  п о м о л и т и с я  п о  м о н а с т ы р е м : к ж и в о н а ч а л ь н о й  Т р о и ц е , да оттол е  
в Д м и т р о в  п о  м о н а с т ы р е м , н а П е с н о ш у  к Н и к о л е ; д а т у т  г о су д а р ь  сел  в суд ы  в Я х р о м е -р е 

к е , д а  Я х р о м о ю  в Д у б н у , д а  б ы л  у  П р е ч и с т ь я  в М е д в е д е в е  п у с т ы н е , д а Д у б н о ю  в В о л гу , да 
б ы л  г о су д а р ь  в К а л я з и н е  м о н а с т ы р е  у  М а к а р и я  ч у д о т в о р ц а , д а о т т о л е  н а У г л е ч  и у  П о 

к р о в а  в м о н а с т ы р е , д а  о т т о л е  н а  у с т ь -Ш е к с н ы  н а Р ы б н у ю , д а  Ш е к с н о ю  в в е р х  к К и р и л л у  
ч у д о т в о р ц у ; да в К и р и л л о в е  м о н а с т ы р е  г о су д а р ь  м о л е б н а я  с о в е р ш и в , у ч р е д и в  б р а т и ю , да 
езд и л  ед и н  в Ф е р а п о н т о в  м о н а с т ы р ь  и п о  п у с т ы н я м , а ц а р и ц а  в ел и к ая  к н я г и н я  бы ла  
в К и р и л л о в е  м о н а с т ы р е . И  о т т о л е  ц а р ь  и г о су д а р ь  п о и д е  о п я т ь  Ш е к с н о ю  в н и з , да и В о л 

г о ю  в н и з  н а Р о м а н о в  и в Я р о с л а в л ь ; и в Я р о с л а в л е  г о су д а р ь  б ы л  у  ч у д о т в о р ц е в , да п о ехал  
в Р о с т о в  и б ы л  у  ч у д о т в о р ц е в , да в П е р е я с л а в л ь , к Ж и в о н а ч а л ь н о й  Т р о и ц е ; и п р и е х а л  го 

су д а р ь  в М о с к в е  м е ся ц а  и ю н я » .Сия страница Летописи бысть как бархатная; не токмо путешествовать, но  уже читать узорно, учительно, географично и исторично. Все верховье Волги, с Тверцою, Мологою, Шексною, с Ростовом, Рыбинском, Ярославлем, — уезжено «ездами» царскими и ухожено «ходами» народными и есть та же расширенная М осква, — Москва, выкатившаяся на ближние полянки и рощицы, поля и леса, и малые речки. Тут все «домашнее» для Москвы, согретое ее дыханием, ну и «ученое» ее батогом. Где благочестие—там и строгость, инде — милование, а инде — и взыскание.
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Старинка. «Кирилловской езд 7061 г.»

Это-то сказание Летописи, подробнее изложенное (листы 35—41 подлинника) в «Истории о великом князе Московском» князя А . М . Курбского, ныне г. А . Приклонский переложил в распевец и издал с обширными комментариями и со всем великолепием теперешнего типографского искусства, в удовольствие читателя и, кажется, на пользу школ.Стихи?Они заботливы, старательны и вместе текут с внутреннею свободою, с одушевлением. Они хороши, — и если не «поэтичны», то, кажется, самою темою и сюжетом поэтичность здесь не требуется как непременное. Вот посещение государем у Троицы князя Михаила Иваныча Голицы, отпущенного из долгого плена год назад Жигимонтом Литовским и который теперь оканчивает дни при монастыре:
Государю  и м р а ч н о й , и узк о ю  
П о к а зал а ся  келья Голицы на;

Только очи его, и зн ур ен н ого ,

Л уч езар н о  светили сь от р адости .

И  под н явш и сь с одр а, п р и о бо др ен н ы й ,

К н я зь  Голица без р оп ота сказы вал,

К ак  он ж ил на ч уж би н е, т о ск ую ч и ,

П о к а я н ь я  святого не ведая;

К а к  кручин ил ся с бр ато м  Д и м и т р и е м ,

П р естав л ен ье В аси л ь я  пр ослы ш авш и;

К а к  один переж ил он товар и щ ей ,

П о  вели ком у гневу С о зд а тел я ,

И  готови тся ны не к о тш естви ю ...

— Е ст ь  отрада и в м у к ах  страдания! —

Говорил о н , к рестом  осен я яся :

«В  б езы сход н ы е н оч и н едрем ны е  
П о сти га еш ь  другим  н едоступн ое...

И  вся ж и зн ь  на зем ле бы стр отеч ная  
М н е  неволей в Л и тве пр едставляется —

Н а  р еках В а в и л он ски х  ры данием!

Ж д е т  п ок оя м о й  ум  н ем о тств ую щ и й ,

Д о ж и д а ю ся  гласа от Господа:

За  л и х и е оковы  ли товски е.

За  л и хи е страданья н едуж ны е  
О н  воздаст мне св о б о д о ю  в еч н о ю .

В о схв а л и  ж е, душ а м о я , Господа  
За  великие м и л ости  царские!

П у ст ь  и сы н м о й , царем  возвели ч ен н ы й ,

Н е  по ступ и тся  ш ап кой бо я р ск о ю  
Н а  свя том  государ ю  сл уж ен и и  —

О н  не п р езр ит заветов Бул гак овы х.

П о ко р и тел я  царства К азан ско го  
В о с п р о с л а в я  и внуки и правнуки!

Д а  сияет чело твое м у ж еств о м , —
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К р а со т о ю  Д о н ск о го  и Н евского!

В  о ж и дан и и  часа последнего  
З р ю  теб я , как светило н ебесн ое,

В се д и в ую сь  на сы н а В аси л ьева»...

И  глубоки е очи Голицы на  
О р о си л и сь  слезой ум и л ен и я .Еще немного из другого свидания царя Ивана Васильевича — с Максимом Греком:
В идел цар ь и М а к си м а  п р ем удр ого,

 П р и  В аси л ье от греков доб ы то го

И  в п и сан ье ц ер к овн ом  и ск усн о го .

Б о л ьш е ск о р б и , ч ем  р адо сти , вы п ало  
Н а  в ы со к ую  д ол ю  М а к си м о в у :

О н  заехал  с А ф о н а  далекого  
Н а  М о с к в у  для труда бо го сл ов ск о го.

П о  наветам  м о н а хо в  н еи сто вы х , —

О т  делян с Д а н и и л о м  в л ад ы к о ю ,

В  во л ьн о дум стве суд ом  ул и чаем ы й ,

О н  п о л ж и зн и  провел в заточен и и .

 В о  сн егах бесп о щ ад н ой  М о ск о в и и

В сп о м и н а л  он  о тч и зн у ц ветущ ую , —

В еч н о синее н ебо А л б а н и и ,

Го л у бую  волн у А д р и ати к и  
И  оби тел ь св ою  В атонедову,

Где под м н о го ю  п ы л ью  свящ ен н ою  
Н еи сч етн ы  сок р ови щ а кни ж ны е...Это очень хорошо. Свободно по движенью руки и мысли «перелагателя» -  в высшей степени заботливо и старательно по выполнению. А  пусть-ка «на Рождество к праздничку» купят родители гимназистов и гимназисток эту книжку  в подарок; много пользы будет. О широком педагогическом применении книжки позаботится и министерство просвещения (если оно вообще о чем-нибудь заботится).

М. ГОРЬКИЙ И О ЧЕМ У НЕГО «ЕСТЬ СОМНЕНИЯ», 
А В ЧЕМ ОН «ГЛУБОКО УБЕЖДЕН»...

Пользующийся небольшою, но очень чистой известностью в литературном мiре, г. А . Волжский писал мне не так давно в частном письме: «Я увидел у своей племянницы, гимназистки, на стене карточку Максима Горького, среди других писателей, и сказал ей: „Убери ты этого наглого мастерового со стены“»... Сказал
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М. Горький и о чем у него «есть сомнения», а в чем он «глубоко убежден’

конечно не повелительно, а ласково, — как литературный совет 40-летнего человека, — ибо по скромной и тихой натуре своей этот автор «Литературных исканий», «К Серафиму Саровскому» и «Св. Русь» вообще не может, не умеет и не хочет распоряжаться, ни на виду, ни тайно. Н о определение «наглым мастеровым» Горького решительно запоминается, как надлежащая подпись под многочисленными его портретами (в особенности — В. А . Серова, бывший на посмертной выставке картин последнего), как определение его ослепительного литературного «бега» («Горький пробежал», а не «был» в литературе), и, наконец, как последняя эпитафия на его могильной плите или на его славном монументе... «Наглый мастеровой»... Он не родился таким; он родился скромным, с душою и с некоторым талантом. Н о вот подите же: с момента, как он принес в журнал М ихайловского и Короленки свой первый свежий рассказ про «бывших людей», линия этих лысых радикалов и полупараличных революционеров завизжала, закружилась, захлопала, затопала от прибывшей впору помощи, — выдвинула его впереди всех, поставила над собой, — и человек был погублен, писатель был погублен, в сущности, ради того, чтобы в «Истории российской социал-демократии» был выдвинут некоторый своеобразный эпизод. «Пером» Горького воспользовались. Горького стали «употреблять»... Сам Горький, человек совершенно необразованный, едва только грамотный, или ничего не думал, или очень мало думал: за него думали другие, «лысые старички» и «неспособные радикалы», которые стали начинять его темами, указывали предметы писания, а он только эти темы и эти предметы облекал в беллетристическую форму, придумывал для них «персонажи», придавал им свой слог, размашистость и подписывал свое имя. И  каждую его «вещь», напетую с чужого голоса и неизменно танцующую «от печки», шаблонно повторяющуюся в очень узеньких рамках, — стоустая и тысячепёрая критика и рецензия принимала с тем же воем восторга, с каким был принят его первый рассказ в «Русском Богатстве». Максим Горький не замечал, что это для него «делается», «устраивается»: он не видел, что «устраивается» (перед 1905 годом) революция, а не «он» и его «судьба»: что он и талант его тут «ни при чем» или значил очень мало, — а нужно было сделать шум, гам, составить «общественное мнение», заставить «кого следует» думать, что «страна желает», «требует», «решила». Приписав это себе и своему таланту, а не своему историческому положению, не минуте, в которую он «пришел», — Горький, естественно, потерял землю под ногами и ясность в голове; его «тащили», а он вообразил, что «тащит эпоху за собой»; его взяли с чужой поклажей и на чужих лошадях, а ему представилось, что он совершает какой-то «поход» Александра Македонского, всех покоряя, всех разгоняя. Отсюда тон его принял совершенно нелепый характер: он то расправлялся с Францией, то с Соединенными Штатами, — и расправлялся небрежно, через какое-нибудь «письмо в редакцию», о котором, уже по неестественности дела, — правда, начинали везде сейчас же шуметь, писать, говорить. Но шум, писанье и говор — это одно, а дело — совершенно другое. Он не замечал, что делает совершенно нелепости, что и писатель, и человек в нем давно умерли, а осталась какая-то пухлая, нелепо летающая птица, с «былою славою», этой грустной параллелью «былых людей», — которая клокочет о чем-то и летит куда-то, но все это совершенно бессмысленно, — пока об Александре Македонском не заговорили полушепотом и частным образом: «да это просто расходившийся мастеровой», которого опоили дурманом.
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Заметим, что он — еле грамотный, что частные письма он только подписывает своею рукою, а текст их диктует. И  тогда чем нам представится следующее его рассуждение, изложенное или манифестованное в одной шведской газете и переданное «объединенною печатью» и в нашу прессу.
«Культурный мiр (!!) в настоящее время отравлен и все больше продолжает отрав

ляться чувствами вражды, злобы и ненависти. Интеллект (!!) уступает место зоологиче
ским побуждениям. М ежду германцами, англосаксами и романскими народами воздвиг
лись целые горы болезненных наростов, нависла завеса всевозможных темных чувств. 
К этим чувствам, разъединяющим людей, прибавятся после войны еще чувства зависти, 

 любостяжания и мести. Злые силы пробуждены, и все бесчеловечное на свете дерзко 
подняло голову.

Народы Европы должны признать, что им необходимо более интимным образом и бо
лее по-братски соединиться в культурной работе. Эта необходимость диктуется очень 
простой точкой зрения: англосаксы, германцы и романские народы составляют вместе 
небольшую часть всего населения земного шара. Вместе с тем они составляют то мень
шинство, которое создало и создает духовные ценности (!!), столь драгоценные для всего 
человечества (!!). Право на духовную гегемонию м1ра (!!) принадлежит Западной Евро
пе — то право она завоевала силой своего духа, своей усердной работой на поприще на
уки и искусства (!!), своими интеллектуальными заслугами (!!) перед целым мiром.

 Однако безумная, кровавая борьба между европейскими народами дает право боль
шей части населения нашей планеты сомневаться в моральном значении западноевро
пейской культуры, отрицать ее интеллектуальный авторитет (!!), сопротивляться ее иде
алам и принципам (!!). Эта кровавая бойня между лучшими народами земли закрепляет 
на свете варварство и, без сомнения, остановит победоносное шествие культуры на вос
ток (!!) — в Азию  и Африку. Красота (!!) и польза того, что люди получили от мысли с во
стока, вызывает во мне серьезные сомнения (!!). Н о зато я глубоко убежден (!!) в вели
чии, красоте и пользе всего того, что создал здоровый, жизнеспособный ум Европы (!!).

Европа дорого заплатит за эту, быть может, — неизбежную, но тем более ужасную 
войну.

 Н о я еще раз повторяю (!!), что твердо верю в то, что народы Европы, раскаявшись 
в преступлении друг против друга, найдут реальную и верную базу (!!) для общей работы 
на благо мiровой культуры (!!)».Знаками восклицания я отметил выражения Горького, где он, совершенно забывшись, выступает каким-то арбитром Востока и Запада, целых веков, целой мiровой культуры. «Кто ты, так судящий, — таким голосом, с такой высоты?» -  «Я тот, который написал „Мальву“»; т. е. характеристику одной проститутки. „Челкаша“, т. е. случай с одним воришкой, и наконец „На дне“ — т. е. целую картину пьяного, воровского и проституционного сброда». Но это все — падение и разрушение какой-либо цивилизации, все — «взлом» культуры, как есть  «взломщики» квартир, а отнюдь не утверждение каких-нибудь «духовных ценностей» и чего-то «интеллектуального», слова, совершенно несвойственные Горькому и лежащие вне словаря его литературной деятельности. Совсем напротив... Горький всю свою деятельность уложил на прославление «бывших людей» в противовес «сущим людям», — на обругивание этих «сущих людей», целых сословий, классов, всякого рода тружеников, — если только они «трудятся» не со стамеской, ломом и отмычкой замков около чужого дома, около чужого сундука,
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ОКОЛО чужой семьи. Не «помолиться», а — взорвать чудотворный образ («Савва»), не — привезти товар на корабль, а — ночью стащить товар с корабля, потихоньку от таможенной стражи («Челкаш»). Ведь в этом дело, — которое он обобщил в «Буревестнике», почти издав крик: — «Пронесется буря, и мы все растормошим, разнесем, — мы, Челкаши, Мальвы, мы бывшие „бароны" и бывшие „актеры", которых сейчас не пускают даже на третьестепенные роли, а тогда мы сядем в первых ролях». Вот — крик, программа многих лет, всей деятельности: и вдруг он же, он и он заговорил о приобретениях культуры, о прилежной работе, о творчестве «англосаксов, германцев и романских народов», даже не упомянув, среди борющихся сейчас сил, своей «презренной» Родины, России, и всего славянского Mipa. Да что: он распоряжается, этот литературный Савва, и христианством, религиями: неужели непонятно каждому решительно, что разумеется под высокомерными словами: «красота и польза (!!) того, что люди получили с востока, вызывают во мне серьезные сомнения». Конечно, говорится это о христианстве. И  вот не побывавший в уездном училище господин пишет: «во мне это возбуждает сомнения». Скажите, — Гизо какой, какой Момзель или Гиббон: Максим Горький сомневается «о пользе и красоте» Христа, Голгофы и Евангелия: что делать или куда деваться бедному Евангелию.«Наглый мастеровой»... Да кто ему диктует все эти пошлые слова и научает его всем этим нелепым позам? «Встань, Максимушка, на стул, и прозноси речь: тебя будет слушать весь M ip » . Кто это смеется у него за спиной или, вернее, — кто тот смешной, бездушный и самодовольный тупица, который ему подсказывает подобные речи, позы и темы? «Письмо в редакцию шведской газеты» написано «в ответ на устроенную этою газетою анкету по вопросу о настоящей войне и культурной работе» («Русские записки», декабрь). И  вот, дело, очевидно, происходило таким образом, что окружающие Горького господа, получив «анкету», собрались, обсуждали ее, — обсуждали (судя по высокопарному тону ответа, с «культурою», «ценностями» и «интеллектом»), в какой-то приблизительно шкловской или бердической толпе, предпочитающей «телефон» и «граммофон» Божьей Матери и скучным церковным службам, — и вынесли типичное шкловское resume о M ip e ,  о цивилизации, о Париже, Лондоне и Берлине, но, конечно, с исключением М осквы... Тут, когда шли дебаты, присутствовал и Горький. Он все слушал; ничему не учившись — ничего не нашел возразить против Ш клова. Воодушевился, зарядился и написал. Они подправили в букве «е». Он выставил внизу «Максим Горький».Историк русской литературы имеет перед собой задачу отделить в последних выступлениях Горького, — напр., против сценической переработки «Бесов» Д остоевского для Художественного театра в Москве, как и в теперешнем разъяснении MipoBoй войны, «лицо» его от надетой на него «личины», маски. В этих выступлениях немного «Горьковского», кроме, подписи. Видный, даже когда-то знаменитый писатель дает рекламу, имя и фирму совсем не своим мыслям, — даже мыслям противоположным прежнему «своему». П о необразованности, он вовсе этого не замечает, не соображает. А  «друзьям» его вовсе нет дела до Горького и до цельности единого лика писателя. Вообще они в эти тонкости не входят: ведь социалисты и «к литературе неприкосновенны». Н о и социалисты эти — не русские; не Н . Морозов, не Плеханов, не Г. Лопатин. Это что-нибудь вроде Гутенберга, ведшего за руку Гапона 9 января и потом его прикончившего (смотри
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«За дверями охранного отделения», заграничное издание), вроде Гольденберга и т. под. И м не много дела до русской литературы и до судьбы русского писателя.Во фразах приведенного «разъяснения» так и звенит абстрактная еврейская фразеология, без единой черточки русского ума, русского сердца. Не русская душа говорит. В сущности, говорит вовсе не Максим Горький. Последний — подменился, заменился. Гениальная нация в создании подделок — одна. Это говорит «местечко» Париж, где проживают «русские Моисеева закона». И х гортанный, самоуверенный, наглый «на оба полушария» говор, тон. Они «заявляют», они «думают», — все «по их мнению», совершенно безграмотных господ. Что им до  Лувена, до Реймского собора, этого далеко закинутого луча с Востока, «красота и польза которого — по их (и след., по Максима Горького) мнению — вызывает серьезные сомнения». Нужна газетка с грязным фельетоном — это почище собора; нужен митинг и его «гевалт» — это важнее законов, благоустройства и целых царств. Россия?.. «И  что же такое Россия?? Некультурная страна». Максим Горький подписывается. Бедный Максим Горький. Где ты, бесхарактерный русский человек? Вылетел буревестником, собираешься лечь в могилу Обломовым. Вот и туфли твои ленивые. И  ленивая, бездеятельная душа. Куда тебе геройствовать? Лег на чужой воз, — и везут тебя, переодетого в чужое платье, по чужим местам, по чужим дорожкам. Ты лежишь, не сопротивляешься, и спишь крепким сном  обыкновенного Обломова. «Оно беззаботнее, когда за нас думают умные люди и даже шевелят нашим языком». Конечно беззаботнее. Только не надо было вороне хвастаться, что она — молодой орел.
ПО ПОВОДУ НОВОЙ КНИГИ О НЕКРАСОВЕ

Не тростник высок колышется. 
Не дубровушки шумят. 
Молодецкий посвист слышится. 
Под ногой сучки трещат...

О Некрасове появилась новая книга, г. В. Евгеньева, — начало еще незаконченной монографии. Ему же, несколько лет назад, посвятил почти предсмертный  свой труд академик А . Н . Пыпин... О  Некрасове вообще будут появляться именно книги, всесторонне исследующие его личность и его творчество, — и еще очень долго эти книги будут широко-учеными увражами, скорее усиливающимися зак
рыть и скрыть настоящего Некрасова, нежели объяснить его, — будут усиливаться стесать в нем острые и непререкаемые углы и приноровить его к общему ходу российской словесности, чтобы он не «выпячивался» из этого хода, вообще-то благочестиво-наставительного, не выпадал из него, как кукушка из чужого гнезда, — но аккуратно к нему приходился, прилаживался, — ну и все прочее, что «следует»... Эти «как следует увражи» хоронят одно из самых ярких явлений... не столько даже русской литературы, сколько русской культуры, и, хочется  сказать, — просто русской жизни, русской «бывальщины», — того, что у нас «бывает», «встречается» по многообразию и всеобъемлемости русской души.
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 По поводу новой книги о Некрасове

\Н е нравятся эти «труды»... И  прямо жалко как-то самого Некрасова, которого показывают таким благолепным и благоустроенным, явившимся «в пору» и с «новыми идеалами», — ну, а в чем их суть — «читай самого Некрасова». В такой обстановке и при таких оборотах речи на дело спускаются неясные сумерки, где ничего рассмотреть нельзя, — и все обходится «чин чином» и «честь честью»... «Знаменитый русский писатель», начавший «новую эпоху», конечно — «уступающий Пушкину, но которого можно поставить «возле Пушкина»; с «своеобразными мотивами», но однако же «настоящий русский поэт», — любивший «русскую природу» и «русский народ». С  такими «медалями» он становится в национальный пантеон, где каждый новый учитель словесности опахивает с его бюста пыль времен...Забыт Некрасов? — Забыт. Его песенки?.. Увы, они не поются более.
IКак можно было, однако, забыть его? Смешать с другими, со «всеми». Он незабываем в своей несравненной яркости. Он не смешиваем, потому что всем противоположен. Некрасов — один. И  никто его не повторил. Попытки «повторять» оборвались в начале же. Никто, в сущности, и похож  на него не был...Новизна и сущность Некрасова, «зерно» его личности и дела, и заключаются в том, что он не был писателем, что писателем ему быть — только «случилось». В литературу он «пришел», был «пришельцем» в ней, — как и в тогдашний П етербург «пришел», с палкою и узелком, где было завязано его малое имущество. «Пришел» добывать, устроиться, разбогатеть и быть сильным. Просто — выявление и шаг сильной личности, без всякого знания, что его впереди ожидает... Без преднамерений, без плана, без призвания.Ведь и был он еще почти мальчик.Он собственно не знал, как это «выйдет», и ему было все равно, — по молодости лет и без «предназначения», — как это «выйдет». Книжка его «Мечты и звуки», — впоследствии им самим скупленная и уничтоженная, кроме сохранившихся у «любителей» нескольких экземпляров, — в высшей степени характерна и показательна, — и важна в том именно отношении, что свидетельствует, до какой степени мало он первоначально думал становиться «писателем». Исполненная жалкими и льстивыми стихами по отношению лиц и событий, она выражает его «все равно», но нисколько не показывает неопытности или юношеской «восторженности» в отношении лиц и событий. Он приноровлялся «туда и сюда», «туда ш и  сюда», не делая твердого шага. Если бы продолжалась линия и традиция людей «в случае», о которых Грибоедов сказал стихи:

На куртаге ему случилось оступиться...
Изволили смеяться...
Был высочайшею пожалован улыбкой...

Упал он больно, встал здорово...то «пришелец в Петербург» очень мог бы выйти в люди такого «случая», с судьбой и карьерой если не при Дворе, то при доме какого-нибудь «вельможи века
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сего». И  тогда писал бы дифирамбы «людям века сего», века Екатерининского, века Елизаветинского, века Анны Иоанновны... Но это могло быть лет 70 назад, да и назывался он недаром уже не «Державиным», а «Некрасовым»... Есть что-то такое в фамилии, — новое, от духа новых времен... Простое, грубое, жесткое. В имени и фамилии есть своя магия звуков.Как Бартольд Ш варц, мирный монах, производя алхимические опыты, -  «открыл порох», случайно смешав уголь, селитру и серу, — так, марая разный макулатурный вздор, Некрасов случайно написал одно стихотворение «в его насмешливом тоне», в том знаменитом впоследствии «некрасовском стихосложении», в каком написаны его первые и лучшие стихи, — и показал Белинскому, с которым был знаком и обдумывал разные книжные предприятия, отчасти «толкая вперед» его, отчасти думая им «воспользоваться как-нибудь». Жадный до слова, чуткий к слову, воспитанный на Пушкине и Жуковском, на Купере и Вальтер-Скотте, — словесник изумленно воскликнул:— Какой талант\ И  какой топор ваш талант!!Это восклицание Белинского, сказанное в убогой квартирке в Петербурге, -  было историческим фактом, решительно начавшим новую фазу в истории русской словесности.Некрасов сообразил — и увидел далеким и практическим умом то, чего вообще не соображал в своем литературном уме Белинский. Золото, когда оно лежит в шкатулке, еще драгоценнее, чем если оно нашито на придворной ливрее. И , главное, в шкатулке его может лежать гораздо больше, чем на ливрее. Времена -  иные. Не Двор, а — улица. «И  улица может мне дать больше, чем Двор». А  главное или по крайней мере очень важное — что все это гораздо легче, расчет тут вернее, «вырасту я пышнее и сам». «На куртаге оступиться» — старье. Время теперь — перелома, время — брожения. Время, когда одно уходит, другое -  приходит. Время не Фамусовых и Державиных, a «Figaro — c i, Figaro là»*...Моментально он «перестроил рояль», вложив в него совершенно новую «клавиатуру». «Топор — это хорошо. Именно — топор. Отчего же? Он может быть  лирой. Время аркадских пастушков прошло».Прошло время Пушкина, Державина, Жуковского. О  Батюшкове, Козлове, Веневитинове, кн. Одоевском, Подолинском — он едва ли слыхал. Но и Пушкина, с которым со временем он начал «тягаться» как властитель дум целой эпохи, — он едва ли читал с каким-нибудь волнением, и знал лишь настолько, чтобы написать некоторые параллельные ему лозунги, призывы, вроде:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.Н о суть в том, что он был — совершенно новый и совершенно «пришелец». Пришелец «в литературу» еще более, чем пришелец «в Петербург». Как ему были  совершенно чужды «дворцы» князей и вельмож, — он в них не входил и ничего там не знал, — так он был чужд и почти не читал русской литературы и не продолжал в ней никакой традиции. Все эти «Светланы», баллады, «Ивиковы журавли», «Леноры», «Певцы во стане русских воинов», все эти Онегины и Печорины были чужды ему в сюжете своем, чужды в самом имени даже... Все эти

* Фигаро — здесь, Фигаро — там (фр.).
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\и подобные вымыслы и темы были смешны и невозможны под пером его, вышедшего из разоренной и никогда не благоустроенной родительской семьи, из разоренной, бедной дворянской вотчины. Сзади — ничего. Но и впереди — ничего. Кто он? Семьянин? Звено дворянского рода? Мать — полька, отец — странствующий с полком офицер. Обыватель? Чиновник или вообще служитель государства? Купец, живописец, промышленник? «Это я-то? Х а-ха-ха!», мог ответить он. Прибавив молчаливо — «Figaro — là, Figaro». Все с него спало, все от него отвалилось. И  ничего к нему не пристало, ничего на него не наделось. Из всех наименований, какие мы исчислили выше, еще сколько-нибудь шло бы к нему — «промышленник»... Но — такой, который с духом предприимчивости в груди пришел в новый город и к незнакомым людям с «ничего» в кармане, а за поясом... не топор, а «перо как топор» (Белинский). Ну, он этим и будет «промышлять», как единственным орудием в руках, в обладании. Есть «промышленность» с «патентами» от правительства, и есть «промыслы» уже без патентов. И , наконец, есть промыслы великороссийские, и есть промыслы еще сибирские, на черно- бурую лисицу, на горностая, ну, и вообще на зазевавшегося прохожего...Есть что-то родное, «свое» и жгучее, когда он поет про тароватых купчиков- коробейников, — и жгучесть эта доходит до риска, когда и около них, тароватых и плутоватых, ставит «пробирающегося по лесу» охотничка-лихого... Вот где — его автобиография, к которой «Рыцарь на час» был «литературным приложением», — одной из тароватых присказок, которыми «купчики-голубчики» приманивали к своему товару...
IIСтроилась идеологическая и словесная предпосылка к революции, по-русскому — к «смуте». И  тут был как раз на месте Некрасов, человек без памяти и традиции, без благодарности к чему-нибудь, за что-нибудь в истории. Человек 

новый и пришелец — это первое и главное. Все шло еще «пока в литературе», — и пока в литературе он повел совершенно новую линию, от «себя» и «своих», ни с чем и в особенности ни с кем не считаясь и не сообразуясь. Для всякого это стоило бы труда, ломки в себе и в своем образовании. Но Некрасову это совершенно ничего не стоило, — по всем объясненным уже причинам. Для читателей это было «отрицанием», но для автора было просто неведением. Что такое Жуковский? Для Зейдлица, для князя Вяземского, для Пушкина — это «святое имя»: но Некрасов просто его не читал, и Жуковский ему никогда даже не приходил на ум. Тут он и «топора» не вынимал из-за пояса. Литература начиналась для него с «современности», — с Белинского и Добролюбова; и тут привходил особый угол зрения вообще предпринимателя: «история торговли начинается с открытия моей лавочки», а история литературы для страстного и талантливого журналиста «начинается собственно с нашего журнала». Тут вся литература ахнула, потому что почти вся она осталась «за флагом»: но тем более приветствовали его юные читатели, читавшие и знавшие ровно столько же, сколько Некрасов, а порой — даже меньше его. «Пусть Жуковский и поет про «Ивиковых журавлей», для понимания которых еще надо справляться с мифологией: мы будем читать Некрасова, который нам пишет «Мороз-красный нос», вещь забавную, трогательную, над которой и поплачешь, и посмеешься.
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«Величайший реалист», — а ведь это так и есть на самом деле! «Новый» и «пришелец» естественно осязает все вещи гораздо свежее, гораздо физиологичнее и «с соком, с кровью», нежели человек литературный, который и людей- то, например крестьян или чиновников, усадьбу или улицу, видит через тысячи словесных призм — своих и иностранных... Который когда «пишет», то невольно для себя впадает в тон Диккенса, Теккерея, Doro или Гейне. У  Некрасова этих «влияний незаметно», и потому преимущественно, что он никого из перечисленных не читал. Он брал глазом то, что есть, и брал свежо и сильно, метко и верно. Ибо «без помехи». Все ахнули: «Это так хорошо и верно, как ни у кого». В самом  деле, его «дядя Влас», «бабушка Ненила», его «дядюшка Яков», «школьник» с сумочкой, — коробейнички, торг, —
« — Эй, Федорушки, Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!»
Жены мужние — молодушки 
К коробейникам идут.
Красны девушки-лебедушки 
Новины свои несут.

 И старушки важеватые,
Глядь, туда же приплелись.
«Ситцы есть у нас богатые,
Есть миткаль, кумач и плис.
Есть у нас мыла пахучие —
По две гривны за кусок.
Есть румяна не линючие —
Молодись за пятачок!
Видишь, камни самоцветные 
В перстеньке как жар горят.

 Есть и любчики заветные —
Хоть кого приворожат».
Началися толки рьяные,
Посреди села базар.
Бабы ходят словно пьяные.
Друг у дружки рвут товар.
Старый Тихоныч так божится 
Из-за каждого гроша,
Что Ванюха только ежится...«Это до того ярко, цветисто, натурально и верно, как не было до Некрасова  ни у кого; это более пахуче и «по-деревенски», чем у самого Толстого, и несравненно превосходит «красные вымыслы» Тургенева или Достоевского, не говоря уже о стариках эпохи Жуковского. Или как коробейник уговаривает «на любовь» Катю:
А  всего взяла зазнобушка 
Бирюзовый перстенек...
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— все это несравненно по красоте, правде и реализму... «что и требовалось доказать», как говорят гимназисты о теоремах, кладя мелок. Некрасов всех одолел.Он произвел колоссальный разрыв в русской литературе, и натиску его никто не мог противостоять. Подите-ка вы читайте в двух томах «прелести» Гончарова: «Забытая деревня» пробегается в полторы минуты, и помнится на всю жизнь. Тут спорить трудно, — и именно потому, что так кратко. Разве могло бы победить мiр Евангелие в 11 томах? А  в одной книжке оно сразу и все и всеми усвоил ось. Краткость великая сила, и именно — в слове. Но Некрасов был краток, как возможно, ярок, как возможно, убедителен — беспредельно. Кто не поверит, кто не кинется радостно навстречу его «Власу», его «Ш кольнику»?.. И , отодвигая его перед Пушкиным и вообще перед «теми тремя» (Пушкин, Лермонтов, Гоголь), — мы и теперь скажем, когда, по-видимому, Некрасов погас, — что его поэзия несравненно благороднее, трогательнее, душевнее, нежели гримасы и позы Грибоедова, — чем все его тирады, блестящие монологи и остроумные диалоги...А  ведь Грибоедов — какое имя в литературе! «Вечный классик». Между тем как Некрасов решительно отодвинут в сторону от «классических образцов»...Темный, заклеванный сокол... Данный «в обиду» своими, которые не умели ни понять тебя, ни растолковать тебя... Они все «прилизывали» Некрасова, в благоразумную прогрессивную фигуру, «вроде Грибоедова», со светлыми намерениями и поучительностью. Тогда как нужно сказать ту огромную и страшную правду, что Некрасов вообще в литературе «разорял», как совершенно инородный в ней человек, рвал ее традиции, рвал ее существо, с несравненным хищничеством, несравненною удачею, — что он все «смутил» в ней, в смысле древнего времени, все «революционировал», говоря новым языком. В «чащу» литературную, в «лес» литературный — он никак не входит. Что он был «с пером» и «журналист», — случайность. Но и тут есть огромная и страшная правда. Что же такое, например, «Светлана» в пору Аракчеевской России, или «Ивиковы журавли» в крепостное право?.. Да даже и у великого, общечеловечного Пушкина — «сю жеты» и «сюжеты», «темы» и «темы»... Что такое «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Скупой рыцарь» в русской действительности, между Москвой и Обираловкой (станция жел. дор.), между Петербургом и Любанью?«Люблю тебя, Петра творенье...»Извините, «не люблю», потому что меня в нем ограбили, чуть не убили, а сыскная полиция бездействовала. Пишу для примера. «Некрасовская литература», — совершенно «дикая» в отношении всей предыдущей литературы, — страшна и истинна в том, что она есть подлинная литература подлинной, а не вымышлен
ной Руси. Помните, —

Я лугами иду, — ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно...
Холодно, родименький, холодно.

Я лесами иду — звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно.
Голодно, родименький, голодно...Этого никто не сказал. И  перед этим: «Чуден Днепр... никакая птица через него не перелетит», есть просто вранье и галиматья, ничему реальному не соответствующая.
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Некрасову как-то удалось дать «стиль всей Руси»... Стиль ее — народной, первобытной, почти дохристианской... Стиль этой глыбы неустроенной, этой силушки, этого таланта... И  — бросить все это против цивилизации, злобно — против цивилизации... Он — будто зверь, бродящий по окраине города в темной ночи и щелкающий зубами на город. И  к утру — причесался, прилизался и вошел в город, но с ночным чувством: сел за стол и начал играть в карты, взял перо и начал писать стихи. И , в сущности, в одном и другом делал одно и то же — ремизил:
Холодно, странничек, холодно,
Голодно, странничек, голодно... Некрасов — вне литературы, вдали от нее... Именно как сокол, — но сидящий на высоком, одиноко в поле выросшем дереве... И  смотрит он на поле, где много валяется побитой им мирной птицы.Что же — это зоология. Зоология и — культура, которую вы никак не отделите от основного зоологического устроения.Нужно иметь мужество признать, что кроме «полезных индеек» и «достодолжных кур» еще «водится в природе» «ни к чему не потребный» разоритель чужих гнезд — кречет... Птица не мирная, птица, с которой «нет сладу». Так в зоологии, — не иначе и в истории. Есть в ней по природе своей хищные, особливые, «вдали от всех» стоящие личности, которых «каковыми их Бог создал» — таковыми их и «принимай». Ну, — «описывай» их, — в зоологии, ну — «убивай» их, если охотник. Государству и обществу с такими тоже «нет сладу». Все-то они расклевывают, все-то они расхищают, все-то они разоряют. «Медалями» их укрощают. Но на «медаль» Некрасов не пошел. Он предпочел золото. И  получил, и взял. Хотел силы, видности — и тоже получил. Н о больше всего хотел разорения, — и тоже, и трикраты получил. Довольно его записывать в «цехи». Ни в какие он цехи не войдет. «Не цеховой». Один. Темный. Страшный. Поклевал всего, чего хотел. Убил все, чего хотел. Умер. Страшно умирал. Но не «служите же о нем православной панихиды»; он ее не просит; и не идите за ним «чинно в ряд», русские историки литературы... Ибо он вовсе к вашим «издельям» не принадлежит...

 Не шуми, мати зеленая-дубровушка,
Не мешай мне, молодцу, думу думати —вот что одно приличествует около его имени, памяти и гроба. Но ведь такие напевы вовсе не к лицу «Истории русской литературы»...

СТРУВЕ О ДУХОВНОМ СОСЛОВИИ И ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ

В последней декабрьской книжке «Русской Мысли» редактор журнала, П . Б. Струве, поместил, хотя несколько запоздало, разбор известной книги -  «У Троицы в академии», составленной к столетнему юбилею Московской духовной академии бывшими ее слушателями и посвященной обширным воспомина
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ниям о сей «млекопитательнице» нашего духовного юношества. Струве, выпускавший до «дней свободы» заграничный журнал «Освобождение» (выходил в Штутгарте), который собою предварял эти «дни свободы», звал их и требовал им «места в России», в последующие годы все более и более отходил от левых — частью оппозиционных и частью революционных групп — и сливался как симпатиями, так и разумом с идеями и инстинктами государственного строительства. Но не далее и не правее, точнее — не далее и не глубже. Это он в 90-х годах прошлого века принес к нам на Русь «марксизм» не как одно из многих литературных и общественных течений, в каковом виде он и раньше у нас существовал, а как движение исключительное, как «завтрашний день» России и всего мiра, с замашками диктаторскими, с замашками на подавление всякого иного образа мыслей, всякого себе противодействия. Всем памятна эта эпоха «беснования о марксизме», когда пылкие курсистки клали на столик «Капитал» Маркса и впереди его — портрет этого противного берлинского жида и зажигали перед портретом восковую свечу, как перед образами в церкви. Это не анекдот, хотя, может, лишь и редкий случай: о таковой курсистке и ее «марксистской молельне» мне пришлось услышать от дочери-очевидицы. Теперь все это — покинутые Струве знамена. Но нельзя «без последствия» носить никакое знамя: на руке остается, на всю жизнь оттиск, отпечатление его... Душа Струве изъедена экономическими и политическими интересами, волнениями, методами; и в особенности все сколько-нибудь мистическое, религиозное — чуждо ему, как «заправскому» медику чужды стихи, музыка и подобное. Но у человека есть душа и есть судьба, — и часто душа с судьбою не сходится. Сложная и в высшей степени интересная судьба Струве все более и более склоняет его в сторону, в которую он никогда не хотел бы ходить, в которой он никогда не думал быть. Дело в том, что среди всяческой трухи экономических и политических воззрений в душу его залетело одно ангельское существо: любовь к России. За многие годы, как я мысленно слежу за ним, я ни разу, ни на минуту и ни в какой час нашей истории не замечал в нем отрицательного, холодного чувства: «Россия — нам не нужна», «что бы ни было с Россией — нам все равно: торжествовали бы лишь наши теоретические убеждения», Россия в ее громадной конкретности всегда господствовала в нем над его личною судьбою, над его частными взглядами и убеждениями, над его, скажу по- своему, ошибками. И  тут отнюдь не следует думать, что он только совпал с нашими эмигрантами и вообще «левыми», вдруг «поправевшими» в июле и в августе 1914 года. Ничуть. За несколько месяцев до войны Струве вышел из состава конституционно-демократической партии, в которой был когда-то лидером, а потом долгие годы «пассивно» числился в ней. Еще за год перед этим он вышел из состава совета Религиозно-философских собраний, где начали, по поводу процесса Бейлиса, согласно со всею остальною интеллигенциею распинать Россию, русское правительство, русское, «на своих ногах стоящее» общество... И , наконец, когда грянула война, — приблизительно дня 2 или 3 спустя после объявления ее — появилась июльская книжка «Русской Мысли»: ей предшествовало — в начале книжки, на отдельном листочке — такое горячее и бесповоротное обращение редактора к читателям журнала все позабыть, всякие распри, всякие теоретические споры, и сосредоточиться на одной мысли, на одном желании — дать отпор Германии. Тут не было шовинизма, но было горячее чувство России. Это чувство было прекрасно...
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Вообще тон поправения Струве, медленного и органического, шаг за шагом и с каким-то внутренним упорством, глубоко отличен от многочисленных «поправений» его сверстников и современников... В самом характере слов его о России слышится чувство именно к России, а не пошлая «партийная тактика», не «соображение политического момента», — не тысяча мотивов, личных и политических. Просто — он любит Россию: и этим сказано все.И  вот он читает «У Троицы в академии», книгу, где поистине не слышится ни один орудийный выстрел, — да, наконец, и книгу, которую, конечно, не взял в руки ни один из многих тысяч его партийных сотоварищей, помощников, друзей...  Право, — «Струве, читающий „У Троицы в академии“» могло бы составить сюжет превосходной исторической картины, со смыслом не только политическим, но и со смыслом до некоторой степени религиозным... Что такое эта книга и все материи, в ней обсуждаемые, для «маленького Герцена» наших дней, как многие иронически называют Струве? — Тьма, невежество и суеверие. В этой книге и самых материях ее — полное отрицание решительно всего, чем жил Струве, над чем он всю жизнь трудился, чем целую жизнь интересовался, от дней гимназических и вот до старости...И  книга прочитана внимательно; отнюдь не «просмотрена», не перелистована. Ну, и что же? — с замиранием мы спрашиваем себя и в ответ читаем: «Любопытная книга, которая представляет очень-очень значительный интерес как сборник материалов по истории русской культуры и литературы.Одна из интереснейших проблем развития культуры вообще и литературной культуры в частности, каждого народа есть вопрос о роли в ней различных социальных элементов, — о том, как в творчестве культуры и литературы отпечатлевается тот или иной социальный строй.Всякая культура в значительной мере является созданием вершин культурной лестницы в их взаимодействии с широким народным основанием. Таких вершинных слоев до образования „интеллигенции“ в России было два: дворянство и духовенство.Дворянство дало русской культуре первоклассных деятелей во всех областях, но роль  дворянской культуры в особенности велика, дворянский отпечаток особенно явствен и показателен в литературном творчестве. Пушкин, Лермонтов, Гоголь и великие классики послегоголевского периода суть, конечно, выразители общенациональной культуры, но их в то же время исторически и социально нельзя не „вменить“ русскому дворянству.Менее блестящ, но все-таки многозначителен тот вклад, который в историю русской духовной культуры внесло духовенство как социальный слой и культурный тип».Вставим здесь заметку, «не замеченную» Струве: духовенство и не звалось так «густо», почти все сплошь, как звалось дворянство, «во все области культуры». Ему был указан определенный угол «культуры», где оно и стояло, где было почти заключено, оставлять который ему было запрещено. Дворянин мог быть всем:  офицером, поэтом, музыкантом, живописцем, хозяином, экономистом; мог заниматься всем, от конских заводов до драматического искусства; ему все поприща были открыты, и он был везде желанный гость. Духовенство же всегда было замкнутым, почти замурованным сословием.Это — одно, что ускользнуло от внимания. Второе не менее важно.Духовенство всегда строило душу народную и к этой одной заботе было позвано, было допущено. Но какова эта задача? Да обширнейшая и важнее не то
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что корифеев литературы: «Пушкина, Лермонтова, Гоголя и великих классиков послегоголевского периода», — но и важнее и ценнее всей вообще литературы. Без этого — ничего: без этого — «ни аза», между прочим, и в самой литературе. Священник, решительно каждый, на своей «службе» — построил (или если он худ — то «расстроил») что-нибудь в душе народной, в душе сотен и даже тысяч христианских душ, тогда как вот этого исторического дела, дела отнюдь не своего личного, дворянин вовсе не делал, строил ли он конский завод, или писал стихи, или занимал должность действительного статского советника. Священник вечно пашет ниву историческую, — ее одну, ее всегда — и этого не делает член решительно никакого другого сословия. Это очень важно, это нужно постоянно иметь в виду, оценивая и сравнивая «исторические заслуги»...«Его значение с этой точки зрения еще не оценено, самая научная проблема влияния русского духовенства как социально-культурной силы в нашем общенациональном развитии не только не разработана, но даже не прочувствована и потому не поставлена.Русское духовенство создало особый духовный тип, и этому особому типу принадлежит своя особая роль в русском культурном процессе. Это совершенно ясно ощущается, когда вас любовно вводят и заставляют пристально вглядеться в историю такого организма, как Московская духовная академия. Прежде всего русский „семинар“ и „академик“ как-то на свой манер и весьма многозначительно вложились в историю русской науки. На этот счет не может быть никаких сомнений.Но науки, и в особенности философия и история, главные науки, которые ведь культивирует богословская школа в своих высших проявлениях в „национальную литературу". Боссюэт, Гизо, Шеллинг, Гегель, Ницше, Штраус, Ранке, Моммзен принадлежат не только философии и историографии, но и национальной литературе как общекультурной стихии данного народа.Своеобразную прелесть такого сборника исторических матерьялов, как тот, который с великим пиететом издали бывшие воспитанники Московской духовной академии, составляет именно то, что здесь мы непосредственно воспринимаем, как духовное просвещение, дело церкви и духовенства, претворяется в национальную культуру. Если А. В. Горский был ученым эрудитом, не создавшим ничего цельного, всю свою жизнь таскавшим „кирпичи“ для научного здания, — если Е. Е. Голубинский был ученым исследователем, своего рода Нибуром русской церковной истории, творения которого лишены всякой литературной и даже архитектонической прелести, то В. О. Ключевский — историк, с таким же правом принадлежащий к русской национальной литературе, как и Карамзин, — художественный гений исторического прозрения и изображения, И в то же время Ключевский — первый и единственный подлинно гениальный в русской национальной литературе попович. Так же как Пушкин или Лев Толстой порождены и вскормлены дворянской стихией той же культуры, так Ключевский создан и воспитан „духовной“, или „клирной“, стихией той же культуры. По самому своему развитию он нераздельно связан с этой стихией, органически гораздо более связан с нею, чем его предшественник по университетской кафедре и тоже попович — С. М. Соловьёв.Это — в отношении Ключевского — сказано очень хорошо. Ключевский как- то «удался в поповичах», тогда как Соловьёв не очень удался; т. е. на Ключевском легло и осталось гораздо больше специфически-духовного, специфически «даже семинарского» отсвета, отблеска, чем сколько лежало на Соловьёве. Кто слушал Ключевского, — помнит, до чего в каждом движении, в каждом даже же-
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сте, и в складе речи, и в тоне голоса он был. что называется, «занесшийся фистулой в небеса дьячок», поющий херувимскую или концертное пение. Красиво, великолепно, исключительно; но думалось всегда: «Этак выводить ноты умеет дьячок на нашем селе».
ПРИЗВАНИЕ РУСИ

Еще книга на дорогую нам всем и волнующую сейчас всех русских тему — о будущности России, на основании того, как она слагалась в веках и как гадали об этой будущности лучшие русские люди: «Святая Русь и русское призвание» А . С . Волжского. Но прежде два слова об авторе. Волжский всегда берет темою рассуждений и описаний как бы дрожащие в воздухе предметы и явления, — в бытии которых есть неуверенность, нетвердость, зыблемость, — надвигающееся «прощай» или зарождающееся «здравствуй». Полного здоровья он никогда не опишет; а болезнь — его тема. Полдень ему не нужен; а вот закат солнца и первые звезды на небе — и он весь трепещет. И сии свойства письма — от писателя: в нем самом есть нетвердость, вечное трепетание; испуг, смешанный с надеждою. Все это — те состояния души, или те свойства души, в которых и зародилось христианство или в ответ которым христианство появилось во всемiрной истории. Отсюда литературные его темы — о Чехове, Гаршине, Гл. Ив. Успенском, Ф. М . Достоевском. И  религиозные: «В обители пре-  подобного Серафима» и, наконец, только что появившаяся — «Святая Русь и русское призвание». И  манера писаний Волжского — коснуться, а не изложить; сделать намек или воскликнуть, а — не доказать. В данной книжке он обозревает «богатырей старших» русского самосознания — братьев Ивана и Петра Киреевских, А . С . Хомякова, К. Аксакова; и «богатырей младших» — Н . Я. Данилевского и К. Н . Леонтьева; тоже — Влад. Соловьёва. Особенно много горячих страниц посвящено Леонтьеву:
«В холодном мглистом сумраке, до жестокости строгий, до суровости неприступный, 

весь скорбный, в черном, с большим железным крестом и тяжелыми веригами под плать
ем, весь мученически согбенный, с очами опущенными долу, со страдальчески сжатыми 

 тонкими губами, а сердцем нежным-нежным, теплящимся в сокрытости, как лампада 
у старого иконного лика, — таким как бы стоит Леонтьев у Распятия. Весь, со всем боре
нием души, в страстной боли устремленный к Его подножию, готовый все жертвенно 
сложить здесь, все отдать, все свое унять, все принять от Господа сил... Всем пожертвует, 
отвергнет все, — себя, свое, — все цветение жизни, всю негу исторической цветистости, 
которую любит так утонченно, целомудренно-артистически; отдаст и самую дорогую ему 
сладкую горечь печали, бездонной, как море, — красоту несказанную; отвергается мiра, 
славянства, даже своей собственной России, единственной Руси святой, — не быть бы 
только изверженным из Церкви Православной, Единоспасающей... С цепкостью гибну
щего, гонимый страхом страшным, в очах не закрывающимся, держался он за объектив
ные начала принудительности в Византии. Извне — меч, извнутри — крест, докрасна на
каленное железо внешней необходимости, принуждения внутри расплавляется белым 
калением вольного страдания, свободы голгофского пути, убеленными одеяниями... Раб-
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ство истории дает свободу и силу спасения для личности, умаление выковывает смире
ние, угнетение — кротость. Принудительность византийских государственных начал не 
спасает сама по себе, так как духовное не питается от чувственного, но она, принудитель
ность эта, — создает условие личного спасения, пробуждает духовность в мiрском, сверх
чувственное в чувственном. Разлом дебелости, чувственной плотяности, благополучной 
здешности родит касание мiрам иным, родит духовную нищету, отверзает двери покая
ния. Касание горнему, нездешнему, через распинание дольнего, здешнего, со страстями 
и похотями, живит страстное Господнее в жизни человеческой, как бы вдалбливает крест 
в самую грудь, действенно приближая к сердцу стынущему — тайну искупления, правду 
спасения. Потому-то и мессианизм Леонтьева — весь крестный, страстной, как бы распя
тый на древе православном, на кресте византизма, а русская идея пригвождена к подножию  
Распятия. Она, святая Русь, обращенная к Византии, как бы молится молитвою благоче
стивого разбойника: Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое. И  слышится 
оттуда святое-вечное, но как бы и к ней обращенное: Днесь со М ною  будеши в раю...» 
(стр. 7 2 -7 3 ) .Это очень ярко, жарко... И  я прибавил бы холодку для членораздельности. Здесь Волжский характеризует не только Леонтьева, но тоном речи, нервами речи характеризует и себя, когда-то социал-демократа и марксиста, бредшего в мутных волнах революции, а ныне способного или, вернее сказать, вынужденного говорить таким языком и такие слова... Но жизнь наша, обстоятельства нашей жизни таковы же, как тот «встречный», который нас слишком часто посылает «в сторону иную», нежели куда мы первоначально и от юности своей шли...

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ О М. ГОРЬКОМ

В статье Струве о книге «У Троицы в Академии» целиком приведено замечательное суждение В. О . Ключевского о Максиме Горьком. Суждение это приведено в кратком сообщении проф. Е. В. Барсова, которое, по словам Струве, «вполне совпадает по своему общему смыслу с суждениями Ключевского о Горьком, известными из других источников». Эта ремарка Струве, так сказать, уплотняет достоверность и согласие записанных проф. Барсовым выражений Ключевского. А  выражения эти достопамятны и, поистине, принадлежат к лучшим ненапечатанным «историко-критическим эпизодам» почившего знаменитого историка. Вот что рассказывает проф. Барсов:
«Однажды во время моей беседы с В. О . Ключевским о современных литераторах 

я спросил его:
— А  как вы смотрите, Василий Осипович, на Максима Горького и чем вы объясняете 

успех его произведений?».Курсивы ниже — везде Барсова-Ключевского:
«— Горький, — ответил Ключевский, — это пропаганда, а пропаганда — не литература. 

Горький пришелся по плечу обществу, которое теперь особенно умножается. Это — лю 
ди, борющиеся за свое существование, много читающие и работающие над собою этим
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путем больше, чем учащаяся молодежь, но в них нет никакой устойчивости; они непрерыв
но хромают на оба колена и подаются под ветром модных учений. Этом у слою низмен
ных людей с напряженными потугами на знание и мнящих себя интеллигентами совер
шенно по плечу творения своего собрата — Горького; в их неразвитых и небрезгливых 
вкусах блестят талантами и такие его произведения, как снохачество „Н а плотах“ и „Дно“ 
всяких мерзостей, с подкладками ницш еанства, политиканства и т. п. Если просвещен
ная публика бросилась видеть в театре это „Д но“, то, увидев, никогда больше не пожела
ет его видеть и в большинстве с омерзением отвернется от него. У  Горького вовсе не та
лант, а одно пылкое воображение.

 — Однако, Василий Осипович, Горький известен и за границей, а там его хвалят, -
возразил я.

— Если его славят за границей, — отвечал он, — то ведь и там есть отбросы общества, 
имеющие свои газеты, кои видят в Горьком свои вкусы и кричат о нем.

— Н о недаром же, — говорю, -  наша Академия Наук хотела возвести Горького в „ака
демики российской словесности“.

— Если бы Академия это сделала, — продолжал Василий Осипович, — то в глазах про
свещенного общества „по Сеньке была бы и шапка“. Академия сама спустилась бы на 
„Д но“ Горького, и здесь, среди оборванцев, с течением времени явился бы и герой в ака
демическом мундире с проповедью физической силы против морали, социализма против

 собственности и государственности. Конечно, тогда ликовали бы и рукоплескали герои 
и любители „Дна“, вознося превыше небес российскую Академию Наук; но что показало 
бы на страницах ее истории это несуразное явление? — Отсутствие элементарного эти
ческого чувства у академиков нашей эпохи и преклонение перед бойким пером в ущерб 
науки и действительного таланта.

— Ж естоко ваше слово, Василий Осипович, — заметил я, — а ведь, говорят, Горький 
достал ваши лекции и выучил их наизусть.

— Ну, что ж, — отвечал он, — жаль напрасного труда. Не в коня корм — изучение моих 
лекций. Горький и после этого остался тем же Горьким, т. е. пропагандистом, а не литера
тором». Как известно, выбор в члены Академии Наук человека, не только не имеющего к наукам никакого отношения, но и враждебного вообще всяким наукам по коренному строю своей души и своих убеждений, — не был утвержден, что послужило поводом к выходу из состава членов Академии Чехова и Короленка, имевших к «наукам» лишь немного больше отношения, нежели Горький. Один хоть окончил гимназию, другой был, по званию, хоть кой-каким врачом. Собственно, ушло из Академии лишь то, что ей всегда было не нужно и «сочленство» чего было с самого же начала диким недоразумением. Как странно и неуместно было бы зачислять химиков, физиков и математиков в состав «журналистов и литераторов», хотя они и пишут в академических журналах, и посему формально суть литераторы, так странно вводить в круг членов Академии Наук таких лиц, которые суть мастера рассказа и художественного вымысла, т. е. чего-то совершенно противоположного, совершенно отрицательного в отношении точного знания.Сам Струве резко не соглашается с отзывом Ключевского о Горьком, не приводя мотивов несогласия. Но в высшей степени любопытны немногие замечания, которыми он сопровождает характеристику Ключевского, связывая ее с духом сословия, из которого он вышел:
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«В цитированном выше явно пристрастном и несправедливом мнении Ключевского о Максиме Горьком, — пишет он, — характерно то отталкивание, которое испытывал от фигуры Горького Ключевский. Несмотря на весь относительный политический радикализм последних годов своей жизни, знаменитый историк от своей среды и ее культуры унаследовал значительную дозу органического консерватизма, которому была чужда, непонятна и прямо претила новизна „босячества“, воплотившегося в Горьком. Ведь Ключевский представлял кость от кости и плоть от плоти русского духовенства и органически воплощал в себе его традиции, представляющие своеобразное соединение консерватизма с демократизмом. В русском духовенстве и его культуре нет ни грамма аристократизма, столь характерного для духовенства западноевропейского, оно ни в историческом, ни в бытовом отношении не связано с дворянством, но это не мешает ему и его элементам, поскольку они сохраняют свое лицо в культурном и социальном отношениях, хранить также и большой запас консерватизма, правда, не похожего вовсе на консерватизм дворянский, но не менее его подлинного».Эту мысль Струве об отсутствии какого-либо аристократизма у русского народа мне хочется подтвердить достопамятными словами митрополита Антония, сказанными нескольким членам бывших в 1903—1904 годах Религиозно-философских собраний: «Русское духовенство судят так и иначе, но нельзя забыть драгоценной в нем черты: близости его к народу». Эти слова тихого пастыря, сказанные тихим голосом, нельзя забыть как некоего внушения, вместе, зова. Он почти хотел ими сказать, что русское духовенство необходимо, пока оно народно; и еще: что русскому духовенству можно и следует отпустить все его недочеты ввиду сохранения им такой жемчужины, как близость к народу, сходство — даже физическое, физиологическое — с древне-народным обличьем и бытовую и сердечную дружбу к простым русским людям. Струве не точно выразился, говоря о «своеобразном соединении в духовенстве консерватизма с демократизмом». Нет, — не то: ни «консерватизма», ни «демократизма» в духовенстве вовсе нет, а есть — «народность». «Демократизм» Западной Европы — это обновленная народность, — народность, лишенная своей пахучести, своего исторического аромата, «народность» без народных нравов и только с политическою программою «в свою (народную) пользу». Струве многого не договорил, а лучше и вернее — он вовсе ничего лучшего и дельного не сказал. Если бы русскому крестьянскому люду, да и сколько-нибудь порядочному мещанству и торговцам предложить: «Не хотите ли вы получить все, стать барами над господами, сесть в барские кресла, получить задаром купеческие богатства, заместить своими людьми чиновничество, знать», и т. д „ и т. д ., — то настоящий народ от подобной программы отшатнулся бы. Он понял бы совестью и страхом в себе, что его зовут к темной судьбе жены рыбака в сказке «О рыбаке и золотой рыбке», он понял бы, что в предложении содержится зов «взять не свое», и от чужого — отказался бы. Таким образом, «демократическая программа» вовсе чужда народу, — и чужда оттого, что народ — строительная сила в истории, и мнит себя не «сословием», а «Русью». Переходим к духовенству: так и оно, подобно крестьянству, сознает себя «Русью», но с этим оттенком чего-то духовного, умственного, идейного, как специфически ему принадлежащего, принадлежащего ему в отличие от крестьян. Священник говорит крестьянину с некоторою властью, и говорит так именно — прямо, открыто и смело. Почему? Да не князь, не барин, не, наконец, ученый какой-нибудь написал для Руси «Домострой», — для Руси всей, для крестьянства
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и равно для дворянства, а «московский поп Сильвестр». Наука «как жить», наставление «как жить» идет от священничества, от духовенства, и идет издревле, «с первоначала». Это страшно ярко, это вечно надо помнить; и потому взялся за это не князь и не боярин, а иерей Сильвестр, что так это лежит в самом деле, в самой должности иерейства, в книгах, которые оно читает и по которым оно служит. «Служит»... это опять важно. Вся жизнь священника есть «служение», а служение бывает «по чину», т. е. по порядку, — в гармонии, одно другому наследуя и одно с другим согласуя. Вы видите, откуда порядок и до какой степени «священник» и «порядок» — вещи неразъединимые. Отсюда-то и проистекает то, что  Струве неудачно назвал «консерватизмом». На самом деле в духовенстве вовсе нет никакого «консерватизма», а есть вечно «зижди», как повторение и дальнейший рост в истории Божественного «сотворяю». «И  сотворил Бог небо и землю... и все твари... И  благословил вся». Это для нас урок, маленьким детям на Законе Божием, скоро забываемый, скоро захлестываемый другими впечатлениями. Для священника же это — вся жизнь его. Он вечно держит в уме порядок и должность и чин: без коего — все вообще разрушено. Церкви нет, его самого, священника, — нет. Хаос. А  это — «против Бога», это-то и есть отрицание Бога. Струве в одном месте вспоминает о «великом пиетете», с которым написаны все статьи «У Троицы в Академии» и который проникает всех авторов в отношении к этой  академии. Вот еще источник того, что он неточно называет у духовенства «консерватизмом». Священник весь стоит на «Писании», и без «Св. Писания» он пропал. Таким образом, «почтение», почитание, — взор, устремленный снизу вверх, — есть молоко, с младенчества впитываемое священником и всеми детьми священническими; без этого опять — «все пропало», «хаос», нет самой жизни. Все — строительное сословие, извечно строительное и до скончания веков строительное. Это не «консерватизм», как какое-то бессмысленное всего решительно «охранение», а активное, живое во всем разыскание доброго, светлого, гармонического, сотворяющего, «созидающего на завтра».
КЛЮЧЕВСКИЙ

(К 75-летию со дня рождения В. О . Ключевского)

...Читал весь вечер Ключевского — о Лермонтове, Нартове, Петре Великом, «Недоросль» Фонвизина и проч. И  опять удивлен, и опять восхищен.Что за ум, вкус и благородство отношения к русской истории. «Оглядываясь кругом» (литература, печать) — думаю, что это — последний русский ум, т. е. последний из великих умов, создавших от Ломоносова до него, вот Ключевского, славу «русского ума», славу — что «русские вообще не глупы». Ибо теперь, в настоящее время, русские решительно как-то глуповаты. Плоски, неинтересны.Ключевский — полон интереса.Историки до него, как равно и современные нам теперь, кажутся даже и не историками вовсе. Кажутся каким-то «подготовительным матерьялом». Он есть, в сущности, первый русский историк. Но мне хочется, от пресыщенности удо
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вольствием, назвать его и «последним историком». Отвертывая страницу за страницей, учась из каждой строки, думаешь: «лучше — не надо». Я даже не хочу, чтобы «лучше Ключевского объясняли историю»: я хочу, чтобы ее непременно объясняли и чувствовали, как Ключевский.
* * *

Даже удивительно, каким образом в такое пошлое время, как наше, мог появиться такой историк. Это его сохранила Троице-Сергиева лавра (долго был там профессором, до приглашения в университет), да (прости добрая память, если ошибаюсь в имени) Евпраксия Ивановна. Говорят, он очень любил свою старушку. Во всяком случае, за Ключевского мы обязаны 1) Церкви, 2) Сергию   Радонежскому, 3) Евпраксии Ивановне и 4) студенческой богеме, массе этих «нечесаных», которых он очень любил (рассказы).
*  *  *

Ключевский — весь благороден. Как он пользуется везде случаем сказать уважение о Болтине, Татищеве и пр. (своих предшественниках).
*  *  *

Фигуру его на кафедре я помню... Как сейчас... Она вся была прекрасная. Голос писклявый и смешной (бабий). Вертится (двигается) на кафедре... Ни о чем не думает, о слушателях не думает... Творит. И  он творил как соловей. Как соловей «с мудростью человека в нем», т. е. как вещая птица. Мне кажется, если сказать, что Ключевский был «русский историк», то этого недостаточно. Место его выше. Мне сейчас хотелось сказать, что его место «в литературе»: но, в сущности, и этого он выше. Его место среди «замечательных русских людей», или — вооружимся классицизмом — «среди достопамятных людей земли русской»... Это одна из фигур длинного ряда, начатого Ярославом М удрым, Иоаннами и Василиями, Артамоном Матвеевым, Ордын-Нащекиным, Н артовым, Екатериною, Фонвизиным и Новиковым, Пушкиным, С . М . Соловьёвым и -  им, Ключевским.Это — создатели Русской Земли. Ключевский именно не «написал русскую историю», но создавал самую землю русскую, — орудием чего избрал курс лекций.
*  *  *

Как мало мы от него воспользовались! О , какое бедствие (профессора мне казались недоступными), что я не «попил у него (студентом) чайку»! Бесконечное бы заприметил в нем. Как (студентом) мне всегда хотелось пойти к профессору
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(«боги»). Но боялся. Ведь не помнил хорошенько латинских спряжений. «С такими-то сведениями пойду»...В дали моей юности какие это три столпа: Буслаев, Ключевский, Тихонравов. Самый рост их и вся фигура как-то достопримечательны и высокодостойны. Теперь я таких людей (фигурою) не вижу. Обыкновенные.Но договорю: самое слово его (стиль, слог) прекрасны, т. е. везде в уровень с предметом. Он не «отстает от тем», хотя темами этими были Лермонтов, Пушкин, Петр. Говорит он везде, как «господин дела». Нет, «господин» к нему не идет: говорит как друг и отец, как «верноподданный» великих Государей своих  и как сописатель писателей (о Лермонтове, о Пушкине, о Фонвизине). Он еще не побежал тою «воющею собакою» около трона, — тем клеветником около сословий и исторических лиц, впечатление чего дают последующие «историки и публицисты», все эти Бильбасовы, Пыпины, Стасюлевичи, Лемке, — и сколько их там еще есть...Несчастные...Но Бог с ними...
*  *  *

Его место в рядах классической русской литературы, классических русских умов, поскольку проявлением ума своего они сделали не поступок, а — слово. Между Карамзиным, коего больше не читают (и читать невозможно), но на неговорящий памятник коего никогда не перестанет оглядываться всякий благородный русский человек, как бы далеко ни укатилась наша история и разнообразно она ни покатилась, — и между Львом Толстым с его постоянною (удачною или неудачною — другой вопрос) заботою о нравственном воспитании русского народа, возле «нашего наставника» Крылова, певца — Кольцова и его (Ключевск.) семинарская тень. Не смейте улыбнуться. Без «семинарии» русская история не полна и однобока. Упрямо и могуче топнув, он сказал: «Семинария — не нигилизм. Семинария — не Чернышевский. Те были неучи, чего обо мне никто не скажет. Талантом я не убожее Чернышевского, и прыткости во мне не меньше, а ученостью, знанием и наукою я богаче, не только всего „Современника“, но и кумиров его — Бокля, Дрэпера и какие там еще есть. Семинария — не нигилизм, и в Славяно-греко-латинской академии выучился Ломоносов.Семинария имеет золотое в себе зернышко, золотую пшеничку, идущую от Иоаннов Златоустов, от Савватиев и Зосим и всех праведников Русской Земли. Нет, больше того: и не это еще — главное. От самого Иисуса Христа, пришедшего грешные спасти, хранится в семинарии луч, и он хранится только в семинарии, в университетах его нет, в Петербурге он погас, погас в чиновничестве и придворной жизни. Но этот дрожащий вечерний луч — он греет всю Землю Русскую, он просвещает всех, — и это одна Церковь напоминает на литургии каждый день: Свет Христов просвещает всех.Вот, господа. И  этому лучу я остался верен. Пришел в университет — и верен; избран в ученые академики — и верен. Прославлен в печати, в журналистике -  и все-таки верен. И  не отрекаюсь я и не хочу отрекаться от темной, заскорузлой,
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с гречневой кашей — семинарии, которая “при всей гречневой каше“ одна тем не менее стоит не колеблющимся стражем у:
Бессмертия души 
Загробной жизни 
Памяти Бога 
Совести человеческой,без чего вообще у вас, — и в журналах, и у Боклей, и в придворной жизни, и у чиновничества, — рассыпается все мелкою крупою, которую расклевывают воробьи. Верен и аминь».

*  *  * 10
Хорошо теперь Василию Осиповичу. Пошел он со своей бороденочкой и дьячковскими волосами, ковыляющей походкой, «на тот свет», не сняв даже мундира своего «Ведомства». Идет, ничего не думает, точно читает свои «столбцы» (мелкое письмо X V I I—X V I века, — разных «приказов»). Без ответа и без страха, с одними столбцами.И  встречает его Господь Иисус Христос словами:— Верным тебя послал, верным ты возвращаешься. Иди, сын М ой возлюбленный, семинарская голова, — вот тебе и куща заготовлена, и давно дожидается тебя там твоя спутница... Видишь, сияет вся, что остался верным ее друг, и оба вы, верные М ои, теперь загоритесь вечными звездочками на северной части М о его неба, в странах православных и русских».

ЮБИЛЯР

Старейший из сотрудников «Вестника Европы», г. К . Арсеньев, дает в декабрьской книжке этого журнала обзор его истории за 50 лет существования.К книжке приложены и два портрета М . М . Стасюлевича, — основателя журнала: один в старости, в «конце», другой — в цветущем возрасте, в «начале». Лицо, — очень красивое или, во всяком случае, очень правильное, — не дает впечатления резкой индивидуальности. Обыкновенное лицо обыкновенного хорошего человека. На нем нет ни преобладающей страсти, ни преобладающего умоначертания. Лицо до такой степени общечеловеческое, без «русских черточек» в себе,   что его легко было бы принять за лицо немецкого профессора или журналиста, за лицо американца, шведа, особенно за лицо швейцарца. Что-то во всяком случае оторванное от «своего», от какой-либо родной почвы; что-то в высшей степени международное, принадлежащее «всем» и «никому». Он основал 50 лет тому назад «журнал науки — политики — литературы», надписав все это красивою славянскою вязью, как подзаголовок под «Вестником Европы», и это не могло всем не понравиться. Всякий схватывал сразу, что «толстый журнал» должен быть именно посвящен вопросам и интересам науки — прежде всего, политики — во-вторых, и литературы — как некоего общего охвата и красивого увен
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чания. Именно так русские люди представляли себе всегда задачи крупной журналистики. Наконец, название «Вестника Европы» повторяло в себе название журнального детища Карамзина, — и это связывало настоящее тех шестидесятых годов (1865 год) с самым почтенным из давно прошедших времен: Карамзин, только что вернувшийся из Европы, автор знаменитых «Писем русского путешественника», и Стасюлевич, только что окончивший преподавание всеобщей истории Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу, — оба выступили с журналом одного имени...Журнал должен был сразу и всем понравиться. И  он действительно сразу  и всем понравился. Упреков ему ни с какой стороны нельзя было сказать. Он устранял возможность всяких придирок.«Прекрасное, интересное, спокойное чтение»: чего же еще?Тут нужно принять во внимание эпоху, когда он явился, — 1 8 6 5 -6 6  годы. Были только что совершены величайшие реформы, только что было усмирено польское восстание: Россия была вся взволнована, и, кроме взволнованной, не имела другой журналистики. Между тем уже самый труд как преобразований, так и борьбы с Польшею вызвал чрезвычайное во всех нервное и умственное утомление, — и нужда отдыха, органическая, неодолимая, лежала в каждом. В это время появление журнала со спокойною программою естественно должно  было показаться отрадою для всех, С  программою — спокойною, но вместе — прогрессивною, либеральною, творческою, просветительною. Естественно, за журнал взялись все; естественно, на журнал подписались все.И с тех пор, — в течение 50 лет, — несмотря на ожесточеннейшие нападки на него как с крайней левой стороны, так и с крайней правой стороны, он был самым читаемым журналом и имел читателя самого устойчивого. Он никого не волновал, не заражал, — как «Отечественные Записки» поры Некрасова, Михайловского, Елисеева и Энгельгардта («Письма из деревни»). Никого не ожесточал — как «Русский Вестник» поры Каткова и Леонтьева, Достоевского и Толстого. Но самая эпоха, еще чрезвычайно взволнованная, клонилась к успокоению,  шла «скатом», а не «накатом», и «Вестник Европы» читался. Он читался тем стойким русским читателем, который внутри себя желал прежде всего «порядка»: слово и понятие, которое потом выразилось в газете «Порядок», наиболее личном и индивидуальном издании М . М . Стасюлевича в мартовскую пору 1881 года, в пору Лорис-Меликова.Стасюлевич был глубоко мирный, прогрессивный и просвещенный человек. И  к нему тянуло таких же читателей и сотрудников.К. К. Арсеньев, А . Н . Пыпин, Л. 3. Слонимский — все это, можно сказать, «артисты» на спокойствие: их ничем нельзя было бы возмутить, измучить, заставить кричать, заставить вопить. Это не «вопиющие», а разговаривающие люди, — разговаривающие «урожденно» и непоколебимо. Это совершенно другая категория, другой сорт породы человеческой, нежели, напр., Достоевский, чем, напр., Катков. И  вот все «спокойное» поплыло к Стасюлевичу, — наполняя, если не украшая его журнал.Журнал вообще был без особенных «украшений»... Н о читатель и не читал их с мукою, с непременностью. Читатель «Вестника Европы», — средний и заурядный, либеральный и просвещенный, — хотел просто разумного и просвещенного чтения. Хотел России, «идущей» вперед, а не прыгающей вперед.
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Все это Стасюлевич дал, — сумел дать. В обзоре истории журнала К. К. Арсеньев отмечает эпохи борьбы журнала, особенно против «ложноклассической системы образования» графа Д. А . Толстого, — против ограничений суда, и проч. и проч. Все эти борьбы, и еще многие другие, были очень упорны, были многолетни; журнал их «вел» с честью и достоинством. Н о все они окончились «не в пользу журнала». Журнал не умел или не мог «ушибить» злого предначертания административной власти, — касалось ли это суда, касалось ли это школы. Он ни разу (ни одного раза!!) не умел привести какого-нибудь такого аргумента или сказать какое-нибудь такое слово, которое взволновало бы всю Россию и заставило власть остановиться. Наконец, и власть ведь все-таки рассуждает. К . К. А р сеньев приводит случаи, — и многочисленные, когда министерство народного просвещения в лице гр. Д . А . Толстого отвечало на критику именно его, «Вестника Европы»; отвечало официально и в самом же «Вестнике Европы». «Выждав месячный срок, положенный в законе, — пишет К . К. Арсеньев, — журнал выставлял новые убийственные аргументы». Н о, вероятно, они не были «убийственными», так как от них никто не умирал. Классическая система Толстого, конечно, была вредная, и ее легко было разоблачить в существе, но именно этого-то журнал и не делал. Он ограничивался острословием; он нападал (не в изложении К. К. Арсеньева, а — в те годы, о коих он, как будто, забыл несколько) именно на классицизм, т. е. на романизм и эллинизм в школе, предлагая и настаивая на правах исключительно «реальных училищ». Опять — училищ не технических, торговых, не разных «специальных», что было, очевидно, нужно, а на отвлеченно-реальном образовании, с изгнанием классиков. Это не было нисколько очевидно.Вообще «оппозиция» «Вестника Европы» никогда не была бурею, а хроникою; была словесным спором, — более словесным, чем деловым. Журнал как будто не добивался победы, а хотел «сделать неприятность» власти, творящей что-то дурное. В нем не было горячего, пылкого сердца, не было — «во что бы то ни стало». И  он победы никогда и ни в чем не одержал. И  это было вовсе не в существе дела, а это лежало в темпераменте и в духе самого редактора и ближайших его сотрудников, — тех же А . Н . Пыпина, К . К . Арсеньева и Л . 3. Слонимского. И х «спокойствие» было хорошо, было исторически нужно; но это было уже «слишком спокойствие».Судьба журнала и роль его в обществе? Не будучи никогда яркою, она была чрезвычайно полновесною. Эти 50 лет спокойного из месяца в месяц трактования «насущных вопросов» как-то выгладили по-новому умы российского обывателя, или «российского гражданина» — если угодно; они значительно «перефасонили» русского образованного человека и, пожалуй, сыграли преобладающую роль в формировании «русской интеллигенции» и образа «русского интеллигента». В нем есть что-то нерешительное, неделовитое, непрактичное и говорливое. Он именно «хроника», а не удар. Вечный ритор, говорун и обсуждатель всех тем. Он именно «интеллигент», т. е. «понимающий», и — неделающий, неисполняющий, недостигающий. В нем слабы реальные черты, ему недостает практицизма. С другой стороны, и в мiре собственно идей — он не несет в себе удара. Он не ушибает, а только раздражает. И  раздражает этой способностью вечно спорить, — и без конца. Опять — «хроника», а не «событие». Это бессилие русского интеллигента сотворить из себя «событие», — как не узнать в нем отражение вечных
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«хроникеров» М . М . Стасюлевича и поющего ему «50-летнюю славу» К. К. Арсеньева.«Славы» не было и не могло родиться, но влияние было огромное при его продолжительности, устойчивости и однотонности, «Не мытьем, так катаньем»: и «Вестник Европы» «катал» 50 лет. Одно из самых больших в Петрограде наводнений, — запомнившихся в истории, — совершилось при ветре до такой степени слабом, что его и не заметили петроградцы. Никто на него не обращал внимания, как вдруг Нева перелила через гранитные брустверы, и река вошла в ужас. Всеобщий ужас — «да ведь и ветра нет?!!» Ветер был небольшой, но он  целую неделю дул, не меняя нисколько направления, и надавил воду, как масса на массу. «Поднял воду», целую реку поднял, да какую огромную, многоводную, «вея чуть-чуть». Вообще роль «слабых давлений», но чрезвычайно продолжительных, в истории огромна, в истории — и так же в политике.М . М . Стасюлевич и огромный за 50 лет сонм его сотрудников мало-помалу «вымочили» русского человека, — как есть «моченые яблоки», «моченая рыба», «моченая селедка». Они немножко расселили его, отняли из него слишком терпкое, пахучее и специальное. «Русский человек» стал менее русским человеком; он не запоет о себе «Песню лихача-кудрявича», и о нем вообще не запоет никто песни. Он как-то не фигурен стал, не ярок. Говорлив и слишком «вообще» образован. Есть национализация, но есть и денационализация. «Вестник Европы» денационализировал своих читателей, и это едва ли «плюс» к его поведению. Но именно это, главным образом это он, по-видимому, ставил «плюсом» в свое поведение. «Красно-сине-белый» русский флаг он продолжительным «пищеварением» переработал во что-то серое, неясное, тусклое. «Тем лучше» — по нему, «тем хуже» — по-моему. Вкусы расходятся. Не будем спорить о вкусах. Ему (М . М . Стасюлевичу) недоставало творчества, и он тянул к себе не творческие же силы; тянул «способных», а не таланты. Появление гения, — появление «Преступления и наказания», или «Войны и мира», или «Анны Карениной» решительно разломало бы весь журнал, — разрушило бы его многочисленные и мелкие перегородки, клеточки, все устройство. Каким образом около Достоевского стал бы писать Пыпин, каким образом рядом с Толстым начал бы рассуждать Слонимский? Это немыслимо, и этого никогда не случилось. И м пришлось бы замолчать. Но замолчать именно Пыпину и именно Слонимскому труднее, чем кому-нибудь.И  они говорили. Но на страницах «Вестника Европы» не появилось никогда ни Достоевского, ни Толстого.
ИЗ ИСТОРИИ ВОСПИТАНИЯ И УМСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 КНЯЗЯ ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА

Я позволю себе еще раз остановить внимание читателей на истории воспитания, роста и умственных занятий погибшего в начале германской войны сына Великого князя Константина Константиновича, Олега Константиновича, содержащейся в книге, посвященной его памяти («Князь Олег». Петроград. 1915 г.).-4 1 8 -



Из истории воспитания и умственных занятий  князя Олега Константиновича

Без подчеркивания, без выделения, книга дает, однако, понять, что дальновидная педагогическая забота все время хранила детство князя, который был четвертым сыном в семье, вдали от сильных дворцовых влияний, в строго обдуманной обстановке или исключительно классных занятий, или внутренних покоев княжеской семьи, или — в быту усадебном, деревенском, провинциальном. Блеск и приемы, торжества и официальность — это все, хотя бы только как зре
лище, менее всего соответствует внутреннему детскому M ip y , этой крошечной поверхности детской души, которая не выносит большого солнца, опаляется, сжигается и засушивается им. Этого и не было. В самые ранние, доучебные годы, выделяются рассказы его няни, Е. Чернобуровой, которая плела вымыслы и действительность в своих рождественских и пасхальных, вообще около-праздничных, разговорах. Анонимные авторы книги замечают: «В эту же пору самого раннего детства окружающие подметили в князе Олеге первые проблески глубокой вдумчивости, вообще свойственной недюжинным натурам: все, с чем он ни сталкивался, привлекало его внимание и вызывало на размышления. При этом его детский ум наталкивался порою на такие вопросы, которые невольно оставались без ответа, и это, видимо, заставляло уходить в себя и наедине с самим собою пытаться проникнуть в тайны жизни и разгадать ее загадки. Так, например, когда у одного из преподавателей князя умер брат, — конечно, еще не представляя реально самого факта потери близкого существа, но, чувствуя, что в смерти есть что-то страшное, настойчиво спрашивал окружающих: „Как человек умирает? Что он тогда испытывает? Как может остановиться сердце?“» и т. д.Все, довольно многочисленные, преподаватели предметов у князя были рус
ские, кроме одного учителя музыки, Р. В. Кюндингера. Ознакомление с MipoM растений велось под руководством проф. Д . Н . Кайгородова.На 9-м году впервые князь и его братья узнали русскую деревню. Около этого времени кадеты Симбирского корпуса поднесли детям Великого князя Константина Константиновича, бывшего Главноуправляющим военных учебных заведений в России, разборную модель крестьянского дома, со двором и приспособлениями для домашней скотины. С  тех пор «игра в деревню» сделалась любимым времяпрепровождением маленьких князей. Они разбирали и собирали свою лю бимую избу. И  по рассказам няни Чернобуровой, и по «Запискам охотника» Тургенева, — что им читалось по вечерам, — они уже знали уклад деревенской жизни. Но им хотелось узнать все это осязательно, в действительности. И м мечталось пожить летом в деревне, вместо привычных Павловска и Стрельны. Наконец, весною 1901 года им сказали, что они поедут на дачу в Калужскую губернию, в имение «Нижние Прыски». Радости их не было предела. От этого времени сохранилось письмо девятилетнего князя Олега к матери: «Милая мама! Ты знаешь, что мы посадили огурцы в классной комнате. Они теперь цветут, и показался огурчик. В четверг мы с Мари и Димитрием (Великая княгиня Мария Павловна и Великий князь Димитрий Павлович) пили молоко в Елагином саду, собирали цветы и нашли много фиалок и видели бабочку аврору и траурницу» (красивейшие бабочки северной и средней полосы России, — последняя с черной траурной широкой каймой на краю крыльев: первая — известная Vanessa aurora). Весело было путешествие князей с нянею в Калужскую губернию. Но на месте их ждало все-таки разочарование: они поселились в барской усадьбе. Здесь они жили с мая по 2 октября, причем родители пробыли с ними не более месяца. По поводу это-
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

го пребывания воспитательница Татианы Константиновны, Олсуфьева, записала в своих воспоминаниях:
«Воспитанный с детства в любви к родине и ко всему русскому, князь Олег с ранних 

лет стремился из обстановки дворца, города и пригородных местностей, как Стрельна 
и Павловск, в настоящую привольную русскую деревню, и он был бесконечно счастлив, 
когда его мечта осуществилась в 1901 году... 4 1/ 2 месяца была на редкость благодатная 
погода, и князь Олег имел возможность воспринять всю красоту и поэзию вступающей 
во все свои права радостной весны, с роскошным ковром благоухающих цветов, с множе
ством до тех пор ему незнакомых птиц; он видел лето нокосом на лугах, жатву и посев 

 озимей, видел и живую золотую осень с носящимися в прозрачном воздухе паутинами, 
с отлетающими „в теплый край, за сине море“ журавлями. Это первое лето, проведенное 
им в русской деревне, в сердце России, в Калужской губернии, в живописной местности 
на берегу Жиздры (родная река пишущего), в 3 верстах от Оптиной местности, полной 
живых воспоминаний о только недавно скончавшемся старце Амвросии, и в 6 —8 верстах 
от созданного этим старцем женского Шамардинского монастыря, в котором он и скон
чался, наложило, несомненно, глубокий отпечаток на вкусы и характер Олега Констан
тиновича и вложило в его юную впечатлительную душу ту поэтическую любовь к родине 
во всех ее проявлениях, которою он с годами все более и более проникался. Приехав 
в „Прыски“, он с увлечением наслаждался всем привольем деревенской жизни, с купань
ем в чистых струях реки с мягким песчаным дном, с большими прогулками на заливных 
с заводями и с низкими прудами лугах и в вековом лесу, где так поэтично приютилась пу
стынька Шамардинского монастыря. Посещение Шамардина было дневною экскурсией 
маленьких князей. Дорога сюда шла вековым сосновым бором, И  все это было полно 
особенностей, чисто русской прелести и поэзии. В Оптиной, на месте старца Амвросия, 
сидел другой старец, Иосиф ».Князья здесь носили ситцевые рубахи и часто ходили босиком; свели знакомство с деревенскими ребятишками, из которых двое сделались завсегдатаями их игр. Сильное на них впечатление произвела славная старица Евфросиния, поставленная в Шамардине еще о. Амвросием, и жившая там же сестра Мария, родная сестра Льва Николаевича Толстого, с которою они познакомились. В «Прысках» они увидели те боли, страдания и уродство, каких обычно не видно из дворцов,Разнообразные волнения, пережитые в «Пры сках», вызвали то, что девятилетний князь Олег завел потихоньку себе тетрадочку, на заглавном листе которой старательно выведено детским почерком:

« Я  — большой и пот ому имею муж ество.
Я  — тут отмечаю , сколько грехов я сделал во весь день...
От мечаю тут неправду точками, а когда нет неправды , — отмечаю  крест иками».Первая пометка в этой тетрадочке-дневнике сделана 15 ноября 1901 года;  и дальнейшие пометки следуют ежедневно до 2 сентября 1903 года. Почти два года. Никакого текста нет. Только точки и крестики. Этот молчаливый «дневник», — дневник Его памяти, -  показывает, что крошечный мальчик взыскательно следил за собою: об этом можно судить по многочисленным многоточиям, т. е. «грехам».

- 4 2 0 -



Из истории воспитания и умственных занятий  князя Олега Константиновича«непривычка к «дневникам» — всегда позыв к литературе. Он начал «точками», безгласными, безмолвными самоупреками, и продолжал в ближайшие следующие годы словами. Вот записи:
1905 год нагало (13-ти лет):

«У  меня очень неприятная вещь: я не могу почти молиться. Мне очень трудно. Я вду
мываюсь и очень трудно вдуматься. Я повторяю одно слово или фразу несколько раз. 
Это у меня отнимает много времени. Я раздражаюсь и устаю. Думаю поговорить с А . М . 
(воспитатель А . М . М аксимов). Он мне помогает, дает советы. Он мне сказал — если 
трудно молиться, то прочитать одну молитву. Перед молитвой надо представить себе, 
как Господь говорил — От че наш, надо вообразить, как Иисус Христос сидел на горе 
и учил. Н о когда я выздоровлю, как тогда? (это было время заболевания его сильною ко
рью). Тогда, может быть, пройдет... В некоторых случаях бывает так тяжело. Душа у меня 
в грехах. Я обдумал некоторые вещи во время болезни. Иногда кажется, что не наследу
ешь Царствия Божия, Я думаю об этом. Молиться надо: хорошо, что спохватился, а то 
было бы поздно».Кто не только в эти 13 лет, но и старше, — лет в 14—15, — пытался писать «Дневники», тот хорошо знает, как это вообще трудно, т. е. трудно сохранить искренность и правду, простоту и естественность «передачи дела». Передача «дела», факта, случившегося за день, — неодолимо переходит в «рассказ о себе», и тут вкрадываются неизбежные самолюбования, «оправдания себя», «подстегивания себя», поза, кривлянье. Дневник, по-видимому легчайшая форма писания, — на самом деле труднейшая. «Дневник» хорошо выходит в старости, «когда все кончено»; но именно в юности, в отрочестве ему невероятно трудно «выйти». Возраст этот, казалось бы, невинный, на самом деле полон начала пороков, закрадывающихся в душу со всех сторон, нападающих на нее, штурмующих ее, еще слабенькую, бессильную, неопытную. Именно в 13 лет «всего ломает», лезут в голову фантазии, помыслы, порывы, часто весьма не детские. Вот отчего дневник князя читается с величайшим изумлением, с непрерывным восхищением. Он действительно естествен, прост, правдив и странно серьезен. Написать лучше его — 
нельзя. Это очень большая похвала и идет от человека, имеющего большой опыт «дневников». Риторика, напыщенность, деланность, фальшь и ложь «с самим собою», при полной уверенности, что «Дневник» никому не попадет в руки, — самая обычная вещь. Потом, посмотрите на строение фразы: ни одного периода, нигде периодической речи. Он — только передает, бросает на бумагу, «что заметил» без «извинений» поистине грешной души, — в этом-то именно возрасте неуловимо грешной, тщеславной, гордой, напыщенной, рвущейся и разорванной...Удивительно.Вот еще немного:

«Я слишком о себе высокого мнения. Гордым быть не хорошо. Я напишу тут, что я про 
себя думаю. Я — умный, по душе хороший мальчик, но слишком о себе высокого мнения. 
У  меня талант писать сочинения, талант к музыке, талант к рисованию. Иногда я сам себя 
обманываю и даже часто. Я иногда закрываю себе руками правду. Я нервный, вспыльчи
вый, самолюбивый, часто бываю дерзок от вспыльчивости. Я эгоист. Я сердит иногда из- 
за совсем маленького пустяка. Хочется быть хорошим. У  меня есть совесть. Она меня 
спасает. Я должен ее любить, слушаться, а между тем я часто ее заглушаю. М ож но заглу
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

шить совесть навеки. Это очень легко. Н о  без совести человек пропал... Надо прислуши
ваться к ней. Она иногда забывает человека, если человек забывает ее. (N В. Как удиви
тельно выражено!!). Н о не надо забывать совесть. Она для человека — верная спутница. 
Я теперь читаю „Петербургские шарманщики“. Григорович говорит, что у некоторых из 
них тоже есть совесть. (N B . Д о чего прелестно по детству). Верно!!! У  каждого, даже дур
ного человека, совесть заработает, если он ее вспомнит. Каждому человеку дана совесть, 
но не у каждого она сохранилась... Когда не знаете, как поступить, спросите совесть. Кро
ме того, говорите всегда правду. Для чего неправда? Вы отвечаете: „Для того, чтобы не 
узнали“. Уверяю вас (N B . Уверяет весь мiр 14-летний мальчик!), — если теперь не узна
ли, потом всегда узнается. Сколько раз мне ни приходилось врать, всегда узнавали. Если 
вы в детстве научились обманывать, то потом вы с трудом отучитесь или совсем не оту
читесь. Для человека две главных вещи: совесть и правда. Если человек никогда не будет 
обманывать, — он счастлив, если человек всегда слушается совести, — он будет хорошим 
человеком»...Удивительно. Удивительно все по простоте, ясности и отсутствию всего излишнего. Между тем именно загроможденностью «излишним» страдает этот возраст, рвущийся вперед и построяющий перед собою воздушные замки вместо — говоря образами и желаньями князя — «простой деревенской избы». В душе прекрасного Отрока жила именно всегда «простая деревенская изба», незатейливая, нужная, достаточно греющая.Приведу еще выдержки:

«Я однажды лежал вечером в кровати и прочитал все заповеди Ветхого и Нового Заве
та. Подумал о моей жизни: могу ли я наследовать Царствие Небесное? И  когда я прочи
тал вторую заповедь Ветхого Завета не сотвори себе кумира... то подумал, что верховая 
езда — мой кумир. Я весь день думаю, будет ли верховая езда, а душу забываю. Я должен 
заботиться о своей душе. Я должен о ней думать и готовиться к Страшному суду. А  я о ней 
так мало думаю. М ож но думать и о верховой езде, но не надо этим злоупотреблять и за
бывать душу».Мальчик с такой душой естественно волновался около таинства «исповеди»,  где все утаенное в «дневниках» должно быть сказано вслух и другому. Князь вписывает в 12-летнем возрасте:

«Я боялся вписать (в „дневник“) то, что меня беспокоило, но теперь надо сказать. Я не 
говорил на исповеди одного греха. Это для меня теперь мученье. Я это скажу на исповеди 
и грех скажу. Сейчас идем в церковь, но мы не теперь исповедуемся, а вечером. Грехи 
мои: обманывал, дразнил, был невежлив со старшими, делал дурные вещи, когда знал 
это, дразнил, передразнивал, со служащими был невежлив. Я непременно все скажу. 
Вспоминаю молитву Ефрема Сирина. Если бы люди исполняли эту молитву! М ы  молим
ся, чтобы Господь избавил нас от лености, а я что делаю? Лень идти на уроки и приготов
лять их; лень скоро мыться; лень идти на отдых.

 Уныние. Сразу, как получу наказание, — всегда уныние.
Любоначалие. Всегда приятно покричать. Никогда Игоря не пускаю командовать.
Целомудрие и смиренномудрие. Разве я целомудрен? Разве я смиренен? Разве я всегда 

добрый? Разве я всегда хороший? Разве я не бывал невежлив? Разве я не люблю поваж
ничать?».
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Нельзя не иметь в виду, что эта внутренняя скромность и постоянные само- укоры маленького князя (всего 12 лет!) должны были пробиваться сквозь твердую, можно сказать, необоримую стену того неодолимого и уже нимало от князя не зависящего внимания, предупредительности, снисхождения и, увы! угодливости, которою Он был по своему рождению и положению окружен! В книге, Его памяти посвященной, подробно рассказывается, как Он определен был в эти двенадцать лет в Полоцкий кадетский корпус, а «ученье» и «уроки», к его классу относившиеся, проходил в Петроградском Александровском кадетском корпусе.И  сколько около этого было возни, забот, «причитаний», — подарков маленькому князю, телеграмм от начальника корпуса к Великому князю Константину    Константиновичу, который ведь был начальником всех в России корпусов. Все это делалось «невольно» и «само собою», и все создавало обстановку в высшей степени неблагоприятную для «самоукоров», для самоанализа. Но чистая, на редкость благородная натура мальчика все это одолела. Поистине, ему было труднее в великокняжеской обстановке, чем Робинзону Крузо на необитаемом острове, пробиться в добродетели, скромности и самоупрекам!! Но мальчик пробился! Ключ, бивший у него из сердца, растопил внешность и согрел ее уютом этих заветных дневников. Как хорошо, что они напечатаны. Все русские дети получили в книге Его памяти прекраснейшую воспитательную книгу. И  имя и образ князя Олега никогда не забудутся на Руси. 
НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ЛЕТОПИСЬ»

Говоря политическим языком, заглавия русских журналов большею частью скрывают в себе какую-то провокацию: т. е. они получают при «крещении» или рождении имя, ничуть не соответствующее уже решенному «направлению», а находящееся с ним в резкой противоположности. Таковы были «Отечественные Записки», «Русская Мысль» Лаврова и Гольцева, «Русское Богатство» М ихайловского и Короленко, которые были или органами профессорских кругов, или выражением радикально-политической программы, и никакого отношения собственно к «отечественному» и прямо к «русскому». И  это сыграло свою крупную роль. Покойный Н . Н . Страхов говаривал мне: «Главная масса читателей и подписчиков „Русской М ысли“ — православное духовенство, которое подписывается на журнал ради его патриотического названия, думая в нем найти выражение именно русской мысли, русского образа мысли и зрения... И  читают, вовсе не догадываясь о направлении журнала, нисколько его не понимая и если б его открыть прямо — ни малейше ему не сочувствуя». Он не говорил то, что я теперь думаю: «отцы семейств» духовных действительно читали «Русскую Мысль» Гольцева с этим благочестивым чувством; но далеко не так воспринимали его «дети» тех же семейств... И  в расчет своеобразной литературной провокации входил именно план войти в русские мирные дома с самым благочестивым именем, но совершить там работу далеко не мирного смысла... «Летопись», новый крупный журнал, начавший выходить с декабря месяца в Петрограде «при ближайшем участии Максима Горького», который, вероятно,-4 2 3 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХдобудет скоро назван или будет приниматься как просто журнал Горького, открытый при содействии, помощи и сотрудничестве группы разделяющих горьковские  идеалы лиц, — носит это же тихое, киевское название, веющее древностью: и мы уже «по закону провокации» должны ожидать в нем чего-нибудь резко антиисторического, совсем новенького, чего-нибудь варшавского, шкловского, митавского, — и без допущения хотя бы малейшего запаха старого Киева. Пересмотрев в подробности книжку, мы это и находим. Печать уже широко реагировала на появление нового журнала и подвергла жестокой критике программную статью Максима Горького — «Две души»... В статье этой Горький совершенно отзергает «восточную душу», под которою справедливо подразумевается главным образом русская, вообще славянская, душа, — и высоко поднимает «западную душу», под которою прозрачно светит собственно митавская и данцигская душа, если уж не называть решительно Берлина... Н . А . Бердяев назвал в «Биржевых Ведомостях» это прямолинейное отрицание своей души и погоню за чужою душою чем-то этнографически-первоначальным, подобным тому, как негры отдают свое золото за стеклянные безделушки заморским купцам; но еще полнее и остроумнее ответила в «Утре России» на статью Горького и программу журнала г-жа Анастасия Чеботаревская (г-жа Сологуб):
«Странное существо — русский интеллигент. Все бы ему с кем-то бороться и сражать

ся, хотя бы на бумаге, — препираться, хотя бы словесно. Вся энергия, которую разумная 
природа отпускает каждому человеческому существу не слишком чрезмерно, уходит у не
го на это постоянное боренье, — одоление хотя бы несуществующего врага; вся тратится 
на разрушение (подчеркнуто автором), на критику, на полемику бумажную и словес
ную, — ничего не остается на созидание, на строительство и утверждение хотя бы тех 
крупиц правды, мудрости и красоты, которых только слепой и глухой не видит или не 
хочет видеть в истории родной страны. Поистине можно сказать, перефразируя слова 
Вольтера, что если бы у русского интеллигента не было противника для единоборства, он 
бы его себе изобрел, — так велика в нем тоска по крушительству, тяга к обличениям, 
к какому-то почти садическому самоистязанию, самооплеванию, уничтожению своего, 

 родного, за счет чужого, иноземного... Так, появилась сейчас первая книга нового журна
ла „Летопись“, — журнал скучно-интеллигентского вида, издающийся при ближайшем 
участии Максима Горького»...Это так прямо и метко сказано, и самая ценность слов так значительна, — что, без сомнения, тысячи хороших русских рук протянутся, чтобы пожать руку писательнице.Мне кажется, вот уже много лет, как все, возражающие Горькому, трудятся до известной степени не на тему. Дело уже давно не в Горьком, а в том, кто его окружает. В данном случае, именно в крупном журнале, — это вполне удобно рассмотреть. «Идейная» сторона нашей журналистики всегда выражалась в критике: и вот в 1-й же книге «Летописи» мы находим обширную статью г. Пинкевича «Писарев и естествознание», популяризующую и без того довольно понятного критика 60-х годов, и среди разных Заземанов, Левинсонов, Ш аскольских, Натанов, Венгеровых, Левидовых, — мелкую обширную библиографию, в которой вложены в своем роде «цветочки Франциска Ассизского».В пространной заметке видного русского социал-демократа В. Базарова разбирается брошюрка в 40 коп. г. Немова: «Идея славянского возрождения», оче
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видно, раздражившая рецензента не видом и значительностью, а самою темою, — и автор пишет о ней:

«Идея славянского возрождения, с такой помпой возвещенная год тому назад круж
ком московских славянофилов, отцвела, не успевши расцвесть. Ж изнь сыграла с пропо
ведниками этой идеи одну из самых злых своих шуток. Пока писались, печатались и рас
сылались по книжным магазинам брошюры на тему: „время за нас“, „сама история 
славянофильствует“ и т. п., — коварная история самым решительным образом перестала 
славянофильствовать. И  когда читатель получил возможность познакомиться с произве
дениями славянофильской музы, ее самодовольный ликующий тон звучал уже как непро
извольное, но тем более мутное глумление над действительным ходом событий, произ
водил впечатление неуместного ерничества, какой-то разухабистой арлекинады посреди 
трагедии»...Каково? Это об отступлении русских войск из Карпат! Кому горько, а кому сладко. Друзьям Максима Горького нимало не огорчительно подобное «отступление» со всею его мукой, скорбью, — потому что ведь оно обращает в «арлекинаду» ненавистные, и ненавидимые за много лет раньше войны славянофильские идеи... Не надо и раскрывать скобок, чтобы увидеть прямо сказанные слова, что если война принята за свободу и будущее счастье славян, то сторонники «экономического матерьялизма» и разных берлинских премудростей радуются — когда русские бегут, когда за ними гонятся, на них наседают и русским нечем отстреляться.Вот уж поистине «ура-поражение»... Слово пришло на ум, когда в той же рецензии и того же марксиста мы прочитали об «ура-правоверии обычного московского типа» (стр. 399).Г-н В. Б. в разборе книжки М . Н . Покровского «Очерк истории русской культуры», можно сказать, переменяет «все ценности» русской истории. Кто были злодеями Руси? — Князья. Кто были благодетелями Руси? — Монгольское иго. Не верите? — убедитесь:

«Читатель „Очерка“ М . Н . Покровского убеждается, что норманские или „варяжские“ 
князья (в презрительные кавычки поставлено даже привычное и родное слово — „варя
ги“ и заменено отвлеченным и чуждым русскому учебному слуху — „норманы“), — что 
эти князья менее всего заботились о насаждении государственности среди приднепров
ских славян, но видели в этих последних лишь (почему? — В. Р .) источник прибыльной 
добычи, и прежде всего (где доказательства?) видели здесь рабов, которых особенно вы
годно было сбывать на византийских и других восточных рынках того времени»...Вот тебе и «жития святых» Киевской Руси... Зато среди татарских баскаков автор книжки и рецензент ее выводит перед нами граждан прогрессивного типа. Слушайте:

«Наоборот, „дикие татарские орды“ оказываются не только не опустошителями, но 
и несомненными основоположниками некоторых форм нашей культуры. Н о особенный 
интерес книжки представляет выяснение той роли, которую играл нам наш городской 
торговый капитал, сначала в борьбе с феодализмом русским, а затем в дальнейшем усо
вершенствовании московского единодержавия»...Ей-ей, это написано. Что Калита, — главное Генрих Блок; его не заметили только такие наивные люди, как Погодин, Соловьёв и Карамзин: но Покровский
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все разыскал, открыл и заново объяснил русскую историю. Теперешний «очерк» его — популяризация, так сказать, «для школ» и «домашнего чтения» ранее вышедшей его же «Русской истории» в пяти томах. Труд монументальный. Никто не слыхал об этом новом Ключевском? Напрасно. «М . Н . Покровский, мастерски владеющий оружием историко-матерьялистического анализа, разрушает целый ряд трафаретов, беспощадно уродовавших русскую историю до самого последнего времени. История России в том виде, как ее представляли себе наши ученые X IX  века (т. е. Карамзин, Соловьёв, Костомаров и Ключевский), — как она и до сих пор еще преподается в школах, казалась глубоко отличною от западноевропейской истории»... Но это опроверг г. Покровский, нашедший уже в Киевской — Московской Руси — сначала феодализм, потом — классовую борьбу, и так все «чин чином», пока не дошло дело до 9 января и шествия Гапона. «Непрерывные успехи Генриха Блока и Карла Маркса».Третий рецензент, г. Ас-ов, сравнивает послереволюционную интеллигенцию с «парусом без ветра».
«Если бы такой парус мог говорить, то он, вероятно, насказал бы нам много горьких 

слов о своей невеселой доле. Такому парусу нельзя не посочувствовать, пожелав ему при 
этом некоторого мужества. Н о было бы жестоким заблуждением поверить, будто безвет
рие продолжится вечно, будто оно обрекло нас болтать всякий пессимистический вздор 

 о том, что мы умерли и вместе с нами погибла и будущность человечества»... (стр. 392).Где же и искать «будущности», как не в песнях «Буревестника» М . Горького.Еще в четвертой рецензии, подписанной г. Левитовым, передается, что плоха, сера и тускла новая книжка рассказов г. Л. Добронравова. «Но за всем тем — их нужно прочесть». Почему?
«Рассказы взяты из жизни духовенства. А  теперь слишком много места в нашей жизни 

занимает лицемерное христианство. Ныне это — меч в руках гг. Эрнов, Булгаковых 
и прочих, борющихся с якобы гнилым атеистическим Западом. Полезно поэтому позна
комиться с тем, как этот меч выковывается и кто его кует. Рассказы г. Добронравова 
вполне дают это знакомство». Так все и напечатано. Христианства не нужно, а нужен телефон. Что, однако, вы будете говорить по телефону? Роковой вопрос. Если сбросить все духовное, то «по телефону» вам решительно не о чем говорить, как заказать обед в ресторане, к вечеру — билет в театре и сказать «благодарю» публицисту, который особенно хорошо разделал этих мистиков-славян.В статье Базарова: «Единство культуры и национализм» о немцах:

«Современный немец, отправляясь на позицию, охотно вспоминает, что он — не толь
ко немец, но, сверх того, еще европеец, — и ему легче умереть с сознанием, что он борется 
не только за отечество, но, сверх того, за высшие интересы цивилизации» (стр. 136—137).Но это же совершенно противоположно тому, что сами немцы рекламировали  о себе именно в связи с войною. Откуда это г. Базаров взял?И  наконец, последнее и самое выразительное — это «плач на реках Вавилонских» о том, отчего само русское общество собственными руками не разломает стены своих школ, своих университетов и других высших учебных заведений, чтобы впустить туда всех беженцев из былой черты оседлости. В этой статье,-4 2 6 -
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полной плача и ярости, мы, собственно, и находим разгадку, отчего «телефон», а не «христианство», ради чего «монгольское иго» лучше «киевских князей», зачем надо переделать всю русскую историю, — и вообще откуда весь этот дым, копоть, гарь и вопль в горьковской «Летописи».Журнал, в лице г. Шаскольского, можно сказать, припирает к стене все русское правительство. Да расправляется и с русским обществом. Цензура зачеркнула некоторые строки статьи, и мы будем цитировать ее с многоточиями, которыми журнал заменил зачеркнутые места:
«М ой очерк кончен. Он показывает — ..........................................

что даже и “верхи“ русского “общества“ не умеют на уступках, сделанных Советом М ин и 
стров при виде физически разрушившейся черты оседлости, настаивать. Моральная вина
за еврейский вопрос лежит в Р о с си и ...........................общественные деятели.........................................
........................... как это ни грустно признать, устраивают д а ж е .....................правительственной
уступке тайную или явную обструкцию. Ж изнь все-таки возьмет свое. Н о остается глубо
ко грустным то, что в медленном ходе жизни русское „общество“ принимает такое блед
ное и жалкое участие».Да, бывают обстоятельства, что натиск, нахрап, домогательства сламливают сопротивление даже и официальной власти, которая является «правительством» в данный тяжелый момент исторической жизни. Н о общество и верные служители этого самого «правительства» понимают, что оно уступило только силе, уступило засилью: вот причина, что «правительство» встречает «обструкцию» даже среди подчиненных ему чиновников, и уже тем более и свободнее встречает эту обструкцию со стороны нимало ему не подчиненного общества. Пример этого, — на наш взгляд доблестный пример, дало одно петроградское высшее учебное заведение. Г-н Шаскольский и грозит и требует и занимается бессильным доносительством:

«Совершенно беспримерно поступило в еврейском вопросе одно частное высшее 
учебное заведение, а именно Петроградский институт высших коммерческих знаний, 
в преподавательском составе которого встречаются наиболее прогрессивные имена пет
роградской профессуры, и даже ряд имен еврейских. Совет профессоров института еще 
весною из-за хлопот о получении полных прав высших заведений по своей инициативе 
постановил впредь до выравнения нормы (еще не введенной!) больше евреев не прини
мать... И  вот даже теперь, несмотря на постановление Совета Министров от 10 августа, 
пользуясь тем, что он частное учебное заведение, институт не отказался от своего поис
тине недостойного решения и не принимал даже евреев-участников в о й н ы ..............».Циркуляр, на который ссылается «Летопись», разрешил «прием во все учебные заведения Империи, в каком бы ведомстве они ни состояли, детей лиц, несущих службу в рядах действующей армии, без различия национальностей и вероисповеданий, вне конкурса и не считаясь с иными существующими ограничениями, хотя бы сверх установленных вакансий или комплекта».Как известно, циркуляр этот, составленный спешно и нарушавший вековые принципы и правила наших женских институтов, а равно и военной службы, не допускающий евреев в офицерскую службу, был на другой же день опротестован... А  то и в Пажеский корпус валом повалили бы дети еврейских банкиров... И  это вызывает послание г. Шаскольского.

10

20

30

40

-4 2 7 -



«Подчиненные министру просвещения и другим министрам учебные чины деятельно 
повели обструкцию, В газеты проникали сведения, что даже в самых недрах министер
ства народного просвещения, среди чинов центрального ведомства гнездится оппозиция 
министру (прямой донос!!), стремящаяся превратить в мертвую букву многие его распо
ряжения („Речь“ от 28 августа, „Министр и чиновники“). Ближайшее будущее, может 
быть, позволит свести все случаи противодействия на местах и в центре в общую систе
му. Н о достаточно показательным является тот факт, что всю вторую половину августа 
в министерстве народного просвещения, в дни приема у министра, наблюдалось настоя
щее нашествие молодых людей из евреев, приходивших с прошениями и жалобами по 

 поводу отказов и затруднений в приеме в учебные заведения. Установилась очередь, при
чем стоявшие в очереди заполнили не только все коридоры, но стояли даже на Черныше
вой площади. Подано было, например за день приема 27 августа, свыше 800 прошений 
(„Речь“, 28 августа)... И  так было во все дни приема у министра» (стр. 318—319 «Летопи
си»).Одна оговорка: почему это, в самом деле, и каким образом русские на войне не выпрашивают себе ничего сверх всегда у них бывшего, никаких «прибавок» и «привилегий», — «льгот» и прочее: а выпрашивают, домогаются, а наконец, и требуют прибавок, льгот и привилегий именно евреи?., одни евреи!!М ожно, однако, надеяться, что по 800 прошений за один прием — это утомит  и графа Игнатьева. И  терпеливый министр свалится от переутомления. «Да, тяжела ты ноша иудейская», может быть, шепчет во сне испуганный 800-прошений министр просвещения.

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

НЕ В НОВЫХ ЛИ ДНЯХ КРИТИКИ?

Впечатлительность нашей прессы как-то причудлива, — и порой кажется, что эта пресса не имеет никакой связи с серьезною литературою. Так чудовищная параллель Мережковского между Тютчевым и Некрасовым, которая, казалось, не могла остановить ничьего внимания на себе, напротив, остановила на себе всеобщее внимание печати. Все обсуждали, «как это так», «почему это так». Напротив, удивительная по музыкальности и одушевлению книга г. Дарского: «Чудесныевымыслы. О космическом сознании в лирике Тютчева», — появившаяся в минувшем году, т. е. почти вслед за критическою арлекинадой Мережковского, -  прошла в прессе совершенно глухо. Тут есть что-то случайное; хочется сказать -  несчастно-случайное. И бо пресса сама по себе дает очень мало литературного материала, и материала невысокого качества, и возместить этот собственный недостаток она может только живым, обстоятельным и добросовестным отчетом о всем выдающемся, что в этом отношении появляется на книжном рынке. И  вот смотрите: иной труженик, да иногда и талант не маленький, сидит в провинции, влюбленно изучает какой-нибудь предмет и дарит, — воистину дарит, — книгу обществу... Ведь это не только умственный труд, но и нравственная заслуга. Куда... «Кто такой Дарский? Разве есть досуг читать его книгу? Разве он кому-нибудь пожалуется, если ее никто не заметит?» И  талантливая книга отодвигается даже не ру-
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Не в новых ли днях критики?

кою, а отпихивается ногою, и десятки газетных рецензентов сосредоточиваются на вопросе, имел ли право, напр., Димитрий Сергеевич, — «который знаменит», — сравнить Александра Македонского с селедкой или приравнять Нострадамуса к Кузьме Пруткову? Сравнение всем кажется странным и диким, но раз «Димитрий Сергеевич», то отчего же не говорить и «мне». Так скатывается и развертывается шум прессы, которая на этот раз и вообще часто напоминает а-гро-мадную снежную куклу, у которой куда-то отвалилась голова.Имей бы я больше одарения к излаганию книг — я бы только это и делал. До того это полезно. Ну, увы, сие — ars difficilis *... Не только книг очень много, но и они слишком хороши, занимательны, на важные темы. А  к «слогу» я слаб, да и темы меня волнуют. И  вот я открою всю душу читателю, сказав, что мне хочется, собственно, все переписывать в свою статью чужие строки, даже страницы. «Пусть слушает, видит сам читатель музыку авторской головы». Какая же это критика? Это — восхищение, а не критика. И  вот угрюмо я откидываю вообще все книги от себя. «С вами умрешь, задохнешься». И  не разбираю почти ничего, или изредка и случайно, при всем желании быть именно библиографом, «обозревателем» и даже каталогизатором (очень люблю) книг...При таковых недостатках читатель должен уже прощать меня, и, видя, что я все путаю и выписываю, — не дочитывать рецензию, а прямо спешить в магазин и покупать «новую книжку», решив: «Р-в только не умел выразить свой восторг, а книжка, должно быть, в самом деле хороша,, если он начал о ней писать»... Ч и татель никогда не ошибется.Откуда стало, именно в последние годы, появляться столько книг или прекрасных, или любопытных, или нужных? Объяснить можно только тем, что авторам или вообще людям мысли надоело «редакционное засилье» и они решили говорить с обществом свободно и от своего лица. Потому что параллельно можно наблюдать, до чего как-то обезлюдела «толстая журналистика», — с очередной «повестью Семенова» и «рассуждением Иванова», — а с другой стороны, «сборники» и «альманахи» как-то запоганились в тенденции, однообразии и непроходимой скуке. Яркий ряд интересных книг около этого как-то выясняет «положение литературы». Журнал, газета — это всегда толпа; и «человек» как-то выбирается из этого.Ну а теперь, перекрестясь, буду выписывать:«Земная жизнь есть перерождение». Такими словами высказал Достоевский свою самую кровную и трагическую идею. Всю жизнь носил ее в одиночестве, из нее питалось все его творчество, ее неуловимым духом овеяны его писания. Но редко и всегда недомолвками и косноязычно выговаривал ее открыто, — и как- то стыдливо, с больною напряженностью. Точно боялся, что, слишком громко назвав ее, он разрушит ее незрелую девственность, рассеет темноту и молчание, где ей надлежало еще вырастать до времени. И  только иногда неясной речью или беглой заметкой приоткрывал ее. «М ы , очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, процесс, — беспрерывное существование куколки, переходящей в бабочку». Таково было убеждение Достоевского в неминуемом преображении человеческой природы, в ее коренном обновлении»...
* трудное искусство (лат.).
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Приведя еще несколько примеров из литературы такого же «пророческого ожидания», г. Дарский пишет уже от себя:
«Надо быть совершенно лишенным слуха ко всему высшему, чтобы не внять этим со

гласным предвещаниям провидцев. Человечество, видимо, приблизилось к новым облас
тям, пока скрытым за поворотом, и вот передовые разведчики их увидали... И  еще многие 
другие признаки дают знать, что „исполнились сроки“ и ничтожное расстояние отделяет 
нас от неизмеримых перемен. Беспокойство самое нервное и неизъяснимое расходится 
все более широкими кругами, упорные предчувствия вызывают в наиболее впечатли
тельных невразумительные признания и дерзновенные попытки и, — как всегда бывает 

 накануне мiровых переворотов, — острее и непримиримее переживается недовольство 
старым. Здесь идет речь не о тех политических, экономических и социальных переворо
тах, которые установят новую эпоху в истории, но о тех глубочайших изменениях, кото
рые совершатся в самой психике человека. Именно в такое „перерождение“ веровал Д о
стоевский, его же предсказывали другие. И  вот встают самые пугливые и страшные 
вопросы: в чем выразится предстоящее преобразование души, какие новые способности 
она приобретет, в каком наряде выпорхнет бабочка из своего кокона».А , читатель, кажется, это «того»?.. Т. е. позанимательнее, чем сравнивать селедку с Аннибалом в целях доставить торжество социально-демократической партии в Европе. Автор далее развивает понятие «космического сознания», того, которое было присуще высшим поэтам, пророкам и мистикам, — и которое не похоже на самосознание индивидуума, не похоже вообще на обычные психические состояния, а заключается в том, что духовное я человека как бы сливается, единится или роднится с существом же мiра, тоже духовным, отнюдь не только механическим. Некто канадец Блэк написал об этом «космическом сознании» особую книгу, но, в сущности, оно так понятно и интимно близко, если не всем людям, то очень многим, что едва ли требовалась для объяснения или доказательства особая книга. Откуда же, как не из «космического сознания», вытек так называемый «сабеизм», т. е. звездопоклонничество? Что такое «трепет Канта при виде звездного неба», о котором говорил философ? Где мотив первоначального в людях и вместе самого древнего влечения к астрономии? Как и родственный этому мотив — втайне помолиться Богу или «любить Его всею крепостью своею», — и тоже молча?Его-то и избирает в фундамент изучения Тютчева г. Дарский, — и вот что говорит о плане своих работ:

«Пересмотреть с точки зрения именно такой эволюции духа, — т. е. перехода к этому 
мiроощущению, — произведения великих творцов — является самой настоятельной и на
сущной задачей современной критики. Попытка разглядеть в бессмертных творениях 
проявление вновь образующихся духовных свойств — неузнаваемо расширила бы и обо
гатила круг литературной мысли, привела бы к установлению небывалой связи между 
искусством и жизнью, по-новому осветила бы пути будущего».Все это, говоря языком Суворова, «помилуй Бог, как хорошо». Действительно, это так. А  то критика наша толчется на каком-то пустом месте, выясняя «красоты» и без того «красивого» или отмечая «преемственную связь» между вчера и сегодня, что довольно понятно и без критики. Но ведь, в самом деле, великие-4 3 0 -
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поэты суть «мудрецы» на какую-то особую стать; ведь, в самом деле, у них надо учиться, и, в самом деле, они о звездном небе могут рассказать не меньше астрономов, только в другой совсем форме и в другом освещении. Ей-ей, настанет время, когда будут думать, что именно поэты проводят всех людей к молитве и — буду отчаянным — даже проводят нас немножко в закупоренный после Адама рай.«Некоторые специальные причины побудили меня начать такого рода исследования с Тютчева. Во-первых, невозможно отыскать источника более обильного для указанных изучений, нежели лирические пьесы Тютчева. Среди русских поэтов нет другого, кто бы с одинаковой полнотой испытал те верховные состояния, которые выше были обозначены именем космического чувства. И  если у всех остальных поэтов это чувство, ярче или слабее выраженное, таится в подпочвенной глубине, как необходимая психологическая предпосылка творчества, то у Тютчева оно становится объектом творческого воспроизведения. Далее, психологическое изучение Тютчева особенно облегчается насквозь субъективным и непроизвольным характером его произведений. Тютчев оправдывает на себе афоризм: «лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем».И  г. Дарский берет из воспоминаний о Тютчеве И . С . Аксакова его строки, где знаменитый публицист рассказывает о своем тесте-поэте, что писание стихов было для него совершенно непроизвольным, что он ронял свои стихи, что он лишь записывал словесные звуки, слагавшиеся у него неодолимо в душе, а не писал их, не сочинял их, не трудился даже и малейше над ними. И  продолжает:
«Такие свойства тютчевских произведений дают возможность отнестись к ним без по

дозрительности и предосторожности, без всякой боязни ошибочных заключений, — по
зволяют довериться им, как подлинному, безыскусственному, еще свежему, еще не остыв
шему психологическому материалу. Здесь я указываю вторую причину. Наконец, и это 
в-третьих, — безотносительно к избранной точке зрения, изучение лирики Тютчева со
ставляет неотложную, на полвека запоздавшую обязанность критической литературы. 
„Один из величайших лириков“, по словам Фета, „существовавших на земле“ , Тютчев 
едва понаслышке известен в широких слоях интеллигентного общества. Положить конец 
этому позорному явлению — долг каждого, кто бы ни полюбил „несравненного поэта“. 
В добавление нужно предупредить, что в предлагаемой характеристике Тютчева его по
литические стихотворения оставлены без разбора».Последнее тоже характерно. Это как раз идет вразрез с тем, чего требовала от поэтов критика 60-х годов: «подай нам твое политическое исповедание». Точно от «исповедания» поэта что-нибудь изменялось в политике, точно политика крепла от единоличного исповедания поэта и, что самое для «политиков» плачевное, как будто их «политика» не имела никакой в самой себе убедительности. «Крестьян нельзя пороть и взяток в суде нельзя брать, если, кроме Зарудного, Арцимовича, Добролюбова и Шелгунова, об этом еще излагают в своем исповедании и Пушкин, Фет и Тютчев». Господи, что за «русская политика»...По существу-то, однако, дело состояло не в этом, а в следующем: ну, что бы о Тютчеве написал Скабичевский? Или Шелгунов и Писарев? Ничего бы не написали, сколько бы ни потели, ни усиливались и ни старались. Ничего! Горестное ничего! В этом все дело, что в них не было внутреннего материала для критики, что критиками-то они вовсе не были, и от 50-х годов почти до «теперь» мы имели мираж критики, а самой критики, ни хорошей, ни плохой, вовсе не было.
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Были «критические обозрения», критические компиляции, критическая полная бездарность и неспособность, — не отрицаем: при сильном политическом стиле. Но это — заслуга в политике, и еще нет даже самого начала заслуги в критике. От этого еще кое-как «критики» могли говорить о прозаиках, о романах, о повестях, — находить, что Обломов был «неповоротливый гражданин», что около Катерины в «Грозе» Островского недоставало «светлого луча» и что в деревне и в захолустьях у нас — «темно»: все параграфы публицистики и политики, все место — передовых статей в большой, хорошей, в настоящей политической газете. Но о поэтах? Ну что о Тютчеве скажет Добролюбов? О Фете, о Майкове, о П одонском? Он и о Пушкине-то промямлил всего какую-то «передовицу» объемом и смыслом, т. е. не сказал и не мог сказать, бессилен был сказать что-нибудь, заслуживающее напечатания. Вот о чем горе... Не о ложной критике, а что между Белинским и нами было так же много «критиков», как между Карамзиным и Соловьёвым — историков. Т. е. их не было, а писались «критические обозрения», «критические компиляции», как писал о русской истории Полевой и Арцыбашев (был такой историк).После шестидесятых годов и почти в наше уже время пытались и пытаются быть «критиками» Флексер (Волынский), Айхенвальд, Гершензон... Но поистине они не узнали себя. Какой же «критик поэтов» Волынский, с его умом сухим, колючим, полемическим, с его ссор-ливостью, придирками и душевными кляузами? Всего меньше поэт. Он мог «подать жалобу в консисторию» на Добролюбова и Щедрина («Критика 60-х годов»), но сия жалоба есть свидетельство юридического ума, а не критического дара. Гершензон? Он «стилизует» свои книги и прелестно стилизует, описывает, излагает, сообщает мелочи из архивов и пытается явить «старорусского дворянина, который, сидя в душистом парке, перелистывает старые альбомы»: но это все великолепная подделка дивно-умного человека под критика и под русского историка. И , наконец, Айхенвальд — на другом полюсе, чем Волынский — все кормит публику неистощимым рахат-лукумом («Силуэты русских писателей»). Он вечно слушает самого себя, восхищен своим  умом: но что ему за дело до поэтов, до русских поэтов? Все это во всех трех случаях декадентская талантливая «стилизация» критики, а не что-то настоящее и русское... Именно страшным образом русская критика умерла, точно перед потопом...Не имеем ли мы в Дарском (пока провинциальный учитель гимназии, покинувший «должность» ради писания книг, как мне стороною пришлось узнать, происходит от корня духовного сословия), — не имеем ли мы в нем восстановления перерванной нити и традиции настоящей русской критики? Если да — то это огромная надежда русской литературы. Прелестное в том, что он «весь ушел в поэтов», и вторит их стихам своею прозою, которая стоит стихов; что он забыл  о себе, что он любит объект писания — больше, чем себя, чем свое написанное. Ведь в этом-то, именно в этом одном, и состоит все существо критика... Именно эта одна черта, — влюбленности в поэта, влюбленности в книгу, — соделала Белинского единственным в своем роде критиком, Карамзиным русской критики. Титул, который сам собою вытек из дела и не будет никогда отнят у Белинского. Хотя бы и оказалось теперь или позднее, что было молодо все, что он говорил, — молодо и незрело: как оказалось все это в отношении объяснения русской истории и у Карамзина. Колумб переплыл океан и открыл Америку, а думал сам, что
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Не в новых ли днях критики?«пооткрывает Индию. «Грубейшая географическая ошибка». Да, но все ученые мiра не сделали столько для географии, как один Колумб. И  еще Колумба не будет. Так, в применении к нашим небольшим делам, «второго Белинского не будет». Исторические заслуги суть именно исторические — и критика в этом деле истории ничего не может опрокинуть. Троя была. Трои нет. В самом ли деле — нет? Она — есть. Вечная Троя, и крепче всех человеческих зданий в вечной благодарности и восхищении, и скорби потомства.Ну, а теперь, устав рассуждать, немножко выпишу.Главе «Сын гармонии» г. Дарский предпосылает выдержку из Фета, где поэт сравнивает маленькую книжку стихов Тютчева с впечатлением от ночного неба в Колизее, которое он однажды пережил, именно с тем, как из-за полуразрушенных черных стен его, на этом небольшом объеме, выплывают все новые и новые созвездия.
«Глаза мои видели, — пишет Фет, — только небольшую часть неба, но я чувствовал, 

что оно необъятно и что нет конца его красоте. С  подобными же ощущениями раскры
ваю стихотворения Ф . Тютчева. М ож но ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом 
объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом — поэзии».Дарский комментирует:

«Великолепным уподоблением удалось Фету захватить той стихии, которая проника
ла собою все существо Тютчева. Это вечность — глубокая, торжественная вечность. Она 
во всем у него: в каждом помысле, мудром и священном, в каждом слове, гулко падаю
щем, в безмолвном мерцании, идущем откуда-то, что за пределом слов. И  точно так же 
надо пристально, до острого напряжения, вглядываться в поэтические созвездия Тютче
ва, и тогда из беспредельности начнут „всплывать“ ночные туманности, дотоле незаме
ченные, и, разделяясь отдельными светилами, будут гореть таинственно и лучезарно. 
Как звездное небо, затягивающа поэзия Тютчева; нельзя оторваться, неодолимое притя
жение заставляет уходить в нее, впиваться все дальше и глубже... Что касается чекана 
стиха, то Тютчев есть самый мужественный и суровый среди русских поэтов, и в прочной 
меди его стихов, как и в римских стенах (Колизея), есть расчет на столетия».Но это — поэзия. Может быть не таков поэт? Ибо уже Пушкин сказал или заподозрил, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» — он бывал иногда «ничтожней всех детей мiра»...И  здесь Дарский, как сущий критик, в каждую секунду своего писания, предпочитает говорить не своими, словами, а золотыми словами других, извлекая их из своей благодарной и благоговейной памяти. Это особый инстинкт и прием чисто критический: помнить словеса старые, чтить «святых отцов поэзии и прозы». Тютчев в одном письме к Чаадаеву обмолвился: «Нет ли особого типа лю дей, являющегося как бы медалями человечества, настолько он отличается от обычного типа людей, — который тогда можно сравнить с ходячею монетою». Этим сравнением, отнесенным Тютчевым к Чаадаеву, Дарский пользуется, чтобы определить его самого, как «дело рук и вдохновенья Великого Художника». И  подтверждает впечатлением от его личности, других поэтов и мыслителей. «Один из величайших лириков, существовавших на земле», написал в одном месте Фет, и он же в другом месте сказал: «Самое воздушное воплощение, поэта, каким его рисует себе романтизм». Человек «необыкновенно гениальный», слова о нем
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Жуковского. Тургенев оставил о нем замечание: «Милый, умный, как день умный», и в другом месте коротко: «мудрец Тютчев»... Толстой, скупой вообще на одобрения выдающихся людей уже долго спустя после встречи с Тютчевым вспоминал «этого величественного, и простого, и такого глубокого настояще-умного старика». И . С . Аксаков вспоминает его, как «стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокою думой, с рассеяньем во взоре, с легким намеком иронии на устах, — хилым, немощным и по наружному виду»... «Он казался влачащим тяжкое бремя  собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной неугасимой мысли».Не будет, кажется, ошибочным подумать и сказать, что именно в Тютчеве, а не в Пушкине или Толстом, наше дворянское культуросложение получило высшее завершение и чекан. Что он наиболее типичен для этой среды; наиболее характерен. Наиболее ее «закругляет» собою и вместе не представляет в себе никаких сильных личных отклонений от сути и духа дворянства.Г-н Дарский обследует «всего Тютчева» в X V II главах, из которых каждой дал тематическое заглавие... И  так, вот эти главы-темы, которые, как символически выражающие отдельно каждая какую-нибудь сторону в поэзии и мiрокасании  Тютчева, заключены им в кавычки, как бы с указанием: «не я говорю, а сам Тютчев о себе сказал»: «Сын гармонии», «На пороге двойного бытия», «Жажда горних», «Ненавистный день», «Тень, бегущая от дыма», «Неотразимый рок», «Всепоглощающая бездна», «Милое увядающее»...Передохните, читатель: начинается часть вторая и в ней главы:«Пристрастие к земле», «Струна, нагретая лучами», «Капли огневые», «И збыток чувств», «Божественный напиток», «Тайная прелесть», «Святая ночь», «Жизнь божески-всемiрная», «М iросоздания незаконченное дело»...Но пока читатель размышляет над темами, я передам запись Погодина о Тютчеве в обществе: «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо, вот он входит в ярко освещенную залу. Музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердою поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... слово за слово, его что-то задело, он оживился и потекла потоком речь... увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... ее надо было записать... Вот он роняет, сам того не замечая, несколько выражений, запечатленных особой силой ума, несколько острот, которые тут же подслушиваются соседями и передаются шепотом по всем гостиным»... Книга г. Дарского появилась очень кстати, потому что года три назад вышло и полное, с хорошим комментарием и биографиею, издание стихотворений Тютчева. Читатели имеют в своем распоряжении «в полном наряде» один из великолепных русских умов, — истинное украшение родной истории.
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Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы’

Г-н Н. Я. АБРАМОВИЧ 
ОБ «УЛИЦЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Только что вышел № 2 «Библиотеки общественных и литературных памфлетов», содержащий очерк Н . Я . Абрамовича: «Улица современной литературы». Памфлет этот так же меток, ярок и верен, как первый памфлет того же автора, посвященный московской газете Сытина и Дорошевича «Русское Слово». В сущности, как и первый памфлет, он не говорит ничего нового. Все, им сказанное, «разумелось само собою». Но он крохи читательских впечатлений, крохи читательских умозаключений собрал в один яркий луч и с силою прожектора направил его на «улицу современной литературы» и показал ее в картине ослепительно яркой.«Пышный расцвет» «поэтического» влияния Игоря Северянина, успех и читаемость Вербицкой и Аверченко, восторг перед тупыми утробными клоунадами О. Л. д’Ора и его собратий, внимание к апашам и скандалистам из литературных щенков; тираж (количество печатаемых экземпляров каждого издания) романов Амфитеатрова с их анекдотами, амуресками, пикантным соусом и обывательской болтовней — все это конкретный показатель нашего внутреннего варварства». Литература русская, вознесенная на огромную высоту трудом, — не только талантом, но и именно трудом, прилежанием, вниманием, заботою таких глубоко чистых и благородных лиц, как Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Лермонтов и Тютчев, как Тургенев, Гончаров и Толстой, — диким и странным образом ниспала в какую-то арлекинаду, унизилась до кривляний, шуточек и хохота циркового клоуна, которого может выносить только улица и которого нельзя пустить в комнату, гостиную и кабинет. В X V III  веке развилась «литература салонов», с Дидро, д’Аламбером, Гельвецием, Мопертюи, Гольбахом и другими во главе. Понятие «литературы улицы» лежит на противоположном конце этого. В строе, в духе, в теле — все другое, противоположное.«Улица» — поверхностна, не глубока, впечатлительна короткими впечатлениями, реагирует исключительно на резкое и яркое. Ей некогда вдумываться, и она не вдумывается ни во что сложное и углубленное; она не замечает ничего тихого и скромного. Улица. Улица и есть улица, а не комната. И  кто вышел на улицу или проходит по улице, — и подчиняется всем законам улицы — всем особым законам хождения по ней и поведения на ней.Г-н Абрамович не замечает этого особенного понятия и не устанавливает этого важнейшего факта, который должен бы быть положен в фундамент его рассуждения. Он «очерчивает» явление и не размышляет над ним. Это недостаточно. Раньше, чем говорить о литературных явлениях, ему необходимо было спросить себя, откуда взялось и как сложилось это огромное множество людей, с одной стороны, чрезвычайно усталых, а с другой стороны — т. е. в другие часы, совершенно праздных и не способных в эти минуты отдыха ни к малейшему умственному напряжению, — т. е. «к еще напряжению» сверх той урочной работы, какую они за день выполнили. С  этим огромным множеством сливается небольшое число людей уже окончательно праздных и всегда праздных, — которые обеспечены и никакого мотива к труду не имеют, которые никогда не трудились
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и, «разумеется, не намерены трудиться» ни физически и еще менее умственно. Наконец, и первых и вторых зазывает сюда большое множество людей, элементарно учившихся, первоначальных по развитию и вместе очень бедных; учившихся «на грош», получающих «грош» и желающих «на полушку иметь удовольствие». Это — пролетариат, денежный и умственный, массивный, огромный, и из получек которого составляются миллионы, которыми оплачиваются харчевни, трактиры и «газета-копейка», которая его занимает, увеселяет и просвещает на империале конки, в трактире, харчевне и его бедной комнатушке.Г-н Абрамович рассматривает литературные явления и литературные пере-  рождения только в последовательности одних литературных же явлений,— «что за чем последовало» и «как одно от другого произошло». Это явно односторонне и недостаточно. Литература живет «в обстоятельствах», для литературы есть «обстановка». Она действует на писателей подавляюще, гюдчиняюще. О . Л. д’Ор есть не только палач литературы, сгноивший или гноящий ее своим тупым остроумием; он есть и жертва; жертва этого страшного рынка, требующего коротких впечатлений и который его «штучки не длиннее 50 строк» оплачивает из полушек своих 12 000 рублей в год. Т. е. О . Л. д’Ор столько получает и народ столько уплачивает, «потому что эти штучки веселят».Но затем «последовательность литературных явлений» тоже очень важна, хотя (я думаю) — и не фундаментальною важностью. Ее мастерски очерчивает г. Абрамович:
«В нашей читательской и литературной среде нет соответствующей школы, — нет по

стоянного, прочно сохраняющегося уровня культурного сознания. М ы  бесконечно ниже 
наших общенародных достижений, высящихся как Монблан среди ровных равнин. Вот 
почему у нас возможны такие явления, как бунт против Пушкина, как отвержение Фета 
и Тютчева, как непризнание Лескова и Чехова, как книжный тираж Амфитеатрова, как 
почетное литературное благополучие мелких литературных паразитов, утробных „сме
хунов“.

При благосклонном попустительстве русского читателя, у которого никогда не хвата
ло сил для идейного протеста против грехов и ошибок литературных узурпаторов, совер
шалась травля подлинных дарований и защита таких же подлинных бездарностей.

С  одной стороны, это засилие бездарностей совершала сама „улица“ в лице отдельных 
предприимчивых самозванцев, пытавшихся путем чисто внешних приемов, путем дип
ломатических отношений завоевать положение литератора, вынуждая к признанию, 
к принятию мелкого их материала, не заслуживающего названия литературы».Что это за «дипломатические отношения», которые «вынуждают к признанию», — я не знаю. Это что-то очень любопытное, очень важное, что будущий историк нашего фазиса литературы должен будет внимательно исследовать. Но не могу я не передать здесь слов, сказанных мне владетелем небольшой, но очень  деятельной книжной лавки, которая в годы 1900—1903 и 1907—12 сыграла значительную роль в распространении великолепно художественных изданий декадентских мелочей, а в 1914—1915 «футуристических» коверканий. Он был крепкий сытый русский торговец лет 36—40, прошел сам городское училище или прогимназию, был деятелен, строг, для торговли и в торговом отношении в высшей степени культурен. Например, он обедал вместе с мальчиками магазина; они в квартире его имели себе чистенькие кроватки и чистую, очень хорошую комна
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Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы»

ту. Принося вам на дом книгу или пачку книг — отказывались взять 10—15— 20 коп. «за труд». — «Хозяином запрещено». Конечно, это небывалые еще приемы в рас-сей-ской торговле. Опершись жирными руками на прилавок, он сказал:— Направление общественного мнения в России зависит от нас.Как сталь. Твердо. «Как, от него, почти безграмотного?!» И  я с недоумения поднял на него глаза: «какова же роль нас, писателей»??? Он продолжал:— Русский читатель ленивый и покупает ту книгу, которую мы ему даем или на которую обращаем его внимание. Это — суетливые заботы мальчика в магазине — мальчика лет 13—14, и который получил инструкции от своего умного хозяина. «Боже, и он управляет мнением России». Н о, конечно, несколько тысяч таких мальчиков в России более создают «умственное настроение в России», нежели любой министр.Это — одно, что я осязательно знаю. Другое, о чем мне приходилось слышать, — кружки и союзы «взаимной рецензии». О книге, одной и той же, вдруг появляются рекомендующие рецензии в ряде видных газет — и репутация создана. Или — рецензий хающих, и репутация уронена. Между тем подспудное объяснение лежит в том, что книга написана одним «из наших» или кем-нибудь «из ненаших».
«С  другой стороны, — продолжает г. Абрамович, — засилие бездарности совершалось 

под флагом общественной тенденции, общественного служения; под старыми почтенны
ми знаменами, призывавшими не к служению слову и чистой идее, а к задачам практи
ческого строительства, собирались работники и самоотверженные воины политического 
служения. И  здесь же прикрывались фарисеи слова и общественной мысли — тупой бал
ласт, повторяющий общие места, но зато с беспощадной злобой набрасывавшийся на все 
попытки оригинального творчества и своеобразной мысли.

И  это понятно: оригинальность и талантливость враждебны самому принципу суще
ствования этой групповой бездарности, прочно засевшей в некоторых органах нашей 
журналистики и занявшей здесь воинственную позицию по отношению ко всему, что от
мечено даром слова и идеи.

В этом отношении прямой и безусловный грех по отношению к развитию русской ху
дожественной литературы — лежит на наших органах политической и общественной 
мысли.

Причем многие из них совершали этот грех, как некое общественное служение, под
кладывая дров в костер, на котором сжигали художников с чувством исполняемого дол
га, с приятным сознанием своего рвения и труда.

У  нас издавна установилось такое положение вещей, что малейшее указание на грехи 
радикальной прессы и радикальных общественных групп влечет за собой обвинение в рет
роградстве и черносотенстве. Аргументация оппонентов заменяется выпадом и обвине
нием в защите черных дел черносотенства».Он указывает, что в современной литературе появилось несколько крупных произведений, которые произвели «переоценку нашего интеллигентского уклада, заставили выросшее общественное сознание считаться с правом критики и самокритики, с вескостью указаний на бесчисленные недоразумения, которые скопились в недрах нашего хаотического, громоздкого обывательско-интеллигентского уклада. В числе этих вопиющих недоразумений и пятен будущий
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объективный историк русской культуры, выводы и положения которого и не снятся нашим маститым исследователям современности, укажет и на грехи по отношению к развитию русского художества и русской интимной художественной, эстетической, религиозной и философской мысли». Этот будущий историк литературы укажет, что, в силу сложившегося положения наших государственных дел, влиятельнейшие органы нашей журналистики стояли стражею у входа в русскую литературу, загораживая дорогу художнику и независимому мыслителю, и вынуждали его молчать.Кто не помнит картину художника Новоскольцова «Кончина митрополита  Филиппа»? В то время как Святитель стоит на коленях перед образом, держа в руке зажженную свечу, в узкую дверь кельи пролезает зверская фигура Малюты Скуратова. И  вот тут больше всего бросается в глаза тупое лицо палача: о, он не нервный, не злой, не болезненный человек. Н о он — ничего не чувствует! Что же ему делать, если он ничего не чувствует? Задушить ли ему курицу или человека, ребенка или щенка — нет разницы. Вот рок подобной духовной тупости, клеймо а-критицизма, если можно так выразиться, — несли на себе все эти Зайцевы, Скабичевские, Протопоповы. Тут несчастие не в них, которые брались за критику, а порой в журналистах, которые предложили им быть критиками. Под влиянием-то этих критических Скуратовых совершилось то, что, например,  в семидесятых и половине 80-х годов прошлого века сочинений Пушкина нельзя было найти в книжных магазинах. Я помню эту пору: в магазинах отвечали -  «не держим, потому что никто не спрашивает!» Невероятный этот факт я пережил в пору моего учительства в гимназии. В ученической библиотеке были лишь учебные издания некоторых произведений Пушкина: «Каменный гость», «Скупой рыцарь» — кажется, с разъяснениями педагога Гарусова. Я , будучи библиотекарем этой маленькой библиотеки, предложил педагогическому совету выписать «Полное собрание сочинений Пушкина».Другие, старше меня учителя, возражали, что их не продается. Я все-таки настоял хоть попытаться. Послали в Москву требование. В Москве Пушкина не нашлось. Г-н Абрамович повторяет то же о более поздней эпохе, которую он помнит:«Русское художество травили, вырывали ростки, заглушали начинания, причем дело этого заматывания поручали именно тем глухим и слепым в области литературы, которые в силу своей идейной и художественной слепоты, своего литературного кретинизма и могли быть литературными палачами.Пишущий эти строки помнит удушье — подлинное удушье 90-х годов, когда каждый, кто чаял движенья не одной только политической мысли, но также и широких областей духовной культуры, художественной, интимно-философской, задыхался, потому что невозможно было вдохнуть глотка воздуха, свободного  от засилья нашей средней, лишенной вдохновения, жертвенности и огня радикальщины. Мы боролись, с одной стороны, и были тюремщиками, с другой. Мы возжигали свет в одной области и тушили в другой. Закрывать на это глаза, молчать об этом — может только трусливая бездарность, не верящая в свободное развитие русской культуры».А  что — не кончить ли русскою поговоркой: «Что Бог ни делает — все к лучшему». Повторения подобного фазиса «критики» едва ли можно ожидать в будущем: вместо «погребения» Пушкина, Тютчева, Фета получилось вящее их про-
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сдавление — прославление, увенчание, возвеличение. И  между тем позади лежит горький опыт: чего стоит вообще для духа нации и наций грубейшее торжество материалистических, позитивных учений, связывающихся всегда с сухим и жестким политическим радикализмом.Была оспа. Мы ее выжили. Второй оспы не будет.И  именно от этой болезни, в общем-то смертельной, мы не умрем. Вот где добрая сторона Ш елгуновых, Скабичевских, Писаревых и всего натиска 60-х годов... Подобное им — не страшно уже в будущем.
ЧТО РАЗУМЕЛОСЬ САМО СОБОЮ...

Иногда дать резкую, яркую формулу какой-нибудь мысли, которая у всех на уме, набросать яркий образ фигуры, которая давно уже давит, как кошмар, на общее воображение, значит оказать услугу обществу или данному текущему историческому моменту. В Петрограде много говорят о двух памфлетах Н . Я . Абрамовича. Автор книг: «Художники и мыслители», «Творчество и жизнь», «Лермонтов, Гончаров и Тургенев» посвящает... первый памфлет московской газете «Русское Слово», второй памфлет — «Улица современной литературы».Не правда ли, страничка критики на газету? Д а, но давно было пора оглянуться на положение вещей. Раз газета выходит в количестве 150 000—200 000 нумеров ежедневно, — явно, что она является «утренним классным преподаванием» для такого колоссального количества учеников, о каком никогда не мечтало ни одно учебное заведение мiра и которое одолевает действие какой угодно школы, гимназии, университета...Одолевает действие самой классической, самой современной книги. Одолевает действие Пушкина...Одолевает потому уже, что это читается «сегодня», а Пушкин читался и приводил в восторг «вчера». Но для читателя газета — всегда «сегодня» и «о сегодняшнем дне». У  нее совершенно нет «вчера». И  «сегодня» газеты льется вечно, неудержимо. Невообразимо, потрясающе, если остановиться и вдуматься. Это — каскад впечатлений, мыслей и впечатлений — если и не глубоких то настолько постоянных и частых, что ему решительно не в силах противиться «обыкновенная душа человека», душа слабая, усталая, наконец, душа недалекая. Ведь газету «все читают»... И  эта душа «всех», эта «общая душа», естественно, — есть душа очень обыкновенная...Капля точит камень: вот эпиграф к истории всех газет мiра.Итак, «Русское Слово»... Эти 200 000 капель, ежедневно «точащих», по крайней мере, миллион человеческих голов (чтение газеты в семьях, в клубах, в товарищеских кружках). Конечно, критике давно было пора заняться этим явлением. Если это и не «факт литературы», то «факт общественный в связи с литературой», такой колоссальной значительности, около которого бледнеют самые явления литературы. Пушкин утонул в лучах «Русского Слова», как луна бледнеет в заре солнца.Организатором, дельцом и вдохновителем «Русского Слова» явился «великий Влас», — как иногда называют Власа Михайловича Дорошевича люди свое
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го, и не только своего, кружка, одни — с подобострастием, другие — с иронией, — личность с нажимом и расплывчато-гениальная.Пишущему строки эти он говорил:
«М ысль моя о газете, требование мое от газеты, — чтоб она была Афинскою площа

дью... Вот идет Сократ и учит, вкруг его — толпа учеников... Здесь одни речи, один строй 
мысли, свои темы, свои предметы устремлений... Н о это — уголок, и небольшой уголок 
площади, хотя, может быть, здесь и совершается самое ценное. Площадь — и базар, где 
торгуют, и разыгрывается скандал, откуда несутся крики. Это — жизнь Аф ин, которая 
„не по учебнику“ была груба и резка, как всякая живая жизнь. Еще в третьем углу собира
ются воины вокруг полководца, и в четвертом месте политический авантюрист строит 
свои планы и осуществляет интригу. Чтобы газета давала чтение философу, ученому, 
учителю народной школы, офицеру, купцу, — всем, целому народу».Я слушал. Но подумывал: «Для этого надо было родиться в Афинах, а не прийти из Одессы. Да и в Афинах не было книгопечатания: книгопечатание, и в частности — газеты, появилось „как раз к нашему времени“».Н о речь его была умна, широка, одушевленна. Г. Абрамович освещает дело несколько односторонне и однобоко, без внутренней души. У  Дорошевича, несомненно, была «душа» в организации дела, но, увы, душа наша получает «преломление» в своих вожделениях. Так случилось и с мыслью Дорошевича. Г. Абрамович удивляется:

«Тон „Русского Слова“ — жизнерадостный, крепкий, уверенный. В нем нет академиз
ма, сухости. С  другой стороны, будем справедливы, в нем нет типичной „желтизны“, сма
кования убийств и пожаров, скандалов и обывательских драм, которые типичны для из
вестной части столичной прессы. Н о ведь „Русское Слово“ определенно претендует на 
конкретное и общественное значение. Не забудем, что в списке его постоянных сотруд
ников мы находим людей очень определенного политического служения, как Горький, 
как Жилкин; культурного служения, как Мережковский, Философов, Петров... Чудовищ
но и характерно то, что этот газетный левиафан проглотил и переварил этих деятелей 
литературы и общественности, подчинил их голос общему своему тону, заставил служить 

 своим рыночным целям, своему тучному брюху...».Повторяю, тут именно «преломляющее» действие среды... Вот свидетельство:Раз Дорошевич прямо вскочил в разговоре со мною: я упомянул о чрезвычайной 
 дешевизне газеты (что-то, кажется, семь рублей в год) и сказал: «Отчего Сы тин не повысит плату? Давать такую массу материала, такой объем, — значит почти едва сводить концы с концами, ибо плата за газету не оплачивает печатания и бумаги». Я удивлялся, зная, что издатель Сытин не может приносить материальных жертв литературному интересу. Вскочив, Дорошевич воскликнул:— Сытин меня ненавидит!.. Я знаю это!.. Он требует повышения платы. Но я сказал, что откажусь от редактирования, если он на рубль повысит годовую  стоимость! Рубль для простого бедного человека много значит. Газета не будет народным училищем, а «чистую публику» я не хочу учить.Это очень характерно, очень показательно. Вполне уверен, что он ошибался насчет Сытина, который его вовсе не «ненавидел», а только не хотел разоряться на деле ради непонятных для него интересов, которые, по уровню образования, он видит лишь издали и «вообще». Я не доверяю тысяче рассказов об его («Вла-4 4 0 -
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са») горькой и прогорелой судьбе в пору одесских и ранних московских странствий — об его будто бы цинизме, отсутствии у него убеждений и т. п. и т. п., и проч. и проч. Я беру все это охапкою и «перекладываю на другую сторону», не всматриваясь, не вслушиваясь: для меня как в Сытине, «фабриканте книгопечатного дела», равного коему нет даже в средоточии германской книжной производительности, в Лейпциге (при почти полной безграмотности Сытина), так и в «великом Власе» с его очерками Сахалина, Иерусалима, Индии и «тутошней грязи» есть нечто гениальное (в обоих), а следовательно, внутри обоих есть какое-то «крыло», их несущее, — ну, несущее «чорт знает куда», но — вдаль, и — далеко, т. е. есть энтузиазм, вдохновение, ураган, а вовсе не пошлое и подлое ползание «в целях одной наживы». И  «Русское Слово», в том смысле понижения культуры, как его объясняет г. Абрамович, вышло не из центра, а из периферии дела, не от вдохновителей, а скорее от кривизны улиц, по коим волочится вообще современная цивилизация, и, пожалуй, от странного сброда, где соединились экс-священник Григорий Петров, экс-декадент Мережковский, экс-эстет Философов и вечный «корреспондент с поля битв», даже во время мира, В. И . Немирович- Данченко... Когда мне объяснял Дорошевич увлекавшую его идею об афинской «агора» (площади), я улыбался внутри себя и цитировал мысленно из «Братьев разбойников» Пушкина:
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц 
Они стеклися для стяжаний...
Здесь цель одна для всех сердец...Я чувствовал, — в мечте своей Дорошевич был наивен, и он, для всех такой «прожженный», был, в сущности, наивнее тихого ученого романиста Д. С . М ережковского, который устраивал свой роман из царствования Александра I: за три дня до появления его в книжке «Русской Мысли» — у Дорошевича-Сытина в «Русском Слове» и, спустя месяц или два, — в отдельном издании у М . О . Вольфа и получал за одну и ту же вещь, бесцветную и бестолковую, трижды гонорар: 1) с Сытина, 2) с Струве (редактор «Русской М ысли»), 3) с Вольфа. Дело в страшном положении литературы, литераторов; дело в том, что не Сытин обошел М ережковского, а Мережковский обошел Сытина, и вся вообще «афинская агора» обошла «могучего Власа», принеся ему не ценное из произведений своего духа, не характерное и выразительное в себе, а «последнее» в себе, те общие фразы и общее фразёрство, какое у каждого литератора остается, когда работа и многие работы кончены, сделаны. Вот этот мусор, щебень своей души, лишь литературную фразеологию «за подписью известного имени» и за огромный гонорар они приносили Сытину и Дорошевичу, разрушив их «агора» и на месте ее установив просто московский рынок на парижский лад, вещь грубую, плоскую и пошлую.Все объединились, соединились и обесцветились. Г. Абрамович изумленно восклицает: «Разве, в самом деле, слышим на столбцах этой газеты голос Горького?.. Ведь это даже не получалось. Это какое-то слабое пищание, слабое попискивание, тем не менее на столбцах этой газеты крупным и четким шрифтом набрано (анонс на .завтра) — „Горький“. Ведь это им до известной степени знамя. И оно — тоже там».
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«Анонсы», я уверен, идут отнюдь не от Дорошевича и не от Сытина, а от фактического будничного его редактора — Ф . И . Благова, человека простодушного и незлобивого, зятя Сытина. «Анонсы» ему нравятся, это его вкус, совершенно бесхитростный и, как ему кажется, красивый. Помню противное и смешное впечатление, какое они на меня делали, и, без сомнения, они отчасти способствовали умозаключениям г. Абрамовича, совершенно неправильным. Дело «Русского Слова», картина «Русского Слова» сложилась фатально, неожиданно и автономно: она сложилась из наивности Дорошевича и Сытина, — пусть, в общем, и «прожженных», но в данном пункте наивных, — и из действительно «про-  жженного» отношения к этой богатой газете, короче — к купцу Сытину, в общем тихих и в других местах идеалистичных писателей.И  дело получилось огромное, скверное, кабацкое. Запахло трактиром. Но оно запахло именно в этом соединении и от этого соединения. В душе Дорошевича не было отнюдь мысли дать трактир: с другой стороны, литераторы эти нигде не пишут так плоско и бесцветно, как в «Русском Слове», и отнюдь это не происходит от давления редакционной цензуры, которое ни на Мережковском, ни на Философове, ни на Горьком нисколько не лежит. Дело все вышло «само собою»: Горький говорил, как Горький в «Русском Богатстве», Философов и Мережковский говорили, как «сами» и как «именно они», в «М iре Искусства» и в «Новом  Пути». К  Сытину же и Дорошевичу они приходят взять, а не дать:
Они стеклися для стяжаний,
Здесь цель одна для всех сердец.Это — фатум, которого не могут переступить именно Дорошевич и Сытин. Зачем же они богаты, не бедны? Что же у них, в прошлом или теперь, есть или было интимно-общего с философами, с поэтами и политическими заговорщиками? Но получилось, совершенно «отраженным» образом, совершенно «косвенным» способом, отвратительное русское дело, подавляющего значения.Абрамович пишет: «Признавая талант Дорошевича, мы в то же время должны отметить его природную близость к стихии улицы, к мiросозерцанию улицы,  к ее жестокости, тупости и кинематографу. Дорошевич — дитя этой улицы, он -  плоть от плоти ее, он — выразитель ее. Вот почему он был так хорошо принят ею, признан и увенчан ею. И  будучи признан, он захотел возвеличить эту улицу, создать некий храм ее, и создал с этою целью „Русское Слово“».Снаружи это кажется «так», и, наконец, это «вышло» — «так». Но внутренне и со стороны мотивов — это совершенно «не так» для всякого, кто знает внутренние отношения газеты и личных ее участников.Я приведу еще блестящую характеристику г. Абрамовичем виднейшего «столпа» газеты, бывшего священника Григория Спиридоновича Петрова, который одно время был чрезвычайно близок к Сытину и едва не сделался организатором  газеты вместо или, вернее, «в предупреждение» Дорошевича. Так как Сытин сблизился с Петровым раньше, чем с Дорошевичем.

«Литературно-житейская история Гр. Петрова — исключительная по своему внутрен
нему значению. Свидетели его публичных выступлений помнят эту эффектную фигуру 
священника, который ораторствовал с Евангелием в руках. Он начал со слова Божия, вы-
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Что разумелось само собою...

ступил с Истиной религиозной. Позднее общественные, политические и бытовые неурядицы русской жизни заслонили от него первоначальные истины христианства, и бывший священник стал проповедником внешне культурного устроительства, насадителем у нас начал технического прогресса, общественного распорядка и организации и идеала тихого, сытого и приличного мещанства. Вылился в законченную фигуру — „апостола центрального отделения“.Теперь эти общественно-политические достижения окончательно поглотили его душу. Он поверил бесповоротно и абсолютно в устрояющую и творческую силу хозяйственной организации и технического процесса; для России и русской жизни он мечтает только об этом. В этом смысле достижения германского быта иллюстрируют ему до чрезвычайности, он с полнейшим преклонением живописует детали этого устроения. Он преклоняется перед силой этой культуры и исповедует только ее. Его бог — это центральное отопление и мотор, гармоническое городское хозяйство и лифт, железная дисциплина и обязательства культурной единицы в человеческом хозяйстве. Эти идеалы он принес на страницы большой коммерческой газеты, отражающей улицу и рынок. И общие цели “Русского Слова“ как крепости обывательской философии он подкрепил своей водянистой, расплывчатой, но самоуверенной и тепленькой аргументацией.Хозяйственность, собственность, материальные достижения, крепкий быт, железные затворы на дверях, полные амбары хлеба, то самочувствие собственника и дельца, которое чувствуется в налитом кровью затылке лабазника, — вот что проповедует Григорий Петров как идеал русской жизни и русского быта. Этот бывший священник стал по духу, по существу величайшим врагом Евангелия, — книги, в которой говорится о тех, кто „не сеет, не жнет“... Религия, философия и поэзия, против которых всегда ополчалась улица, рынок и лабаз, нашли своих принципиальных и крепких врагов в этом органе Григория Петрова, в котором соединились в крепком подлинном соединении купец, газетчик и исповедник промышленных и внешне культурных идеалов. Они делают одно и то же дело. Они укрепляют одни и те же устои неправедного строя торжествующей грубой силы внешней культуры, которая вытравляет из жизни все начала лиризма, романтики, религиозности, духа, — все то, что ослабляет мощь внешнего достижения и окрыляет волю к бесплотным порываниям ввысь, к недостижимым вершинам отвлеченных горных идеалов.Открытые враги духа, они фарисейски лгут, опускают забрало, лицемерят, притворяются слугами подлинной культуры...И вот полились эти неудержимые потоки, это разливанное море публицистической и моральной воды. Петров проповедует труд, собственность, крепкую ограду вокруг нее, туго набитые добром амбары, центральное отопление, лифт, машины для рытья траншей...Домохозяину, фабриканту, лавочнику, торгашу, уличному виверу, завсегдатаю скачек, ресторанов, улицы, конторы, бульвара — служат все эти „писатели“, укрепляющие под ним твердый базис железного эгоизма, закрепляющие механизм, мертвенность и все кошмары его в нашей жизни. Как пробудить, как расшатать душу буржуа после всех этих прислужников рынка? Вместе с толпою они бьют и изгоняют пророков и смеются над мечтателями и чающими иного жизненного движения....Популярность Григория Петрова — непонятна, противоестественна и уродлива. Петров — весь середина, весь тепленький резонер, длинноты которого скучны и мертвенны, лишены силы и огня, — это подлинное дитя толпы, полюбившей в нем свою серединность, свою хозяйственную мудрость, свое самодовольство... Вот он, признанный про-
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рок, которого не избивают камнями, а в изобилии снабжают благами земными, пришед
шийся по душе мещанину наших дней, принятый заодно со всеми мелкими дельцами 
„Русского Слова“, шелуху и сор которых страницы этой газеты разносят по всей матушке 
России»...И  опять — дело народа проще, а «чорт» вовсе не так страшен, как он намалеван г. Абрамовичем. Он даже не очень верно, не очень точно, не «в том стиле» рисует нарождающуюся или, вернее, пытающуюся родиться русскую буржуазию. У нас нет и не обещает быть «Домби и сына», не обещает быть «Ротшильдов», т. е. столбового, наследственного капитала, «королей капитала», а в этом все  дело. И  сам Петров — просто глубоко необразованный человек, и именно -  не
способный развиться ни в какую из тех сторон, в каких пытался двигаться, развиваться, восходить. «Сначала священник утверждал Евангелие... Теперь променял все это на идею центрального отопления домов». Но неужели же можно поверить, чтобы человек, хотя однажды прочитавший что-нибудь с чувством в Евангелии, мог променять его на амосовские печи. Явно, что он никогда совершенно не чувствовал Евангелия, как, я уверен, понимает плохо даже и амосовские печи. Он был лишь формально священником, как теперь лишь формально кажется буржуа, — как всю жизнь только формально казался писателем. Но все это — не по злокозненности, а по неспособности. Его единственное врожденное качество — прекрасный баритон, прекрасный — и красивый, и задушевный тембр голоса. Без этого из него никогда ничего бы не вышло, ибо не вышло бы оратора, которого весь Петроград съезжался и сбегался слушать, — ну, и затем «оратора» бросились по недоразумению «читать», но когда все это только одно на другое напутывалось, одно за другим следовало, то образовался издали видный «ком талантов» под фирмою «Григорий Петров». Но в нем не было ни ума и в действительности никакого таланта. Не было самой силы, а только ловкость, скорее -  подвижность, говорливость и сноровка. Как-то у меня он сказал скороговоркой: «Ведь, в сущности, я — балаболка». Я был поражен глубиной самосознания, выходившей из пределов ума, какой я у него не замечал. Я промолчал. Нельзя было  согласиться, но возможно ли было протестовать? Хотел ли он меня испытать или проговорился, — не могу отдать себе отчета. Н о, конечно, это — так. «Петров -  буржуа»?.. Но он не мог бы никогда жадно, цепко пересчитать денег, как не мог бы и даже не захотел бы их дальновидно и выгодно куда-нибудь поместить. Правда, он всегда богато, до роскоши жил: но это были вкусы не его лично. Лично он мог бы жить в крестьянской избе, в бедной квартирке. Буржуазия с ее страшным тяготением к власти капитала ему чужда, непонятна, как и всякая вообще сила. Бедняк, он имеет одну жажду, и именно проистекающую из его специфической бедности: необразованный и «балаболка», он нуждается до задыхания, до обморока в «признании» себя, и именно — в признании культурною силой,  политическим вождем и т. д. Поцелуйте у него руку — и он успокоится и сядет; устройте ему обед с речами — и он опять будет счастлив. «В доме графини Паниной, в зале Мраморного дворца, многотысячная толпа ждет священника Петрова, который будет произносить слово»: и он в карете Великого Князя, любезно ему предлагавшейся в те годы (до 1905 года), спешил, улыбался, счастливый, -  и говорил свою обычную чепуху своим великолепным баритоном. В речи его всегда были одни шаблоны, и никогда не было ничего, кроме шаблона. Потому что он ничего, кроме шаблона, не мог выдумать, создать. Во всех его книгах
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Puer aeternus (Я)

(брошюрах) не содержится ни одной ценной мысли и никакого личного своего и нового наблюдения. «Теперь он проповедует технику»... Н о это — на неделю: потому что в эту и эти недели обнаруживается недостаток в России техники, и она от этого терпит на войне. Это не аппетит буржуазии, а сведения репортера. Он именно «недельный человек», т. е. именно «балаболка». Так как и самую «не- делю»-то он получил от кого-нибудь из рук. От кого-нибудь, от чего-нибудь, чаще всего — от начинающего подниматься шума. В нем нет совершенно никакой инициативы, и его всегда несут, везут, а он не идет «сам». «Цель» и «основание» — это не из его категорий мысли. Присмотревшись подробно и долго, замечаешь, что он весь бессодержателен и даже всегда в затруднении, что сказать, — торопливо учась этому из слышанных кругом разговоров, из брошенного даровитым человеком (Толстой, Владимир Соловьёв) замечания, из партийных программ, из книги, о которой «начинают все говорить». Он вечно ищет чужой «эврики». И если «нашел», — ну, выражает это своим прекрасным баритоном, и «зала замирает»... «Еретик»... Было — умора тогда уже, когда он был в этом обвинен. «Искали» (в его брошюрах) и, разумеется, ничего «не нашли», кроме газетного хлама, но это — легкомыслие и легкословие, наконец, это отсутствие вообще священства в человеке, а не присутствие кривой и твердой мысли. Последней явно не было, и тогда обосновали снятие с него рясы, так что он никогда на своих чтениях и в брошюрах не ссылается «на отцов церкви». Н о как же бы он стал «ссылаться», когда он никогда их не читал и, может быть, только со скукой перелистывал в Духовной Академии и в семинарии. Я теперь раскрою главный его секрет и источник всех его «ересей»: он — безумно, до странности не впечатлителен , он со всех сторон своей красивой, изящной фигуры — туп, невосприимчив, деревянист. Сделан Аполлоном, но — из осины. Дерево мягкое, глухое, вялое. Из такого дерева нельзя сделать ни томительной великой скрипки, ни полнозвучной рояли. И  Петров с таким чудным голосом на самом деле лишен всякой музыки в душе. И  отсюда, как и из недостатка в нем какого-нибудь перед чем-нибудь умиления, вытекает коренная его безрелигиозность, хотя по профессии и emplois он и почитывал «религиозные книжки». Как и «тоже видел в Дрездене Мадонну», и «буржуа», и «писательство», и первоначальный «священник» лежали на нем внешнею одеждою, под которой ходил бедный уродец с нищенской душой. Его настоящее и единственное emplois — было бы стать разносчиком газет в трамваях и выкрикивать их названия своим чудным баритоном. К сожалению, его отдали в семинарию, и отсюда произошли все несчастия.
PUER AETERNUS* (Я)

2 месяца до 60 лет (20 апреля 1916) — и чувствую себя все тем же puer, как всю жизнь и вот до сих пор: — Проказа — — Напроказить бы мое главное (страсть, удовольствие).  У меня никакой нет склонности к серьезному поведению!! 
* Вечный мальчик (лат.).

10

20

30

40

- 4 4 5 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

У  меня есть физиологические особенности.Прежде всего: удивительная непредрасположенность к заболеваниям. Начиная с IV -го класса гимназии — у меня никогда t° не поднималась выше 37 1/2, и едва ли раза 3 —4 за всю жизнь (за 45 лет!) подымалась до 38. Когда бывает 3 7  1/2 ° — я «не нахожу себе места»: подымаюсь с постели, «опять одеваюсь», по крайней мере брюки и пиджак, и мечусь по комнатам, охая и стоная, и мамочка на «завтра» торжественно объявляет: «Василий Васильевич болен». Между тем я сплю в этом случае (т. е. не спав ночью) до 11-го часу дня и встаю вполне здоровый. Таким образом, даже инфлюэнции, «перехватавшей» всех в России, —  никого не минувшей, — у меня бесспорно не было: ибо при ней t° подымается до 39°, и этого я определенно знаю, что у меня никогда не было.В 4-м классе была febris internio * . Вылечил врач, прописавший страшно горькую красноватую микстуру, «через 2 часа по столовой ложке». Это было в Нижнем. Отчего она произошла — я не знаю. М . б., «перемена климата» после Симбирска.В Симбирске, в начале 3-го класса гимназии, произошло страшное воспаление легких, и я едва не умер. Произошло от следующего: мы гонялись, бегали по двору. Ловили друг друга. Так с час пробегав, весь потный до ужаса, я, запыхавшись, вбежал в сени «корридорчиком» и, наклоня ведро, — как лошадь «лопал»  минут пять.И  должно быть, не бегал потом.Я выпил страшно много («поту много спустил перед этим»). Остановлюсь, отдышусь (все не подымая головы из под дужки ведра) — и опять пью. Очевидно, легкое остыло. И  произошло воспаление.Помню телеграмму брата Коли из Нижнего, на вопрос: «Лечить ли?» — «Принять все меры к выздоровлению». Телеграмма эта меня спасла. Я уже лежал: и малейшая попытка повернуться со спины на бок делала ощущение, будто острый конец столового ножа входит где-то внутри во что-то.Лечил доктор-старичок. Он сказал: «Если кризис вынесет благополучно -   поправится».Перед «кризисом» он сказал:— Вот что одно остается: сшейте мешочек ему на грудь, набейте его горячей золой из печки, — как можно горячей, — и кладите сюда (где был процесс воспаления).Я лежал в забытьи. У  меня были галлюцинации. Видел «чорта», проходящего по тому «коридорчику». И  т. д.Выздоровел. Эта-то припарка из горячего песку и спасла меня. И  доктор так сказал, что «она спасла».Да и явно: ведь «воспаление легких» есть «насморк легких». А  тут — тепло:  как при насморке.Процесс выздоровления б. бесконечно радостен. Я жрал.О , как я жрал! И  какая радость была в аппетите.Аппетит был всегда: едва приносили горшочек ячневой каши (специально мне варили), как я со страхом смотрел, не захочет ли бы кто еще «попробовать» (очень вкусно). И  съедал его. О , как съедал! С  маслом. *
* лихорадка (лат.).
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И  масла не жалели. Давали. Мне вообще тут «давали».Но спустя уже 1  1/2 часа после обеда я начинал бродить «тут где-нибудь около кухни»: и приподнимал разные их салфеточки и полотенца: не лежит ли чего. И находя хлеба (белый! домашний, к чаю) — здорово запускал нож, «потолще», книзу — и отрезав 1/4 ломтя, 3/4 ломтя, ломоть, — сжирал.О , Господи: как жрал.За чаем, все. Варенья не давали. Да мне довольно было хлебного.Хозяйка — Ольга Николаевна Николаева.И  в детстве, у 4 —5-летнего — свирепая скарлатина: впечатление одно: как с горла тряпочками сходила кожа: и как я любил, что она сходила, ибо было легко отирать.Потом — университет. Учительство. Однако я думал, что «доживу до 36 лет». Причина: что у меня грудь была впалая.Это был уже 7-й или 8-й год службы. Я наконец, чтобы определить fatum *, позвал одного из двух светил елецких (Слободзинский и Ростовцев) — Ивана Николаевича Ростовцева.У  него была, кажется, чахотка, и, сам страдая, он ео ipso** сострадал больным. И  вот в смысле «поохать около больного», облить его нежностью и участием — я еще подобного ему не встречал врача за всю жизнь.— Осмотрите вы меня всего. Я чувствую, что я болен.
Повод позвать был. Он состоял в следующем явлении, повторявшемся и в П етербурге, и «таинственного смысла» коего я до сих пор не понимаю.Засыпаю. Сплю. Уснул. И  пробуждаюсь внезапно от потрясающего озноба, тогда как комната тепла и одет я тепло. Явно — это было нервное. Я решил, что я «с ума сойду», а это «предвестие». Что у меня что-то делается в спине, в спинном хребте.Это — раз.2-е: между лопатками, ближе к левой, как положен ледяной древесный лист. Прямо чувствую и помню: величина древесного листа: и вот мокрое и холоднее льда прилипло к коже.— Разденьтесь, — сказал Иван Николаевич.Исполнил. Лег. Сидел. Стоял. Он слушал. Трубочка и все. Тоже — ухом. Ж ивот мял. И  сказал:— Вы здоровы.Я с изумлением посмотрел на него.— Вы вполне здоровы.— Так что вы думаете, я проживу до 36 лет, даже до 40-ка???Робко. Тихо.Он:— Почему «до сорока»: вы же ничем не больны.— Н о грудь моя, — сказал я с отчаянием.— Грудь???— Она же ВПАЛАЯ!!!
* судьба, участь (лат.).
** тем самым (лат.).
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

— «Впалая» — не больная. У  вас очень, очень давно было воспаление легких, но от него едва-едва-едва сохранились следы. Грудь, легкие — совершенно здоровые. А  от «впалости» у вас, вероятно, бывает небольшая одышка при ходьбе -  но это ничего не значит.Это был «перелом» в моей мнительности: тогда я решил, что буду жить на 5-х.И  прожил так до 1900—1901 года, когда у меня случилась грудная жаба.Припадок был внезапен, сразу. Без приуготовления, без предвещания. Грудь начинало как между двух досок посдавливать. А  перед этим «отдает в левую руку». Шервинский. Сиротинин.Диета, — «черное мясо», — воды, и если припадок — «2—3 капли nitroglicerin на кусок сахара и сосать». «Как рукой срежет».Правда, «срезало»: но что я заметил:1) После nitroglicerin’a ходишь дня 3 как пьяный. В голове мутно. Мысли нет. Всему не хорошо.2) И  через неделю, через 5 —4 —3 дня опять «припадок».Господи!Я стал бояться этого nitroglicerin’а... и тем спас себя. Я решил, когда начинается давление в груди, «сжать зубы и лежать недвижно и все перенести — но nitroglicerin’a не принимать».Да. Грудь давит. О , очень, о, ужасно. Почти не могу выносить. Весь в страхе, в отчаянии. Н о лежу...Лежу...Лежу...Мамочка около меня, смотрит на меня.И  вот, «когда сошел сон» — я не помню. Я помню только, как я проснулся. И  я подымаюсь. Осторожно. И  бреду чай пить — уже без боли.[Contraxanil?] пью. Диета и прочее.И  — лучше, лучше. «Приступы» припадка — реже и реже, слабее и слабее.  Раза 3 в год, при усиленных занятиях (а я ли «усиленно не занимаюсь»?!), они и теперь повторяются, или если побежишь — к конке, или много шел («нет извощика»): и тогда я встану, и — стою; «отдаванье в руку» растаивает, теснота в груди — отходит, и я, «едва бредя» — как хмуренький чахленький Розанов: прихожу: и начинаю перебирать бумажонки.«Ничего нет. Слава Богу».Помолишься — и в постель.«Кой-что» у меня стало прекращаться к 55 годам; даже (я думаю) к 52-м. Я стал с удивлением замечать, что я могу «удерживаться»: чего «с незапамятных времен» и «подумать было нельзя». Раз приходило желание — оно было так неотступно, вернее — так томительно, «манило все более и более», сладость его «все нарастала», и, наконец, я весь горел, сгорал, «все прочие мысли» куда-то отходили, рассеивались, туманились, и сладко было «одно», то «одно», из которого рождались образы, воображения, вставал в душе «Великий Фетиш» — и... находило так, иначе, «и прочая и прочая» — исход.Так было лет с 10—12—14 до 52 лет; центр напора 17 лет. И  в одной степени почти 17-ти лет держалось лет до 47. Я думаю — это хорошо. 30 лет. С  47 до 52-х
- 4 4 8 -



Puer aeternus 

стало «не так часто»: но очень сильно еще. И  вот с 52-х лет я удивился великим удивлением, что С И Л А  еще есть и даже не убавилась, а как-то «не так хочется».Могу отвлечься.Могу перестать желать.Вообще — могу управлять собою. «Тут-то!!!»И  я сформулировал, судя «по себе — о всех», что «это самое» проходит три фазы:«Можется и хочется».«Можется — но не хочется».И  последний, увы:«Хочется, но не можется».К  удивлению, вот подходит «60», но я последнего фазиса не испытывал: и знаю его лишь по книгам. Во всех книгах рассказано, что «удивительно хочется», но «не можется»; и принимают различные искусственные меры. Напротив, мне совершенно никогда теперь не «хочется», и я отошел так ровно и спокойно «от этого берега», что думаю и приписываю: я был в высшей степени нормально организован в половом отношении, и только надо было женить меня — приблизительно на 30-летней, в 10 или 11 лет. Тогда бы я хорошо учился. Был прилежен и умен. И  хорошо вел себя.Как бы отвечая моему тайному инстинкту, та Ольга Ивановна — сын коей был в 7-м классе гимназии, и у него был еще старший брат лет 21, и которой было лет 36, 38 — проходила часто через комнату, где я лежал с ее сыном под одеялом:— Ты чего же, Василий, не идешь спать.Я спал в верхней комнатке, где она спала с мужем (он приезжал в субботу к вечеру и проводил дома воскресенье, — а в понедельник рано уезжал на службу).Ш ла она медленно, в сорочке до колен, босая. Большая хорошая грудь, голые руки. Лицо у нее было округлое. Полнота умеренная.Я не отвечал.А  когда был наверху и «учил свой закон Божий», она перед лампой моей искала блох. Она так делала: руки — внутрь, поднимала сорочку в уровень с теменем, и изнутри ловила блох. Потому что, естественно, блохи внутри. Но вот: при всех «страстях» — я не осмелился и мне даже не пришло на ум посмотреть на нее «исподтишка». Тогда бы «дальше пошло». Затем она повертывала рубашку сзаду на перед. И  это было долго.Странно, что я нисколько не интересовался. Правда, я ее ненавидел. Она была со мной невыносимо груба (она была очень умна) и называла меня «Василий» в хорошие минуты и обыкновенно «Васька». Я не мог представить, чтобы «Я» мог ей «прийти на ум». Между тем в отвлечении и вообще, когда я был под одеялом и один, «она» мне в голову приходила, а особенно какая-то ее же почти лет не то прислуга, не то родственница, белая, тельная, мягкая и ласковая.Вообще «приходили в ум» именно большие, «на молокососов и смотреть не хотел».Вдруг однажды она мне сказала:— Василий. Иди ко мне спать.Я спал на кровати с Сережей (брат). И  расхохотался.Она не продолжала и потушила огонь.
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Мне в голову ничего не приходило. И  подумать не смел, чтобы «я пришел ей 
на ум ». И  лишь летам к 35 я догадался. «О несвязавшемся романе».Дело в том, что лишь из последующих мне рассказов семейных людей -  я узнал, что к этим годам «муж уже никогда не живет со своей женой», и она, при очень больших силах, была много лет не «евши». Тут все поймешь и все простишь.Если бы все устроилось и в сдержанных формах — для меня наступила бы нормальная жизнь, я поздоровел, созрел. А  она была, в сущности, «покинутая мужем жена», т. е. вдова со всеми правами вдовы.Мне было 14, ей около 36. Она — в полном цвету. Я «в возможности» до преизбыточества.

Еще моя особенность: не ноги, а ногти. Крошечная ступня. И  — удивительная походка.Это я раз в досаде на себя (в огорчении, желая «плюнуться») написал, что у меня «кажется — преотвратительная походка». Правда, я думаю, она смешная со стороны, но внутренне я совершенно иначе ее чувствую.Правда, всегда сижу, и даже гимназистом «ненавидел гулять по улицам». «Гулять», «рассматривать публику», «показаться» и «посмотреть» — этого я не  только никогда не испытал, но и идея этого для меня была отвратительна и непонятна. Обычно — я сижу (и тогда всегда пишу) или лежу («мечтаю», «несутся мысли»).Теперь слушайте же:В походке моей есть какой-то таинственный внутренний параллелизм с моим «взглядом вперед»: едва я — по какому бы ни было случаю — начинаю «вперед смотреть» (всегда-то — «вниз»), как минуты через 1 1/2—2—5 впадаю «в транс»: мысли Бог знает «куда отлетают», и я совсем Лермонтов (1 января):
30 И погружен в какой-то

смутный сон.

И я люблю ее, мечту мою...И  т. д. Теперь, слушайте же, слушайте: если мне нужно идти, если необходимость вынуждает меня встать и идти — то я собственно почти не касаюсь пола, и «твердое ощущение пола твердою ногою» — мне вовсе не известно. «Ступаю», «ступил ногою» — факт, мне вовсе не известный и никогда со мною не бывавший. Ощущение мое — что пол скользит подо мною назад, а сам я — быстро-быстро -  несусь вперед, и «если б не дернули — то вот-вот полетел бы». Т. е., собственно, еще бы «что-то добавить к организации», то я вечно «игрался бы в комнате», между потолком, стенами, по воздуху, поперек, в брызгах смеха, веселости, радости или безумной задумчивости. У  меня собственно нет психически предрасположения горизонтально двигаться, идти по линии, по дороге, «прийти куда- нибудь», «выйти» погулять. Отсюда — удивительная вещь: полное отвращение к ходьбе; и это-то отвращение делало, что я «уставал», только еще начав идти.
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Теперь, когда я «медицински» хожу в 59—60 лет — я с удивлением узнал (впервые!!), что я собственно могу очень много проходить и не утомляюсь, не теряю сил, и даже (под старость!!) «иду с удовольствием». Н о вспомнишь — «скорее в конку» — и шлепнусь, или (с поступлением в «Н . Вр.») — скорей на извощика — не торгуясь, — и шлепнусь. «Вези куда знаешь», «вези в редакцию». Н о — вот еще удивительно — в театре, в религиозно-филос. обществе («зал географического общества») у меня была психология: куда бы в дверь выскользнуть (вылететь, птичка), и, выскользнув, — я не «расхаживал», а «метался», ничего перед собой не видя, туда, сюда. К этому надо добавить, что в год раза 2 у меня бывает ощущение, что, «быстро-быстро» махая руками, сверху вниз, сжав пальцы в «лодочку», — я перелетаю «с печки на полку», «с забора к забору», но вообще — всегда через пространство, с этим чувством: «вот — и можно», «как хорошо», «что-то весело на душе», «это и гораздо легче, чем идти». Так что если «древние породы зверей живут в нас» (я думаю, моя гипотеза), то несомненно в моей организации сохраняется какой-то остаток птицы. И  если добавить всю мысль, то — принимая во внимание другие инстинкты, — во мне есть остаток мифологического крылатого быка. Потому что я очень люблю и с детства любил одну вещь, которую всегда быки делают.Вот.Теперь — ногти.Я только карандаша не могу очинить ногтями. Весь сложения мягкого и нежного, с нежными золотистыми волосами (особенно «там»), я имею ногти: 1) невероятно быстро отрастающие, «растут так, что видно» (преувеличение, но близкое к истине), и всегда, самую «веленевую» бумагу разрезаю ногтем, как и кардон, и собственно дерево — тоже уступает ногтю — необыкновенно твердому, крепкому. Сверх всего: ногти мои, едва чуть-чуть выросли, сгибаются книзу, и «план» когтя — явно выражен. Потом — они блестят, как бы из них просвечивает маслянистость. План их:
Самые пальцы — толстые, короткие. «Коротышки».Но самое удивительное: ноги. Когда Вася (сын) был в I или II классе Тенишевского и по росту доходил мне до живота, то я раз надел «свои калоши, п. ч. с буквами В. Р .» , заметив только, что «как будто они прежде не так жали ногу». Пришли, садимся обедать, и Вася говорит: «Ты, папа, мои надел калоши». Я изумился. Стали проверять: и оказалось — я ношу тот же № , как он!!Еще, обувь: туфли или что выбираю. В громадном магазине «механической обуви» говорят:— Возьмите или эти, или вам придется взять «недомерок».— Как «недомерок»?— «Недомерок», т. е. самый большой № детских туфель (или сапог, или калош, я забыл).Между тем я — среднего роста, нисколько не маленького. И , собственно, я всегда носил сапоги, в которых «большой палец» ноги на 1/2 или 3/4 вершка не дохо
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дил до носка. Ощущения физического, чтобы пальцы ног касались носка сапога — я не знаю.К этому:От «скользящей» походки, все «вперед» и нисколько не «опираясь на пол», — обувь носится и носится, и я не могу ее износить.
МОСКОВСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРУЖКИ

Я остановлюсь еще несколько на изображении и особенно на объяснениях «литературной улицы», какие делает г. Абрамович. Он, очевидно, хорошо знаком с личным составом литературы и — с тою незримою для общества, для читателей организациею, какая лежит под внешнею стороною литературных явлений. Иногда удивляешься: почему в живом обществе встречаешь людей и большого ума, и горячего сердца, и живой преданности своему отечеству, но — развертывая книжки журналов и газеты — как-то ничего этого и ничего подобного не находишь, а встречаешь потоки обездушенных фраз, шаблоны мысли, — встречаешь какие-то стертые давно клише, с которых печатали, печатали, — и, наконец, они дают только бедные, тусклые оттиски давно знакомых и давно надоевших фраз? Общество — живо, но печать решительно мертва. Общество, во всяком случае, живее и энергичнее, чище и непосредственнее печати. Откуда это?Оказывается, печать давно соорганизовалась и не пропускает в себя ничего  свежего и нового, главным образом по коммерческому интересу и отчасти по идейному, желая «отстоять старые знамена». Я припоминаю, как лет 8 —10 назад тому получил из Москвы поразившее меня письмо. «Помилуйте, — писал мне автор письма, — чтобы попасть в сотрудники „Русских Ведомостей“, надо стать зятем кого-нибудь из воротил этой газеты». Этот почти фамусовский мотив сотрудничества: «Ну, как не порадеть родному человеку» поразил меня в отношении такого прогрессивного органа. Но мне показалось, что невозможно было бы именно этого сказать, именно таким неправдоподобным способом оклеветать, если бы тут не лежало какой-то реальной и кричащей правды. Если человек кричит о том, чему нельзя поверить, — значит, тут есть основание. И  вот через 10 лет  после этого письма г. Абрамович печатно и во всеуслышание говорит о чем-то весьма близком к содержанию письма. Я возьму его цитату немного раньше характеристики собственно московской печати.Всего определеннее в смысле левого засилья были органы пролетарной идеологии и между ними журнал «Современный М iр». Ежемесячные кирпичи тяжеловесных и безжизненных теорий этого журнала, руководимого случайными работниками, идейная и литературная жидкость которых — вне всякого сомнения, совершали свое дело систематического омертвения русского читателя. Ему преподносили тенденциозные пролетарские романы и повести, наивные и фальшивые, и ежемесячную банальную фразеологию Иорданского, Клейнборта  и Берлина, — рупоров общих мест, затасканных мыслишек, снабжавших читателя маргарином общественного протеста и общественной идеологии. На страже художества выставлялись представители критики, за которыми можно признать
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все, что угодно: трудоспособность, верность общественным лозунгам, но только не живое художественное внимание к слову, но только не подлинное чувство и сознание души и формы творчества, но только не соответствующий художественный и идейный уровень. И  читатель принужден был питаться развязной болтовней и окрошкой из общих мест Кранихфельда, Рогачевского, а в последнее время сугубо обывательским резонерством Тальникова.
«В эту среду чистый художник и свободный теоретик попасть не мог, но мало того: от 

них читатель предостерегался в отделах критики и библиографии, их произведения об
ливались ядом, признавались ничтожными и вызывали то отношение, которое один из 
современных критиков назвал „презрением презренных“. В этом смысле засилье обще
ственников можно назвать и засильем бездарности».Создалось литературное положение, из которого нет собственно литературного выхода. Взаимная круговая порука бездарности, «взаимное страхование тупиц» против возможности какого-нибудь обличения их, даже протеста против них. Что делать? Если нет литературного выхода, то какой же можно представить себе? Литература так автономировалась, она до того стоит «на своих ногах» — и, в сущности, не подлежит ничьему и никакому влиянию, что, раз ноги «пьяны» и шатаются, — ничего вообще нельзя сделать. Вследствие первоначального почти всеобщего обучения образовалась такая масса «низменного читателя», безвкусного читателя, глуповатого и простодушного читателя, что спрос на самые грубые и самые элементарные литературные произведения обеспечен не только на многие десятилетия, но и почти ad infinitum *. Прежде считалось не совсем приличным «зачитываться» Боборыкиным, но теперь и он уже высок и труден: дешевые газетишки запрудили рынок повестями и рассказами, где расписываются только разбои и любовные похождения как можно более кровавого и как можно менее приличного содержания. Пагуба книжного рынка до такой степени ярка, до такой степени неудержима, что спрашиваешь: «Что же с этим делать?»Спрашиваешь — и не находишь ответа.Только считаешь «ступеньки»; только обдумываешь в печали: как же это произошло? Каким образом прекраснейшее движение нашей истории, создавшее от Ломоносова и Карамзина до Лермонтова и Тургенева такую роскошь ума, вкуса, благородного служения отечеству, могло «со ступеньки на ступеньки» ниспасть до Амфитеатрова и этих ужасных Клейнбортов, Берлинов, Кранихфельдов и Р огачевских?Это вовсе не «вредные идеи»... Куда! Это вовсе не «извращение души». Это — ее отсутствие. Тут не то чтобы «худо», а просто — «ничего нет»!Ужасно! Катаклизма нельзя ожидать. Ему неоткуда взяться. А  «сама литература» явно не поправится, ибо никого не пропустят из «свежих», кто мог бы ее поправить.Посмотрим, что же автор говорит о Москве.

«Это течение и сложение литературных обстоятельств всего ярче сказалось в деятель
ности одной московской литературной группы, объединенной задачами историко-лите
ратурными, но нашедшей приют для себя в одном из виднейших органов ежедневного 
общественного служения: в „Русских Ведомостях“. Эта группа определяет литературное

* до бесконечности (лат.).
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мнение газеты и самостоятельно ведет борьбу с враждебными ей течениями. Сплочен
ная, энергично действующая, жизнеспособная не в смысле идейной влиятельности или 
хотя бы средней талантливости своих членов, а в смысле чисто внешней энергии и дип
ломатических способностей своих руководителей, эта группа завладела в Москве целым 
рядом литературных организаций и обществ. Общество любителей литературы и искус
ства, — одно из старейших литературных обществ в М оскве, почтенное по крупным име
нам своих прежних руководителей, — общество периодической печати, литературная 
комиссия Литературно-художественного кружка, — все эти общества, так же как и отде
лы критики и библиографии в „Русских Ведомостях“, в журнале „Голос Минувшего“ 

 и в педагогическом ежемесячнике „Вестник Воспитания“, — в руках этой группы».Автор вот уже второй раз (смотри мою предыдущую статью) упоминает о каких-то «дипломатических действиях» и дипломатических способностях, — пускаемых в литературе. Что это такое — представить себе нельзя. Печально, что он не разъяснил этого термина, не пояснил его примерами. Но будущий историк литературы не должен пропустить его без внимания. Автор продолжает:
«Кроме того, эта группа влиятельна и в некоторых московских высших учебных заве

дениях, воздействуя, таким образом, не только путем журналистики, но также и непо
средственным внушением с университетской и вообще преподавательской кафедры на 
учащуюся молодежь». Автор подметил явление, но не углубил своего слова. Ведь явно, что всему этому вторжению рынка и рыночных отношений в литературу должна бы противодействовать кафедра истории русской словесности в университетах и на женских курсах, а затем и просто — кафедра русского языка и словесности в гимназиях.Так оно и было во времена Буслаева, Тихонравова, Стороженко, Ключевского, С . М . Соловьёва, -  людей громадного ума, вкуса, образованности. Н о, увы: недаром «трудолюбничали» в истории русской словесности такие академики и такие ученые, как покойные: академик Пыпин и пресловутый Стасов. Это они принесли в русский журнал и, увы, даже в русскую науку шаблон, фразу и мелкокопательство. В данном отношении именно названным именам принадлежит движение «на ступеньку ниже» против оценок хотя бы и не ученого человека, но человека вкуса, — Белинского. И  вот г. Абрамовичу приходится характеризовать науку русской литературы как на кафедре в Москве, так и в книгах:

«Налицо мы имеем тот факт, что эта группа, о которой я говорю, влиятельная своим 
большинством и успешным ходом дипломатических действий, — не имеет в своей среде 
буквально ни одного подлинного и крупного писателя, одаренного талантом, Божьим 
даром мысли и слова. Среди ее членов есть несколько почтенных работников, как П . С а 
кулин, чья работа по истории русского романтизма насыщена богатейшим материалом, 
но является в то же время исключительно библиографическим рассмотрением этого ма
териала, без малейшего следа проникновения в дух эпохи, в ее идейное и художествен
ное содержание, не говоря уже об индивидуальных чертах художников и мыслителей 
того времени».Действительно, — именно со времен Пыпина и Стасова, а также г. Венгерова появились странные увражи по истории русской словесности без малейшего по--4 5 4 -
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нимания лица писателя, без всякого проникания в свет и тени, в полутени минувшей эпохи, хотя бы ей исполнилось всего 60, 70, 80 лет!! Сакулин, сам позитивист, пишет об утонченнейшем романтике, мыслителе кн. Ф . Одоевском, без всякого сочувствия к его идейному мiру, — пишет так, как бы писал язычник об истории христианства. Удивляешься выбору темы. Зачем он за это взялся? А  в Петрограде С . А . Венгеров, которому бы, собственно, надо писать о романах Золя, — устроил «семинарий по Пушкину», т. е. детальное изучение рукописей и творчества Пушкина, со студентами Петроградского университета. Скажем с Фамусовым:
Нельзя ли для таких прогулок
Подальше выбрать закоулок.Наконец, еврей Гершензон... пишет о славянофиле Киреевском, издает его «Сочинения» и его письма. Какое-то прямо светопреставление по нелепости, по бессмыслию. Г-н Абрамович, кажется, именно имеет в виду г-на Гершензона, когда пишет далее:

«Способнейший из этой группы — библиограф, описатель исторического материала, 
несамостоятельный в области идей и литературных течений, вечный ученик, безнадежно 
плоский, никогда не подымающийся на высоту того поэтического и философского содер
жания, подле которого он бессильно мечется со своей ученической указкой. Что же каса
ется остальных, то это Божией милостью бездарности, лишенные всего: элементарной 
литературности, какой бы то ни было связи с литературой, с почвой идей, образов и по
этических созданий. Это подлинные крохоборы, старающиеся как можно громче повто
рить общие места, ставящие себе в заслугу рытье в старинных сборниках и журналах, 
в которых от их внимания все скрыто: и душа старинных писателей, и своеобразие их 
духовного склада, и особенности их формы, и интимность их мотивов, и прелесть их худо
жественного рисунка. Они могут пересказать содержание и с типичной важностью исто
рико-литературных педантов классифицировать данное произведение, согласно указке 
учителя, „последнему слову науки“. Это люди -  без лица, без „я“, — типичные книжные 
черви, не знающие, что такое прелесть книги и что такое подлинное внушение художе
ственного слова или самостоятельной идеи. Они — ниже рядового читателя, потому что 
лишены его восприимчивости и искренности. Таковы московские представители исто
рии русской литературы — Бродский, Сидоров, Каллаш и проч.

Одни из них вытаскивают из старинных журналов поэтов 30-х годов и бессильно пы
таются коснуться их поэтического материала и истории их душевной жизни. От слепых 
кротов это ускользает, их удел — общее место, истасканные тряпки тех ими же опошлен
ных лозунгов, которые не закроют их идейного убожества. Другие изучают рукописи О ст
ровского (Н . Каш ина), имея в своем распоряжении не идеи, не художественное сознание, 
а примитивную грамотность гимназиста. В лучшем случае такой исследователь Остров
ского предъявит характерное литературное убожество, самоуверенность и бессмыслен
ный воловий труд.

И  представители этой-то группы, будучи не в состоянии действовать самостоятельно 
в области идей, — ставят себе задачею ту борьбу со всеми живыми и творческими тече
ниями литературной и критической мысли, в которых заключается живое осуждение 
мертвенности и тенденциозной пошлости всего, что делает указанная группа.
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Она ведет борьбу с представителями художественного, эстетического и философского 
сознания, навязывая мертвую тенденцию, обязывая к бездарности, к общим местам, 
к банальности. И  — апеллировать не к кому, некуда»...Все у нашего автора очень верно. Все бьет «не в бровь, а в самый глаз». Но внимательный читатель заметит у г. Абрамовича один недостаток. Он старается шумом заглушить шум. Выходит два шума и никакой тишины. Нужно заметить, что отвратительное состояние литературы вызвано не только крайним понижением демократического читателя, но и влитием огромного числа еврейского элемента в литературу. Г-н Абрамович сам перечисляет их: О . Л . Д ’О -р, Владимир  Азов, Берлин, — называемые им издательства «Ш иповник», «Сатирикон», «Синий Журнал» — все это еврейская литература в русской литературе, или, вернее, все это еврейское предпринимательство в русской литературе. «Дипломатия» и «группировка» этих господ напоминает «синдикаты» и «тресты» в промышленности и торговле. Еврей охватывает литературу, захватывает голос народный. Не достигается главного, и именно — что одно могло бы исцелить литературу — тишины. Трактиру и улице — противоположен монастырь. Великая русская литература создалась вся в тишине, неторопливости, благопристойности, -  почти монастырской или сельской. Так творили в своих имениях, в изгнании, в провинции — Жуковский, Карамзин, Пушкин, Тургенев, Гончаров. Лучшие создания  Пушкина написаны в селах Болдине и Михайловском. «История Государства Российского» и «Обрыв» написаны в Симбирске. Лучшие вещи Лермонтова — на Кавказе. Г-н Абрамович слишком кричит, чтобы из брошюр его мог выйти толк. Толка не выйдет. Знаете, откуда может прийти исцеление? От читателя. Пусть читатель оглядится. Пусть он скажет себе, что всякая покупаемая им книга или газета, на которую он подписывается, — дает перевес в литературе к серьезному и тихому или — к легкомысленному и, в сущности, к словесному трактиру. Нельзя не подумать в себе, что в общей массе огромное духовное сословие могло бы, как читатели, дать сильный наклон достойному существованию литературы.

К ВЫХОДУ СОЧИНЕНИЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Вышли из печати 2-й, 4-й и 6-й выпуски «Собрания сочинений Аполлона Григорьева» под редакцией В. Ф . Саводника, содержащие крупнейшие труды покойного критика: «Основания органической критики», «Реализм и идеализм в русской литературе» и «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». Первая статья, хотя не окончена за смертью автора, но представляет собою изложение его взглядов, уже окончательно сложившихся, и, следовательно, — теоретическую предпосылку его отдельных критических очерков, имевших предметом какое-нибудь отдельное современное произведение или единичного художника, писателя. Г-н Саводник предпосылает этой статье небольшое, но содержательное предисловие.
«Одна из причин, почему Григорьеву не удалось дать стройного и законченного изло

жения своего положительного учения, заключается, кажется, в том, что ему, выступав-
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шему в свете с идеями, резко отличными от тех, которыми жило и в которые веровало 
как ближайшее к нему поколение, так и поколение его современников, приходилось уде
лять очень много внимания задаче чисто отрицательной, т. е. борьбе с господствующими 
в современной литературе взглядами и течениями, их критическому разбору и опровер
жению».Этих точек зрения, господствовавших в 60-е годы, было три: «историческая критика», объяснявшая, «как и что» и «из чего именно» вышло в процессе развития литературных форм, течений и настроений. Ее провозгласил Белинский в последний фазис своей деятельности. Далее, сильно бился пульс теории «искусства для искусства», которую отстаивал даровитый и влиятельный Дружинин. Это, собственно, германская точка зрения, заложенная в трудах Винькельмана, Лессинга, Шлегелей, а также и в разветвлениях философии так называемого «германского идеализма». Эта точка зрения очень основательна как отдел науки, как отдел философии, парящей над искусством, — и особенно над искусством выразительным, каковы живопись и скульптура. Конечно, есть законы самодовлеющего искусства; есть что-то таинственное в человеке, что манит его украшать, улучшать; что создало, гораздо раньше статуй и картин, прически и костюмы, украшения деревенских изб, украшение оружия. Известна великая страница в «Илиаде», где подробно описан Ахиллесов щит, выкованный для героя по просьбе его матери богом Вулканом. Щ ит — только защита от стрел и против меча. Вот его утилитаризм. Для чего же «богу» и человеку захотелось покрыть его резьбой и многочисленными изображениями, так сказать, миниатюрами! А  — покрыли. Закон, что это — «понравилось», что это было «любо». Открыть законы этого «любования», всемiрно-человеческого чувства, всемiрно-человеческого волнения, — конечно, любопытно и важно. Это — из великих вкладов и возможных разгадок человеческого духа; это — лестница к спуску в глубочайшие недра и сокровенности человеческого существа. Но в поверхностных своих выявлениях эта точка зрения обращается в пустейшее, праздное и отвратительное занятие, которое и справедливо и несправедливо Аполлон Григорьев называл «гастрономическим взглядом на искусство». Слово очень зло и остроумно, но оно убивает только по-видимому. Да, это вполне таинственно уже в пище, где тоже есть свое «нравится», и хотя большая доля пищевого «нравится» объясняется из утилитарного мотива, из физиологических и химических потребностей организма, но, однако, есть некоторый остаток, который из этих мотивов уже не объясняется. Все лекарства почему-то «неприятны», несмотря на то что они «целебны». Хина горька для здорового и для больного. Касторовое масло решительно ни для кого и ни в каком состоянии неприятно.Напротив, есть «вредные» вещества, которые «манят». Есть «сладкие» яды: и где им объяснение? Таким образом, «гастрономический взгляд на искусство» только углубляет тему и не рассеивает ее: особенно завлекает исследователя, что область безотчетного и недоказуемого «нравится» и «не нравится» исчисляется с таких первобытностей и элементарностей, как пища, еда.Третья точка зрения, — и она шла победным ходом в 60-е годы, — была «утилитарная критика». Нельзя не удержать хоть внутри себя замечания, что именно и специально для тех 60-х годов эта точка зрения была в высшей степени уместна. В самом деле: шло преобразование не только государства, но всей народной
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жизни. Ш ло что-то подобное теперешней войне, по размерам, по важности, по потрясаемости. Были подняты все вопросы, самые даже элементарные: об устройстве семьи, о правах или бесправии любви. Волновались юноши, волновались девушки; волновались сыны, волновались дочери. Не в столице только, не в центре только, но по всей России, от Невы до Каспия, от Карпат до Арарата, точно было воздвигнуто и начало действовать «учредительное собрание», которому предстояло выработать все «заново», дать «новые скрижали» для «нового жития» народу, изводимому в своем роде из Египта: из бессудности или суда со взятками, из крепостного права или обеспечения лени и тунеядства высших классов, из запрещения по всей стране какой-либо самодеятельности, самоуправления, — т. е., из запрещения элементарной заботы о себе, мысли о себе. «Все — чиновник, везде — чиновник». «Он один, народ — безмолвствует и повинуется». Это, конечно, был Египет и египетское рабство. Нам теперь невозможно судить об этом положении, потому что мы не имеем живого ощущения этого положения. М ы — не видели, мы, в сущности, — не знаем. Потому что «знать» — это «подойти» и «понюхать». Покойный критик и философ Н . Н . Страхов рассказал мне однажды, — точнее, он задумчиво говорил в моем присутствии: «Я не понимаю, почему в беллетристике и в обличительных стихах ни разу не описано то, что на самом деле было самым ужасным зрелищем крепостного права: именно  зрелище улицы среди белого дня, улицы в столице и хоть под окнами министерства или дворца, где барин сходит с извозчика, т. е. с салазок мужика: и при малейшем его замечании о неверной уплате — бьет его по лицу кулаком, а мужик- извозчик стоит и, конечно, не смеет защищаться. Нельзя было пройти по улице, чтобы не наткнуться на такое зрелище. Между тем удар по лицу — это ужас для доброго и порядочного человека. И  вот это чувство порядочности и доброты, это отрицание у мужика всякой чести и достоинства, это отсутствие мужику всякой защиты — попадаясь на каждом шагу, как только вы выходили из своей комнаты, — было до того ужасно и нестерпимо! И  — никто на это в литературе не обратил внимания». Между тем эта, казалось бы, мелочь не приходит на ум при  размышлении о крепостном праве. Оскорблялись не одни мужики: оскорблялись именно не мужики, а все гражданство, все население, все чиновничество и само дворянство, насколько оно не было набором Скотининых и Простаковых.И  вот запела тоскливая муза Некрасова, тоскливая и мстящая. Посыпались «социальные романы» Чернышевского, с убранием в сторону всякой «эстетики». Не буду говорить дальше и разъяснять дальше: шло время, шли годы, которых совершенно нельзя теперь представить, которые мы совершенно теперь позабыли, и в те годы — «утилитарная критика» метала свой va bank.И  она была права. Моментально, но — право. Добролюбов писал под псевдонимом « —бова», писал в «Современнике», где Чернышевский предоставил ему  отдел «критики». С  ним, с этим « —бовым», полное имя которого, конечно, было известно всем в Петербурге, да и всем в России, вел полемику в своем «Времени» и «Эпохе» Достоевский. И  вот у него вырывается принципиальное согласие, выраженное в следующих словах (цитирую на память, и только основную мысль):
«Конечно, если бы во время Лиссабонского землетрясения, на другой же день его, ког

да город дымился в развалинах и столько населения его погибло, — вышел вдруг поэт 
с лирою и начал петь:
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Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханья 
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений 
Милого лица...

(известное стихотворение Фета): то лиссабонцы, — говорит Достоевский, -  распяли бы 
этого поэта. Распяли бы за жестокость его, за насмешку над собою , И  это их человече
ское и гражданское движение было бы так же, пожалуй, автономно и неудержимо, так 
же, наконец, человечно и справедливо, как у самого поэта автономно и неудержимо вы
рвалось его стихотворение, „потому что уж он поэт“, “даже во время землетрясения — 
поэт“».Ну, а в этом объяснении Достоевского — все оправдание Добролюбова. «Времена такие». «Времена особенные и ни на что не похожие». А  между тем Достоевский полемизировал страстно; он страстно защищал права чистой поэзии, страстно нападал на Добролюбова.М ы, когда пишем — невольно и безотчетно пролагаем свои строки «в вечность»: и от этого возникает половина человеческих полемик и споров. Нельзя пролагать «в вечность». Все — временно, и особенно — наши строки. Достоевский испугался за поэзию «в ее вечности». Он вообразил, что критика Добролюбова «повиснет мечом» и над поэзией X X  века, над поэзией 90-х и 80-х годов X IX  века, когда у нас, «слава Богу, — Бальмонт». Его испуг был не прав; как, с другой стороны, и намерения или претензии Добролюбова дать «канон критики» на все времена, — конечно, были столь же не правы. Оба полемизирующие плыли на лодочке, воображая, что стоят на земле и что в писаниях их «планета движется». Планета ничуть не двигалась в их писаниях. Для 60-х годов был прав Добролюбов; а через 30 — 40 лет оказался столь же прав Достоевский. История вошла в русло свое; реформы совершились; настала тишина; и Бальмонту сказали: «П о жалуйте». Г-н Саводник продолжает и объясняет:

«Точка зрения Добролюбова и Чернышевского пользовалась громадным авторитетом 
в русском обществе того времени, но она решительно противоречила всему складу лич
ности Аполлона Григорьева, глубочайшим его верованиям и убеждениям. Против пред
ставителей этого направления, которых он обычно называл „теоретиками“, и направле
на, главным образом, полемика Григорьева, так как они в ту эпоху представляли собой 
крупную силу, главенствовавшую в общественном сознании и оказывавшую могуще
ственное влияние на взгляды и вкусы читающей публики и преимущественно молодого 
поколения.

Полемизируя со своими противниками, Григорьев вместе с тем излагает свои соб
ственные оригинальные воззрения на искусство, на методы и приемы его истолкования, 
излагает свою теорию органической критики.

Термин „органический“ ближе всего можно бы заменить словом „живой“, „жизнен
ный“. Григорьев горячо отстаивает серьезное, глубокое значение искусства, его непосред
ственную, кровную связь с жизнью, идеальным отражением которой оно является. „И с
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кусство, — говорит он, — воплощает в образы, в идеалы сознания массы. Поэты суть го
лоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, но
сители слов, которые служат ключом к уразумению эпох — организмов во времени 
и народов — организмов в пространстве“. Соответственно такому высокому значению 
искусства, — продолжает и поясняет г. Саводник, — и критика должна подняться на над
лежащую высоту. П ом ня, что в искусстве открывается смысл жизни, она должна ставить 
себе задачей, путем анализа художественных произведений, разъяснить этот скрытый 
в них смысл, выяснить их идейное содержание. Н о эту задачу критика может осуществить 
только тогда, когда подымается до целостного интегрального понимания жизни, когда 

 в качестве критерия для своих суждений и оценок примет не преходящие явления жизни 
и не те или другие отвлеченные идеи и теории, как это делали представители исторической 
и публицистической критики, а тот глубокий идейный смысл, который лежит в основе 
жизненных процессов и отражается в художественных произведениях. Для правильного 
понимания и истолкования явлений искусства критика должна найти общую с ними по
чву. И  такая общая почва, несомненно, существует: „Между искусством и критикой, -  
говорит Григорьев, — есть органическое родство в сознании идейного, и критика, поэто
му, не может быть слепоисторическою, а должна быть или, по крайней мере, должна 
стремиться стать столь же органическою, как само искусство, осмысливая анализом те 
же органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь искусст
ва“. Н о такая „органическая“ критика возможна лишь тогда, когда она основывается на 
цельном и прочном, органически сложившемся мiровоззрении, когда она является не 
простою игрою ума и остроумия, а результатом серьезных духовных стремлений и иска
ний, когда она представляет для самого критика действительно жизненное дело, тесно 
связанное с его наиболее глубокими внутренними переживаниями. „Наши мысли вооб
ще (если они точно мысли, а не баловство одно), — писал он в 1858 году в одном друже
ском письме, — суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул 
и определений“. И  такой именно характер носит вся критическая деятельность Григорье
ва, тесно связанная с его личностью, с его глубокими, органическими симпатиями и тя
готениями; во всех его статьях чувствуется горячее дыхание жизни, биение живого пуль
са, — чувствуется, что все вопросы, которых он касается в своих статьях, представляют 
для него не один только отвлеченный, головной интерес, но неразрывно связаны со всем 
его внутренним мiром... Все это придает его писаниям особенную теплоту, которая вмес
те с тонким эстетическим чувством и художественной проницательностью обаятельно 
действует на вдумчивого читателя и заставляет его забыть некоторую разбросанность и 
сбивчивость изложения, обусловливаемую страстным, увлекающимся темпераментом 
Григорьева».В. Ф . Саводнику принадлежит высокая честь — поднять Григорьева из гроба. Пытался это сделать, вскоре после смерти критика, Н . Н . Страхов: но — неудачно. Изданный им Григорьев был продан «свесу» букинистам: его никто не покупал, не брал. «Пошел на обертку» за ненадобностью благородному читателю. В издании В. Ф . Саводника (книгоиздательство Башмаковых) Григорьев быстро расходится, и каждая серия новых выпусков вызывает собою отзывы и критику в журналах и газетах. Другие времена пришли, живет другое поколение, то лучшее и более серьезное поколение, в образовании которого много сделали и Н . Н. Страхов, и Ап. А . Григорьев. Вся личность, вся судьба Ап. Григорьева — поэтична, страдальческа, безумна. Он страдал тем пороком, которым страдал и Глеб Успен
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ский, — и в личности и судьбе обоих, несмотря на разницу «политических платформ», было что-то общее, родное. И  еще сюда прибавим великого композитора — Мусоргского. Это поистине гуляки — Моцарты в русской культуре: с огнем, сжигающим внутри, с бутылью (увы) вина в руках. Какие личности! — скажу прямо: какая роскошь личности во всех трех!! Счастливы ли они были? По-своему и втайне — да. Ибо кто же променяет тайные звуки души, при всем ужасе внешней обстановки, — на благополучное существование Чичикова или Кутлера. Да, Григорьев, Мусоргский, Успенский — это уже «не мертвые-с души». Ошибся Гоголь: не все мертво на Руси. Ошибся великий Кащей нашей литературы. Хороша ты, Русь; ну — и пьяна ты, Русь. К счастью — была.Еще заметка: Григорьев весь «наш», учебный, училищный, частью — студенческий. Он жил «попытками», учителем. Впрочем, и все у него в жизни было попыткою и неудачею. Во всяком случае, это только ясно: студент московский и потом учитель провинций. Потом пришел, приехал или прибежал в Питер: здесь он жил, женился, нелепо и бессмысленно, умер — почти неведомо, где и как. «Не по Кутлеру жил». Ни профессором, ни присяжным критиком прочно поставленного журнала не был. Писал на «задворках» и где случится. Вечная ему память, прекрасному человеку, но я веду слово «наш» к тому, что теперь забота именно учителей гимназий и семинарий, старых педагогов-словесников, поставить Григорьева «на свое место»: в сердца учеников, гимназистов и семинаристов, в сердца учениц своих, и — на ученические полочки ученических библиотек. За вами очередь, господа русские педагоги.
XI.. «НОВОЕ ВРЕМЯ» (1876— 1916 гг.)

I«Новое Время» было приобретено в 1876 году Алексеем Сергеевичем Сувориным совместно с Владимиром Ивановичем Лихачевым от К. В. Трубникова по нотариальному договору, совершенному в конторе петроградского нотариуса Янкина 16 февраля того же года. 29 февраля, в день св. Кассиана, вышел первый номер газеты за подписью А . С . Суворина и В. И . Лихачева. Появление новой газеты ожидалось в литературном мiре с большим нетерпением и всех интересовал вопрос, какого будет направления орган повседневной печати, во главе которого становятся приобретший себе уже широкую известность блестящий публицист коршевских «С.-Петербурских Ведомостей» — Незнакомец — А . С . Суворин. И  вот на этот вопрос в № 1 обновленной газеты мы находим ответ в двух статьях — редакционной и в фельетоне за подписью «Незнакомец».В передовой статье говорится, после разъяснения о значении печати вообще, о ее обязанностях перед обществом:
«При скромном взгляде на наше дело, мы не можем выступать с по тому пути, на кото

рый она вступила пятнадцать лет назад, зависит от самого общества мы в то же время 
чувствуем себя членами этого общества и готовы посвятить все наши силы на общее

10

20

30

40

- 4 6 1  -



Т о м  5. О  ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

дело. Задача еженедельной газеты — не руководить общественным мнением, а создавать, 
вырабатывать его при совместном труде с лучшими людьми и деятелями на всех попри
щах. В других странах газеты примыкают к различным партиями; у нас это невозможно 
по той простой причине, что у нас нет партий; служит же выразителем мнений тесного 
редакционного кружка неизбежно ограниченного и замкнутого, неизбежно впадающего 
в узкое доктринерство и зачастую смешивающего свои личные интересы с пользой обще
ственной, не представляет для нас ничего заманчивого.

М ы  ищем поддержки в среде самого общества, потому что вы верим в русское обще
ство. Н и одно из его новых и старых учреждений, взятое в отдельности, а, следователь- 

 но, и не печать сама по себе, не в состоянии выдвинуть Россию вперед в международном 
состязании, ни также устроить наш внутренний быт настолько удовлетворительно, что
бы всем жилось привольно; но повсюду найдутся светлые личности, устремляющие свои 
взоры далеко за пределы своих специальных интересов и занятий. М ы  считали бы нашу 
задачу выполненной, если бы эти лучшие люди откликнулись на наш скромный призыв 
и сделали бы нашу газету своей газетой».В фельетоне А . С . Суворин дает ответ, почему он выпускает свою газету именно в Касьянов день, какова предшествующая история газеты и что он собирается сделать с «Новым Временем». Он говорит:

Я начинаю свою газету 29 февраля. Н о договору с прежним владельцем газеты, я обя
зан удовлетворить его подписчиков с 1 марта, но 1 марта приходится в понедельник, 
а понедельник тяжелый день.

Я человек с предрассудками. Как, думаю, начать с понедельника газету, которая и без 
того подверглась всевозможным треволнениям и перебывала в стольких руках. Это не
возможно. Начнем с воскресенья. Оно и с воскресенья тяжело, потому что воскресенье 
это — день св. Касьяна, которого народ наш называет грозным и про день его говорит: 
„Касьян на что не взглянет — все вянет. Касьян на траву — трава сохнет. Касьян на 
скот — скот дохнет. Касьян на народ — народу тяжело“. Согласитесь, что не утешитель
но! Я вовсе не желаю, чтобы трава сохла, скот дохнул, чтоб народу тяжело было. Напро
тив, я желаю, чтобы трава была сочная, зеленая, обильная, чтоб скота у крестьян было 

 вволю не только для себя, но и для продажи, не за недоимки, конечно, и чтоб народу 
было как можно легче. Н о три обстоятельства меня утешают.

Во-первых, сказано, что Касьян на что ни взглянет — все вянет. Это можно понимать 
так, что взглянет на нас Касьян — мы и завянем; но мы сами идем к Касьяну навстречу 
и, стало быть, готовы вынести его взор, каков бы ни был. Кто знает? Быть может, он встре
тит нас дружелюбно, может быть даже, что эту фразу следует понимать в переносном 
смысле и думать, что зла в мiре оттого так много, что Касьян проявляется только через 
три года в четвертый и царствует всего один день. Есть ли когда ему на все нехорошее 
взглянуть, чтобы оно завяло? В один день не много сделаешь, особенно если эту ревизию  
приходится производить через три года на четвертый. М iр и выходит какой-то дорефор
менной губернией.

Во-вторых, утешило меня юбилейное обстоятельство. Если утвердится газета, если 
положен ее существованию в книге судеб долгий срок, то юбилей ее может быть только 
столетний, а не пятидесятилетний, как теперь положено. Своих потомков, таким обра
зом, я освобождаю на целых сто лет от необходимости испрашивать позволение на праз
днование юбилея. Конечно, это наследство не Бог весть какое ценное, но, согласитесь, 
что оно столь же либерально, как триста передовых статей наших газет.
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В -т р е т ь и х , я т в е р д о  у б е ж д е н , ч то  2 9  ф е в р а л я  н и к о г д а  и н и  о д н а  га зета  н е з а ч и н а л а сь . 
О т ч е г о  ж е н е п о п р о б о в а т ь  с ч а с т ь я  и м е н н о  в э т о т  и с к л ю ч и т е л ь н ы й  д е н ь , х о т я  К а с ь я н  
и в згл я н у л  н а н а с  г р о з н о ?  М о ж е т  б ы т ь , в в и д у  т а к о й  и с к л ю ч и т е л ь н о с т и , о н  и с м и л у е т с я  
н ад н а м и  и д а ст  н а м  в о з м о ж н о с т ь  д о ж д а т ь с я  2 9  ф е в р а л я  1 8 8 0  г о д а . А  б о л ь ш е  э т о г о  и н и 

ч его б ы  н е ж е л а л , и б о  б о р о т ь с я  с  р а в н о д у ш и е м  п у б л и к и , в ы р а ж а я с ь  а т е н е й с к и м  я з ы к о м , 
я г о т о в  д о  н о в о г о  в и с о к о с н о г о  г о д а . Е с л и  и то гд а  о н а  н е з а х о ч е т  з н а т ь  н а с, м ы  с о б е р е м с я , 
в ы п ь е м  за з д о р о в ь е  ш а м п а н с к о г о  и п р о с т и м с я  н а в е к .

Г о в о р я  с е р ь е з н о , б о р о т ь с я  н а м  н е п р е м е н н о  п р е д ст о и т , и б о  н и  о д н а  и з с у щ е с т в у ю щ и х  
га зет с п е р в о г о  ж е  р а з а  н е з а в о е в ы в а л а  с е б е  о б щ е с т в е н н о г о  в н и м а н и я . Н а  ч то  А .  А .  К р а 

е в ск и й , о п ы т н ы й  и  т е р п е л и в ы й  ж у р н а л и с т , н о  и  о н  д о л г о  б о р о л с я , б о р о л с я  в т е ч е н и е  н е 

с к о л ь к и х  л ет, п о к а  „Г о л о с “ н е за в о е в а л  себ е ц е л у ю  м а с с у  р у с с к и х  л ю д е й , к о т о р ы м  без  
„Г о л о с а “ та к  ж е т р у д н о  о б о й т и с ь , к ак  б е з г о л о са . Э т о т  п л о х о й  к а л а м б у р  р а д и  т о р ж е с т в е н 

н о с т и  м и н у т ы  вы  м н е  п р о с т и т е .

Н а м  п р е д ст о и т  б о р ь б а , в е р о я т н о , б о л е е  т я ж е л а я , ч е м  „ Г о л о с < у > “ , п о т о м у  ч то  м ы  п р и 

н я л и  га зе т у  п р и  с а м ы х  н е б л а г о п р и я т н ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х . З а п л а т и л и  м ы  за н ее не  
60 0 0 0  р у б л е й , как  о б ъ я в и л а  „П е т е р б у р г с к а я  Г а з е т а “ ; за  п о д п и с ч и к о в , о с т а в л е н н ы х  н а м , 
м ы  н и ч е го  н е п о л у ч и л и , к р о м е  о б я з а н н о с т и  д о в л е т в о р и т ь  и х  с  1 м а р т а  д о  к о н ц а  го д а , 
есл и  о н и  т о го  п о ж е л а ю т . Н о в о й  п о д п и с к и  м ы  о ж и д а т ь  н е м о ж е м , и б о  к р у п н а я  п о д п и с к а  
со в е р ш а е т ся  т о л ь к о  о д и н  р а з в г о д . К р о м е  т о г о , п р о ш л о е  га зеты  б ы л о  п о  б о л ь ш е й  ч а сти  
т а к о в о , ч то  м ы  о т н ю д ь  н е м о ж е м  и м  х в а с т а т ь с я » .С  первых же выпусков газеты «Новое Время», благодаря живым и основательным статьям, благодаря хорошо поставленному в нем отделу хроники, впервые заведенному (К. А . Скальковским) отделу «Среди газет и журналов», благодаря обильным внутренним и заграничным корреспонденциям, а также участию в ней самого популярного публициста «Незнакомца» и таких талантливых его сподвижников, как В. П . Буренин и др., — завоевало себе успех среди читателей и вскоре, в связи со счастливо сложившимися обстоятельствами, заняло прочное место в газетном Mipe и стало самым видным органом политической печати в России. Тираж ее уже к концу 1876 года значительно вырос и материальное благополучие и газеты, и самого ее издателя и главного руководителя оказались вполне обеспеченными. Уже со второй половины 1876 года В. И . Лихачев, по соображениям своего служебного положения в министерстве юстиции, оказался вынужденным снять с газеты свою подпись, а к концу 1878 года и совсем вышел из предприятия «Нового Времени». С  этого времени вплоть до конца 1911 годаА . С . Суворин оказался единоличным собственником газеты, успев в течение 33 лет своей энергичной кипучей деятельности создать из некогда захиревшего трубниковского газетного листка колоссальное литературно-общественное предприятие с разными разветвлениями его, назначение которых было обслуживать центральное дело его жизни — газету «Новое Время». И  лишь в конце 1911 г., а именно 10 ноября, он, для урегулирования громадного разросшегося хозяйства, решил преобразовать его из предприятия, единолично ему принадлежавшего, в предприятие товарищеское на паях, причем стоимость всего «Нового Времени» с его фирмою, типографией, книжными магазинами и домами была оценена в 4 миллиона рублей, разделенных на 800 паев по 5000 рублей каждый. Большинство этих паев по кончине издателя и поныне остается во владении его семейства.
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IIВыйдя из недр «Ведомостей» Корша, естественно, Суворин привлек к своему новому делу тех, с кем прежде всего привык работать в этой газете. Такими оказались Виктор Петрович Буренин, Богдан Вениаминович Гей, Лидия Павловна Гей, Константин Аполлонович Скальковский и Софья Ивановна Сазонова- Смирнова. К этим лицам в 1876 году присоединились: Александр Петрович Никольский, Михаил Михайлович Иванов, Вячеслав Сильвестрович Россоловский, Николай Степанович Кутейников, А . Л . Боровиковский и некото рые другие. Особенно выдающуюся роль сыграли в жизни газеты благополучно здравствующие В. П . Буренин, Б. В. Гей и ныне покойный К. А . Скальковский.Ответственным редактором был сохранен М . П . Федоров, доставшийся, так сказать, по наследству А . С . Суворину от прежних владельцев газеты и оставшийся на своем ответственном посту вплоть до кончины в 1900 году. Таков был первоначальный редакционный состав газеты, причем из числа вышеназванных лиц, А . П . Никольский, ныне видный деятель Государственного Совета, а тогда еще юный студент, нес обязанности по отделу хроники и репортажа. В. С . Россоловский явился деятельным корреспондентом газеты в 1877 году во время Русско- турецкой войны, а затем работал по отделу внутренней политики и отделу провинциальному, и порой нес редакционную работу по выпуску нумеров газеты;  Н . С . Кутейников по преимуществу работал в провинциальном отделе: М . М . Иванов в области еженедельного музыкального фельетона, театральной хроники, литературной и исторической компиляции и долгое время (после К. А . Скальковского) ведший отдел «Среди газет и журналов». С . И . Сазонова-Смирнова украшала своим именем беллетристические и литературно-общественные фельетоны газеты. С  1877 года в состав редакции вступает Алексей Николаевич М аслов (Бежецкий), который, вооруженный всеми знаниями в области военных наук, прочно ставит в газете ее военный отдел, какой остается в его ведении и поныне. С  1878 года ответственным корреспондентом газеты, исследовавшим по поручению редакции Россию вдоль и поперек, явился А . Н . Молчанов; затем по-  степенно к газете стали примыкать разные талантливые лица, из которых каждый в своей области и специальности занял надлежащее место и оставил заметный след в жизни газеты. Таковыми явились: в первое десятилетие существования «Нового Времени»: М . А . Загуляев по вопросам внешней политики, перешедший к А . С . Суворину на это амплуа из газеты «Голос»; К. И . Кавос по вопросам иностранной и по преимуществу славянской жизни; В. А . Прокофьев в области ответственного репортажа; В. С . Лялин («Петербуржец») по хронике столичной жизни; Е. Л. Кочетов («Русский Странник») по отделу внутренних корреспонденций; В. К. Петерсен (А. А-та) по вопросам технических и промышленных знаний и «Маленького фельетона»; И . К. Маркузе — столичная хроника; Л. О . Леванда —  корреспонденция из Вильны; Н . Н . Лендер (Путник) по отделу корреспонденций; Ал. П . Чехов (Седой) по общественному репортажу; Г. С . Веселитский-Божидарович в роли корреспондента из Англии; В. Ф . Пуныкович, И . Я. Яковлев (Павловский) постоянный корреспондент из Парижа: В. С . Кривенко по вопросам общественной и государственной жизни. В области фельетонов больших и маленьких особенно способствовали успеху газеты С . Н . Терпигорев (Атава), перешедший в «Новое Время» из газеты «Порядок» М . М . Стасюлевич; А . А . Дья
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ков-Незлобин («Житель»), Ф . В. Вишневский (Черниговец), Д. Н . Кайгородов, П. П . Гнедич (Старый Джон), С . С . Татищев, С . Н . Шубинский (исторический фельетон), Ф. И . Булгаков, ведший в течение многих голов обозрение новостей иностранной жизни в области науки, литературы и искусства, Д. В. Аверкиев,B. Н . Ильименский, В. Н . Исполатов, Н . Н . Каразин, А . Д . Курепин, М . И . Пы ляев, О . Н . Чюмина и мн. др.Вот те главнейшие силы, которые выносили на своих плечах успех «Нового Времени» в первое десятилетие его существование, составляя ей репутацию по всей справедливости наиболее интересной, живой и популярной русской столичной газеты, завоевавший себе в короткое время своего существования влиятельное положение как в России, так и за границей. Но кроме названных лиц немало успеху газеты содействовали и многие выдающиеся представители русской литературы и науки. В первый год возникновения «Нового Времени» А . С . Суворину дружески протянули руку содействия М . Е. Салтыков (Щедрин) и Н . А . Некрасов, сделавшие небольшие вклады в газету. Затем газету украсили своими именами Н . И . Костомаров, напечатавший в ее приложениях свой знаменитый роман «Кудеяр». На ее столбцах впервые появился в роли романиста Д. Л. Мордовцев со своим романом «Царь и гетман» (см. «Еженедельное приложение», 1879 года), написанным специально по заказу А . С . Суворина, склонившего Мордовцева — публициста и ученого исследователя — к беллетристическому творчеству и давшего даже его роману свое заглавие. Рядом с этими именами мы встречаем и ряд других — А . Н . Майкова, Я. П . Полонского, гр. А . А . Голенищева-Кутузова,C. В. Максимова, Н . С . Лескова, К. С . Максимова, гр. Е. А . Салиаса, Н . Морского (Лебедев), К. К. Случевского, И . Ф . Горбунова, Н . А . Лейкина и мн. др. В области научных статей мы встречаем имена К. Н . Бестужева-Рюмина, В. И . Ламанского, Я. К. Грота, К. Я. Грота, Ор. Ф. Миллера, Д . И . Иловайского и мн. др., из которых имя каждого являлось своего рода приобретением и украшением для газеты, причем необходимо отметить, что А . С . Суворин, питавший с юных лет любовь к русской исторической науке, особенно охотно уделял место именно статьям исторического содержания как оригинальным, так и компилятивным.
IIIСерьезным вопросом при поставке газетного дела был вопрос о хорошо оборудованной типографии. На первое время А . С . Суворин остановился на старой, довольно известной тогда типографии Траншеля, в которой газета и печаталась в течение первого года под техническим руководством скромного в то время и мало известного фактора С . Е. Добродеева, последнего издателя «Сына Отечества» и «Живописного Обозрения». Но для газеты такого масштаба и такого интенсивного содержания, как ее ставил А . С ., типография Траншеля с ее устаревшими машинами и порядками оказывалась малопригодной, а потому уже с середины 1876 года Суворин приступает к постановке собцы машинами. Забота в первое время по сему предмету была возложена на В. И . Лихачева. Вся организация предприятия была осуществлена в 1877 г. вкупе с А . С . Сувориным и В. И . Лихачевым, братьями А . П . и П . П . Коломниным, из круговых которых последний и стал во главе новой типографии «Нового Времени» в Эртелевом переулке в доме № 13, где она благополучно пребывает и поныне.
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Надо отдать справедливость П . П . Коломнину: суворинская типография поставлена была им блестяще и в скором времени завоевала себе в столице репутацию лучшей петроградской типографии, в совершенстве обслуживая как свою главную задачу — печатание газеты, так и все прочие издания А . С . Суворина, которые уже в первое десятилетие его издательства достигли, можно сказать крупной цифры. Только благодаря так прекрасно поставленному типографскому делу А . С . Суворин мог, по справедливому выражению проф. Кирпичникова, стать у нас в России «Наполеоном издательского и книжного дела».В 1884 году при типографии была основана первая в России частная школа  для учеников типографского дела, из которой вышел главный состав нынешних типографских рабочих газеты. Во главе типографии до 1900 года пребывал П . П . Коломнин, которого сменил инженер В. Р. Васмунд; после его смерти во главе дела был поставлен старый деятель типографии А . И . Неупокоев при ближайшем сотрудничестве нынешнего управляющего сотрудничества нынешнего управляющего типографией И . Ф . Богданова. В  1908 году служащие типографии, как равно и петроградского книжного магазина и конторы газеты «Нового Времени» была устроена бесплатно амбулатория с выдачей лекарств, находящаяся в заведывании особого доктора.Рядом с заботой об упорядочении печатания газеты для А . С . Суворина немаловажным вопросом был вопрос о правильной постановке конторского дела молодого издания. Под высоким наблюдением В. И . Лихачева этой стороной дела занялся А . П . Коломнин, который с 1878 года и становится во главе всего нововременского хозяйства и руководителем финансовой стороны все разрастающегося издательского предприятия Суворина. А . П . Коломнин явился в совместной работе с ним его настоящей правой рукой, на которую обмеренный многочисленными заботами и трудами, стареющий, но вечно бодрый издатель «Нового Времени» мог спокойно опираться в полной уверенности, что его молодой сотрудник достойно оправдает оказанное ему доверие. И  действительно, Алексей Петрович был душой всего нововременского хозяйства, был тем дальновидным  умом, который проникал во все нужды, порой изъяны и недостатки этого хозяйства, спокойно направляя сложную материальную жизнь «Нового Времени» в необходимое для его благополучного существования русло.Контора «Нового Времени» на первых порах была устроена по Невскому проспекту в д. № 44, во втором этаже, при книжном магазине «Для иногородных» М . П . Надеина; оттуда оно совместно с основанным книжным магазином переведена была в 1879 году на Невский проспект в доме Волкова (№ 64); потом (в 1881 г.) по Невскому же проспекту в доме Лихачева в 1883 г. на угол Невского и Михайловской в нынешний дом Волжско-Камского банка, а с 1898 года в нынешнее ее помещение в дом Армянской церкви. Невский пр., д. № 40. Все последние переезды контора совершала совместно с книжным магазином, вследствие чего между ними образовалась как бы неразрывная органическая связь. Во главе конторы в первые два года стояла Софья Ивановна Щ еглова, скончавшаяся в 1879 г. от чахотки. Помощницей ее была Полина Яковлевна Леонтьева, которая после смерти С . И . Щегловой и заняла ее место, явившись по всем хозяйственным и финансовым вопросам «Нового Времени» ближайшей сподвижницей А . П . Коломнина. Труд, который несла и поныне несет Полина Яковлевна, громадный, и ее аккуратности, трудолюбию, любви и знанию дела хозяйство
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«Нового Времени» обязано чрезвычайно многим. Помощницами ее в настоящее время являются О . А . Евангулова и Е. А . Егорова. Старейшими служащими по конторе вместе с П . Я. благополучно здравствующими являются С . К. Гертнер и В. А . Эвиссон.Таким образом, по типографии гг. Богданович и Терский, а по конторе г-жи Леонтьева, Гертнер и Эвиссон в день сорокалетнего юбилея газеты «Нового Времени» оказываются сверстниками по службе с газетой.Будучи с юных лет любителем книги, А . С . Суворин до конца своих дней сохранил пламенную любовь к книжному делу, и издательство книг играло в его жизни, как о том было уже упомянуто свыше, крупную роль. Именно в интересах распространения книги в России им был основал в 1878 книжный магазин при содействии управляющего варшавской конторой магазина Черкесова, Н . Ф . Зандрока. Здравствующий и поныне Н . Ф . Зандрок управлял магазином «Нового Времени» до 1884 г.; на смену ему, когда он перешел на деятельность иного характера, в управление всего книжного дела А . С . был назначен старший сын М . А . Суворин, а после его отъезда за границу приглашен знаток русской книготорговли, бывший управляющий книжного магазина Вольфа в Гостином дворе, популярнейший в Петрограде старик Федор Иванович Колосов, остававшийся во главе магазина до 1904 г. После его кончины в этом году магазинами управлял короткое время М . П . Чехов, работавший до того в железнодорожном контрагентстве. С  1905 года во главе книготорговли «Нового Времени» стоит Яков Климович Кормилицын, до того заведовавший харьковским отделением книжных магазинов А . С . Суворина. Эти магазины имеются, кроме петроградского, еще в Москве, Харькове, Ростове-на-Дону и Одессе.В 1883 году Сувориным было приобретено от Лянтнерта за 10 000 рублей железнодорожное контрагентство, оперировавшее на линиях главного общества российских железных дорог — по железным дорогам Николаевской, Варшавской и Нижегородской. Контора контрагентства в первое время помещалась на Малой Итальянской улице в доме № 38: затем она перешла в помещение главного петроградского книжного магазина, оставаясь, однако, учреждением совершенно автономным. Во главе контрагентства стал старший сын Суворина, нынешний главный редактор газеты «Новое Время» Михаил Алексеевич Суворин.Значение и книжных магазинов, и контрагентства для распространения газеты «Новое Время» было велико. Это были могущественные рычаги, при посредстве которых она проникала в массу потребителей газетного и книжного материала и в провинцию в особенности, средняя таким образом и имя А . С . Суворина, и главное дело его жизни — газету «Новое Время» — с читающей и мыслящей Россией.Обращаясь к обозрению книгоиздательской деятельности Алексея Сергеевича, мы видим, что он является в роли самостоятельного издателя уже в 1872 году выпуском «Русского Календаря», который, таким образом, ныне вступил в 45-й год своего существования. Затем став во главе «Нового Времени», он в 1879—81 годах присовокупил особое еженедельное приложение под названием «Еженедельное Новое Время». Это литературное приложение не только для своего времени, но и для настоящих дней, когда расплодилось столько всяческих литературных макулатурных приложений, издание примечательное, богато своим обильным научно-литературным материалом, доставлявшим читателям полезное и зани
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мательное чтение. На смену этим еженедельникам в 1881 году пришел ежемесячный «Литературный Журнал», коего было выпущено одиннадцать книг формата in octave. Многие из авторов, поименованных нами как сотрудники газеты «Н овое Время» за первые десять лет ее существования нашли место своим произведениям именно на столбцах этих добавочных к «Новому Времени» еженедельных и ежемесячных приложений, как, например, Мордовцев, Бежецкий, Брикнер, Морской, С . Максимов, И . Горбунов и мн. др.В 1881 году эти издания приложений прекратились. А . С . Суворин приступил с 1880 г., совместно с Сергеем Николаевичем Шубинским, к изданию историко-  литературного журнала «Исторический Вестник». За 33 года своей издательской деятельности А . С . Сувориным были изданы частью полностью, частью в отдельных сочинениях больше 400 русских и иностранных (в переводе) авторов.
IVГлавному успеху газеты, кроме личного таланта ее руководителя и хорошо подобранного литературного состава сотрудников, на первых порах способствовало то славянское движение, которое с 1875 года вылилось в герцеговинское восстание, перешло на следующий год в Сербско-турецкую войну и закончилось Освободительной Русско-турецкой войной 1877—78 гг. В то время, как старые газеты, напр. «Голос», отнеслись к славянскому движению отрицательно,А . С . Суворин взял в своей молодой газете под защиту это движение и явился проводником в русское общество лучших славянофильских тенденций. О его роли в славянском освободительном движении было говорено достаточно на столбцах «Нового Времени» в 1912 году, № №  13102 и 13163. Интересующихся отсылаем к отмеченным статьям, а скажем лишь, что и Сербско-турецкая, и Русско-турецкая Освободительная война потребовали от «Нового Времени» значительного напряжения редакционных сил, и издатель не пожалел средств, чтобы обставить осведомительную часть своей газеты на высокую степень совершенства. В качестве корреспондентов на театрах военных действий побывал сам Суворин, Буренин, Скальковский, Россоловский, а также был привлечен к работе в «Новом  Времени» составивший уже тогда имя выдающегося беллетриста Вас. Ив. Немирович-Данченко, полная захватывающего интереса корреспонденция которого читалась подписчиками и покупателями газеты наперебой. Заслуживала внимания и талантливая корреспондентка Каирова. Славянолюбие газеты, ее патриотический подъем, осведомленность в области военных событий, в области вопросов внешней и внутренней политики быстро поставили ее на особую высоту и к ней настолько приковалось внимание как русских общественных сфер, так и заграничных, что М . Г. Черняев, имея в своем распоряжении собственную газету, посылал, однако, корреспонденцию с театра Русско-сербской войны не в свою редакцию, а именно в «Новое Время». Последнее стало давать тон общественной  жизни, а ее удачные полемические битвы с противниками обнаружили весь блеск и богатство сосредоточившихся в ней литературных сил. Независимость от разных бюрократических канцелярий придала ей характер особой свежести и смелости, благодаря чему уже не ей пришлось прислушиваться к голосам сильных мiра сего, а наоборот. Всякий успех рождает зависть и злословие, а потому вмес
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те с нарастанием у «Нового Времени» числа друзей нарастали и кадры ее противников, коим и национализм ее речей, и патриотизм чувства, и независимость от старых шаблонов в суждениях стали поперек горла.Следующим важным этапом к достижению успеха и влияния в стране для «Нового Времени» был период нашей внутренней смуты, когда страна была потрясена кровавыми эксцессами террористов и в особенности, когда она облеклась трауром по случаю трагической кончины императора Александра II. Призывы газеты А . С . Суворина к бодрости правительства, к общественному успокоению, к сознанию долга, обязанности и любви к родине пришлись особенно по сердцу всем русским людям, и газета, ставшая в дни славянских движений столь близкой читателям, сделалась им еще ближе и дороже, как выразительница лучших чувств русской души.Третьим моментом, который мы считаем чрезвычайно важным в жизни газеты, было ее отношение к новым веянием, проявившимся в нашей внутренней политике со вступлением в должность министра внутренних дел графа Н . П . И гнатьева, когда на авансцену русской действительности выплыла тенденция к созыву земского собора и к переходу от строя «приказного» к строю законосовещательному. Здесь А . С . Суворин оказал новому министру внутренних дел существенную идейную поддержку. В эти дни вольнолюбивых мечтателей «Новое Время» снова показало себя на высоте политического момента и доказало обществу свою независимость от обветшалых и устаревших принципов казенной власти.Важную услугу оказало «Новое Время» правительству, когда среди некоторых членов высшего общества было образовано тайное сообщество, известное под наименованием «Священной дружины», самозвано принявшее на себя прерогативы правительства по наблюдению за общественным политическим благонравием и присвоившее себе права сыска и надзора за поведением российских граждан.Статья А . С . Суворина в «Нов. Вр.» № 2422 «Политическое плутовство, или не мытьем, так катаньем» произвела в сферах действие разрывного снаряда: против газеты ополчились все, кто был причастен к «дружине» или входил в ее состав, и судьба газеты очутилась под грозной опасностью. Но как ни влиятельны были «легисты», какие пружины ни были пущены в ход в борьбе с талантливым публицистом, его сторону принял гр. Толстой, в ведении которого состояла пресса: гроза миновала газету, а меткое перо ее руководителя убило наповал «дружину».Можно было бы привести еще немало моментов из жизни «Нового Времени» за первое десятилетие его существования, в которых обнаружилась посильная работа газеты на пользу родной земли, но рамки краткого юбилейного очерка не позволяют нам слишком распространяться, и мы полагаем, что сказанного достаточно для того, чтобы понять, развиваясь какими путями, при каких условиях и при наличии каких сил газета А . С . Суворина из безличного и захиревшего листика Киркора, Шульгина, Нотовича и Трубникова превратилась в могущественную общественную силу, влиятельную и в общественных сферах, и в сферах правительственных. Поэтому нет ничего удивительного, что когда наступило десятилетие издательства «Нового Времени» А . С . Сувориным, день 29 февраля 1886 года оказался не только редакционным, но отчасти и общественным празд
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ником, приковавшим к себе внимание не одних сотрудников и литературных сил, причастных и родственных по своему направлению газет, но и широких кругов ее читателей и почитателей.Большой промежуток, 15 лет, когда А . С . Суворину пришлось уже при более торжественной обстановке отпраздновать 25-летний юбилей газеты, отмечается главным образом обилием новых литературных сил, появляющихся на страницах газеты.За указанный период, кроме лиц, в начале настоящего очерка названных, в числе сотрудников газеты появляются: К . М . Фофанов, И . Л . Леонтьев (Щеглов), Л. К. Попов (Эльпе), Н . М . Ежов, Ант. П . Чехов, А . В. Амфитеатров (Old Gentleman), Г. Т. Северцев-Полилов (Фантом), В. А . Тихонов (Мордвин), А . Н . Будищев (Ориоль), М . М . Коялович, И . Н . Потапенко (Фингал), С . Н . Сыромятников (Сигма), Д . Н . Вергун (Вестун), Ф . Э . Ромер, В. В. Розанов, Н . А . Энгельгардт, М . Н . Мазаев, Н . К. Мельников, В. П . Сватковский, А . А . Пиленко, А . А . Плещеев, И . А . Гофштеттер, Н . А . Демчинский, Н . Н . Вентцель (Бенедикт), П . М . Невежин, Ю . Д . Беляев, В. Г. Авсеенко, Н . И . Кравченко, А . И . Косоротов (Сторонний) и мн. друг. Участие некоторых из названных лиц в газете явилось, что называется, своего рода событием в ее жизни, например, Антона Павловича Чехова, которого «Новое Время» или, правильнее, сам А . С . Суворин открыл русским читателям и дал ему возможность развернуть в полном блеске его крупный талант. Полные жизни и содержания воскресные фельетоны А . Амфитеатрова, а перед тем еще бытовые беллетристические фельетоны Сергея Атавы (Терпигорева) и фельетоны на общественные темы «Жителя» (Дьякова), а затем последовавшие фельетоны Фингала и Сигмы придавали газете особенную литературность.И  особенно яркими звездами на столбцах газеты сверкали «Маленькие письма» самого А . С . Суворина, пользовавшиеся особенным обаянием изяществом своей формы, своим своеобразным «русским стилем», своим остроумием, своей манерой суждений, своей широтой взглядов, своим проникновением в душу читателей. Эти «Маленькие письма» могут быть рассматриваемы, как выдающиеся  произведения нашей словесности и политической литературы, на которых в духе любви к родине воспитывались целые поколения.Русская жизнь с каждым годом становилась сложнее за этот пятнадцатилетний период, в 1894 году одно царствование сменило другое, и газете, как выразительнице широкого общественного мнения, приходилось порой разрешать самые серьезные вопросы русского государственного и общественного бытия, брать на себя серьезную ответственность перед родиной и выносить тяжелые испытания. И  во все радостные и горестные дни отечественной жизни она не спускала своего национального знамени и превыше всего всегда ставила интересы родной земли, русского народа, с его Верховным Вождем во главе русской государственности. А . С . Суворин твердо стоял и зорко следил за интересами России и, по отзыву многих его почитателей, являл своей газетой совесть и здравый ум всего русского народа.Так благополучно руководя сложным газетным, книжным и издательским делом, заслуженный издатель «Нового Времени» дождался и 25-летнего юбилея и мог воочию убедиться, как велико значение и его самого, и его газеты в русской действительности. -4 7 0 -
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У  постоянных читателей «Нового Времени», вероятно, еще в памяти описание этого пышного праздника, на котором публично было засвидетельствовано значение газеты «Новое Время» в жизни русского общества, отмечена ее работа на пользу родины, на благо ее государственности и народа.Юбилей этот прошел при несколько видоизмененном составе редакции. За смертью М . П . Федорова редактором газеты состоял Ф . И . Булгаков; кроме того к этому же времени относится и уход из газеты нескольких прежних сотрудников, частью устроившихся в другие газеты, частью выступивших во главе собственных органов печати.После его кончины в 1911 г. на должность редактора газеты был приглашен Михаил Николаевич Мазаев, начавший работать в «Новом Времени» с 1900 г. и ведший до тех пор отдел «Среди газет и журналов», перешедший к нему отВ. Ф . Боцяновского, свое время занимавшего М . М . Иванова. М . Н . Мазаев продолжает совместно с М . А . и Б. А  Сувориными нести свой редакционный труд и поныне в роли второго редактора газеты встречает ее сорокалетний юбилей.Что касается еженедельных приложений, то таковых одно время при газете издавалось два: по средам и субботам, в редактировании коих, сначала в роли помощника Булгакова, принимал ближайшее участие К . С . Тычинкин. После смерти Федора Ильича К .С . единогласно стал во главе субботних приложений.Как уже было упомянуто выше, в 1900-х годах в составе сотрудников произошли значительные перемены, на смену ушедших пришли или заняли ответственные места в газете новые даровитые силы, продолжающие работать в ней и ныне. И з числа таковых должны быть отмечены: М . О . Меньшиков, В. В . Розанов, А . А . Столыпин, А . А . Пиленко, К. В. Валишевский, А . М . Ренников, Е. А . Егоров, А . И . Ксюнин, И . В. Никаноров, Алексеев (Брут), Кладо, П . П . Перцов, Н. Вильде и многие другие. Совершенно исключительное положение разносторонностью своих писаний занял М . О . Меньшиков, которому А . С . Суворин предоставил право широкого собеседования с читателями, как воскресному фельетонисту, так и автору статей ответственных по государственным и общественным вопросам, причем почтенный публицист не был издателем газеты стеснен в выражении своих собственных взглядов и проведении их на столбцах «Нового Времени» даже в тех случаях, когда эти взгляды не совпадали со взглядами и мнениями редакции газеты и некоторых ее ответственных сотрудников; вследствие этого получалось иногда, что на столбцах ее развертывалась своеобразная полемика, давшая основание утверждать, что «Новое Время» есть своего рода «парламент мнений», где каждому предоставлено право своего суждения и независимого голоса. В последнее время, однако, наблюдается исчезновение со столбцов газеты этой своеобразной внутренней полемики, и газета нивелируется сообразно общим редакционным директивам.Рядом с некоторыми отмеченными выше новыми течениями, в жизни редакции были произведены и некоторые реформы в области хозяйства газеты, где на первом месте должно быть отмечено установление, по инициативе М . А . Суворина, центральной бухгалтерии, в интересах упорядочения всей разросшейся по разным отделам денежной отчетности предприятия А . С . Суворина.Отметим попутно, что со стороны А . С . Суворина были в девятисотых годах две попытки основания газеты в Москве — «Московского Телефона» (1904—07 гг.) во главе с покойным Табурно и «Русской Земли» (1906—09 гг.) во главе с Глин-
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кой-Янчевским, но обе эти попытки оказались неудачными, так что в скором времени их пришлось ликвидировать.Крупным явлением в общей жизни «Нового Времени» было и основание осенью 1911 года вечерней газеты в Петрограде — «Вечернее Время», во главе которой стал третий сын А . С . Суворина — Борис Алексеевич. Вторым редактором ее был приглашен К. П . Медведский. В газету вступили как некоторые из сотрудников «Нового Времени», так и других изданий. «Вечернее Время» быстро завоевало себе выдающийся успех. Ныне газета вполне окрепла. Даже в смысле финансового успеха, тираж ее, несмотря на повышенную в связи с военным временем розничную плату, достиг крупной цифры 120—130 тысяч нумеров ежедневно. На следующий год после основания А . С . Сувориным «Вечернего Времени» оно, как и прочие литературные предприятия, перешло в собственность товарищества.
VДевятисотые годы были тяжкими годами в жизни нашей страны, годами, полными тревоги и перелома в нашем государственном строе. Русско-японская война, так называемое освободительное движение, наконец, знаменательный манифест 17 октября 1905 г. с установлением в России законодательных учреждений и объединенного министерства требовали от руководителей повседневной  печати особого напряжения, работы, проявление большого политического такта, государственной и общественной мудрости и умения ориентироваться в сложных событиях современности. Надо отдать справедливость А . С . Суворину, что испытания, выпавшие на долю нашей родины, не согнули его боевой натуры, не понизили его творческого духа и вызвали в нем новый приток жизненной энергии и духовных сил, давших ему возможность стать, как публицисту и руководителю первой в России по своему значению и влиянию газеты, на должную высоту исторического момента. Всем еще памятны его полные, охватывающие душу, пылкие патриотические речи во время злосчастной для нас Русско-японской войны, когда старый публицист, вселяя в читателей бодрость, будил в них веру  в жизненные силы России, в ее мiровое призвание. В дни общего горя и смуты, когда, казалось, самое государственное историческое бытие России потрясено было до основания, он, как испытанный маяк, указывал в своей газете заблудившимся и маловерным правильный курс для уразумения совершающихся событий и раскрывал перед читателями достойные России горизонты жизни. Можно сказать, что в эти тревожные годы, с 1904 по 1907, А . С . Суворин на закате свой жизни допевал свои лебединые политические песни и звуки этих песен сладостно и глубоко волновали души читателей. Он твердой рукой держал газетное кормило, выводя ее из высовывающихся из-под взбудоражившейся водной стихии рифов и отмелей, и, таким образом, не поступаясь ничем из своего политического  катехизиса, выработанного за многолетнюю жизнь, дал возможность «Новому Времени», сообразуясь с народившимися условиями государственной и общественной жизни, сохранить свою позицию русской национальной и патриотической газеты.Мы опускаем здесь детали и отдельные эпизоды тогдашней жизни, как они слагались в хронологическом порядке, — восстановление их в памяти читателей
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значило бы составление здесь новейшей русской истории, что, кончено, не входит в задачи настоящего очерка. Нам важно было лишь отметить, что Алексей Сергеевич сумел создать огромный орган печати, к голосу которого внимательно прислушивались далеко за пределами России, и передал своим преемникам созданное им газетное дело и все свое громадное культурно-просветительное предприятие, на фронтоне которого стояла общая вывеска — А . С . Суворин — «Н овое Время», непоколебленным и крепко и талантливо созданным.Конец первого десятилетия нового века оказался для создателя газеты неблагоприятным. Его могучий организм дрогнул, тягость лет погнула его плечи, и закон жизни заволокся тучами болезней и страданий. Но эта жизнь успела все же послать ему последний прощальный привет, последнюю ласку и улыбку, которые бросили яркий свет на пройденный им путь труда на пользу дорогой ему родины. Отпразднованный им, хотя и против его воли, но по желанию его многочисленных почитателей, его 50-летний литературный юбилей оказался той блестящей заключительной главой жизни, где были подведены итоги всему тому, что им было сделано на благо России.Так как его личность неразрывно связана с главным его жизненным делом — газетой «Новое Время», то многое из того, что было сказано на этом юбилее по личному адресу, имеет и ближайшее отношение и соприкосновение и к самой газете.После юбилейного торжества все ожидали, что в «Новом Времени» появится какое-нибудь «Маленькое письмо» А . С ., где он так или иначе отзовется на все принесенные ему приветствия и выражения добрых чувств, но такового «Письма» не последовало. Перо могучего публициста точно сломалось, и он литературно замолк. Теперь из опубликованных данных о болезни почившего писателя мы узнаем, что вероятной причиной того был надвинувшийся на него тяжелый недуг, что у Алексея Сергеевича обнаружилось сначала заболевание голосовых связок, которое перешло в неизлечимую болезнь рака, сведшую его в могилу 11 августа 1912 года.Но прежде чем сойти с жизненной сцены, А . С . Суворин успел реформировать все свое предприятие и преобразовать его в паевое товарищество. 10 ноября 1911 года состоялось учредительное собрание товарищества, на котором согласно уставу были выбраны главным редактором газеты «Новое Время» М . А . С уворин и членами совета: В. П . Буренин, Б. В. Гей, Н . П . Ш убинской, П . Л. Барк, Б. А . Суворин и Н . В. Снессарев, на коего было возложено заведывание делопроизводством и бухгалтерией товарищества. После смерти А . С . Суворина председателем Совета был избран В. П . Буренин и к настоящему сорокалетнему юбилею газеты состав совета таков: В. П . Буренин, М . А . Суворин, Б. А . Суворин, М . М . Иванов, Б. В. Гей, А . И . Гучков и Н . П . Ш убинской.Главным редактором газеты остается М . А . Суворин, а редакторами-помощниками его: Б. А . Суворин и М . Н . Мазаев, секретарем реакции пребывает Н . И . Афанасьев. Состав сотрудников газеты по-прежнему многочисленный. Приводим более или менее полный список его:В. А . Алексеев, К. Г. Алексеев, С . К. Андронов, С . С . Антонов, В. М . Андерсен, Л. Н . Афанасьев, Н . И . Афанасьев, О . Н . Бербенко (Болгария), А . П . Богачев,А . Е. Богдановский, Ф . Ф . Борнгардт, В. П . Буренин, А . А . Бурнакин, Ю . Д . Беляев, К. Ф . Валишевский (Nice), Н . Н . Вентцель, Д . Е. Вергун, Г. С . Веселитский-Божи
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дарович (London), Н . Н . Вильде, Н . И . Вознесенский, Б. В. Гей, В. В. Гейман,С . П . Глазенап, В. А . Гофштеттер, И . А . Гофштеттер, Л . А . Грудзинский, С . П . Добрачев, Е. А . Егоров, Н . М . Ежов, Н . Ю . Жуковская, Н . И . Жухин, М . М . Иванов, Д . Н . Кайгородов, И . М . Калинников, М . А . Каллаш-Гаррис, С . К. Коростелева,А . И . Коростелев, Н . И . Кравченко, В. С . Кривенко, А . И . Ксюнин, П . Р. Кук, Е. М . Левшина, А . П . Липранди, Г. А . Магула, И . Ф . Мануйлов, С . С . Марк,A . Н . Маслов, Н . К. Мельников, М . О . Меньшиков, Я . Я . Наумов, И . В. Никаноров, В. А . Николаи, К . Д . Носилов, В . П . Опочинин, И . Я . Павловский (Paris), Н . С . Павловский, Н . Н . Пенчковский, П . П . Перцов, М . П . Петров, А . А . Пиленко, А . А . Плещеев, И . Н . Погнорелов, В. Полевой (New-York), В. А . Попова, Л . К. Попов, В. А . Прокофьев, А . С . Резанов, Н . И . Рогозинников, П . И . Рогозинников,B. В. Розанов, В. И . Рудич, А . М . Селитренников, В . И . Семенов, Г. А . Симаков, И . Б. Смольянинов, Ю . О . Сосницкий, А . А . Столыпин, Е. Е. Тевящев, А . П . Тупин, К. С . Тычинкин, Е. А . Философов, Б . А . Хилетинский. Ф . М . Чеботарев,А . И . Шаталов, С . И . Шаталов, Н . А . Энгельгардт, Б . В . Ю рлов, Д . Г. Янчевецкий.Директором-распорядителем по хозяйственной части ныне состоит Б. А . Суворин, помощником которого является А . И . Грамматиков. Во главе типографии стоит по-прежнему И . Ф . Богданов; заведующим обширной цинкографией и фотографией — Г. А . Магула; управляющим домами товарищества, заведующим  машинной частью типографии и экспедицией Н . Н . Непенин; во главе конторы П . Я. Леонтьева; управляющим магазином — Я. К . Кормилицын.Под руководством совета товарищества «Нового Времени» хозяйство продолжает крепнуть, рост газеты — подниматься, и, несмотря на многочисленные произведенные за последнее время расходы, употребленные на улучшение типографии, приспособление домов к нуждам газеты, на разные амортизации, доходность наследства А . С . Суворина остается значительной.Сама же газета ведется при указанном выше составе сотрудников в том же направлении, как завещал А . С . Суворин. Текущая мiровая война потребовала от нее значительной мобилизации корреспондентских сил с театра войны, и в этом  отношении газета в полной мере идет навстречу ожиданиям своих читателей.Несколько сотрудников «Нового Времени отдали свою жизнь родине в рядах нашей доблестной армии. Таковы: гг. Рогозинников, Коншин, Б. Подёурский, Соловьёв, Молодзинский, Тютчев. Да будет им вечная память!
АНКЕТА ОБ ЕВРЕЯХ Л. АНДРЕЕВА, 

Ф. СОЛОГУБА И М. ГОРЬКОГО *

Вышло очень много интересных книг: только что подали с почты «Философию жизни. 1891—1916» известного профессора Московской духовной академии М . М . Тареева; несколько раньше появились «Классики философии» И . Г. Ф их
* В «М оcк. Вед.» уже была напечатана заметка по поводу этой анкеты, но содержание ан

кеты так важно и ярко, что читателям будет не лишне всмотреться в суть еврейского вопроса 
по данным этой анкеты.
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те. Избранные сочинения, перевод под редакцией кн. Е. Трубецкого, том I, изданный в Москве книгоиздательством «Путь»; «Архив села Карабихи. Письма Н . А . Некрасова и к Некрасову» — и другие. И  хотелось бы, очень хотелось бы на них остановиться. Но —
Нужда скачет, нужда пляшет,
Нужда песенки поет...Что делать. Напор сегодняшнего дня одолевает зовы сердца, пригибает к земле и нудит копаться пальцами в грязи, в пыли, в зловонных отбросах на улицу редакционных кабинетов, лекторских зал и суетливой «рабочей комнаты» современного литератора.М . Горький в последнем нумере своей «Летописи» напечатал тот доклад, который он прочел 12 декабря этой зимы при открытии вновь образованного в Петрограде «Русского Общества изучения жизни среди евреев». Доклад именуется «По поводу одной анкеты» и заключает в себе разбор тех писем, какие были получены в ответ на обращение к русскому обществу трех корифеев современной беллетристики и поэзии — Максима Горького, Леонида Андреева и Федора С о логуба — по поводу антисемитизма в русском обществе.Это печально, что вопрос такой глубины и обширности взят в трактовку беллетристами, которые «мыслят образами», а не силлогизмами, и что докладывать о результатах анкеты взялся один из инициаторов этой же анкеты, который судит, таким образом, «в своем деле»: а известно, что «в своем деле» человек — не судья. Таким образом, с обеих сторон доклад М . Горького представляется недоброкачественным, неосновательным, несправедливым. И  было бы вполне основательно его просто — отбросить, не слушать при чтении и не читать в журнале. Но что делать: он произвел впечатление при чтении, он произведет впечатление на читателей. И  вот это «впечатление» третьей стороны вынуждает работать над докладом.Все это в общем, однако, жаль. Вот Карл Маркс соорудил умопомрачительной величины трактат — «Капитал. Критика политической экономии». Евреи вообще очень трудолюбивы, очень книжны, очень к тому же страстны и волнуются. Отчего бы другому еврею, столь же талантливому и юркому, как Карл Маркс, наконец, отчего бы тому же самому Карлу Марксу вместо «разбора политической экономии» не выбрать тему более животрепещущую для его народа и более насущно важную и написать умопомрачительное по величине, подробностям и кропотливости исследование: «Антисемитизм. Разбор всемiрно-исто- рической враждебности к евреям, начиная от всенародного изгнания их из Египта и кончая кишиневским и белостокским погромами». Книгу было бы можно написать не в одном томе, но в трех, в пяти томах. Наконец, книгу можно было бы написать так распространенно, как собрался же написать и написал покойный Н. П . Барсуков одиночную и единоличную «Жизнь и труды Погодина» в 22 томах. Дело требует этого, важность зовет это. М ожно бы на это посвятить целую жизнь и, так сказать, «исчерпать и кончить вопрос». В 22 томах его, конечно, можно было бы «кончить». Так, наш Н . Я. Данилевский исследовал в двух громадных томах своего «Дарвинизма» — теорию английского ученого «о происхождении видов» в животном и в растительном царствах, не оставив решительно
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Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ни одного уголка в этой истории неосвещенным, необъясненным и, судя по всему, неопрокинутым. Так делается дело. Так делается оно учеными. Ученых очень немало среди еврейства, — и опять вспомним Карла Маркса. И  вот то, что они совершенно не исследуют антисемитизма, а только кричат на антисемитов, заставляет относиться к всему делу как-то подозрительно. Является мысль, что вопрос этот евреям хочется скорее закрыть, нежели объяснить и осветить, что им нужна не истина, а потемки; что самый антисемитизм им противен и ненавистен не как собственно вражда к евреям, не как враждебное и, впрочем, бессильное течение против евреев в Европе и в России, а как именно тревога и обращение  внимания на вопрос. Евреи зовут к квиетизму, к успокоению; «сидите тихо, все обойдется. Мы никого не хватаем за горло, не жжем домов, не скандалим, как суффражистки, не выбегаем на улицу с баррикадами и стрельбой. Мы — самое тихое, самое исполнительное в отношении законов население и самое покорное властям, от полицейского до министра. Трезвы, трудолюбивы, книжники и фарисеи, т. е. ученые формалисты в религии. Чего же и кому же что-нибудь от нас нужно?!! Если кто устранил все поводы к ссоре, все поводы к злобе, то это -  мы, евреи».Да. Тихи. Очень тихи.Но вдруг все население вокруг начинает визжать «без всякого повода». Сперва взвизги одиночны, потом сливаются во всенародный вой. А  евреи — все тихи.Все Богу молятся и немного торгуют. «Семейны, как никто». Сидят дома или в лавочке.Поднимается, наконец, власть, как в Египте. В Египте еще не было наших дурных русских исправников, нашей нехорошей полиции, не было русских, столь несовершенных министров; черносотенцев и «Союза русского народа» еще не возникало. Все это зло, которому единственно приписывается Максимом Горьким антисемитизм в России и еврейские погромы, — отсутствовало. И  вот в стране богатой, роскошной, языческой, — в стране, ничуть не движимой христианскими суевериями, — евреи изгоняются всею массою, чему, — очень замечательно, — предшествует попытка сперва остановить физиологический рост еврейского племени, т. е. просто сократить, убавить численность в Египте евреев. Меры, которые иными, менее жестокими путями, и, конечно, без всякого подражания египетским фараонам пытаются осуществить в западной России, стараясь прямо или косвенно вытеснить их, вызвать их эмиграцию в Америку и проч.Замечательно, что евреи от времен Египта до нашего времени утруждают окружающее население просто массою, численностью своею. Как будто каждый единично еврей тяжел для населения. И  население хочет хоть сократить массу этой тяжести через уменьшение «будто висящих на шее» единичных евреев. П очему бы? Мусульман, сартов, татар еще больше в Средней Азии, в Казанской губернии. Сколько башкиров, киргизов!! Но каждый башкир, киргиз, татарин, сарт стоит на своем месте, ноги его упираются в землю, и на соседей своих он никак и ничем не давит. Совершенно обратно — евреи. Евреи будто «едут на соседях», едут на русских, едут на французах, ехали на египтянах: и если еще «один» едет -  русский, француз и египтянин — не кричит: а как их «много едет» — соседи начинают кричать, задыхаться и «принимать меры, чтобы их было меньше».Это «езда верхом на другом», на соседе, на друге, на товарище, на всяком инородце, причем везущий решительно задыхается, теряет силы и, наконец, па-
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дает — и составляет суть всего, или — главное в сути, осязаемое и очевидное в сути. Евреи очень тихи и законосообразны: но что же делать, если они не умеют стоять на земле, а только на шее «ближнего своего». Они — не двуногие, а — верховые. Как есть человек — так еврей взлезает на него, овладевает им, пользуется им, направляет его туда, куда тот и не хотел бы идти, но куда еврею надо ехать. Как колдунья на Хоме Бруте в «Вие» Гоголя. И  Хома Брут бежит-бежит; чувствует истому; чувствует, что в нем нет своей воли, а — еврейская. Творит молитву, сбрасывает колдунью и бьет ее. Вот «еврейские погромы», которые, кстати, и в Малороссии были еще во времена Тараса Бульбы, до «наших северных министров», до полиции и до возникновения «Союза русского народа».Я здесь высказал гораздо больше мыслей, чем М . Горький во всей своей журнальной статье, где собственно «мыслей» не содержится и есть одна брань на антисемитов, без всякого разбора дела, — и одно восхваление евреев, — тоже без разбора. И  вот странное явление, или вернее — признак, что евреи «едут верхом на Максиме Горьком»: параллельно этому «бежанью под евреем» в М . Горьком, совершенно русском человеке, и даже (я думаю) — хорошем русском человеке, с добрым и великодушным сердцем, развивается положительная ненависть, положительная злоба к русскому народу, к русской земле, к самой русской душе даже!! В программной статье журнала «Две души» М . Горький без стеснения и прямо говорит, что он «ненавидит душу восточную», которую называет в то же время «душою русскою». Это — магия какая-то. Я серьезно настаиваю на слове «магия», потому что и вообще замечал, всегда замечал, что сближение с евреями и даже против допущения их замешаться в нашу жизнь сказывается в том, что по мере «прилипания» к ним, евреям, или вернее — «прилипания под них» — отражается и выражается ненавидением земли своей, истории и народа. Русский совершенно перестает быть русским, сливаясь («дружась», «знакомясь») с евреем: но еврей остается собой.Оставляя в стороне «93 документа (из 267 писем), написанных представителями той России, которой, несомненно, принадлежит будущее России, — людей умных и честных», как характеризует М . Горький филосемитов в России, мы находим, что «глупые люди в России» хорошо навалили в шапку знаменитым литераторам.
«У хозяина в доме пожар, а вы к нему — со старыми долгами. Так — неуместно, против

но. Евреи — хороши, они — свое возьмут, но — погодите. Если же они хотят повторения 
1905 года, то пусть лезут: мы, народные учители, первые поднимем народ и освободимся 
от немецкой, а заодно и от еврейской болезни... Анкетой своей вы вызвали гадливое чув
ство. Обидно за вас, за трех писателей. Ненавидящий и презирающий вас учитель Г. Щ .».От 26 рабочих Харьковского паровозостроительного завода:

«Нам ничего не известно о трагическом положении евреев в России. Н ам, русским ра
бочим, очень хорошо известно, что евреи принимали и принимают сверхэнергичное уча
стие в разложении русского общества и армии, флота и учащейся молодежи, — много 
они потрудились, чтобы подготовить, вызвать и создать „Японское позорище“, „9-е ян
варя“, „Цусиму“, „похождения «Потемкина» в Тавриде“ под командой „доблестного“ 
Шмидта и при благосклонном участии бывшего президента Черноморской республики, 
„хрустально чистого“ Пергамента и К°...
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Вашу чувствительную совесть почему-то угнетает „рост вражды к евреям“, а нашу -  угнетает сознание, что мы, благодаря вашей и еврейской пропаганде, много зла причинили себе, всему русскому государству и народу. Да, как честные люди, мы утверждаем, что евреи, вы и мы, ваши ученики, последователи и поклонники, подготовили, вызвали и устроили бессмысленную братоубийственную революцию 1905—1906 года. Революцию, поглотившую сотни тысяч человеческих жизней и сотни миллионов народных денег, попавших целиком в карманы „угнетенного“ народа. Впрочем, миллионы, подаренные на революцию Морозовым, попали, по словам евреев, в карманы одного из вас, русские писатели, — певца „бури и свободы“. У нас теперь совсем нет духовной жизни, — все великое, святое, дорогое для нас унижено, осквернено евреями. Нам нечем жить. Они отняли у нас веру в Бога, в Царя, веру в русский народ и в лучших людей государства... Желаем, чтобы вашу писательскую совесть никогда не угнетало сознание жестокости, ненависти и всяческой несправедливости, проявленной вами в отношении к русскому народу.Все мы, 26 рабочих, бывшие „крайние левые“, ваши ученики и последователи, а теперь люди, повисшие в воздухе и не знающие во что верить им, кого любить и где преклонить головы свои»...М . Горький называет это письмо «несчастной и темной психологией», хотя и не решается отказать ему в «искренности». Еще бы. Это — боль души. И как  она сказалась!Замечательно, что из интеллигентов некоторые начинают одумываться. Так, г. Коломийцев пишет в ответ на анкету:«В издававшемся мною девять лет в Симферополе „Тавричанине“ я постоянно отстаивал общечеловеческие права евреев. Я признавал и признаю человеческое и человечное в евреях. Но из этого не следует, что анкета трех наших чудаков — Андреева, Горького и Сологуба — затеяна вовремя. Ею можно только возмущаться. Как не стыдно этим литературным кривлякам выступать с анкетами в такое время. Неужели они, в самом деле, склонны думать, что их имена что-нибудь значат вообще. Да на такую дерзость, как их анкеты, не отважился бы в такое время даже такой гигант, как Толстой. И истинный писатель Чехов постеснялся бы».Действительно. В гигантской борьбе, разделившей Европу, где столько счастья рушится, где столько жизней погибло, — что значит голос трех русских беллетристов? Какой смысл в самом вопросе? Говорить, обращать на себя внимание, занимать общество своими вопросами и недоумениями — это бесстыдный эгоизм, имя которому одно — пошлость.«Прогрессивный журналист из Костромы» повторяет этот укор «трем писателям»:«Теперь, когда надо всеми силами пробуждать русское национальное самосознание, не время — слышите, — не время заниматься еврейским вопросом. С этим проклятым  тысячелетним вопросом можно подождать до окончания войны. В частности, — отойдите от этого дела, не губите свои имена, столь близкие русскому народу. Говоря проще, -  бросьте это грязное дело».Андрей К ., из Риги, ответил на анкету очень выразительно, — и поставил на свое скромное место «трех писателей», в сущности — трех выскочек:
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«Правительство озабочено всегда о правах своих подданных, но вам, как писателям, трудно вмешиваться со своими взглядами в действия правительства и спрашивать о взглядах публики. Поговорите с нашими генералами... В такое смутное время защищать их (евреев) права, — значит, быть преступниками правительства, это могут только Андреев, Сологуб и Горький»...Не могу не сознаться, — пусть меня будут за это высмеивать, — что письмо это особенно дорого мне словами о правительстве. Это — тон гражданина, как Минин, как древние римляне, которые не позволяли себе и не позволяли никому в своем присутствии шуточек о сенате, о консулах. У  нас, России, где есть только клубные понятия, а не гражданские понятия, где есть только речи адвокатов и никогда не услышишь речи государственного тона, — это страшно редко. Спасибо торговцу или кому другому «из Риги». Он ответил «трем писателям» от всех нас.Есть ответы в одну строчку, но выразительные, как пословица: «Дать жиду права, — значит, посадить ехидну в карман». Это — явно из народа. Есть и красивые рассуждения. Одно обращено к Ф. Сологубу:«Я думаю преимущественно о вас, Федор Сологуб. Вы — поэт, как выражались в пору Пушкина, — жрец искусства; вы — создатель легенды о пленительной, далекой Ойле... Это вы написали: Быть с людьми — какое бремя!или: Вы счастливы, не желающие,
Лучших дней не ожидающие,Жизнь и смерть равно встречающие С отуманенным лицом.Подумайте, какие ржавые, продажные перья скрипели вокруг еврейского вопроса... И вы вмешиваетесь в их ряды, обмакиваете в ядовитые чернила белоснежное перо, словно упавшее из крыльев врубелевской Царевны-Лебеди, а между тем сколько прекрасных мгновений, сколько желанных обманов могло дать это перо людям... Станем выше толпы и не будем говорить на жаргоне провинциальных передовиц. Я, со своей стороны, готов по-рыцарски поднять перчатку, так как считаю себя честным антисемитом...Существуют два антисемитизма — народный и интеллигентский. Конечно, второй охватывает первый, он много шире по содержанию, сложнее, благодаря содержащимся в его распоряжении аргументам, историческим, научным и проч.Самая наружность евреев, строение их тела, их манера говорить, их какая-то таинственная религия с обрядами крови, — все это не может не возбуждать брезгливости. Это — не два племени, как славяне и литовцы, как даже славяне и немцы, это — свет и тьма, добро и зло, короче — полное отрицание один другого.Нам говорят, что евреи — „тоже люди“, что они должны пользоваться „человеческими“ правами. Может быть, но прежде всего — моя душа не выносит еврея, она ненавидит его, как тьму, как зло, как грязное пятно на белоснежном платке... Мне невыносимо жить с евреем и оставаться спокойным...Наш главный пафос — это освобождение братьев, это крест на Св. Софии. У кого из славян не бьется сердце при звуке этих лозунгов? Мы все чувствуем, что необходимо раз-
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громить Германию, страстно желаем этого. Какой же пафос у евреев в этой войне? Же
ланна ли она им? Нет, ибо какой прок для евреев в разгроме Германии, где кормятся и па
разитствуют их братья, как и во Франции, и в России. Лучшая их мечта — хоть худой 
мир, ибо в мирное время хорошо заниматься „коммерцией“ и набивать карманы золо
том, а война — одно разорение. И  вот почему я думаю, что чем скорее мы выбросим за 
борт корабля русской культуры эту мразь, тем лучше. Мне грустно только за вас, Федор Со
логуб, мне бесконечно жаль видеть гибель вашего таланта поэтического. Я заранее не ува
жаю вашей книги об антисемитизме и не хочу, чтобы в ней была хоть одна моя строчка».Взгляд этот М . Горький называет «взглядом эстета». Между тем тут гораздо  более выражено русское историческое самосознание. Но что может говорить «крест на Св. Софии» автору «На дне» и «Мальвы»?Студент М . насмешливо ответил «трем писателям»:

«Вы спросите об евреях тех людей, которые в эту войну вошли с ними в самое тесное 
соприкосновение, т. е. солдат. Последние скажут вам, как евреи „грудью и бескорыстно 
защищали Россию “, — защищали ее „вместе с другими“».Из одного очень длинного письма я беру строку: «Евреи — это люди, которым чужда всякая государственность, всякая государственная жизнь».Строка взволновала меня. Я давно думаю: «Да что такое эта всесветно либе
ральная роль, которую играют евреи во всей Европе?» Есть ли эта роль творчески-либераль ная, творчески-освободительная, какая в Англии принадлежала индепендистам, принадлежала вообще творцам английской гражданственности и свободы, которая дала Англии M agna Charta libertatum* и Habeas corpus**? He обманываемся ли мы словами «свобода», «освобождение» и не сливаем ли в одно — из-за общего имени — две вещи, не только совершенно разные, но даже противоположные?Увы, — да!!!«Гражданская свобода», т. е. свободные условия существования и выражения христианской души в христианском обществе, в христианском царстве, — это что-то совершенно непонятное жалкому и анархическому остатку племени, жившего когда-то в «обетованной земле» Ханаана и затем во всех городах по побережью Средиземного моря, который знал наживу, знал гениально «проценты» и механизм и уловки хищнической торговли, знал и «обряды таинственной своей религии крови», начиная с обрезания, — обряды исключительно домашнего и семейного характера, — и, собственно, никогда не знал организованной жизни в организованном обществе, который есть, был и будет «племенным стадом» и никогда не станет и не был никогда «социальною единицею», «гражданством», «civitas», «res publica» * * * .  Два только царствования, Давида и Соломона: да и эти-то царствования были с завещанием «кровавой мести» от отца к сыну (смотри наставление Соломону умирающего Давида в «Книге Царств»)! А  остальное?  «Боги» Иеровоама, «скорпионы» его же; бессудность, бесправие при «законах» только домашней жизни и храмового богослужения... Никакого «civitas», гражданства, царства. Бунты, восстания везде и постоянно, пока пришли ассирияне

* Великая хартия вольностей (лат.).
** Закон о неприкосновенности личности (лат.).

*** общественное дело (лат.).
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Анкета об евреях Л . Андреева, Ф. Сологуба и М. Горького

и взяли одно, пришли сирийцы и взяли другое, пришли персы и опять же взяли, пришли римляне и окончательно покорили. Да и «покорять» нечего было, — и «покоряли», в сущности, один храм, который оберегался богомольцами — иерусалимлянами. Это было что-то наподобие «Афонской горы» в Турции, это — знаменитая «Ветхозаветная теократия». И  вот Иерусалим пал, богослужения в храме прекратились. А  это есть «азбука» юдаизма, что «религия евреев» как-то для нас странным образом связывалась вовсе не «духовно» с храмом, а связывалась метафизически именно с физическим выражением себя в Соломоновом храме, так что гасла, как только храм разрушался!! Это — азбука: вне храма нет богослужения и невозможно оно нигде, кроме храма. Вообразимо ли это для христиан, у которых где молитва, там и церковь. М ы ничего не понимаем в юдаизме и никогда ничего не понимали. И  вот остались они без храма, т. е. атеистами, людьми с одними домашними обрядами и без всякого бога. У  нас «дух дышет иде же хощет», но у евреев — наоборот: нет храма и нет никакого «духа». Это же написано у них, мы только не умеем читать или упираемся прочесть: для чего же они приходят к «стене плача», упираясь лбами в покинутую, разрушенную стену, поистине, как ослы в былое стойло. И  вот они живут среди нас. Что они такое? Да ничего. Что им нужно? Тоже ничего. Ничего и нажива. Или — нажива и ничего. Взял и отошел, плюнув назад, на свое и на народное (т. е. нашего народа) прошлое. Еврей не имеет своего следа в еврейской цивилизации. Говорят о человеке: «Он вошел в комнату и наследил». Еврей не «наследит», ибо он, в сущности, «пролетает» чрез европейскую цивилизацию, чрез римскую цивилизацию, чрез греческую и египетскую цивилизацию, везде забирая свой прибыток и не оставляя после себя «следа». Вот теперь и понятна будет их «либеральная роль», которая была «либеральной ролью», поверьте, и в Риме, и в Греции, и в Египте. Им «ничего не нужно», они «не заинтересованы»: и вот суть их «либерализма». Англичанам нужны были фундаменты свободной жизни в своей стране, но евреям никаких «фундаментов» и ни для чего не нужно, — им нужен только «простор», «чистое поле» для своих торговых манипуляций и для своих обрядов «таинственной религии», — в сущности, семейной, внутренней религии, которой никто не видит и никто не знает, — и больше ничего. Что же такое их «либерализм»? Для европейца это — утверждение, для еврея — голое отрицание. И  вот со времен французской революции и уже за полвека до нее, смешавшись густо с французами и прососавшись и всюду в Европе в германское общество, в голландское общество, в английское общество (франкмасоны, «вольные каменщики»), они всюду заявили себя распространителями «свободных взглядов», которые выразились не в «строительстве», а в разрушении. Еще полнее мы выразим мысль свою, сказав, что мечта «восстановить Соломонов храм» (мечта «свободных каменщиков», франкмасонов) не что другое есть, как мечта «разрушить Христов храм», что эти два выражения — одно и то же, так как неудобно и опасно среди христиан и европейцев говорить: «М ы пришли разрушить ваши церкви», то вместо этого говорится невинно: «Мы невидимо и неосязаемо восстановляем Соломонов храм». Между тем это две формулы одной мысли, это есть полное тождесловие. И  вот их роль, начиная от французской революции и до сегодняшнего дня. Не творческая нация, нация только разрушительная, она и самого разрушения не может построить из себя, а вместо этого она присосалась ко всему разруши
тельному у  европейцев, к разрушительным философским мыслям, к разруши
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тельным религиозным и церковным мыслям, к разрушительным политическим мыслям. Н о в то время как в Европе и у европейцев все это было разрознено, было изредка и кое у кого, и поэтому безвредно и безопасно, — евреи все это 
сплотили и объединили. Пожары во всяком городе случаются, но это совсем не то, что «горит город»; пожары, верно, бывали и в Трое до Приама, но только при Приаме Троя «сгорела». Обратите внимание на сущность социализма при Сен- Симоне, Фурье и Бабёфе и на сущность социализма после Лассаля и Маркса. Тогда это были домашние разговоры и кабинетные размышления, а евреи превратили это в колоссальный политический факт, в стенобитный таран для разрушения Трои. Ла-Метри и Гельвеций жили в X V III  веке: но пришли Фейербах, Кант (евреи ничего не говорят), и эти пошленькие теории тысячи жидков-отрицателей, тысячи жидков-журналистов, фельетонистов, стихоплетов, лекторов разнесли по всем европейским обществам, внушая каждому, что Христа и Бога нет, а есть «одна материя», т. е. тот же их вещественный Соломонов храм, который разрушил Христос еще глубже своею духовною религией, чем потом разрушил или, вернее, докончил разрушение Веспасиан и Тит. Все — одно. Везде — одно. Но всмотримся же в корень всего. Да просто они — глупы, они безгосударственны, эти евреи или, пожалуй, эти «знаменитые евреи». Они — не либералы, а тупицы, ибо какой же это «либерализм», если свинья отрицает все, кроме своего домашнего хлева, и если никоим образом ей нельзя разъяснить, что такое римский сенат. Это — ограниченность, а не гений. И  все евреи по существу своему бесконечно ограниченны, — откуда и проистекает их тупой пафос, а нисколько не высоко способны. И х дар — один, в торговле; в торговле, которую они преемственно получили от финикиян еще, т. е. от древних обитателей Ханаана. Вексель, кошелек и банк: дальше этого горизонта еврей никогда не заглянет. К этому горизонту он неодолимо сведет все. Марксизм есть величайшая пошлость (совершенно чистосердечная) на почве европейской политической экономии: ибо эта европейская политическая экономия рассматривала народное хозяйство, национальное хозяйство и богатство, и об этом думали европейцы от Адама Смита до нашего П осошкова. Вот благородная европейская мысль, гениальная и широкая. Что же из нее сделал мелкий жидок Маркс? Поистине есть курьез всякая полемика с этим плутягой. Он в хозяйстве понял только «банк», «кошелек» и «обирание». Он «хозяйство» и его автономные данные свел к процессу «обирания публики», чем занимались его предки, начиная от Ханаана, и затем крикнул рабочим: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», да еще прибавил несколько фраз в типично жидовском вкусе: «Пролетарию терять нечего, кроме цепей», «Пролетарий не имеет отечества» и, словом, «пролетарий» должен строить тот же «Соломонов храм», над которым трудятся все его соотечественники. Фраза, гадость и власть. На конце всего — разбой, который вообще стоит на уме у еврея при соприкосновении со всякою цивилизацией, т. е. с «не моим», «не нашим», с чужим. Посмотрите, как превосходно развилось это у Маркса, — глупо, узко, хитро и разбойно. Видите ли, не может сразу произойти переворот в пользу рабочих; они сперва должны «сами постараться», чтобы богатства всей страны, каждой отдельной страны, скопились в руках немногих. Надо ли объяснять, — и это Маркс сам знал, — что они скопятся в руках евреев. Это называется «капитализацией» народного богатства, национального богатства. Рабочие смотрят на «журавля в небе», на эти чудовищные тресты и синдикаты, следуя формуле Маркса: «Мы их
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убьем потом». Ну... а пока евреи посажены в цари и прибирают «на земле» все «земное». И  евреям хорошо, и Марксу хорошо; плохо и жутко только рабочему, который несет на плечах своих «бога» — Маркса. Но он... «потом утешится», когда будет «расправа». Но с «орудиями производства» переходят во власть евреев и «правительства», в которых уже погашена царская идея, королевская идея, и на месте ее водворился везде парламент с суфлерами-евреями. А  среди «машин производства» находятся и машины производства пулеметов, которые, «когда час придет», будут ли направлены рабочими против банков или банками против рабочих, — это еще «бабушка надвое сказала». Печать всего мiра уже в руках евреев, и можно ожидать, что пулеметы направятся туда, куда укажет печать. Ну,   а со времен Дрейфуса и Бейлиса Европа уже испытала, разойдутся ли во мнениях еврей и еврей и посоветует ли когда-нибудь еврей или еврейская газета направить пулемет на банк, где сидят сородичи еврея-журналиста. Вот этой «синей птицы» не видать, ее не видала земля со времен Египта и до судеб Франции и России. Маркс, очевидно, построил «гениальную по прилежанию» постройку — клетку для рабочих, в которой они сварятся, да уже варятся и теперь, не легче, чем избиваемые племена Ханаана, когда туда вошел владетель — Израиль. Марксизм есть чудовищный обман для Европы, где рабочие сами строят для себя тюрьму, в которой задохнутся и сгниют. Н о, конечно, до этого никакого не будет дела гниющим в земле костям Маркса, которые, вероятно, благоговейно перенесут   сородичи его в Палестину, когда вернутся туда при «достроенном, наконец» С о ломонове храме.«Я в Европе ничего не понимаю, и она мне совершенно не нужна. Не нужно ее христианство, не нужны ее царства, не нужны ее нации. Я — маленький торговец из Финикии. Живу — на время. Мне нужно — обрезание, мои дети и жена, бабушка и прабабушка. И  эта вот лавочка, из которой я питаю их всех».Вот философия еврея. Его философия, его религия и его политика. Но кто не заметил, что это есть внутреннее зерно решительно всех шумных лозунгов, которые раздаются над Европою. Это — шепот суфлера, под который играет бездарный европейский актер. 
СУВОРИН И КАТКОВ

В судьбах русской журналистики X IX  века сыграли исключительную роль Катков и Суворин. Они не имели между собой ничего общего. И  так, через контраст друг другу, они отсвечивают особенно ярко во взаимном сопоставлении.Катков создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении. Министры менялись, министры чередовались. Наконец, министров было всегда несколько, и они находились скорее в соперничестве между собою, нежели в единении и согласии. Уже по этому одному они оттеняли «государственное служение»   личным элементом; наконец, оттеняли это служение тем, что можно назвать «чиновничьим бытовым элементом», своеобразным в каждом министерстве,
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и, наконец, последнее и самое печальное — сановным и чиновничьим карьеризмом... Где начинается «лицо служилое» и где начинается «государственная служба» — это не всегда было ясно самим чиновникам, самим сановникам и окружающему люду. В силу этих сложившихся обстоятельств «русское правительство» настолько же сколачивало и единило Россию, насколько ее расхищало и растрепывало. Достаточно вспомнить министерство путей сообщения и эпоху железнодорожных концессий, достаточно вспомнить хроническое «соперничество ведомств», конкуренцию «нашивок на вицмундире», чтобы наполнить конкретным содержанием ту общую мысль, которую я говорю. Правительство «было» и его  «не было». Были «веяния», были «направления», были «течения». Программы же не было — иначе как случайной и временной. И  хуже всего и опаснее всего было то, что власть была, в сущности, «расхищена»: и каждый ковал свое личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка «власти», который временно попал в его обладание.Катков жил вне Петербурга, не у «дел», вдали, в Москве. И  он как бы поставил под московскую цензуру эту петербургскую власть, эти «петербургские должности», не исполняющие или худо исполняющие «свою должность». Критерием же и руководящим в критике принципом было то историческое дело, которое Москва сделала для России. Дело это — единство и величие России. Ну, — и само-  властность Руси: без этого такие железные дела не делаются. Хозяин «крутенек», да зато — «порядок есть». У  «слабого» же, у «богомольного», у благодушного хозяина — «дела шатаются», и, наконец, все «разваливается», рушится, обращается в ничто.Катков не мог бы вырасти и сложиться в Петербурге: Петербург разбил бы его на мелочи. Только в Москве, вдали от средоточия «текущих дел», — от судов и пересудов о мелочах этих дел, вблизи Кремля и московских соборов, могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая. В Петербурге, и именно во «властных сферах», боялись Каткова. Чего боялись? Боялись в себе недостойного, малого служения России,  боялись в себе эгоизма, «своей корысти». И  — того, что все эти слабости никогда не будут укрыты от Каткова, от его громадного ума, зоркого глаза, разящего слова. На Страстном бульваре, в Москве, была установлена как бы «инспекция всероссийской службы», и этой инспекции все боялись, естественно, все ее смущались. И  — ненавидели, клеветали на нее.Между тем Катков был просто отставной профессор философии и журналист. Около него работали еще два профессора — Павел Иванович Леонтьев, классик- латинист, и профессор физики Н . Любимов. В кабинете этих трех лиц, соединенных полным единством, любовью, доверием и уважением друг к другу, — задумывались «реформы» России, ограничивались другие реформы: задумывалось  вообще «ну» и «тпруу» России.Все опиралось на «золотое перо» Каткова. В этом пере лежала сущность, «арка» движения. Без него — ничего. Без него все трое — просто отставные профессора. В чем же лежала сущность этого пера? Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо его было истинно гениально. «Перо» Каткова было больше Каткова и умнее Каткова. Он мог в лучшую минуту сказать единственное слово, — слово, которое в напряжении, силе и красоте своей уже было фактом, т. е. моментально и неодолимо родило из себя факты и вереницы фактов. Катков -
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иногда, изредка — говорил как бы «указами»: его слово «указывало» и «приказывало». «Оставалось переписать»... — и часто министры, подавленные словом его, «переписывали» его передовицы в министерских распоряжениях и т. д.Что-то царственное; и Катков был истинный царь слова. Если бы в уровень с ним стоял ум его — он был бы великий человек. Но этого не было. Ум, зоркость, дальновидность Каткова — были гораздо слабее его слова. Он говорил громами довольно обыкновенные мысли. Слова его хватало до Лондона, Берлина, Парижа, Нью -Йорка; мысли его хватало на Московский уезд, ну, на Петербург; да и в Петербурге, собственно, хватало на министерские департаменты и преимущественно на министерство народного просвещения...Катков был человек «назад», а не «вперед». Это был человек собственно александровской эпохи, николаевской эпохи, ну — краешком екатерининской эпохи. Вот когда бы он сыграл роль, — плечом к плечу около Карамзина, пожалуй — Державина, около Потемкина. Сам он был слишком чист, не испорчен и элементарен для своего времени. А  время было сложное, лукавое и запутанное...Замечательно, что в Каткове, как и в друзьях его, не было индивидуальности. Катков — фигура, а — не лицо. В нем не было чего-то «характерного», — «изюминки», по выражению Толстого; той «изюминки», которую мы все любим и ради которой все прощаем человеку. Ему повиновались, но «со скрежетом зубов». Его никто не любил. Поразительно: почти великий человек — он не оставил памяти. Его не хотят помнить. Ужасно!Если поставить около Каткова Суворина — то это «совсем мало». Так кажется. Что такое «Маленькие письма», около передовиц его? Флейта около пушки. Да, но флейта играет и ее слушают, а пушка выстрелила, и больше слушать нечего. Суворин писал и писал, издавал и издавал, трудился, копался; трудился, смеялся, основал театр; ходил в театр; любил театр; даже актрис любил — такое легкомыслие. Суворин около Каткова вообще кажется легкомыслен. Н о не торопитесь судить. Всмотритесь. После Каткова вообще ничего не осталось, как после пушечного выстрела, которого «теперь нет». Суворина живо помнят сейчас, многие любят его; его «Маленькую библиотеку» до сих пор читают во множестве, — вообще его «маленькие сосцы» сосут и до сих пор в великом множестве русские люди.Катков «прошел».Суворин «вовсе не прошел».«Маленькие письма» и «Маленькая библиотека»... Характерно, что это повторилось в названии, в заголовке, в теме. «М ы будем работать в мелочах, в подробностях, а там — что Бог пошлет». Как ни странно сказать, Суворин при своем сравнительно с Катковым ограниченном образовании, «маленьком образовании», был природным умом богаче, сложнее и утонченнее Каткова. Он был его впечатлительнее, зорче, дальновиднее и сообразительнее. Нельзя не сказать, что он имел право и власть иногда подсмеяться над Катковым. «Гром прогремит, а человек останется».«Мужик» во всяком случае останется, а Суворин был сыном мужика, вышедшего в офицеры, тогда как Катков был из дворян. И  «мужик» пережил «дворянина».Нельзя было сказать, где же кончается талантливость Суворина: до такой степени, дробясь и дробясь, она уходила в бесконечность, в сложность. «И  актрису
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люблю». Все «люблю», что есть русское, талантливое, сочное, яркое, успешное, деятельное, энергичное. И  около него начало копиться все это. Он был «большой хозяин». Катков (по структуре духа) был скупой хозяин. У  Суворина — денег много, детей много, магазинов много, изданий множество. Везде и все «Суворин». Если не у «Суворина» печататься, то как же «получить известность». И  тысячею своих талантов, на которые уже как-то сама ползла «удача», он сделал то, что «публичность» в России, «занятие собою общего внимания», слилось с его газетою, с его знаменитым «Новым Временем». «Легкомысленная газета». Да, но все читают. Печататься у Каткова значило «лечь под пушку и быть убиту»,  печататься у Суворина значило после 3 —4-х статей стать всероссийскою известностью. Все потянуло к Суворину.Суворин посмеивался. «И  денег много, и славы много. Лафа».И , в сущности, по сердцевинному пафосу, они были — единое. Любовь Каткова к России высилась, как бесплодная голая скала в пустыне; у Суворина было все равниннее и ниже, — но распустилось, как лес, как травы, как поля. У  него не так ярко сияло, но было плодотворнее. Однако нельзя не заметить, что, пожалуй, Суворин любил Россию еще пуще, еще страстнее и многообразнее, а главное — он любил Россию как-то подвижнее и живее, нежели Катков. Тот любил более память России, память Москвы, этот любил будущность России во всем  его неиссякаемом и неуловимом содержании; в содержании, «какое Бог пошлет». У  Суворина было гораздо менее «я», чем у Каткова; но у него было гораздо более «надежды на Бога».У  нас был патриотизм риторический, одописный — в X V III  веке; был патриотизм официальный, правительственный — в николаевские времена; Катков дал нам вспомнить патриотизм величаво-исторический; наконец, славянофилы дали нам патриотизм мистический, мессианский, внутренний. Но не было у нас патриотизма дневного, делового, практического; «ежедневного» и до известной степени «журнального». В лучших случаях у нас была греза об отечестве и ода отечеству, но работы для отечества — не было. Суворин это-то пустое место и занял,  сразу поняв и оценив, что это — самое важное место, самое хлебное место, самое исторически-значительное.И  для выполнения этой роли не могло быть лучшего положения, как положение журналиста! Что такое журналист? Ничего и все. Он «ничего» по силе, по власти: но он всякой власти и силе указывает, советует, содействует ей, ее оспаривает и ее, наконец, даже обличает! Положение универсальное, положение возбудительное, колющее и ласкающее. Газета — то же, что шпоры для коня. Сами они не «едут», но могут заставить коня скакать: и «всадник» — отечество, общество — понесется.Суворин осмотрелся. Все наши газеты, в сущности вся наша журналистика  с покон веку была идейная и кружковая, была спорчивая, полемическая, но чисто воздушным способом полемики. России никто не выражал и не искал выразить; все выражали идеи «нашего кружка», «кружка Белинского» в «Отечественных Записках» 40-х и 50-х годов, «кружка Щ едрина—Некрасова—Михайловского» в том же журнале 70-х годов, «кружка Чернышевского и Добролюбова» в «Современнике», «кружка Короленки и Михайловского» в «Русском Богатстве», «кружка Стасюлевича, Спасовича, Слонимского, Утиных, Пыпина» — в «Вестнике Европы». Если спросишь себя, что же это были за знаменитые «кружки», то
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увидишь, всмотревшись ближе, что это были кружки людей приблизительно одной школы, одного возраста и, самое главное — приблизительно одного «круга чтения», как выразительно назвал Толстой чтение из любимых авторов, любимых мест. Книга — вот что соединяло! Россия решительно много и решительно ничем в себе ни соединяла! Через это вся литература была собственно словесная, теоретическая. И , странным образом, «русского», кроме таланта и этики, в этой литературе ничего не было! Все мысли, все сердце, вся душа были «социалистические», «марксистские», англоманские, германофильские, полонофильские, космополитические. Потому что и основные-то книги русского «Круга чтения» всегда были не русские, а переводные или «в оригинале» иностранные. Хоть что- нибудь в этом отношении началось делаться с начала второй половины X IX  века и даже позже — с 70-х, с 80-х годов, но, в сущности, и до сих пор делается очень мало. Следовало бы собрать статистику русской переводной и русской оригинальной книжности: результаты оказались бы, вероятно, отчаянными! Весь университет, вся гимназия, живет или питается иностранными учебниками, «руководствами», «обозрениями», «пособиями». Училась Россия и продолжает учиться по «шпаргалке» и «подстрочнику».Все это увидел зоркий Суворин и кинулся спешно занять «пустое место». И  хлебно, и славно. А  главное — так важно и значительно. Н о этот-то лучший и главный его шаг; поистине — лучшая его биографическая слава, и была причиною бесконечного против него журнального и газетного озлобления. Н о мудрый журналист верно, конечно, разгадал, что «Россия будет за него». Россия и спокойный русский читатель понял журналиста и оценил газеты, где представительствовалась Россия и русское дело, а не марксизм и марксистские успехи в Германии и России, где говорилось о пользах и нуждах России, а не о «пролетариате в Саксонии» и «партийном съезде в Марбурге левых групп», — и прочие излюбленные темы. Суворин — да будет позволено дерзкое слово — отпихнул ногою ту ленивую подушку, на которой дремала голова российского Обломова, видящая «третий сон о счастье человечества»; и все Обломовы накинулись на него с невероятной яростью за то, что он именно «ногою» смутил их блаженный сон. «П о чему он не марксист или не антимарксист?». — «Почему он не любит стихов Верхарна и Поля Верлена?». — «Где следы его увлечения Шопенгауэром сперва и Ницше потом?» Вообще, «почему он не волнуется нашим кругом чтения?».Суворин отвернулся и забыл самый вопрос. Просто он был русский ясный и деятельный человек. Ни с Обломовыми, ни с Добчинскими ему было «не по дороге». Чернышевский и его племянничек Пыпин? Суворин просто их не принял «во внимание», — предпочитал лучше заниматься актрисами Малого театра, нежели этой беллетристикой.Но он напечатал первый «Полное собрание сочинений Достоевского» в 1882 году, в лучшем до сих пор издании, с биографиею его, с воспоминаниями о нем, с письмами его. Он дал в день 50-летия со смерти поэта — рублевого Пуш кина! По гривеннику за том, довольно значительный, в прекрасной печати, в переплете! Это значило, по тем временам, дать почти даром Пушкина!! Он дал его всей России, напечатав в огромном количестве экземпляров и не взяв в этом издании ни рубля себе в карман (я расспрашивал — о подробностях и о денежной стороне издания — его сына). И  за это добро, за это просветительное добро всей России, всякому русскому мальчику, всякому русскому школьнику, наша нрав-
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ственно малограмотная Академия Наук сорвала с него что-то около семи или десяти тысяч рублей, потребовав купить целиком и разом все ее дорогое издание в редакции Петра Морозова, -  за то, что в свое маленькое издание Суворин взял несколько каких-то «вариантов» из знаменитого «ученого» издания, для большой публики и массового читателя, конечно, совершенно незаметных, неважных и ненужных (ибо Пушкин и без «вариантов» писал хорошо!).Все накинулись на Суворина, в сущности, за отсутствие у него этого кружкового эгоизма; за то, в сущности, что он служил России, а не «снам Веры Павловны» (забытая теперь героиня забытого романа Чернышевского — «Что делать?»)... Это-то именно сорвалось с уст окружающей печати: «Суворин не имеет убеждений», «Суворин служит тому, чему велят ему служить», «его газета есть газета „Чего изволите“». Хотя никто решительно не мог его своротить с пути служения именно России, ее чести, славе и достоинству; главное — ее пользам и нуждам.На страницах «Нового Времени» разрабатывались и проводились, проводились и толкались вперед все реальные интересы России. Это есть главная работа газеты, сущность ее за сорок лет существования.Мало-помалу она сосредоточила вокруг себя весь практический, деловой патриотизм. Газету полюбили вопреки всему, всем крикам, всей травле остального  газетного мiра. Суворин основательно посмеивался в ответ этому мiру, хорошо видя, что каждый бы занял его место, но уже было поздно, потому что теперь «место было занято». Этот «выбор места», «выбор газетного положения» был главною его историческою заслугою. Говорят о его чуткости. Но она была вовсе не в мелочах, не в частностях «чуткости», на которые указывают, а в самом главном и важном: в широком охвате глазом «всей панорамы» текущего положения вещей, среди которого он схватил себе «главный пункт», «лучшую ситуацию».И  около него стали множиться практические патриоты, люди дела, а не фразы, люди не «флага», выкрика и программы, а инженерной, долгой и трудной работы для государства Российского, для всего нашего драгоценного Отечества.  Одною из важнейших его услуг перед Отечеством было то, что он быстро и верно оценил особые и исключительные политические дарования, «общий дух» и золотое перо Меньшикова. При неудаче Меньшиков мог бы вечно прозябать на розовых страницах наивных «Книжек Недели» Гайдебурова: призванный в «Н овое Время», он быстро, почти моментально развернулся в громадный государственный ум, зрелый, спокойный, неутомимый, стойкий, «не взирающий ни на что», кроме Отечества и его реальных нужд, и подающий советы, решения, «входы» и «выходы» от А  до V. Меньшиков, в сущности, очень удачно, менее поэтически и более трезво, заменил самого Суворина в газете: и уже теперь за ним тянется вереница заслуг чисто государственных. Напомним о неустанных его  (притом его одного во всей печати) напоминаниях о необходимости множить артиллерию, множить пулеметы; о напоминаниях о нужде в подводном флоте. И  множество его «словечек», которые, как формула, сразу обнимали умы всей России («октябристы суть плохие кадеты», «кадеты суть русские младотурки»). И  проч.Вечная память прекрасному старцу. Имя его никогда не умрет в истории русской журналистики, — в истории вообще русского книгопечатного дела.
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ИЗ ПОДРОБНОСТЕЙ О НЕКРАСОВЕ

Удивительная по сложности красок, на нее положенных природою, личность поэта Некрасова все привлекает к себе внимание исследователей. Только что появился первый том «Архив села Карабихи. Письма Н . А . Некрасова и к Некрасову», с примечаниями г. Н . Ашукина. Карабиха — имение Ярославской губернии, принадлежащее младшему брату поэта, Федору Алексеевичу, который скончался в 1913 году. «Архив» не очень богат содержанием, но очень характерен. Он состоит из 47 писем самого Некрасова, исключительно к отцу и братьям, и из писем по адресу «Карабиха», которые приходили к поэту за время летних приездов к брату «погостить и отдохнуть». Между этими письмами к Н . А . Некрасову интереснейшие — от Льва Н . Толстого, относящиеся ко времени первого выступления последнего на литературное поприще, и письма замужней сестры поэта, Анны Алексеевны Буткевич, писанные к брату Федору за время тяжкой последней болезни поэта, в которых содержится подробное описание хода болезни брата, за которым она ухаживала. Все эти письма и некоторые другие бумаги, в том числе несколько вариантов его стихотворений, были завязаны в одну связку и брошены в подполье при доме в Карабихе, ввиду ожидавшегося обыска. Здесь они пролежали целых 25 лет. Сыновья брата Федора, т. е. племянники поэта, отыскали их, извлекли на свет Божий и приложили старание к их напечатанию. К изданию приложено несколько портретов, в том числе любопытнейший портрет отца поэта и брата его Федора. Портрета матери, которую так трогательно вспоминал поэт, — увы, нет. Не забудем, что время было вообще «не фотографическое еще» и нужна была особая удача, случай, близость художника к месту жительства и прочее, чтобы любимое лицо сохранилось для памяти потомства. Теперь «аппарат щелкнул», и «вечность живого лица» обеспечена.Все письма родных Некрасова, и в особенности его отца, оставляют впечатление такой дикости, первобытности, как идейной, так и грамматической, что просто как-то странно их читать. Отец его был дворянин, помещик и офицер, но, между прочим, пишет с маленьких букв «россия» и «федор», с больших букв «Не» и «Ни» и «Есть» (есть, существует). Он все о чем-то скучал, по-видимому, от безделья и болезней. «Обрадуй меня, напиши мне, право, мне так скучно, что скучней быть нельзя, Ни родных, Ни истинных друзей, кроме вас нет у меня — поклон от меня Авдотье Яковлевне (Есть ли это кстати) Федору я дал сто рублей, на покупку трех инструментов, он не высылает их и ничего не пишет, а музыка теперь Составляет Единственное Мое удовольствие. Груша тебе кланяется». Груша, судя по всему, крепостная баба, заменившая при старике мать Некрасова, — «Буде можно, пришли мне книжку твоих Стихов, отдельно напечатанных, которую у меня всо (вм. все) знакомые спрашивают». Из идей единственно две — относящиеся до лошадей и собак — коснулись души его, и по этому только можно заключить о сословной принадлежности его к дворянству и помещичьему званию. Все прочие мысли отсутствуют, как равно отсутствуют всякие заботы, нужды и понимания. В короткой военной тужурке, белых панталонах, с маленьким лбом и небольшой бородкой, кряжистый, крепкий, сильный, с лицом скорбным, властным и жестоким, он являет выражение социальной и психической Нелепости (следуя его правописанию). И  хотя этот жалкий человек едва находил у Бога
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уголок существованию своему, он воспылал сословной яростью, когда столь же и еще более жалкий сын его Константин, бежав от отца, женился в Москве на простой мещанке. Но сын — уже смягченная натура, а женитьба его была не только благоразумна, но и единственною формою спасения.Дело в том, что отец морил его дома чуть не голодом и всячески унижал и оскорблял. Константин так излагает братьям — в коллективном на имя всех их и сестры Анны послании — свой поступок:
«Отец уехал в Москву, а я женился на молоденькой девушке, душа и карман у которой 

чисты как хрусталь, -  есть ли вы друзья мои будете думать, что я сделал это с пьяных 
 глаз, то сильно ошибаетесь, брат ваш не дурак, имеет совесть и обманывать не будет. Что 

будет дальше, но теперь душа моя покойна, просить на табак денег неуково! Уважая доб
рый нрав жены моей, я для нее совсем переродился, поклонение Багусу (Бахусу) давно 
уничтожено... Сделайте милость не удивляйтесь и не сердитесь, что я женился на мещан
ке, поверьте, что она гораздо умнее этих светских вертячек, у которых головы напичка
ны непотребными романами, в следствие чего они вертят мужчинами как чорт палкой да 
наконец сравните вы образ одичалой, угрюмой жизни моей с уставами модницы барыш
ни, привыкшей ко все возможным наслаждениям; ну мне ли степняку возиться с этими 
воздушными метеорами, мне ли постигать силу души их не бывши ни разу в обществе, 
пожалуй постигнешь так, что на другой же день почувствуешь боль под ложечкой, а это, 

 как вам известно, некому не нравится (???) Богатых невест на мою долю не оказалось, да 
хоть бы и нашлись, так какая дура согласится иметь мужа дикаря с кавказскими привыч
ками (???), — Ольга же мне пришлась по нутру, — „куй железо, пока горячо“, как говорят 
французы (???). — Показав предварительно благочинному Гурию угол пятирублевой ас
сигнации, объявил ему о своем желании и вслед за тем 26 августа был обвенчан. На тре
тий день после происшествия приехал отец и, узнав о случившемся, откатал Гурия базар
ной бранью, я хотел было намекнуть о помиловании, но родитель, повторив серопегую 
брань, выгнал нас обоих из дому, после чего занавес опустился и представление кончи
лось довольно неудачно. Не знаю, что начать! поступить на службу, получать три рубля 
жалованья, нанимать квартиру, кормить себя и жену, на эти деньги, дело недоступное 

 даже для Соломона премудрого. Торговых спекуляций не имея полновесного фундамен
та открыть нельзя, хорошо, если бы к двум стам обитающим в кармане прибавить 500-т, 
я мог бы на них купить органиста Бурцева и уехать с ним в Астрахань открыть огромное 
заведение; а как цифра пять далека от меня как небо от земли, следовательно, план мой 
выполниться не может; остается одно! поступить конторщиком в питейный откуп потому 
собственно, что все благородные места как для человека бедного, без протекции, для меня 
закрыты; не все же так счастливы и умны, как ты, брат Николай, не все, подобно тебе, 
могут проложить себе завидную дорогу одаренным от Бога гением, — поймите — же дру
зья мои трудные обстоятельства брата и помогите мне хотя словом... Прощайте друзья мои
будьте здоровы и счастливы — любящий Вас брат Канет. Некрасов. 5 октября 1857 года». 

40 Письмо это так полно в себе и переполняет сердце исследователя русской истории, что невольно останавливаешься... Нужно заметить, отец Некрасова не был бедняком-дворянином, нищим-дворянином. В письмах мелькают большие цифры собак в охотничьей своре, мелькают цифры десятков лошадей для той же охоты, да и при вопросах о покупке дома, земли, о наследстве от свояченицы -  мелькают цифры в пределах десятков тысяч рублей. Нищенства и даже большой захудалости не было. «Жить было можно», и с семьею, даже большою. Отчего
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же такое жалкое положение как отца овдовевшего, так и особенно вся «картина о себе», накиданная несчастною рукою неудачника Константина? Вопрос именно историка, а не историка литературы. Страница эта документальнее и ярче лучшей страницы Ключевского. Собственно — средства есть, семья есть, сословие (дворянское) дано предками и метрикою. Да, вся подробность: зная или догадавшись, что поэт Некрасов имеет большие связи в Петербурге, отец пишет ему просьбу написать письмо на Кавказ к князю Барятинскому или к Милютину — с просьбою «принять на службу» этого дворянина Константина Некрасова, что, конечно, поэт не выполнил, — но — будь он не умница Некрасов, а другой, помельче умом — письмо он, пожалуй, и написал бы, а «Константин Некрасов», по просьбе всеми чтимого великого поэта, и был бы, пожалуй, «в темную» зачислен на службу... Времена, — перед самым освобождением крестьян!! — буквально как Екатерины I I  буквально как из «Недоросля», с какими ужасными еще прибавлениями, столь документальными, столь нелитературными, но «просящимися в книгу»... Где же корень всего?..Да, не учились!!! — Нет учебы, науки... И  «нет» этого в таком страшном смысле, с таким страшным потемнением, как будто и вся «линия предков Некрасова» до самого Гостомысла ничему никогда не училась, никогда ни о чем не слыхала, откуда-то узнав случайно носящиеся в воздухе слова — «метеор» (о барышнях), «псарня», «лошади», «дорого стоит корм прокормить столько лошадей». Как будто никогда не было элементарной грамоты, как будто никогда не было сельского училища, и никогда они не видали знаменитой теперь «сельской учительницы»... О , вот когда почувствуешь эту «сельскую учительницу» и захочешь поклониться ей в светлые ноженьки, прочтя это изложение «горестей Константина». Между прочим, прочтя письмо, письмо от 1857 года, т. е. всего за 5 лет до крестьянской реформы, совершенно не понимаешь, как же произошла эта реформа!!!! Письмо — из Ярославской губернии, совсем около Москвы, центра просвещения. А  ведь были «низовые земли», по Нижней Волге, были Донские земли, темная Литва, Жмудь, прикаспийские, кавказские страны. Но остановимся на ярославцах, не заходя в глубь и темь. Ведь этот Константин, как и отец его, ничего не понимает. Они «могут» лишь физиологические отправления, а из социальных — одно-единственное — охоту, мчаться «на коне» и с «псарнею» за зайцем. И  ничего более сложного...Константин явно спасается «за мещанку». «При ее добром нраве, я прекратил поклонение Багусу» (Бахусу). Кроме «охотиться» все еще понимают «пить». Ну, и понимают до конца дней («Груша», у 60-летнего) «мужнее отправление». Еще — ничего. Еще — «не могу». Как же тут производить реформы? Вот прочтя такое письмо, понимаешь, до чего же было трудно правительству, правительству Александра I, правительству Николая I, не говоря о Екатерине, об Анне... Из Л ажечникова не понимаешь Бирона, из «исторических романов», даже Толстого, не ясно: откуда все взялось? Но из письма Константина Некрасова и зверства и первобытности отца его как-то вдруг начинают сверкать черты Бирона, «железа на палку», «зверства против зверства» или, пожалуй — что хуже и опаснее, начинает высвечивать палка, обернутая в железо.Но не было не только книги и книжного света, а что всего удивительно после «тысячелетия России», — до которого тоже не хватало всего пяти лет, — совершенно не видно и незаметно никакого бытового света, никакого трудового света,
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никакого света нравов, обычаев, манер и обращения. Это какая-то лесная и полянная жизнь, по традиции от «кривичей, древлян и полян», которая имеет вид неизмеримой отсталости от греков эпохи Троянской войны и перед римлянами времен Сервия Туллия, Кориолана и Цинцината. Как будто эти люди не знали истории и никогда не жили историческою жизнью; как будто никогда над ними не было правильной разумной администрации и правильного справедливого суда. Что же это такое и почему? Понимаешь нелепые часто решения «суда присяжных» нашего времени и чувствуешь неизбежность и надобность сохранить этот суд присяжных, несмотря на всякие бессмысленные приговоры, потому что  «пусть хоть здесь народ приучается крошечку судить и рассуждать», приучается именно «выносить приговоры», «судить», потому что где же он все это приобретет, как не в качестве «присяжного заседателя». Чувствуешь вообще наряду с «невозможностью реформ» в такой среде и руками такой среды — потребность реформ, рвется из груди крик — «скорее реформ».И  вот из какой среды, быта, понятий и навыков вышел Некрасов. Он вышел из невыразимой «чащи леса» народного, деревенского, помещичьего, где все было не светлее и не лучше, чем у Простаковых и Скотининых и без всякого «Правдина» и «Стародума». Это чрезвычайно много объясняет в его биографии и личности. Брат недаром упоминает о «гении» у него. Да, был гений; да, был нужен гений, чтобы отойти от «Константина» до «Николая Некрасова». Между «Константином» и «Николаем» больше веков бытия, чем между «открытием Америки» и нами.Письма самого Некрасова, т. е. поэта, помещены с крайним нарушением хронологической последовательности, — именно помещены, без всякой даты, отнесены целиком в конец, и читатель имеет нелепость читать после предсмертных писем — жизнерадостные письма, относящиеся до охоты. Например:
«Милый и добрый брат Федор, я все еще живу, — но если бы ты меня видел, то вряд 

ли бы порадовался. М огу сказать еще, что я в том же еще положении, в каком был при 
последнем нашем свидании, с присоединением того, что имеется в боку искусственное 

 отверстие *, которого при тебе не было, а естественное, как ты знаешь, отказывалось слу
жить. Подробности излагать трудно, я не сумею — вижу только, что стал я более живот
ное в грубейшем смысле этого слова, чем человек; голова, к сожалению, не всегда тупа. 
Чувствую, что эта грязная пародия на жизнь перестанет долго длиться, — и не весело 
мне, голубчик, 1877 г.».И  еще:

«Сим  заявляю, что по крайней слабости здоровья ни принимать приходящих ко мне 
не могу, ни отвечать на письма, которые оставляются непрочитанными. Н . Некрасов».И  вдруг после этого письма, которое помещено на 27-й стр. под № 32, следует на той же 27-й стр. далее — письмо о винокурении у брата, в Карабихе, с припискою в конце:

«Затем, будьте здоровы. Брат Константин может взять Медора — кобель отличный, 
только легко можно избаловать, Я был на охоте четыре дня, убил медведицу и двух мед
ведей, в коих до 40 пудов весу».

* Результат операции вызванного из Вены знаменитого хирурга Бильрота.
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Задумалась...

Письмо не датировано и отнесено в конец; но явно и даже наудачу где-нибудь надо было поместить в середину.Письма, вообще все, суть скорее записочки, нежели собственно письма. Вращаясь около редакторских дел «Отечественных Записок» и разных мелочных сплетен в Петербурге, да игры в карты, да цензурных затруднений, — они поразительно безыдейны. Точно люди эти работали пером, издавали, печатали, — никогда не спрашивая себя, «есть ли у нас душа». Ремесло — да, душа — вопрос. В одном месте говорится о щенке английской породы вместо — «дали имя ему», — «окрестили его». Все вообще элементарно, грубо... «Из лесов недавно вышли», «вышел вот 3-й сын Николай».Но вот, что следует радостно отметить: в январской книжке «Русских Записок» г. В. Евгеньев печатает новые материалы, касающиеся Некрасова. Здесь, на странице 59-й, приведен не напечатанный еще нигде отрывок из черновых записок соредактора Г. 3. Елисеева, где рассказывается о предсмертных страданиях Некрасова и о тех словах глубокого раскаяния, которые он произнес в минуты этих страданий. И  он записывает: «Из слушавших его исповедь никто не верил, чтобы мучения его совести могли происходить от тех малозначительных и даже вовсе ничего не значащих проступков, в которых он каялся и обвинял себя, что на душе его лежат какие-нибудь тайные злодеяния, которые он скрывает, и что они-то и могут ему причинить невыносимую боль. Н о люди, которые стояли близко к Некрасову и более или менее были знакомы с его жизнью, слушая его, знали очень хорошо, что, кроме того, что он рассказывает, ему и рассказать нечего, — что если, несмотря на это, при его нестерпимых болях физических — для него также и даже более нестерпимы страдания нравственные, то это происходит оттого, — что он преувеличивает значение некоторых проступков, совершенных им при жизни, проступков до того малозначащих, что при том уровне нравственности, который существует в обществе, еще остается вопрос: “Действительно ли это проступки“»... И  т. д. Слова эти показывают, что при шероховатой и суровой жизни, под льдом суровых и иногда жестоких слов в Некрасове теплилась какая- то лампада нежности и глубокой совести. «Так ли это» и в каком смысле — «так», с какими оговорками, под каким освещением — все это разгадает только далекое будущее исследование. О Некрасове будут еще много, очень много писать.
ЗАДУМАЛАСЬ...

Девушка задумалась... Очень молоденькая девушка, по-видимому...Она шла через большую площадь... Зашла в какое-то непонятное ей здание. Из него неслись голоса, пение. Она их не слушала. Не слышала. Она ничего не слышала в целом мiре, кроме своих мыслей...Мысли эти были «из круга Достоевского». О чем? О всем.Попалась лестница, и она пошла по ней. Все выше и выше, не замечая ничего...Она все думала. О Ставрогине, о Кирилове. М iр потух для нее, люди погасли. Во всем мiре торчали 6 —10 огромных глаз — героев Достоевского.
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На Достоевского она променяла мiр. В мiре она ничего не слышала, кроме голоса Достоевского...А  ноги все шли. Медленно и задумчиво. Вечерело. Она вошла в какое-то тесненькое помещение. Она не заметила, что тут были колокола, что это была колокольня.Подошла и подняла ногу... Край, бездна... Она не видит ничего. Город, огни. Она не хочет их. Нет, другое: хочет и не хочет...Любит и ненавидит.Отрицает и проклинает. Размышляет и безумствует...Она написала: «Королевские размышления» (Москва, — только что вышла).Господа, мне больно и трудно — кто-нибудь, спасите девушку.Она забезумствовалась о литературе. Разве это можно? Литература есть все- таки литература, как бы хороша и сильна она ни была.Достоевский есть Достоевский, человек, как мы.Есть домики, семейства, есть город, а вы взобрались на колокольню. Это не дело, это озорство. Спуститесь, войдите в церковь и помолитесь.Некому? Душа ваша пуста? Вы все потеряли, «приобрев только Достоевского»?Но Достоевский учил о мiре и учил любить Мiр. Вам нужно мiр, людей полюбить. Вот в чем спасение.Но вы его не хотите? В этом одном, именно в этом , вы не хотите следовать Достоевскому?А х, «Королевские размышления» — печальная и страшная книга. И  я все-таки повторяю, что надо как-то спасти девушку. В книге есть зловещая строка: «Мне кажется, в один прекрасный час я подойду к зеркалу, взгляну на себя и сойду с ума». И  еще: «Тишина — и я слышу, явно слышу, как земля летит в пространстве». Все это — жуткие строки. Да, впрочем, — жутка вся книга, от первой строки.
«СТАРЫЕ ГОДЫ» И «РУССКИЙ БИБЛИОФИЛ»

Я как-то упоминал вскользь, что духовное сословие у нас могло бы сыграть  свою многоценную, многозначительную роль, как читатель. Позволю себе остановиться на этой мысли и несколько развить ее. Духовенство, собственно, есть класс, а не сословие, — приуроченный к отправлению церковной службы, отправлять которую, однако, невозможно хотя бы без некоторого элементарного образования. Таким образом, уже задачею своего существования духовенство призвано все сплошь к учебе, к книге, к книжности. «Без книги — попа не бывает» — этой поговоркой все сказано. По времени, в истории и по приведенной поговорке, которой если и нет, то она завтра должна сложиться — до того она естественна и ее истина очевидна, духовное сословие первенствует в образовании.Образование это, с тех пор как в России появилось университетское, светское образование, считается «отсталым», считается «односторонним», «узким» и «второстепенным». Однако это требует своих оговорок, своих «примечаний». Некоторая «узость» чего-нибудь не противоречит идее глубины: односторонность не
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противоречит идее стойкости, силе убеждения. Что касается терминов «отсталость» и «второстепенность», то они могут быть прилагаемы к «духовному» образованию, потому что нечто другое и позднейшее, другое и не вполне еще проверенное, выдвинулось вперед его и заслонило его. Так это, действительно, и сложилось. После Петра Великого и вследствие сближения с Западной Европою потребовались велительно и приказательно, велительно и нетерпеливо военные, технические, корабельные знания, ведения, навыки, работы; и затем все это завершилось — обобщилось в «университете». Университет сделался «храмом науки», где идея «знания» и «образования» царила и первенствовала надо всеми. И  совершенно естественно поэтому, что это учебное заведение, посвященное специально и исключительно одному служению чистой и универсальной науке, поставило в тень и второстепенность духовные академии, где «наука» была лишь служебным средством для чего-то более важного в самом себе, нежели наука, но вместе — второстепенным собственно к свету чистого знания, чистой образованности.Все это естественно, — и духовные академии никогда не оспаривали «первенства» у университетов; а будущие преподаватели духовных академий, например по философии, смиренно, как и преподаватели других специальных высших учебных заведений, подчинялись требованию — получать ученую степень «магистра» и «доктора» из рук университета.Это основывается не только на идее «универсальности», связанной с самым именем университета, но и на идее или предположении, что университетская наука и преподавание суть «чистая», «не прикладная», «не утилитарная». Что в поддержании и в методах своих эта наука есть «свободная» и «ни от чего побочного» не зависимая, кроме — собственного ядра, собственных целей.Но около этих нюансов, клонящихся к умалению значения духовного образования, есть другие, которые клонятся, наоборот, к его возвеличению. Из них — первое: что самый «университет» и идея «университетской науки» в смысле «универсальной науки» родилась из духовной первоначально науки. Она родилась в те старые, седые времена, когда о «светском образовании» не было и помина; когда «светские науки» существовали в том малом первоначальном зародыше, как они преподавались в «духовных училищах», предварительной ступени «философского» и «богословского» класса прежней старой семинарии. Университет родился из «схоластики», из «схоластического преподавания», — которое одно царило в Средние века; из знаменитых «trivium» и «quadrivium» *, преподававших элементы грамматики, риторики, пиитики и несколько — математики. Все — наследовало Аристотелю и Платону, которым наследовали П лотин и новоплатоники, наследовали арабы и уже за ними европейцы. Все — родилось в те достопочтенные времена, когда, по стилю целой исторической жизни, также и наука одета была в хламиду и тогу, молилась в готических храмах, а до того — молилась еще в языческих храмах и связывалась с первоначальниками человеческого любомудрия, греческими и частью римскими философами. Да и довольно ясно вообще, что едва ли бы сложилась идея науки в ее величавых чертах универсальности — в теперешние новые века, когда люди вообще живут так торопливо и думают так коротко. Первый «университант» — собственно
* учебные циклы из трех и четырех наук соответственно (лат.).
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Аристотель. Вот кто дал в своей «физике», «метафизике», в своей «Естественной истории», в своих чтениях и трактате «О душе», — «О сне и бодрствовании» и в множестве мелких трактатов полный очерк «университета», полный пыл «университетского преподавания», страсть, огонь его и его всеобъемлемость. Но духовная наука, в средние по крайней мере века, прямо следовала Аристотелю, была насыщена им. Таким образом, «университет», несомненно, родился из «духовного образования». «Духовное образование» — первенец, университет -  «потом». Первое — Иаков, второе — Исав, скажем привычными терминами старой семинарии. И  нельзя не заметить, что кое-что и даже многое сохранилось до сих пор от этого древнего соотношения, от этого «генеалогического дерева» школ и просвещения. Именно: и до нашего времени в академическом преподавании есть что-то более солидное, стойкое и даже что-то более идейное, именно — «универсальное», нежели в университете. В университете только преподается гораздо большее число наук; но самый дух преподавания, зерно и стержень всего дела -  в академиях и до нашего времени более «одет в тогу и хламиду». Университетская, напр., философия вовсе не дала России таких производителей цельной философской мысли, как Голубинский и Кудрявцев-Платонов, как М . И . Каринский. Вообще, философская традиция духовных академий стоит выше философской традиции университетов. Это — что касается уровня и состояния науки. Что же касается тенденций учащейся молодежи, то нельзя не отметить поразительного факта, что именно самые выдающиеся умы, окончив университетский круг наук, — переходили затем на духовную ниву и здесь «окончательно оканчивали» образование: примеры — Владимир Соловьёв, П . А . Флоренский, Ф . К . Андреев. Последние — только в начале своего поприща. И  тенденция эта, можно быть уверенным, не угаснет.Корни этого, я думаю, кроются в историческом соотношении двух просвещений, духовного и светского (или университетского). Хочется вернуться к матери, к материнскому. Манят Аристотель и Платон своими световыми волнами. Манят  вообще хлебнуть от «древнего» и «великого».И , наконец, начинающаяся за академическою стеною — великая, необозримая стена Церкви, во всей сложности и узоре ее мистической истории, в величии ее Основателя. Университет опирается на себя, академии опираются на Христа. Есть разница. «Для науки», в ее чистых и исключительных тенденциях, это, пожалуй, даже «нарекаемо». Допустим. Н о сколько выигрывается в достоинстве и величии основания и исторических связей. И  эти-то связи, и это-то основание кидают отблеск на слушателей, на питающихся: есть что-то неуловимо более солидное в питомцах духовной школы, нежели в слушателях университета. И  это -  не тенденциозное, не пристрастное наблюдение, а на самом деле — так. «Чему будет служить слушатель университета?» — Светским успехам культуры. — «Чему будет служить слушатель духовной академии?» — Церкви.Пожалуй — эже, но зато — глубже. Эта «культура» существует только четыре века, а та, «Церковь» — даже не две тысячи лет, а уходит корнями своими в «ветхозаветную» Церковь, к низовьям Нила, к Ханаану, Сирии, к Вавилону и «всем древним чудесам Востока». И  студенты академии, сами того не зная, сами того не сознавая, — несут что-то на себе, на своих скромных фигурах, на опущенных вниз головах, в неуклюжих, неловких, не «по-теперешнему» движениях и мане-
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рах, — от светлых волн Евфрата и Тигра, от великих вод Нила. Им не видно, а на них — видно.И вот, хочется мне сказать, что представители большого величия традиции, большого великолепия культуры, питомцы академий, да и все вообще наше духовное сословие могло бы положить тяжеловесную десницу, между прочим, на весы читаемости и нечитаемости книг. Я бы не говорил этого, если бы лет 12 тому назад г. Переферкович, переводчик на русский язык «Талмуда», не сказал в ответ на мое удивление выходу 2-м изданием 1-го тома «Мишны и Тосефты»:— Нет, Талмуд выписывается вовсе «не в большинстве евреями», как вы думаете. Главная масса выписывающих — русские священники. И  они создали успех всему изданию.Я был поражен. Г-н Переферкович давал впечатление немного наивного еврея — «ориенталиста» (надпись на его визитной карточке — «филолог-ориенталист»), но совершенно чистого, чистосердечного. Бесспорно — это так и было. Каков был мотив священникам выписывать с такою жадностью «Талмуд» — я не знаю. Но факт: «создали успех» изданию, многотомному и дорогому.С тех пор я стал думать о читателях, присматриваться «к этой стороне литературы». В самом деле, «спрос создает предложение». Точнее — вызывает его. А отсутствие спроса — убивает книгу; убивает вообще этот или иной отдел книжной производительности. Потому-то «книга» и «книжность», некоторою частью своею, «с одного бока», — есть все-таки и непременно — промышленность, производительность. «Законы труда и спроса» на нее определяют книгу, определяют повторение книги и появление подобных же книг; как, напротив, отсутствием спроса убивают отдельную книгу и как бы запрещают появление других подобных же. И  это такое «запрещение», с которым может бороться только «герой», — кто «не щадит крови своей». Да и он в конце концов упадет и будет раздавлен. Тут рассуждения трудны: с тем рассуждение трудно, кто просто убивает.При таком положении массивный духовный читатель, т. е. читатель из духовного сословия, может сыграть свою роль на весах культуры. Нельзя себе представить комнатки самого бедного священника, сельского священника, — у которого не было бы полочки с книгами. «Комнатка духовного лица всегда „комнатка с книгами“». И  это касается всего причта, — все равно диакона, все равно псаломщика. И  вот я помню, как мне привелось гостить летом 1913 года в Бессарабской губернии: о местном священнике в селе Сахарне мне передали, что он есть единственный человек в целом уезде, который выписывает петроградский журнал «Сатирикон». Журнал коверканный, ломаный, не русский, декадентский. Зачем ему? Кому, для «матушки»?! Зачем — ей?! Я совершенно не понимал факта.Пишу все это к тому, что мне хочется, и нетерпеливо хочется привлечь внимание духовного читателя к двум превосходным историческим русским журналам — к «Старым Годам» и «Русскому Библиофилу». Нейтральная почва истории есть самая удобная для прочих сословий и для взаимного ознакомления на этих границах. Журналы эти — светские. Н о, занимаясь вообще русскою историею, вообще русскою старою книгою, они открывают лучшую сторону, с которой духовные лица могут посмотреть на другие русские сословия и классы. Тут — и искусство, тут — и быт, тут — и достопамятные лица.Журналы эти несравненно более серьезны и солидны, нежели несколько дилетантский «Исторический Вестник», с его торговым пошибом, с его «истори

10

20

зо

40

- 4 9 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ческими романами», которые появляются не то в учебно-повторительных целях, чтобы лучше помнилось «пройденное в гимназии», — не то просто как занимательный лубок, долженствующий чем-нибудь заполнить праздное время читателя.Журнал «Старые Годы», ежемесячник для любителей искусства и старины*, дает в роскошных снимках и в описаниях специалистов все то, что в бедной и неимущей России смогло сказаться роскошно, богато и властительно. Журнал почти исключительно посвящен описаниям художественных сокровищ наших дворцов, — сокровищ не только живописных и скульптурных, но и утвари, мебели, вообще художественного ремесла. Все то, что таилось и таится для наслаждения отдыхающего глаза в этих дворцах, что никому доселе было неведомо, кроме хозяев и обитателей этих дворцов, выведено на свет Божий и к общему созерцанию любителями сотрудниками этого журнала, не щадящего средств для воспроизведения «великолепной России». Дворцы здесь даны не только царские, но и старого русского барства, — фамилий исторических. Наконец, к этому добавлены описания домов — внутренней домашней утвари замечательнейших губернских и уездных имений. Чтобы дать понятие «в кусочке», я приведу наудачу хоть это описание «Старинных особняков в Плесе» из январской книжки за 1915 г.
 «Маленький, тихий заштатный город Плес, Костромской губернии, уютно и живопис

но расположился на склоне одного из лесистых холмов правого берега Волги. Между К о
стромой и Кинешмой — вообще, самая красивая и типичная часть северной Волги. Но  
у Плеса картина этого пейзажа особенно поэтична и характерна для того фона, по кото
рому разбросаны в этих местах памятники старины.

В Плесе работал этюды Левитан. В Плесе строил когда-то Висканти, — быть может, 
строили, судя по остаткам, и мастера Екатерининского времени. Наглядным доказатель
ством участия в строительстве Плеса хороших мастеров и являются сохранившиеся здесь 
„особняки“. Едва ли они относятся к времени более позднему, чем самое начало X I X  века.

Здесь несколько таких купеческих, грузных, с антресолями и воротами, домов, распо
ложенных по набережной Волги. Вокруг заросшие кустарником, с разрушающимися де
талями, с повисшим зонтиком над парадным подъездом — дома эти навевают воспоми
нания о тех образах и типах, впечатления о которых остались еще со времен детства — от 
прочтения романов Мельникова-Печерского, так хорошо знавшего быт и характер типов 
этого края. Старозаветные купеческие семейства — только они могли населять эти особ
няки. Обширные высокие залы, лишенные уюта, но зато милые теплые комнаты антре
солей, старинная неуклюжая „крепостная“ мебель, всегда шумящий самовар на столе 
длинной-длинной столовой, прилавки в передней, лежанки из синих кафлей X V III  сто
летия, портреты каких-то полных дам в желтых платках и с платочками в руках, — муж
ские портреты с медалями на шее»... И  затем приводится описание нескольких домов, с оценкой их архитектуры.Все это — в той же книжке журнала, в которой на первом месте напечатана обширная статья: «Итальянская живопись X V I века в Гатчинском дворце» со снимками с картин Тициана, Марко Марчиале, Франческо ди Санта Кроче, Бел

* Годовая стоимость журнала 15 руб.; адресоваться в контору редакции — Петроград, Ры
ночная, д. 10.
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лини, Бернардино Личинио, Кариани, Тинторетто, Паоло Веронезе, Бордоне, Бассано, Робусти, Пальма-младший, Л. Лотто, Бенвенуто Тизи (Гарофало) и друг. Нельзя представить более приятного для глаз зрелища, нежели эта художественная роскошь дворца-жилища Павла I в бытность его Великим Князем и Императора Александра III. М ы  все любим из бедности посмотреть на богатство, из ограниченности — взглянуть на безграничность, это есть мотив посещения дворцов и картинных галерей, даже мотив путешествий за границу: и вот «Старые Годы» до некоторой степени возмещают все это. Нет чтения «семейного», более воспитывающего вкус и дух историчности.
* * *

«Русский Библиофил», основанный в 1911 году Николаем Васильевичем С о ловьёвым, может служить прекрасною иллюстрациею к щедринской мифологии о «Колупаевых и Разуваевых», будто бы «разувающих» Россию и «колупающих» в отличие от просвещенных представителей британской и германской коммерции, которые украшают свое отечество и благотворят своему отечеству. Сын богатейшего в Петрограде торговца гастрономическими товарами, имеющего известные лавки на углу Невского и Литейного проспектов, он предался с бесконечным энтузиазмом тонкой области истории и литературы, именно библиофильству. Н о предался с таким вкусом, с таким пониманием, вместе с тем с такою широтою и практичностью, что эту всегда несколько сухую область образовательных интересов возвел в роскошное явление, привлекающее внимание вообще историка, а не только одного библиофила.Начало его деятельности на избранном поприще относится к 1902 году. В этом году он стал издавать журнал «Антиквар». В первом же номере он поставил вопрос, отчего столько раз начинавшие у нас издаваться журналы, посвященные «старой книге», неизменно терпели фиаско? Между тем как имена Гартье, Лисовского и Шибанова говорят как за достаточность денежных средств, полагавшихся в основу издания, так и за большой энтузиазм и полную к делу подготовку, какую имели издатели. В чем же дело? И  отвечает: в узости и бедности самого дела, самой темы, самого предмета. На Западе разработка истории «старой книги» оттого находит поддержку в читателях, что она поставлена 
BceMipHO, а не узконационально. И  «библиографическое издание», выходящее в Лейпциге, Мюнхене или Берлине, — нужно, интересно и важно для не очень многих любителей этого дела в Англии, России и Франции, а таковое же лондонское издание выписывается, пусть в самых незначительных количествах экземпляров, в Германию, Францию, Россию, Голландию и Бельгию. Специальная и узкая область «библиографии», нося почти международный характер, лишь с некоторым преимуществом внимания к национальным книжным сокровищам, питается достаточным интересом и «подписчиком» со всего света.Затем, самая история книги, не только внутренняя, но и внешняя, в смысле ее украшений и великолепия, в смысле богатого и иллюстрационного материала, — на Западе, и особенно в совокупности западных стран, неизмеримо богаче, нежели у нас. Что касается внутреннего содержания, то стоит вспомнить услуги науке, оказанные учеными «братьями Альдами» в Италии и Эльзевирами в Голландии,

10

20

30

40

- 4 9 9 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

стоит вспомнить великолепные и неоценимые «инкунабулы» X V  века, чтобы понять и почувствовать особую бархатистость цветов западной «старой книги». Так у нас эти цветы не пахнут, сносного вида и красоты не имеют. «Редкости» петровского времени, — такие большие редкости русской книжной торговли, они всего восходят к X V III  веку. Время — совсем молоденькое, совсем новенькое. Что такое русский X V III век перед парижской, перед мюнхенской, перед венецианской историей книги!Также с 1-го номера «Антиквара» Н . В. Соловьёв начал печатать материалы для «Словаря русских библиофилов»; это — сведения о частных, о специальных  библиотеках, как в отношении особенно интересной стороны их, древности, так и в отношении важных областей, на которые устремлено внимание собирателя: истории, положим, — Туркестана, — архитектуры, искусства, морского дела, истории географических открытий и т. д. и т. д. Нужно заметить, что два главных в России книгохранилища, Императорская Публичная библиотека и Румянцевский Музеум, имея — первая — всего сто лет существования, а второй — еще гораздо менее, вовсе не полны исчерпывающим образом даже в отношении русских книг X V III века, не говоря уже о русских старых книгах славянской печати времен патриаршества на Руси. Посему «частные библиотеки» на Руси, и даже не очень богатые между ними, могут обладать сокровищами, каких нет ни в Императорской Публичной библиотеке, ни в Румянцевском музее. Вот почему «Словарь русских библиофилов» представлял вовсе не любительский интерес, но -  абсолютную значимость. Н . В. Соловьёв писал в заметке своей касательно этого собирания сведений:
«Между коллекционерством разных безделушек, марок и т. п., и — собиранием книг, 

существует неизмеримая разница; и если перечисление редкостей первых категорий вы
кажет их владельцев саморекламирующими маньяками, то желание поделиться с колле
гами сведениями о своих книгах может быть только следствием любви и уважения к по
следним, взгляда на них не как на безумный предмет собирания, но как на хранилище 
высшего, духовного развития человечества. Каждая малейшая попытка к разработке на
шей библиографии должна, несомненно, принести пользу всей русской науке, а наиболь
шее развитие первой возможно только на почве большого общения между собою тех, кто 
любит и ценит книгу. Таким образом, задача всякого желающего пользы нашей науке -  
не скрывать у себя тех сокровищ, которые судьба послала в его руки, но, по возможности, 
сделать их достоянием всего общества. Иначе как бесцельны будут все труды собирате
лей, как бесполезны станут их собрания, и высокая благородная страсть к книге обратит
ся в смешную и жалкую манию».В «Антикваре» Н . В. Соловьёв поместил свою статью — «Альманах на Западе и у нас».Н о, просуществовав два года, «Антиквар» закрылся. Нужно заметить, что до  некоторой степени «Антиквар» появился как практический путеводитель по покупке и продаже старых книг, ставший необходимым или очень полезным, когда в 1901 году Н . В. Соловьёв открыл «Антикварный магазин» на Литейном проспекте, служащем в Петрограде вообще сосредоточением старой и с тем вместе солиднейшей и ученой книжной торговли, книжного дела. Антикварные магазины — это места отдыха, поэзии и «открытий» для ученых и писателей. Следовало бы пожелать, чтобы средние учебные заведения для пополнения своих фунда
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ментальных библиотек обращались с заказами именно в эти магазины: так как, кроме «самоновейшего», ничего нет в других книжных магазинах, тогда как фундаментальные библиотеки нуждаются в солидных изданиях за век или за последние полвека. Говорю это по опыту, как бывший педагог, уже испытавший, до какой степени трудно и даже вовсе невозможно пополнить грубейшие недочеты серьезных библиотек с помощью даже самых богатых книжных фирм, но ограничивающихся продажею «нового товара». Ведь именно в книге, в библиотеке — «новое» есть только верхний и тоненький налет книжных вообще богатств в стране.По закрытии «Антиквара» Н . В. Соловьёв сближается с просвещенным кружком людей, издающих «Старые Годы», и помещает сам в этом журнале ряд ценных работ: «Русская книжная иллюстрация X V III века», «Иллюстрированные издания о России начала X IX  века», «Иностранцы о России в X V II веке», «Библиография усадеб» (1910 года), «Валериан Лангер». Особенно важен предпоследний труд. Н . В. Соловьёв был один из первых и немногих лиц, которые стали догадываться, что настоящим изводом русской литературы X IX  века, в ее великом содержании и великой красоте, служит старая русская помещичья усадьба; и что изучение этой литературы нельзя и начинать, не осмотрев и не изучив реально, по крайней мере, остатки прежнего усадебного «житья-бытья». Там — ее дух, там — ее родник, там объяснения ее стиля, своеобразностей, грубостей и тонкостей. Как нельзя «вне церкви» понять религии, так нельзя «вне усадьбы» понять стихи и прозу всех этих Пушкиных, Дельвигов, Вяземских, Жуковских, Тургеневых, Толстых и всех почти прочих.Но участие в «Старых Годах» не давало ему возможности развернуть свою главную страсть — к старой книге. С  1911 года он начинает главное свое детище — «Русский Библиофил. Le bibliophile russe», придав ему именно тот вид чего-то международного, с одной стороны, и чего-то вообще исторического — с другой стороны, с каковым характером единственно может у нас библиография получить значение и успех. Журналу этому он придал все возможное великолепие, не щадя средств на издание и привлечение сотрудников, не щадя усилий на разыскивание ценного материала. Во всяком случае, этот журнал есть самое роскошное из всего, что у нас появлялось до сих пор в этом отделе любительства и науки, — и книжки его, вместе с книжками «Старых Годов», останутся на веки вечные украшением всякой библиотеки, куда попадут. В первом же 1911 году один номер журнала (из восьми годовых) был посвящен специально одному Пушкину, а в 1912 году таковой же номер был посвящен специально одному Жуковскому, — кстати, любимейшему поэту Н . В. Соловьёва. Об обоих поэтах в этих специальных номерах «Русского Библиофила» появилось много нового материала, — их письма, новые разысканные стихотворения и варианты их, рисунки пером и проч. С  1913 года «Русский Библиофил» начал помещать интереснейшие «Записки князя И . М . Долгорукова», жившего в конце царствования Екатерины и в первые годы царствования Александра I; это прекрасный документ в нашей мемуарной литературе.И все это он увенчал самым достопочтенным трудом личных интересов и вкусов. Нужно заметить, что все издание им «Русского Библиофила» носит романтический оттенок, — оттенок тех времен, когда Байрон писал свои поэмы и Жуковский писал «Светлану», когда, наконец, Руссо бродил с тростью около
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Женевского озера. Время было высокого культа женщины и женственного в литературе, в цивилизации, в духе времен. И  вот в первых пяти книжках журнала за 1915 год Н . В. Соловьёв воссоздал по рисункам, записочкам и письмам, по альбомам и дневникам чарующий образ А . А . Воейковой (по мужу), ближайшего друга поэта Жуковского, в статье «История одной жизни. Воейкова — „Светлана“». К этой статье неизбежно будет прибегать каждый, кто когда-либо возьмется за разработку личности и поэзии Жуковского: до такой степени жизненно и документально показан здесь Жуковский не в сюртуке и при звезде, как он снят на известном портрете, а показан дома, в деревне, — в халате или чем-  нибудь, в рождественских удовольствиях, за играми и маленькой домашней литературой. «Светлана», не без подталкивания со стороны поэта, влюбленного в сестру ее и на брак с которою он надеялся, — была выдана замуж за ничтожного поэта александровских времен, Воейкова, переводчика с французского «Садов» Делиля: человека до такой степени дурного в семье, в службе, в обществе, что все избегали какого бы то ни было общения с ним, но все же тянулись к их дому ради прелестной «Светланы». И  вот начинается многолетнее умирание этой «Светланы» (от чахотки, от несчастья), а ближайшие друзья, роковым, хотя и печальным образом виновные в ее судьбе, окружают ее любовью, сожалением, всякой достижимой нежностью. Это — роковая судьба, по обилию грусти  в ней — именно романтическая судьба, где «счастье — лишь в грезе, а на земле -  одна грязь». Вот для примера из письма «Светланы» от 1 декабря 1826 года:
«Какой ты бесподобный человек, Жуковский. Какое милое твое письмо. Право, от 

всей души жалею, что ты мой вольтижирующий креститель (Жуковский был ее крест
ным отцом, — что и послужило каноническим препятствием для брака его с сестрою кре
стницы), а не муж. Мне бы веселее было на свете жить, особенно глядя на будущее моих 
детей, — но и теперь, как мы есть — ты единственное яркое пятно в их будущем, для 
меня, — особенно когда я больна. Н о за что ты мою наследницу назвал Виргинией (зна
менитый роман X V III  века, „Paul et Virginie“), когда она Леокадия? Это в сто раз глупее; 
или — для того, чтобы иметь Виргинию, иметь счастье быть Павлом? О  моей поездке 

 в Дерпт писала к маменьке, просила ее решить, теперь ли мне приехать или навстречу 
к тебе. Я бы желала последнего, — но ее удовольствие в этом случае должно нас решить. 
Козлов поднес свою „Невесту“ (стихотворение Козлова — „Невеста Абидосская“) Цари
це, и она, т. е. молодая, прислала ему прекрасный перстень в 1000 рублей с прелестным 
письмом, которое Козлов почти стер поцелуями. Царь прислал 2000 руб. за свой экземп
ляр... M -lle Wildermouth (фрейлина молодой императрицы, ее бывшая гувернантка) при
ехала ко мне через час после того, как я получила твое письмо, и я ей прочла его tout 
hâte*. Она тебя любит так, что, право, один Перовский здесь (т. е. в сердце фрейлины) 
больше. У  нас с Перовским нету приятного чувства, где бы не вмешалось: „Зачем не ви
дит Жуковский?“. И  M -lle Wildermouth в том же роде; с нею для меня самое большое на
слажденье. Я у ней довольно часто бываю, и не случалось ни разу, чтобы Lalla Rhouk (им
ператрица Александра Феодоровна; Lalla Rhouk — героиня поэмы Байрона того же имени) 
не пришла. Последний раз она просидела с нами почти час. Ежели еще придется встре
титься с Лалла Рук, то попрошу ее, чтобы она меня не отпускала до твоего приезда. Она 
со слезами на глазах велела тебя благодарить за письмо. Императрица говорит, что „пре
бывание здесь потеряло одну из главных прелестей вследствие Вашего отсутствия, —

* н асп ех (фр.) .
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А. Ященко. Русская библиография по истории древней философии...

и что Вы не достаете ей везде“. Комнат во дворце тебе приготовлено четыре, из коих одна огромна и с прелестным камином, потом две с боку, — потом еще одна с другого боку, с русской печью. Очень чисто расписаны паркеты и для образца -  мебель, — прехорошенькие диваны и по 4 и 6 кресел; таких же прибавят, ежели ты попросишь, — большие зеркала, столы красного дерева, все чисто и весело, только ужасно высоко. Прощай. Целую и люблю как душу. Писать буду часто, не могу делать иначе, нужда естественная с тобой говорить».На адресе конверта — «А Monsieur de Joukowsky, recommendé aux bous soins de M . de Bassange. Dresden».Эта страница совершенно воссоздает ту обстановку духа и материи, в которой   Жуковский творил свои нежные, паутинные баллады, переводы из Шиллера, из Байрона, из Вальтер-Скотта и Томаса Мура.Н . В. Соловьёв вспыхнул высоким пламенем с первых же дней германской войны. Он встал во главе ряда лазаретов... Разрушение Реймса и Лувэна страшно потрясло его... Переутомление и простуда унесла его, совсем еще молодым, в могилу. Супруга его решила продолжать издание в память горячо любимого мужа; редакция его поручена одному из ближайших друзей покойного, В. А . Верещагину, — автору многочисленных трудов по истории и археологии русского X IX  и X V III веков.Журнал выходит 8 раз в год. Контора его — Петроград, Рыночная, д. 10. Цена   в России с доставкой — 8 руб. 50 коп. Наряду со «Старыми Годами» — это лучшее украшение нашей журналистики и библиотек.
А. ЯЩЕНКО. РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ

(Юрьев, 1915 г. Стр. 126). -

Э. Л. РАДЛОВ. ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ
(1913. Стр. 698)

Почтение к труду своему русскому, к прилежной работе на избранном хотя бы и небольшом поприще — так же входит в круг обязанностей образованного общества, как и оценка и восхищение перед талантом и гением. И умение внимать труду даже более определяет ум, образование и культуру внимающего, будь то читатель или простой зритель, «обыватель», нежели вкус и восхищение к гению. Держась этой точки зрения, хочется указать читателям на внимательно и любовно составленную книжку г. А . Ященко «Русская библиография в истории древней философии», Юрьев, 1915 г., к которой хочется придвинуть труд почтенного профессора Э . Л . Радлова, несколько ранее вышедший «Философский словарь. Логика, психология, этика, эстетика и история философии» (издание 2-е).В последнем лучшая и прекрасная часть — определения философских понятий, терминов, течений, учений; слабейшая — именной словарь, слишком сжатый, сжатый до готовности впасть в ошибку. Так, с именем «Лавров П . Л.» связано   
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только одно его сочинение — «Опыт истории мысли нового времени. Женева, 1888» и даже не упомянуты знаменитые когда-то его «Исторические письма», сделавшие огромное впечатление на образованное общество. Труд проф. Ященка составлен с любовью, даже с увлечением. В библиографию по истории древней философии автор вносит даже литографированные курсы лекций профессоров философии. Это очень важно и крупная заслуга. Затем его «библиография» всюду порывается перейти в критику или в «отзыв», сжатый, яркий. Отметка трудов сопровождается перечнем глав в труде, и, таким образом, читателю дано представление о содержании и объеме труда, всякого сколько-нибудь замечательного. Пятитомную «Историю политических учений» автор определяет как «самую полную из существующих в мiровой литературе историй политических учений». Слава Богу, хоть в чем-нибудь, хотя бы в одном даже труде, русские стали на первое место в Mipoвыx литературах. Спокойный отзыв профессора-специалиста, конечно, компетентен. О превосходном и давно вышедшем из продажи «Философском лексиконе» Гогоцкого (издан в 1857—1873 годах): «Труд капитальный, произведенный самостоятельным и оригинальным мыслителем, и совершенно исключительный, особенно если представить, что он дело рук одного лица. Некоторые слова, например „Гегель“, представляют целые исследования. Этой философской энциклопедией может гордиться русская литература, и тем непонятнее  кажется, почему не предпринято второго (подновленного) издания, хотя первое давно уже стало большой библиографической редкостью». Значит, не совсем уж у нас пусто и легко с философией. Судя по этой работе, кажется еще молодого ученого, мы можем ожидать от него «распространения» и больших фруктов. Что бы ему взяться за библиографию вообще русской философии, которая в кое-каких размерах все-таки есть. Дай Бог крыльев автору, а усилие лететь дальше, по- видимому, есть.

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ. СТИХОТВОРЕНИЯ

И зда н и е 6 -е , значит ельно дополненное , с вариант ам и , 
библиограф ическим и прим ечаниям и , биограф ией  

и 2 -м я  порт рет ам и. М о с к в а , 1 9 1 5

Наше время безвнимательно к литературе. В вышедшем 6-м издании «Стихотворений Владимира Соловьёва», редактированном племянником его, тоже поэтом Сергеем Соловьёвым, помещено в конце 27 стихотворений, или совершенно доселе неизвестных, или известных лишь в отрывках. Нужно сказать, что Сергей Соловьёв, хотя находится в большом богословском споре с знаменитым дядею, тем не менее в общем является наиболее полным и наиболее правоспособным преемником, толкователем, возражателем и проч. Владимира Соловьёва,  а через это — и наилучшим и самым естественным его издателем. Как хорошо известно, с братом своим Всеволодом, романистом, Соловьёв вовсе не дружил и в конце жизни даже раззнакомился. В убеждениях и, главным образом, в их нравственной личности не было ничего общего. Поэтесса Поликсена Сергеевна
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Владимир Соловьёв. Стихотворения

Соловьёва («Allegro») слишком только поэтесса, чтобы хорошо воспринять, усвоить и особенно сколько-нибудь разобрать умственное наследие брата-философа. Михаил Сергеевич, младший брат философа, был скромным преподавателем в одной из московских гимназий, никогда ничего не писал, был тихим, молчаливым, скромным человеком: но он был в высшей степени содержателен, был мыслителем «без пера» и похоти литературного выражения и, может быть, по этим качествам своим, находившимся в контрасте с качествами и, отчасти, слабостями брата Владимира, был ему особенно мил, приятен и уважителен. Можно даже наблюдать некоторую не резко выраженную зависимость Владимира от Михаила. Тихий, умный, все понимавший, счастливый семьянин, Михаил Соловьёв был для шумного и вечно пылающего Владимира тем ангелом, на которого взирает и Абадонна. М ы , конечно, не сравниваем с Абадонною Владимира Соловьёва, столь насыщенного богословием, — но «раздираемый в мыслях и стремлениях», Владимир Соловьёв имел нечто в себе и «от Абадонны». И  вот, положительно можно наблюдать, что его тянуло в тихую квартирку М ихаила, — тянуло поздороветь, тянуло полечиться литературно и всячески от «грехов» и «слабостей» политики и журналистики. Скромный Михаил в сущности выражал в себе стержневое качество Соловьёвского рода, — происходившего от священства и связанного с русскою историею. Вот этой-то силы и искал хлебнуть у него бурный, увлекавшийся и «ходивший по всем путям» Владимир Соловьёв. Обо всем этом было еще известно при жизни Владимира Соловьёва, — но с напечатанием его писем, собранных проф. Э . Л. Радловым, это совершенно выяснилось. Владимир Соловьёв интимно и горячо был связан из своего родства только с братом Михаилом и с ним находился в непрерывном, постоянном, личном или через переписку общении. И  вот — Михаил рано, в среднем возрасте умирает. В минуту его смерти покончила самоубийством горячо ему преданная жена. Единственный их сын, Сережа, остался круглым сиротою что-то около 14 лет. Но вырос, оперился, сам стал поэтом, и очень выразительным, сам рвется и в философские, и в богословские выси. Но «родовой стержень» отца перешел к нему. В то время как Владимир Соловьёв отдал лучшие и самые продолжительные годы жизни странствованию где-то «в преддверии» католичества по Руси и национальному ее чувству нанес если не жестокие, то колючие едкие удары и царапины, племянник его Сергей есть прямо русский человек и просто русский человек. В минувшем году он напечатал в «Богословском вестнике», органе московской духовной академии, разбор и резкую критику богословской системы дяди своего Владимира, отнесясь совершенно отрицательно к его католическим тенденциям и высказываясь твердо за полное сохранение всяческого status quo православия. Статья эта очень радовала. Такой молодой автор и такой твердый тон! Позднее, именно, в минувшем году, я услышал от художника М их. Вас. Нестерова поразившую меня весть: что человек светского образования и выдающийся поэт, — к тому же совершенно счастливый семьянин, Сергей Соловьёв порывается всеми силами принять священнический сан и стать рядовым иереем. Но тут «в Руси ничего не разберешь»: оказалось возможным ему оказать препятствие, и почему-то бывший обер-прокурор Св. Синода, Самарин, лично знающий и лично очень уважающий юного Соловьёва, именно употребил все усилия, чтобы не допустить Соловьёва до иерейства. В рассказе М . В . Нестерова звучит тот оттенок, что не вполне доверяют устойчивости Сергея Соловьёва, — опасаются дальнейших «уклоне-
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ний». Вот уж, поистине, — «волка бояться — в лес не ходить». Куда же деваться прозелитам, верующим? Об этом не подумано. Против «уклонения», притом лишь предполагаемого, всегда есть средство: снятие сана. Н о можно ли не воспользоваться горячею верою, допустимо ли отвергать эту веру, совершенно доказанную и ярко выраженную в упомянутой выше его статье в «Богосл. Вестнике»? Неужели в иереи допускать только «холодных» и не могущих по этому качеству хладости уже никуда увлечься. Не искал ли Спаситель и апостолы всегда горячих, не изрек ли Иоанн Богослов о тепло-хладных знаменитое на все века памятное слово: «Ты — не горяч и не холоден? О , если бы ты был горяч! Но  понеже ты не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст М оих, — говорит Господь». Выразительно. Н о что выразительно и гремит как гром, на весь мiр — то на Руси часто едва слышно: — Нас «не удивишь», и мы все «полеживаем».Этот-то Сергей Михайлович Соловьёв «младший», в отличие от деда, знаменитого историка, с тем же именем и отчеством, — издал стихотворения Владимира Соловьёва, уже шестым тиснением, открыв в рукописном материале отца и деда 27 стихотворений, из которых некоторые поистине прекрасны. Например, что же может быть прекраснее, задушевнее и поэтичнее этого восьмистишия:
Старую песню мне сердце поет.
Старые сны предо мной воскресают,

 Где-то далеко цветы расцветают,
Голос волшебный звучит и зовет.
Чудная сказка жива предо мной,
В сказку ту снова я верю невольно...
Сердцу так сладко и сердцу так больно...
На душу веет нездешней весной.Как оно характерно для личности и даже для биографии Влад. Соловьёва, -  для него только одного во всей нашей литературе.Это стихотворение до сих пор неизвестно было ни в одной строке. А  вот четырехстишие, все состоящее из одних придаточных предложений: но, вообразите,  до чего странно: их не хочется оканчивать, они полны уже, и Соловьёв каким-то инстинктом удержался его кончить:
Если ветер осенний безжалостно смёл 
Все, чем в жизни душа любовалась,
Если сад твоих грез безвозвратно отцвел.
Если трость твоей веры сломалась...Не правда ли, не надо кончать? Зачем кончать? Конец лучше не выговаривать, ибо он именно так страшен, печален и скорбен, что его лучше всего выразить... прерванной речью, молчанием или жестом руки, жестом безнадежности и отчаяния... Удивительное стихотворение, удивителен самый способ выразить тягостное душевное состояние.Недурны и остальные стихотворения: есть дурные, передающие известную соловьёвскую гримасу и гримасничанье, напр.:

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

- 5 0 6 -



Владимир Соловьёв. Стихотворения

Город глупый, город грязный!
Смесь Каткова и кутьи,
Царство сплетни неотвязной 
Скуки, сна, галиматьи.И  т. д. В том же роде грязноватое стихотворение-сатира, посвященное кн. М ещерскому:
О ты, средь невского содома 
Хранящий сердце в чистоте...Эти гримасничающие стихотворения Соловьёва, сквозь которые просвечивают истерические слезы, вообще не украшают томика его стихов. Увы, их, однако, довольно много, около 1/3 или 1/4. Нельзя их выкинуть, ибо они написаны, ибо они были... Наконец, их нельзя выкинуть, как вообще характеристику его полуистерической личности... Но и поэзия, и личность умаляются в эти шуточках, пародиях, в этих полуклеветах...
Содома князь и гражданин Гоморры...Кому это нужно и интересно? и даже чего это касается, кроме кухни и спальни «подсудимого»?.. Мы отворачиваемся от поэта и от стихотворения, решительно отказываясь судить и даже говорить на все эти темы.Шестое издание за 17 лет! Конечно, Соловьёв есть признанный поэт России, и поэтическая его долговечность переживет и философскую, и богословскую. И в философии, и в богословии он, пожалуй, имеет местное, русское значение; и именно — значение возбудителя, значение бродильного начала. Ему недоставало чего-то спокойного, вечного и величавого. Он принадлежит промежуточным или начальным (по характеру именно возбуждения) умам, а не к умам завершающим или оканчивающим. Это, впрочем, и естественно на Руси, где ничего самостоятельного и оригинального не появлялось, где вечно «толклись» люди около Канта, Гегеля, Шеллинга, Огюста Конта, Шопенгауэра и Ницше... Толклись, писали, старались, — но никто и никакой решительно прибавки от себя ни к чему не сделал. Философия русская отсутствует; и на этой обширной площади с надписью: «предмет отсутствует», появление Соловьёва, с его плаванием туда и сюда, с его расплескиванием волн во всевозможных направлениях — весьма естественно. Полезно ли? На это ответит будущее.Но его прелестные стихи и те высокопоэтические образы и мысли, какими они усеяны, — это уже есть у нас, это — богатство Руси, и это никуда не уплывет. Прелесть — вечна, прелесть есть «вещь в себе», говоря языком Канта. Сам он, назвав семь-восемь лучших русских поэтов, когда-то сравнил их с драгоценными камнями, наименовав Пушкина «алмазом» и т. д. Для него я не умею назвать камня. Но вот сравнение: радуга. В нем есть что-то «радужное» и по игре разных цветов в поэзии его и в радуге, и потому еще, что и стихи его и радуга «есть мост от неба к земле». В них — и надежда, и Бог, и обещание; и что-то минутное по исходной точке, и что-то вечное по содержанию; и — Христос, и — языческие боги, видения, сюжеты. И  все это — не «нахватано» и не внешне, а органическим образом и целостно излилось из его тоскующей, никогда ничем не удовлетворенной души.
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ЕЩЕ ОДНО БУРЛЕНИЕ...

Борис Садовский. Ледоход. Статьи и заметки.
Петроград. 1916 г. Издание автора. Стр. 206

Борис Садовский, можно сказать, за свой счет и рискуя ребрами, громит печатную современность. В этом смысле дано и заглавие его сборнику: «Ледоход». Т. е. «весна и день», «лето придет» и, с другой стороны, «зима проходит». Предисловие в книге — боевое: ну, и многие-многие из пишущей братии протянут автору руку, хотя масса лжебратии затопают на него ногами и, чего доброго, устроят ему рецензентский (ведь теперь в журналах и газетах критики нет?) кошачий концерт. Он пишет и, написав верно, бросил гневно перо на пол:
«Ледяные затворы, стерегущие нашу рыбью жизнь, трескаются и сплывают, а близкий 

ледоход готовится умчать в жизненное море последние осколки рыбьей литературы,
Надо ли говорить, до чего все мы, писатели и читатели, страдаем и задыхаемся под 

сводами литературного льда? Нам не дают дышать свободно свои же братья-писатели, 
нас давят всяческие цензуры. А х , цензура либеральная горше цензуры военной!

Самозванцы, люди с улицы, глашатаи толпы, непомнящие родства, хватают писателя 
за горло и приказывают молчать. Журнальные столбцы превратились давно в грязные 
участки, откуда несутся властные окрики: не пущать! С о  всех литературных застав торчат 
угрожающие рогатки, и горе неосторожному, кто осмелится поднять голос в этом кро
мешном царстве.

Русский писатель не смеет быть самим собой, ежели не хочет быть оплеванным и за
битым. В лучшем случае из него выходит самодовольный червонец, смесь золота и уста
новленной лигатуры с пробою и клеймом.

М ы  не знаем и не знали никогда наших великих писателей в их подлинном виде. Их  
нам искусно подделывают, как фальшивые деньги. Замалчивают одно, подчеркивают 
другое. И  мы не смеем отбросить ложный стыд и прямо смотреть в глаза истории.

Конец литературщины не за горами. Явное обмельчание толстых журналов, никем не 
читаемых и давно никому не нужных, показывает, что добровольная цензура писателю 
и читателю одинаково ненавистна. Все чаще раздаются отдельные свободные голоса, па
дающие живыми семенами в родную почву.

Всего ужасней, конечно, наша роковая оторванность от жизни. М ы  жизни не верим 
и прячемся от нее старательно в бумажную крепость. Не верим мы и в самих себя. Кажет
ся, Белинский, умирая, просил, чтобы в гроб ему положили под голову последнюю книжку 
„Отечественных Записок“. Вдумаемся пристальнее в эту легенду: какое духовное убоже
ство в ней сказалось! Несчастный! — неужели не знал он, какие священник вложит ему 
в мертвую руку несравнимые по силе и красоте слова, какие над телом его прозвучат 
вдохновенные молитвы?».Белинский, конечно, этого не знал. Никто так далеко от русской действительности не отвел русскую литературу, как Белинский.

 «Так и литература русская, подобно Белинскому, духовному своему отцу, доныне с пре
зрением отвращается от многообразия жизни, от вечного искусства, от религии, от здра
вого смысла. Не явно ли, что для людей, отходящих от огненных глаголов Дамаскина 
к мертвечине литературной, невыносимо всякое проявление свободного духа?
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Лет через 50 после кончины Белинского одному известному журналисту простодуш
ный читатель из крестьян прислал трогательное приглашение на свадьбу дочери, прило
жив на дорогу деньги. Газетчик снисходительно посмеялся и, возвратив мужику проезд
ные, остался в своей редакции. Он поступил умно. Несомненно, в деревне ждали от него 
напутствия молодым, мудрого совета, может быть — поучений. А  чему способен научить 
ближнего русский литератор и что может сказать он народу на свадебном торжестве?

Да, ледоход близок, — и никакими рогатками его не сдержать».Выписка длинна... Но разве читатель не хотел бы и не хочет, чтобы о положении русской литературы было сказано так ярко, твердо, с этими разительными примерами Белинского и крестьянина, — и потому, увы, так длинно. За эту зиму вот уже второй раз и вот еще другой поэт становится так ярко против репетиловщины нашей журналистики, ее «застенка», ее «хамства», ее поклонения тоже хаму-читателю с его «рублем» и рыночною «славой», которую он дает... Так же точно и о том же приблизительно предмете высказался поэт А . А . Блок в предисловии к изданным им стихотворениям А . Григорьева.Но... где боль — там и крик. А  крик некрасив в литературе, в художестве, некрасив особенно у поэтов. Эта «горькая участь» публицистов — ругаться, а поэты должны действовать «веяниями». Резкого и немного режущего тона предисловия гораздо лучше достигает текст книги, посвященной Лермонтову, особенно много: Фету, Баратынскому, Толстому, Языкову и Гоголю, Каролине Павловой, Тургеневу, Вячеславу Иванову, А . И . Ремизову.
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА.

ОПЫТ ОПРАВДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА(Москва, 1916)

Н . А . Бердяев только что отпечатал огромное исследование — «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (Москва, 1916 г.). Труд этот по отношению ко всем его предыдущим книгам — «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», «Sub specie aeternitatis*. Опыты философские, социальные и литературные», «Новое религиозное сознание и общественность», «Духовный кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психологии», «Философия свободы», «Душа России» (брошюра), — по отношению ко всем этим работам новая книга является «общим сводом» над отдельными флигелями, постройками и чуланчиками. К тринадцати главам текста присоединены обширные примечания, в которых даются краткие, но острые по таланту и вниманию пишущего характеристики важнейших философских течений, направлений, характеристики и философствующих личностей, по преимуществу X IX  века, но частью и более ранних.Книга читается с непрерывным философским восхищением всяким, кто способен к философскому мышлению, кто любит этот прекрасный волнующийся
* С  точки зрения вечности (лат).
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мiр не полной достоверности, — это скольжение ума по краю правдоподобия, вероятности, «приблизительного», внутрь коего заключены величайшие ценности бытия, истории и самого человека. Есть проблемы, непрерывно волнующие человека от первого пробуждения в нем сознания, и о которых «побродить» и «погадать» гораздо плодотворнее, жизненнее и полезнее, нежели вычислить механику какого-нибудь моста, найти решение какого-нибудь трудного уравнения, чем даже изобрести какой-нибудь состав лекарства, целительный в какой-нибудь болезни. Люди обходились до моста без моста; а больной все равно умрет не от этой болезни, так от другой. Ибо еще не найдено лекарства от смерти. Но почему человек вообще умирает, а не живет вечно, как минерал, — как кусок глины в болоте или горсть песка в пустыне? Отчего Сократ умирает так же жалко, как позднее умерли его судьи? Куда все стремится в неустанном беге вечности? Есть ли «добро» и «зло» или «добрыми» и «злыми» вещи нам только кажутся? Что такое это самое «кажется мне» в отношении «есть в самом себе», — ах, около всего хорошего хочется побродить неустанной страннице, человеческой мысли. «Не вполне достоверно?». «Нет полного единства между мыслями всех философов — о данном предмете?» Что за дело. Доля истины заключается уже в том, что рамки ответов, что, так сказать, поле сомнительности значительно сужено сравнительно с тем, как это было до философствования и философии. Возьмем пример: то, что в философии именуется «грубым эмпиризмом» и «грубым реализмом», вполне единогласно отвергается всеми философами, всеми философскими направлениями и школами. Тут нет разницы мнений, взглядов, теорий. Между тем это результат философской работы, результат споров «грубых эмпириков» и «грубых реалистов» против философов и метафизиков. Между тем «грубыми эмпириками» и «грубыми реалистами» бывают и остаются все люди толпы, все люди, лишенные философского образования и воспитания. Многозначительно ли это? Очень. Да можно сказать, не было бы всего русского течения так называемых «шестидесятых годов», с их беганьем за пошлостями врачей и естествоиспытателей вроде Молешотта, Бюхнера и Карла Фохта, если бы «люди 60-х годов» и самая масса общества того времени была сколько-нибудь философски образованы и развиты. Ну, а «течение 60-х годов» с его действием на литературу, на журналистику, с их влиянием на массовую молодежь, с их влиянием даже на политику и очередные тогда государственные реформы -  это все факты огромной значительности, огромных последствий. Можно бы много мостов оставить недостроенными, и много можно было бы в аптеках разбить стклянок, лишь бы избавиться от кое-чего в общественных глазах того времени. Дикость и азиатчина общественных нравов как результат философской грубости и элементарности, — это стоит по опустошительному действию «хорошей» эпидемии. Таким образом, отрицательное отношение к философии и метафизике, опирающееся на разноречия философов и метафизиков, весьма условно и ограничено. Результат критической работы метафизиков и философов, — их отрицания, -  совершенно едины. Что касается их утверждений, то и здесь прибавлено очень много к богатствам ума человеческого, ибо поле «возможных решений» сужено, убавлено, ограничено. М ожно, например, «думать надвое», а не на десять манер, не в десяти направлениях, как это было до философской работы человеческого ума. Наконец, в ветвях философского мышления, в логике, в психологии, в род-
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ственных областях педагогики и т. д .,— как много здесь остро прояснилось, как много стало абсолютно незыблемо после двух тысячелетий философской работы. Наконец, что касается влияния на всемiрную образованность, на всемирную культуру, то может ли сравниться действие какой бы то ни было точной науки, физики, химии, математики, с всеобъемлющим влиянием «приближений к истине» Платона и Аристотеля, Декарта, Канта и Лейбница. Примеры Декарта и Лейбница удобнее всего. Декарт открыл «приложение алгебры в геометрии», Лейбниц открыл «дифференциальное исчисление». И  оба ставили эти громаднейшие математические открытия, совершенно преобразовавшие вид математики, на второе место сравнительно со своими открытиями в области метафизики. Хотя последние и были не абсолютно достоверны, а лишь приблизительны. Ну, а уж они «в своем-то деле» могли судить. Философия была, есть и останется царицею наук, — отцом и матерью всякого вообще «ведения».Новейшая книга Н . А . Бердяева разрабатывает следующие проблемы: 1) Ф илософия — как творческий акт; 2) Человек как микрокосм; 3) Творчество и искупление; 4) Творчество и гносеология; 5) Творчество и бытие; 6) Творчество и свобода, индивидуализм и универсализм; 7) Творчество и аскетизм, гениальность и святость; 8) Творчество и пол; мужское и женское; род и личность; 9) Творчество и любовь; брак и семья; 10) Творчество и красота; искусство и теургия; 11) Творчество и мораль; новая этика творчества; 12) Творчество и общественность; 13) Творчество и мистика; оккультизм и магия; 14) Три эпохи: творчество и культура, творчество и церковь, творчество и христианское возрождение.Прелесть книги и самого изложения заключается в том, что на каждой ее странице вы видите человека, лезущего на трудную и высокую гору, — видите все его усилия. Перед вами непрерывно творческая философская личность и творческая религиозная личность, и этот «портрет» на протяжении 350 страниц большого квадратного формата дает достаточно умственной и, наконец, даже художественной эстетики... Просто — красиво смотреть, умно смотреть, поучительно смотреть. Наука — интересна, ученые — не интересны. В философии — наоборот: философия-то может быть и не достоверна, но сам философ есть просто прекрасное явление природы, есть просто прекрасное явление истории, кого история как-то посовестится забыть.Книга Бердяева — именно такая личная книга, с личным устремлением к истине, для личного успокоения ли, возбуждения ли, но, во всяком случае, с личным героизмом. Ну, вот, например, страница о возрасте христианства и Церкви и об отражении этого возраста на личной религиозности каждого человека.
«Христианство наше уже не молодо — ему скоро 2000 лет. Церковь христианская ста

ра. Нельзя измерять христианства индивидуальным возрастом человека, его индивиду
альными заслугами, степенью его победы над грехом. Каждый из нас христианин не 30 
или 40 лет, не 5 лет, если считать время нашего индивидуального обращения к Церкви, 
а — 2000 лет. Каждый из нас получает мровой религиозный опыт христианства. Есть 
в христианстве мiровые времена и сроки. Безумно было бы исчислять христианский воз
раст нашей кратковременной жизнью. Кировой возраст христианства, м iровые времена 
и сроки религиозного откровения не зависят от моих личных заслуг в борьбе с грехом. 
Мне больше может открыться не потому, что я лучше, религиозно совершеннее, без-
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грешнее, чем тот, кто был 1000 лет тому назад, а потому, что я живу в другие времена 
и сроки, что христианство ныне универсально более созрело. Взрослый не лучше младен
ца, но открывается ему больше. Лишь индивидуалистическое сознание измеряет возраст 
христианства возрастом индивидуальным. Ставить ступени откровения в исключитель
ную зависимость от ступеней индивидуального восхождения — значит исповедовать ре
лигиозный индивидуализм. Индивидуализм этот вступает в конфликт с самой идеей 
Церкви как универсального организма, обладающего сверхличной жизнью. Есть религи
озный возраст не только человека как индивидуального организма, но и Церкви как уни
версального организма. И  вот ныне универсальный организм Церкви вступает в двухты

тысячелетний возраст и переживает кризис, связанный с мiровыми временами и сроками. 
Не только индивидуальное совершенство в борьбе с грехом, но даже индивидуальная 
святость бессильна перед этим мiровым кризисом возраста, перед этим вступлением 
в иную космическую эпоху, в иную стадию откровения. Иная стадия откровения, иная 
космическая эпоха совсем не связана с большей святостью человека, как думает религи
озный индивидуализм. Святости прежде было больше, чем теперь. Ныне оскудела свя
тость в мiре, человечество как бы лишилось дара святости. И  если от личной святости 
ждать нового откровения, религиозного возрождения, то положение человечества без
надежно, трагически безнадежно. Христианство как новозаветное откровение искупле
ния дряхлеет. Христианская кровь холодеет, и тщетно пытаются ее подогреть всякими

 реставрациями. Нельзя искусственно возродить молодость. А  христианская святость 
связана с молодостью христианства. В христианской святости есть вечная, неумирающая 
истина, но истина неполная, в которой не все открылось. Одна старая и вечная христиан
ская святость бессильна перевести человека в творческую мiровую эпоху. Каждый из нас, 
плохой христианин, не научившийся еще как следует крестить лоб, не стяжавший себе 
почти никаких даров, универсально живет уже в иной религиозной эпохе, чем величай
шие святые былой эпохи, и потому не может просто начинать сначала христианскую 
жизнь. Каждый из нас получает двухтысячелетнее христианство, и этим налагается на 
нас бремя мiровой ответственности. На нас лежит ответственность мiрового возраста 
христианства, а не личного нашего возраста.

 В этом сплетении и смешении двух религиозных возрастов, личного и мiрового, ле
жит корень запутанности и смутности нашей христианской жизни, ее болезненности и ее 
кризиса. Чисто индивидуалистическое понимание нынешнего возраста христианства -  
источник религиозной реакции и омертвения. Универсальное понимание этого возраста 
зовет к творчеству и возрождению. Для индивидуалистического сознания нет мiровых 
стадий и эпох откровения, а потому и нет предчувствия новой мiровой эпохи. Это омерт
вевшее индивидуалистическое христианское сознание переживает состояние болезнен
ной подавленности и бессилия. Старохристианское сознание, боязливо закрывающее 
глаза на религиозный возраст человека, обязывающий к дерзновению творчества, обре
чено на изнывание от того, что нет ныне той святости, какая была в прежнем, молодом

 еще христианстве. Бессильная зависть к религиозной жизни прошлого гложет современ
ных христиан. И  эта постоянная подавленность духа парализует творчество, рождает 
лишь религиозную трусость. Недостойно это вечное изнывание от своего бессилия быть 
святым. От этого нимало не прибавится святости. За омертвение христианской жизни 
ныне ответственны не худшие из православных, а лучшие из них. Быть может, всего от
ветственнее старцы. И  нельзя возложиться во всем на святых — нужно самим действо
вать. Старохристианское, индивидуалистическое сознание не хочет знать того глубокого 
кризиса антропологической стихии, который совершается на протяжении всей новой ис-
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тории. Лучший из современных старцев не в силах ответить на муку Ницше: он ответит 
ему лишь изобличением греха. Также не ответить на муку героев Достоевского. Новый  
человек рождается в муках, он проходит через бездны, неведомые старой святости. М ы  
стоим перед новым осознанием отношения святости и гениальности, искупления и твор
чества» (стр. 161 — 164).Мы занимаемся книгою, а не мыслями; не оспариваем автора и не соглашаемся с ним, а лишь показываем, что он сделал и как он сделал. И  вот, если к этим страницам придвинуть былые страницы, — еще недавние страницы, — Лесевича, де-Роберти, Михайловского, Миртова-Лаврова, Плеханова, Вырубова и прочих русских «социологов» и «позитивистов», то мы будем поражены: до чего изменился тон философских суждений в русском обществе и в русской литературе, до чего совершенно переменились все темы ее, все устремления, цели и надежды. Потому что ведь Н . А . Бердяев — это и не специалист-богослов и не специалист- философ, он не занимает кафедры, не читает лекций; внешнее литературное и книжное его положение — такое же, как Чернышевского или Михайловского; да, кажется, в ранние годы, в молодой жизни, он и был приблизительно в кругах Михайловского или работал над его темами — «марксизм» и т. п.«Новый воздух»! — «Новый материк перед нами», — не можем мы не воскликнуть, подобно спутникам Колумба.Переходя же собственно к мысли Бердяева, мы не умеем сказать ни «да», ни «нет» о ней. «Новое религиозное сознание»... «Эпоха творчества в христианстве»... Конечно, мы живем совершенно в другой эпохе и, главное, в другой обстановке, чем жили древние христиане. Это — так, это — правда. Но правда и то, что Христос не учил о царствах, не говорил о технике, а единственное «на потребу», данное Им, — это мiр человеческой души, личной души, именно — личной, частной, единичной. Что же вы тут сделаете, когда так учил Христос, так говорил, так открывал?! Мы — христиане. А  Бердяев нисколько и не зовет нас выйти из христианства.«Личная святость», идеал «старой святости»... Да, он труден и действительно редок теперь. Н о, однако, Иоанн Кронштадтский и его исцеляющая болезни молитва? Вот — не медик, не Эскулап языческий, не ученый изобретатель лекарств вроде Эрлиха, а христианский праведник. «Подошел ли он к нашему времени» (Бердяев говорит о приспособлении к своему времени)? — Совершенно подошел, подходит. Дело в том, что никакое лекарство не победило смерть, а Иоанн Кронштадтский кроме «пользований в болезни молитвою» давал и утешение умирающим и кто после смерти их остался жить. «Вопросы Ницше и Достоевского?». Заметим, что не на все вопросы стоит и нужно отвечать, — ведь есть вопросы и от праздности, — а затем: у Достоевского на «вопросы» отвечает старец Зосима и (в «Подростке») благообразный старец Макар Иванович, -  с женою которого жил Версилов. Дело в том, что «христианское лицо» и «христианская совесть», по-видимому, способны ответить и на вопросы такой поздней эпохи, как наша, — может быть, и на вопросы всех эпох. Не говорим «да», но кто же и сможет сказать — «нет»? Другое дело: что «вопросы»-то эти, и Ницше, и Д остоевского, и Бердяева, никогда не предлагались в достаточно вразумительной и ясной форме «старцам», общйе же сказать — «святым» христианской Церкви; что вообще — соприкосновения еще не произошло. Ну, и «святые» действитель
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но не входили в эти темы. «Святые» жили около труда, около нужды народной; и всегда — помогали, о помощи единственно и помышляли. Но ведь возможно же появление среди «святых» и типов величия и глубины Оригена, — и тогда «разговор» будет другой, — другие беседы, поучения и «Творения иже во святых наших»... Все-таки — «во святых», это — главное. Европейская наука — именно грешна, черна, сорна. Она — холодна, люта. И  не мы ли теперь вкушаем, в ужасной войне, горький хлеб «со спорыньею», взрощенный из злаков этой уж слишком не святой науки. «Святость» нужна для неба; но для земли — она еще больше нужна. Без нее люди замерзнут.
КН. Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ И ЕГО «РАЗВЕНЧАНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА»

Опять кн. Е. Н . Трубецкой выступает против «звериного национализма в России» и на защиту того европеизма, который, не ссылаясь ни на какие книжки, выкалывает глаза, вырезывает языки и обрезывает уши защитникам «звериной нации», русским солдатам... А х , ведь тоска у князя одна: что там «солдат» и его уши или язык; нужно бы выколоть глаза у самой России, чтобы она не смела видеть, не смела слышать, особенно чтобы она не смела «лопотать на скверном русском языке» что-нибудь в защиту своего безграмотства и темноты...А х , князь, князь... Хороший потомок, должно быть, хороших предков. Философ, профессор, ученик Влад. Соловьёва... Странная тоска по обрезанном языке  своей родины.Да она почти и молчит. Кто смеет вступиться за народную честь России? В большой и читаемой прессе единственное «Новое Время», в журналистике 
иногда кое-что скажет в защиту России «Русская Мысль» г. Струве, коего — едва он стал защищать Россию — линия газет немедленно же переименовала в «патриота фон-Струве» и подняла к всеобщему глумлению... Да, «без языка» Россия, — главное: чтобы «не смела говорить, эта шельма». Пророчески сказал Достоевский, — сказал в «Дневнике писателя» прямо со стоном: «Боже, у нас есть 
русская партия». Это было еще при живых Каткове и Аксакове. Теперь, конечно, не «партия», а кой-что, — дробинки, песчинки... И  почему же кидается кн. Е. Н . Трубецкой на эти дробинки, песчинки? Какое злодеяние от них? Разве эти немногие дробинки мешают мирному процветанию и благополучной подписке «Вестника Европы», «Современного М iра», «Северных Записок», «Заветов» и проч., и проч., и проч. Почему «тело убитого врага хорошо пахнет» и ему надо во что бы то ни стало «вымести сор из России», т. е. последние остатки всегда ведь бессильной партии?А  вот подите же, старается. Старается, не находит покоя. И  в Петроград приезжает читать лекции, и в Москве издает брошюры, и опять в Петроград шлет «Письма в редакцию» к г. Струве, чтобы, так сказать, «расселить» его читателей- «потреотов». Ведь у нас самое слово «патриотизм» и «патриот» печатается и про-  износится в презрительно-безграмотном виде. Ибо подразумевается: «кто же из грамотных русских людей, поучившихся в гимназии и университете, может принадлежать к патриотам». Во Франции — патриотизм, в Германии — патриотизм,

- 5 1 4 -



«Святость» и «гений» в историческом творчестве

в Англии — патриотизм. Им — позволено. Но в России, конечно, — «патриотизм ».Темные люди. Жалкие. Т. е. русские. О них Мережковский выразительно как- то написал, «опять вернувшись из-за границы»: «Первое, что у нас лезет на глаза после больших городов европейских, — нищета, убожество, мизерность. И  дома в России, и люди, и лошади, и вывески, и улицы, и площади, и садики, — все обшарканное, заплеванное, заплюзганное (словечко же! с какой любовью, т. е. с какой ненавистью, оно сказано), пришибленное, прощалыжное»... (Мережковский в книге «Было и будет»).А х, литературные наследники Белинского, Герцена и Михайловского: ну, что же вам выставить, ухо или язык? Пощадите хоть глаз: отечеству все-таки хочется увидеть, как с ним расправляются сынки. «Посмотрю и умру. Что же мне еще осталось?».А  втайне не говорит ли в вас, господа, совесть? «Убийцу тянет к тому дому, где он убил». И  «заплеванная, заплюзганная Россия» все вас тянет к себе... И  книжки, и лекции, и всякое старание.Не хочу даже излагать «Развенчания (кто же его „увенчивал“?!!) национализма» кн. Е. Н. Трубецкого в «Русской М ысли», в только что вышедшей апрельской книжке. И  не советую читать ее читателям. Господь с ними, пускай глумятся. «Уж лучше одно ухо, князь, — не так больно». Это германцам вопил солдат: «Дорежьте ухо, оно болтается» (на куске кожи). Ему дали немцы перочинный нож. И он отрезал (Труды следственной комиссии, сенатора Кривцова). Вы, князь, действуйте сразу и не оставляйте висеть на лоскутке кожи. Хотя бы даже, если случится, и пот-ре-о-ту». Ведь и ему больно.
«СВЯТОСТЬ» И «ГЕНИЙ» В ИСТОРИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Я еще несколько остановлюсь на темах книги Н . А . Бердяева, имеющих самое тесное отношение к религии и Церкви. В одном месте он поднимает вопрос, как бы чуждый с первого раза уху христианина, но в который в конце концов христианин должен вслушаться. Он поднимает вопрос о Серафиме Саровском и о Пуш кине — перед лицом земли, во-первых, и перед Лицом Божиим, во-вторых.Вот эта страница, и она так ярко сказана, что только затенили бы ее, пересказывая другими словами.
«В начале X IX  века жили величайший русский гений — Пушкин и величайший рус

ский святой — Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мiрах, не зна
ли друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойные величие святости 
и величие гениальности — несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным 
бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина и святостью Сера
фима. И  одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, 
что отняли бы Серафима. И  вот я спрашиваю: для судьбы России, для судьбы мiра, для 
целей Промысла Божия лучше ли было бы, если бы в России в начале X IX  века жили не 
великий св. Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима, два святых — св. Сера
фим в губернии Тамбовской и св. Александр в губ. Псковской?».
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Нужно заметить, всеми этими «если бы» не весьма остроумный Бердяев предполагает одинаковых двух святых, повторяющих один другого, и тем уже подсказывает или внушает ответ: «разумеется, лучше иметь разное, ибо при этом мы становимся богаче». Но если на место повторения поставить разное? Например, поставить Иоанна Дамаскина в Псковской губернии? И Бердяев и целый мiр смутились бы при вопросе: откуда идет больше лучей — и, главное, лучей, утешающих человечество, необходимых ему, — от Иоанна Дамаскина или от Александра Пушкина?
«Если бы Александр Пушкин был святым, подобным (да зачем „подобным“? в этом 

 вся острота и вместе (с тем) вся неудача вопроса) св. Серафиму, он не был бы гением, не 
был бы поэтом, не был бы творцом (почему? почему?!). Н о религиозное сознание, при
знающее святость, подобную Серафимовой, единственным (?! А  Златоуст и его „Слово на 
день Св. П асхи “?) путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пуш
кинской, — лишенную религиозной ценности, несовершенством и грехом. Лишь по ре
лигиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным 
поэтом, а не святым, подобным Серафиму. Лучше было бы для божественных целей, что
бы в России жили два святых, а не один святой и не один гений поэт».Да уже из наших поэтов мы можем назвать Лермонтова в некоторых немногих его стихотворениях — «По небу полуночи», «Ветка Палестины», «Я, Матерь  Божия» — возвышающимся до чисто религиозного духа, почти до церковного духа. Кто из духовных авторов, из священников не повторит с умилением этих стихов — как Кольцов свой стих:

Но жарка свеча Поселянина 
Пред Иконою Божией Матери...В словах Бердяева — тон дурного обвинителя, плохая юридическая, почти каверзная складка. Он натягивает слова и аргументы на предрешенную в уме своем тему, на предрешенный тезис.

«Дело Пушкина не может быть религиозно оценено, ибо гениальность не признается 
путем духовного восхождения, творчество гения не считается религиозным деланием. 

 „м i рское“ делание Пушкина не может быть сравниваемо с „духовным“ деланием св. С е
рафима. В лучшем случае творческое дело Пушкина допускается и оправдывается рели
гиозным сознанием, но не опознает в нем дела религиозного. Лучше и Пушкину быть бы 
подобным Серафиму, уйти от мiра в монастырь, вступить на путь аскетического духовно
го подвига. Россия в этом случае лишилась бы величайшего своего гения, обеднела бы 
творчеством, но творчество гения есть лишь оборотная сторона греха и религиозной не
мощи. Так думают отцы и учители религиозного искупления».Да ничего подобного! И  именно отцы Церкви вовсе так не думают; можно бы привести цитаты, но кто знает писания их — держит в уме эти цитаты.

«Для дела искупления не нужно творчества, не нужно гениальности — нужна лишь 
 Святость. Святость творит самого себя — иное, более совершенное в себе бытие. Гений 

творит великие произведения, совершает великие дела в мiре. Лишь творчество самого 
себя — спасает. Творчество великих ценностей — может губить. Св. Серафим ничего не
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творил, кроме себя, и этим лишь преображал Mip. Пушкин творил великое, безмерно 
ценное для России и для Mipa, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва 
собой. Делание святого есть прежде всего самоуправление. Пушкин как бы губил свою  
душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу ду
ховным деланием в себе. Путь личного очищения и восхождения (в иогизме, в христиан
ской аскетике, в толстовстве, в оккультизме) может быть враждебен творчеству».

«И  вот рождается вопрос: в жертве гения, в его творческом искуплении нет ли иной 
святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостойного канонической свя
тости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его 
душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть 
иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости. Творчество ге
ния есть не „MipcKoe“, а „духовное“ делание. Благословенно то, что жили у нас святой С е 
рафим и гений Пушкин, а не два святых. Для божественных целей Mipa гениальность 
Пушкина так же нужна, как и святость Серафима. И  горе, если бы не был нам дан свыше 
гений Пушкина, и несколько святых не могло бы в этом горе утешить. С  одной святостью  
Серафима без гения Пушкина не достигается творческая цель Mipa. Не только не все м о
гут быть святыми, но и не все должны быть святыми, не все предназначены к святости, 
святость есть избрание и назначение. В святости есть призвание. И  религиозно не дол
жен вступать на путь святости тот, кто не призван и не предназначен. Религиозным пре
ступлением перед Богом и перед MipoM было бы, если бы Пушкин в бессильных потугах 
быть, святым перестал творить, не писал бы стихов. Идея призвания по существу своему 
идея религиозная, а не «MipcKaя », и исполнение призвания есть религиозный долг. Тот, 
кто не исполняет своего призвания, кто зарывает в землю дары, совершает тяжкий грех 
перед Богом» (с. 164 и сл. книги «Смысл творчества»).Страницы очень слабые и, можно сказать, газетные, а не книжные. Они исполнены духом ежедневности и совершенно вне широкого горизонта истории. О чем говорит автор? Хочет говорить о христианстве, которому девятнадцать веков, а говорит на самом деле об одном X IX  веке. Примеры Пушкина и св. Серафима сперли ему горло, у него образовался «зоб», и покрасневшими глазами он ничего не видит, а вместе с тем и не умеет дышать. А  историческая деятельность и великие слова Иоанна Златоуста? — на Западе Амвросия Миланского и св. Франциска тоже дела и слова? -  а словесный и умственный подвиг блаженного Августина и Оригена? Наконец, ведь «канонизирован» боговидец и пророк Моисей, и его изображения есть в наших церквах, а история его проходится во 2-м классе гимназий на уроках нашего «Закона Божия»? Что, если взять «подвиг и избранничество Пушкина» с его mademoiselle Гончаровой и mademoiselle Керн — и придвинуть эти подвиги к изводу из Египта целого народа, в рабстве находившегося? А  псалмопевец Давид, тоже «канонизированный»? Бердяев совершенно не знает, вернее, не помнит «канона», который весьма широк, ибо обнимает океан-Церковь с ее совершенно бесконечным и совершенно всесторонним творчеством. Он взял кусок синодального периода русской Церкви — специально-чиновнического ее устроения, когда Церковь отодвинута была от жизни и соучастия, ей и спасаться можно было только в лесах, в пещерах, тогда как прежде «спасались» и стяжали «венцы святости» в Александрии, в Риме, в Константинополе, стяжали ее иногда в борьбе с царями, однако — не революционной, а — католической. Он взял век кургузых пиджаков, когда и великий поэт — с силою творить

10

20

30

40

- 5 1 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

как Данте — погряз и грешно погряз в волокитство, в «картишки» и в мундир камер-юнкера. Он взял специфически святую эпоху, не религиозную, не церковную — когда Церковь «называлась по имени», но поистине называлась и чтилась «всуе», на устах; а на деле и в сердце — ничего церковного не было, ничего не было религиозного. «Пиджаки», а не «мантия», после которых скоро наступила «рабочая блуза», и еще с социал-демократическим оттенком, — на место «гражданской тоги». Эпоха вицмундира и кургузости во всем, во всем... И на этом-то узеньком поле Бердяев судит мiровые вопросы, под освещение, идущее от этого жалкого века — жалкого из жалких, он подводит центральные вопросы  христианства!Я вскользь упомянул о Данте и его «Божественной комедии», еще важнее ссылка на Иоанна Дамаскина и те надгробные слова, которые словами этого христианского поэта произносит над каждым усопшим Церковь. Какое сравнение тем и сюжетов с теми «ямбами» и «хореями», какие — пусть гениально -  слагал Пушкин. Да сам Пушкин! — сам! — ни на минуту не задумался бы кинуть и свои поэмы, и стихи к подножию той высоты, на которой стоят песнопения Дамаскина около горя людского, около ужасов смерти и погребения, о коих рыдает и терзается всякая тварь. Пустой век — религиозно-ничтожный век, — и он пахнул своей пустотой на гений и Пушкина. И  вот к этому-то только — к умалению  величия поэтического в самом Пушкине — относится возможное слово «грех», которое совершенно уместно в отношении Пушкина. Он писал «грешную поэзию», потому что он мог бы писать неизмеримо высшую поэзию, и он прожил не только «грешную», но «греховодническую жизнь», вместо того чтобы выразить гений и силы свои в мистическом подвиге.Повторяем, все рассуждение Бердяева — слабо. Им написаны дурные страницы. Но тема этих страниц — необыкновенно важна. Только ее надо выразить иначе. Он спрашивает: «В рамках церковного идеала святости выразимо ли всякое историческое творчество?»Тут удобнее вместо Пушкина взять Петра Великого. Стихи Пушкина легко  поколебать ссылкою на Данте, Дамаскина и на арфу Давида, где поэзия есть и не отвергнута, но возведена в еще высшую степень через указание ей церковного типа, религиозного стиля. Но что мы сделаем с политикой?Здесь разрешение вопроса тоже не в пользу Бердяева. Если взять кровь, пролитую преобразователем, — кровь и сына, и стрельцов, и вообще людей «старого покроя», то самый яркий его апологет не опровергнет, что «возможно было бы иначе», и пожалеть, что этого «иначе» не было устроено. Таким образом, и о Петре можно ответить, что он достиг бы неизмеримо большего величия личного и неизмеримо большего успеха исторического, если бы не так торопился, не так спешил и, обобщенно скажем, — если бы он больше внимал, пожалуй, не словам  духовенства своего времени, но в самом себе больше нес духа церковного и силы церковной. Здесь уместно вспомнить и Юстиниана Великого, творца «Святой Софии» и, главное, законодателя, давшего Mipy «Corpus juris civilis» *, — до сих пор основу всякого права и законодательства в Европе, и монарха Карла Великого, а особенно уместно вспомнить опять-таки «спасительный подвиг» «канонического» пророка М оисея. Через полтора столетия дело Петра Великого распы
* «Свод гражданского права» (лат.).
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лилось и выродилось в нигилизм; «нигилизм» бесспорно в отдаленном источнике восходит к Петру Великому, ибо совершенно точно несет в себе все зерна его идей, пафоса, условий, смеха и самодурства. «Всепьянейший собор» недалеко ушел от «коммунальных квартир» 60-х годов — и ни которым нельзя отдать первенства и преимущества. А  почему? «Не смотрели на Небо»... Моисей «посмотрел на Небо»: и строй жизни, данный им народу, не «распылился» и через 2,5 тысячи лет, а все по-прежнему охраняет народ, все по-прежнему держит и поддерживает его.Таким образом, говоря обобщенно, «стиль церковный», т. е. это вот «взирание на Небо», решительно не сковывает никакого человеческого творчества, но всякому творчеству оно придает необыкновенно прочный характер, фундамент. Все выходит массивнее, тысячелетнее. Но все-таки, может быть, и тут дан вопрос — пусть «ущемленный» вопрос — писклявым голосом.«Все же, однако, ведь появилось Возрождение?! Почему-то оно появилось... А  за ним — эпоха великих открытий, X V II век, X V III век, революция и вот мы? Ведь какое же было для всего этого основание? Ведь не беспричинна же история?»Вопрос есть — и он очень страшен. Он, по-видимому, состоит в том, что требуется им чрезвычайное расширение идеала церковного, расширение его даже за врата Моисея, Давида и Соломона... Куда же? В Фивы, в Грецию, в языческую Грецию и в тоже языческие Фивы? Не смеем сказать, не решаемся сказать. Не знаем. Или, наоборот: чтобы решительно все творчество, в том числе и греческое, и отеческое и, наконец, даже Моисеево — ветхозаветное, как-то перекроить по-новому — «вдвинуть» в «стиль христианской» Церкви?Тут действительно бьется пульс истории, и не находим — «куда дышать», «как дышать». Глубочайшее дело, по-видимому, заключается в том, чтобы шире, нежели до сих пор, — шире неизмеримо — разработать весь мiр категорий, восходящих к «Отчей Ипостаси» пресвятой Троицы и к «Ипостаси Святого Духа» этой же Троицы. Но сейчас у меня мелькает еще одно маленькое затруднение. По-видимому, есть «творчество», нерелигиозное по существу. Это — смех. Сатира, комедия, балаган, шутка, «мимы», Аристофан и Гоголь, Вольтер и «вольтерианцы» — все это как-то «без Бога» и «вне Бога». И  кажется, нет силы небесной, которая могла бы это просветить.О-светить — можем. «Видно».Про-светить — совершенно не можем.Это какое-то изначальное зло в мiре, и я не умею (объяснить) его кроме как из дьявола.М iр весь серьезен. В мiре совершенно нет ничего несерьезного. И поэтому смех как-то а-мiрен, — как мы говорим: «есть а-моральное», есть «а-теистическое». А -м iрен смех, и поэтому он умаляет творение, он крадет у Бога нечто, именно «все осмеиваемые вещи», ввергая их в небытие. Тут бес и козни его. О чаровательные козни. Ибо ведь смех-то часто бывает и упоителен.— Фу, демон, сгинь!!!А  как ему сгинуть. Ныне — больше и хуже: как же бедному человеку иногда обойтись без смеха? Трагедия в том, что человек иногда безмерно устает, — и «вот тут бы немного смеха». Смех как нападение — я не понимаю вовсе. Этого вовсе и не надо, никогда не надо и ни у кого не надо. «Козни и дьявол». Но вот обстоя-
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тельство: «мы очень устали». Например, в свою римскую историю римляне до того устали, до того утомились совершенною серьезностью от Коллатина до Катона, что... я думаю, они даже умерли, собственно, не от варваров, а от усталости быть вечно только серьезными. «Попробуйте 653 года писать или читать только единственную одну «Божественную комедию»... С  ума сойдешь. Руки опустятся. Умрешь.«И  вот тут бы комедии...» У  римлян всегда это не удавалось или было ничтожно... «Не смешны их комедии...»Тут бы Аристофана, «Похождения Чичикова», забавы Фонвизина... И лет на  сто еще хватило бы жизни.Я здесь не умею ничего сказать, кончая рассуждение на мысли, что «начало смеха», «принцип смеха», по существу, и изначально зол, недостоин и «в ризу не надеваем». Он «не входит в ризу». А  Церковь — «в ризе». Она вся трагична и серьезна. Да и задача и сердцевина таковы:Церковь — «около серьезного человечества, в человечестве», ну и как тут шутить, смеяться. Она ведь — около родов, около смерти, около просветления души, около «таинств», ну — и около массивного в человеческих делах, в человеческом житии. «Церковь» и «история» до того близки, что неудивительно, что «история излагалась раньше всего — Церковью». «История Ветхого Завета»,  «История Нового Завета» и около этого как подробность и «мелочь» — история царств. «Краткий очерк политических событий».И  тут, конечно, входит и поэзия, и трагедия. «Поэмы» обильно текут. Но «водевиль» не входит. Итак, вот где мельчайший бес, какой-то «клопик» зла.Да еще бедная человеческая усталость...
«ОБМЫЗГАННАЯ РУСЬ» И ЕЕ БЛЕСТЯЩИЕ ЛИТЕРАТОРЫ

А право, есть какой-то садизм в печати, когда обстоятельства складываются благоприятно в смысле «изругать Россию». Тогда я напрасно порицаю кн. Е. Н . Трубецкого за его «надсаживания» и в Петрограде и в Москве. Что делать — «тяга в трубу». Всех влечет, все хотят. И  «хочет» старинный князь. Читаю «Биржев. Вед.». «Маленький фельетон. Вприсоску» (??). А вот -  и «Розановщина». «Вприсоску» не прочел, но о себе как не прочитать. Г-н «Лукиан», выписав всю цитату из Мережковского о «заплюзганной и прощалыжной России», говорит, что она, конечно, — такова. Он говорит, что ему «больно и грустно» (вряд ли) всякий раз, когда он попадает, например, в уголок Васильевского острова, где стоит облезлое здание биржи, нелепое здание университета и отвратительное здание Академии Наук, — и все это уродливо над «царственным течением Невы». Ну, что же: зато, вероятно, он любуется, не налюбуется зданием «в греческом стиле» Азовско-Донского банка на Морской. Биржа и этот уголок Невы, я помню, воспроизводился в «М iре Искусства», — а там были художники, и они знали, что красиво и некрасиво. Вот Азовско-Донской банк, несмотря на его «греческую красоту», Дягилев, Серов и другие художники едва ли бы воспроизвели. -  520-



«Обмызганная Русь» и ее блестящие литераторы

Вообще есть что-то красивое, русско-красивое, что наша казна не торопится обставляться новыми зданиями с «греческими украшениями», а живет себе в старых почти что (сравнительно с банками) хибарочках. Это хорошо, потому что скромно, потому что не очень видно. Не Пушкин ли взял к «Евгению Онегину» эпиграф: «О , rus», «О , Русь!». Т. е. Русь — деревня. И  нам в ней привольно и хорошо.Не нахвалится Лукиан Трубецким и не наругается Розановым. «В. В. Розанов и кн. Е. Н . Трубецкой... Это дальше, чем Смердяков от Ив. Карамазова». Ну, пусть я Смердяков, но отчего кн. Е. Н . Трубецкой — Иван Карамазов?Это похоже на «вприсоску», т. е. совершенно непонятно. Кн. Е. Н . Трубецкой — человек корректный, европейский, убийствами не занимается и всегда вымыт самым лучшим мылом. Он к тому же весь виден и прозрачен, как стеклянный шар, и, кажется, не содержит в себе никакого секрета. А  ведь Ив. Карамазов был с «секретом».Что выдумал обо мне Лукиан: что я пишу «в халате» (никогда и не заводил), что у меня по столу бегают русские тараканы (к тараканам слаб, — люблю), что у меня главный друг — «Вера Чеберячка» (киевский процесс), что я только подражаю Достоевскому и вообще «вне Достоевского — Розанова нет». Столько казней и за одну вину, -  что почитаешь Россию. Но я оказываюсь даже хуже и этого; все мои вкусы и тяготения идут «от Кузнечного переулка, от грязных и типично петербургских улиц, которые между Сенной и Пятью углами. Затхлый, спертый воздух, заношенное платье, темные, осклизлые, вонючие лестницы и... острое, болезненное и извращенное любопытство к тайнам пола. В этой клинике», и т. д.Откуда такое знакомство с моей личностью и биографией? Я умываюсь мылом от Брокара, правда, не дорогим, у меня есть зубная щетка, и пью чай и кофе я не с сальной свечкой, как полагается «по-тре-оту», а с сахаром. Вообще, самый обычный буржуа, бывший чиновник. Все признаки хорошего поведения и порядочного тона. Ведь словами о Кузнечном пер. и Сенной и «тайнах пола» благородный сотрудник намекает своим благородным читателям, что Mip быта моего и моей психологии — проститутки и их трущобы. Ну, не прав ли я был, сказав, что «по-тре-оту в России» всегда грозит носить отрезанное ухо. Но я читал когда-то, что Сократ советовал: «Лучше тебе пусть отрежут ухо, чем ты — другому». Впрочем, предшественники Лукиана и кн. Е. Н . Трубецкого тоже резали ухо «ракалиям-славянофилам», так что и в сем случае оба, и Лукиан и Трубецкой, летят «в общую трубу».А  и широка ты, труба-матушка, и дымна. Лукиан рад соседству кн. Трубецкого. Он пишет патетично: «С кн. Трубецким можно спорить, можно не соглашаться, но кто же усомнится в его исключительном благородстве, в его безусловной искренности и правдивости». Вот что значит изругать отечество. «Тогда как Розанов» и т. д. Ну, мы тоже знаем, что бывает тому, кто упирается ненавидеть Россию.Князь, потершись фраком, должно быть, о рабочий пиджак Лукиана, скажет: «Camrad, хотя я вас и не вижу, но чувствую, как из всего вашего существа сочится благородство. Руку...»И  протянет вниз руку. Тут Лукиану нужно быть осторожным и не поцеловать ее. А  то взаимная их «вприсоску» выйдет наружу.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ПИСЬМА А. П. ЧЕХОВА

П о д  редакцией) М . П . Ч еховой . Том V I. М о ск в а , 1 9 1 6  г.

Шестым томом заканчивается издание писем покойного А . П . Чехова. И  нельзя не признать, что любящая рука сестры писателя, почтенной Марии Павловны Чеховой, положила этим изданием на надгробный памятник брата поистине золотой венок. Ничего не может быть более документального, ничего не может появиться более подробного для описания в разъяснения личности усопшего любимца русского общества, как эти шесть томов. Около них почти не требуется руки биографа, почти не требуется и комментариев. Сам Антон Павлович как бы из гроба передает читателям письменные памятки о всех переживаниях своих, — даже о тех, какие и он сам позабыл вскоре же после того, как их пережил, но которые, благодаря письмам его, сохранились у адресатов этих писем, и теперь они собраны все воедино; и, можно сказать, читатели и любители Чехова получили возможность судить о нем лучше, полнее и даже доказательнее, чем он сам мог бы им рассказать о себе и разъяснить себя. Он многое забывал, — он, даже встав из гроба и оживившись, заволновался бы самою задачею «рассказать о себе» и рассказывал бы именно под действием этого волнения, во всяком случае — в настроении этой определенной одной минуты: теперь же как бы таинственный фонограф из гроба доносит его спокойные речи, его смешок, его улыбки и раздражения за целую его жизнь, и мы все это слышим в серии чередующихся лет, разных возрастов, «до болезни», «во время болезни» и «незадолго до смерти». Да, письма... в сущности, это единственная правомерная биография и автобиография.Кем же был Чехов? И  почему его так особенно и исключительно любят? Н уж но заметить, что «шесть томов писем» удивительно хорошо закруглили, закончили и укрепили эту любовь. «Письма Чехова» в течение последнего ряда лет давали повод всем журналам и всем газетам возможность и повод «поговорить еще раз о Чехове», и он в «текущей журналистике» был наиболее, таким образом, «живым лицом», хотя на самом деле он уже умер. Все это сложилось очень благоприятно, и нельзя не сказать литературно: «счастливый Чехов».В нем общество полюбило себя и увенчало себя. Наше «интеллигентное общество» с его бурями, с его неудачами, с его нервозностью и раздражениями, с его устремлениями «вдаль» и «куда-то»... Тургенев, Гончаров и Писемский, лю ди 50-х и 60-х годов, ярко помнившие крепостное время, жившие под давлением этого права или под впечатлением, что оно «недавно еще было», — что они, в сущности, имеют общего с нами? — Ничего. С  другой стороны, Достоевский и Толстой слишком гениальны и обособленны, слишком «не как все», — и читательская масса могла ими увлекаться, могла за ними следовать или, наоборот, враждовать с ними, — но она непрерывно их чувствовала вне «себя», не с «собою». Короленко и Горький слишком партийны и частны, слишком политичны. Только Чехов, именно Чехов один, был «со всеми» и «как все», но — в идеализированной форме. Интеллигенция вправе указать на него, почти сказав: «Вот — я. Если хотите судить меня — судите о Чехове. Если хотите осудить меня — осудите тоже Чехова». Понятная огромная и исключительная его популярность. «Человек своей эпохи»...
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Портрет Чехова, вот как он «смотрит на вас» через пенснэ со шнурочком — есть портрет опять-таки скорее читателя, чем писателя. Он взят, он «снят» как бы в разговоре с вами, скорее — в разговоре в целой компании подобных «вам», читателю, людей... О чем разговор? О всех и всяких житейских делах, но и о делах тоже не житейских и мечтательных, где как-то «дело Дрейфуса» мешается с тем, «кто у нас министром», и очень скоро переползает к более близкому предмету, что «мы все прочитали вчера» в газетах и журналах. Лицо как-то без «утверждения» и без «отрицания», но как бы «в плавании» между довольно неясными берегами, мимо которых можно и проплыть, и можно к ним и пристать, и на которых, может быть, «мы что-нибудь найдем», а может быть, и «ничего не найдем»... Если взять лицо Тургенева, Толстого, не говоря уже о таких «повелительных» фигурах, как старый Карамзин, — то мы будем поражены, до чего чеховское лицо около них кажется именно читательским лицом, а не писательским лицом. Писатель — старый, новый, все равно — это всегда огромная программа, огромный в сущности «путь», выраженный в мелочных чертах лица, в постановке фигуры, в посадке фигуры. Писатель — это действительно есть «столб» общества; ибо и в самом деле ведь общество базируется на небольшой группе «современных писателей», получая от них источники мысли и возбуждения. Вот этого «столба общества», выраженного в Карамзине, в Крылове, в Грановском, в Кавелине, в Тургеневе, в Толстом, — совершенно не чувствуется в Чехове. На портрете и всех своих портретах он выражен как бы слушающим, а даже не говорящим; слушающим — «что говорят все», и слушатель этот — умный, наблюдательный, но немного безвольный и даже немного равнодушный, «который потом опишет всех разговаривавших» и даст о них свои «примечания»... Но он слишком приватный человек или слишком бессильный, — может быть, отчасти и ленивый, отчасти и индифферентный, — и от этого не очень вникает в тему, с мыслью: «Э , все темы — пройдут, а люди все-таки останутся».И  вот этот житейский человек, которому случилось быть большим художником, — начал записывать, «о чем говорят люди», а затем — какие бывают и случаются люди и что с ними тоже «бывает» и «случается». А  почему «случается» или почему, наоборот, «не случается вовсе другое» — «это кто же разберет». Х удожнику даже мало до этого дела. Он артист и интеллигент.Он все «понимает», но он всему мало, в сущности, «сочувствует». Сочувствует не горячо, а «с ленцой», «по-русски». «Что же от нас может зависеть? Мы не люди власти». Бессильному какая роль? — описывай, размышляй. «Что же, если мы родились в такой истории?» — «Но будет лучше все?» — «О , разумеется», — подтягивал баском Антон Павлыч компании. Не представляя, однако, ясно, «как же это будет лучше» и «когда именно». Не представляя и в тайне вещей не интересуясь: «Разве же мы делаем историю».Плывут берега и плывет лодочка. Можно пристать и можно не пристать. «Что там такое?» — «Ну, что там разговаривать... Плывем и куда-нибудь приплывем». «Разумеется, к лучшему» (басом Антон Павлыч). В сущности, в Чехове было много умного и тонкого Крылова, но необыкновенно изящной и тонкой чеканки. Только тот лежал, а этот уже сидел. И  оба писали, хлопотали.«Россией все-таки управляют министры. Ничего не поделаешь. Скверно — но ничего не поделаешь». А  в тайне вещей — даже и хорошо: «нам больше досуга». «Притом же в этом положении мы сможем ругать министров»: удобство, недо
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стигаемое для «управляющего». При бесталанности — это мучительное положение: но если талант? Если такой пассивный талант, как писательство? Тем — множество, ответственности — никакой. Собственно, это принудительное бездействие при «старом строе» и создало золотой век литературы «старого строя». И если писатели вообще «сердились на него», то это было только к еще большему «обогащению тем», и без того бесконечных.По профессии и выучке Антон П . Чехов был врачом, т. е. он получил то профессионально-практическое образование, зовущее к «наблюдению больного», и именно — к наблюдению его тела, одного только тела, — и к быстрому выбору  и соображению «врачующих медикаментов», — причем врачу «метафизика просто на ум не приходит». Биология, наука «о жизни», есть кладезь метафизики и вечно бьющий ключ ее. Поэтому такие люди, как Биша, Кювье, Клод Бернар, как Пастер, — были и метафизиками, и философами, и религиозными людьми. Но ближайшая прикладная к биологии наука, которая берет из биологии только выводы и практически применяет их, есть неодолимо-материалистическая наука или, точнее, — неодолимо-практическая профессия. И  медики всегда были пропагандистами грубейшего и самого элементарного материализма. Это было бы изъяном в Антоне Павловиче среди более утонченного общества: но русское общество в эпоху, сейчас же следовавшую за победою «над крепостным правом»,  с памятными этапами этой победы, т. е. со всею литературою 60-х годов, и не было способно к восприятию сколько-нибудь менее грубой философии. И здесь Чехов совершенно пришелся «по плечу» обществу, а общество оказалось «как раз приготовленным» к принятию Чехова. «Вот этот уже и выдающийся человек, признанный талант — совсем как мы и ни в одной йоте не расходится с нами в убеждениях». У Чехова были довольно строгие родители купеческого звания, — и они попросту и без рассуждений брали «маленького Антошу» с собою в церковь, к службам. И , удивительная и несчастная вещь: единственные эти долгие стояния в церкви, т. е. память одних усталых ног, одна только усталость — сохранилась в его памяти на всю жизнь от церкви. И  еще такие чисто внешние  вещи, как колокольный звон по праздникам, что-нибудь вроде «кулича» к П асхе, и не более, не углубленнее.Во всяком случае, в университете преподавание исторических наук и преподавание всемiрной литературы не поддержало в нем этих чахлых воспоминаний детства. И  огромный изъян его «Писем» заключается в том, что все метафизическое, мистическое и религиозное до такой степени отсутствует в них, что на этом месте видишь какую-то зияющую дыру. «Меня мучает мысль о смерти Толстого. Я вообще — неверующий человек; но чувствую, что из всех вер толстовство мне все-таки понятнее всего прочего», — пишет он в одном письме к М еньшикову. И  здесь опять он очень совпал с обществом. Обществу очень было бы  трудно воспринять что-нибудь религиозное от Чехова; но эту «пустую дыру» оно усваивало быстро и легко, опять с отрадою говоря: «Вот и Чехов, такой тонкий писатель, думает то же самое, что я».Таким образом, необыкновенная усвоимость Чехова, усвоимость его «сразу», сделалась причиною его необыкновенной популярности. И  сюда прибавлялся — идеализм. Как фигура, лицо и посадка Чехова есть фигура изящного обыкновенного человека, без своего «угла» в душе, без всякого решительно своего «уединенного», так точно писательский облик Чехова есть облик обыкновенного
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интеллигентного человека, но всюду закругляющийся «к лучшему», «к идеальному». Прежде всего у него отсутствует все грубое; прежде всего у него нет ни одной неделикатной строки. Но этого мало. На всех письмах его лежит отсвет необязательной мечты; мечты, из которой, правда, ничего не выходит, но которая все-таки есть мечта. Наше бессильное и обессиленное общество опять же могло ссылаться: «Я мечтаю, как и Чехов», как его «три сестры», как его «дядя Ваня», и все эти безвольные, тусклые, но милые персонажи.Красота бессилия — вот что нам дал Чехов, что он, в сущности, всю жизнь рисовал. Красота без стрелы, без боли, медленно потухающая... Кажется, уголек вот-вот погас или погасли в печке обугленные листы брошенной в нее бумаги: но вы подули, и вдруг мертвое оживилось снова и переливает пламенем, то красным, то синим. Так Чехов рисует, в сущности, везде «мертвую Русь», которая под дуновением его живительного таланта еще вспыхивает.— Для чего?— Чтобы «Художественный театр» играл и чтобы страницы журналов и газет печатались...«Та была повесть не очень удачна, но эта — гораздо лучше».В сущности, к этому resume сводится его переписка и в этом главным образом состоит содержание его писем.Они до странности бестемны и бестревожны. Каждому автору случается получать много писем; и вот эти письма из «гущи народной» — насколько они более содержательны этой «литературной корреспонденции», где ни из одной страницы не закричит нестерпимо «проклятый вопрос», где вообще нет «неразрешимых вопросов». И  тут действительно нужно много отнести к его образованию. Медицинская, инженерная и техническая практика — это действительно нижний ярус образования, это область «дельцов», но уже слишком не мыслителей. Даже тот круг волнений, которыми, например, волновался филолог-Белинский, все-таки неизмеримо шире, глубже и интереснее, нежели вся сумма волнений медика-Чехова; хотя насколько же раньше жил Белинский, насколько эпоха Ч ехова была неизмеримо зрелее. Повторяю, письма совершенно частных, безвестных лиц из гущи народной, если они написаны к писателю с философскими и с религиозными темами, — неизмеримо выше областью созерцания, нежели письма Чехова. Человеку с историческим образованием письма Чехова просто кажутся бессодержательными, неинтересными, «Ни одного великого обсуждения», «ни одного мучительного вопроса»: это — в шести томах!Но русский человек, русский пейзаж, русская судьба — ему всегда милы. Х о чется сказать упрек: Чехов успокаивает человека на малом. На слишком малом и, увы, успокаивает слишком чистосердечно. «В Ялте тяжелых туберкулезных больных не пускают в гостиницы, вместе с тем не пускают и на частные квартиры. Положение отчаянное — и именно самых тяжелых больных: они просто остаются на улице, при средствах даже, при деньгах». Можно с ума сойти, можно кричать неделю. Да, но не Антону Павловичу кричать: следующее его письмо уже касается совершенно других тем, «например, Художественного театра в М оскве». «Русские люди все-таки очень милые», и как к западу от них, так и к востоку от них (он пишет о Кавказе) живут гораздо худшие и даже вовсе «несносные люди». — «Отчего так?». Антон Павлыч говорит о малой причине: Там не найдешь ни «милой актрисы», как он все время, без имени и без отчества, называет
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свою невесту и будущую жену, г-жу Книппер, ни «трех сестер», вздыхающих из провинции по Москве, ни — «дяди Вани». К тому же ни на запад, ни на восток нет наших милых «вишневых садов». Тут есть маленький эгоизм. «Как хотите — я все-таки есть центр вселенной. И  раз мне нравится вишневый сад, а не пальмы, то уж пусть вся планета вертится около вишневого сада»,Чехов убаюкивал русского человека на безвременье, и он успокаивал его на беспутице. Время было тусклое, да и путей никаких видно не было. «Но все-таки мы русские» и «славные люди». — «Вот не волнуются же ни Станиславский, ни Влад. Ив. Немирович-Данченко. Отчего же буду волноваться я?» Все видят, что  действительно на редкость милая и художественная компания, и у всех как-то отлегает от сердца. — «В самом деле, можно жить. Чего же мы все так куксимся? Вовсе не кукситься — нельзя, — на то мы русские люди: но на сердце у нас не так плохо, как показывают наши физиономии. „Вот и Марья Леонардовна то же скажет“».Марья Леонардовна, «милая актриса», грациозно подтверждала это со сцены.Так тянулась жизнь. Пока одному из них пришлось умереть. Умерший — это наш старый любимец «Антоша Чехонте».
ДУХОВЕНСТВО НА НАРОДНОЙ СЛУЖБЕ

Не так часто, хотя, может быть, и не так редко, попадаются у нас героические  священники... Живет себе на селе где-нибудь, а то в уездном городе, — наконец, в городе губернском и даже в Москве, в Киеве, в Петрограде: и терпеливо, стойко, другой раз лет тридцать, сорок, близко к полувеку работает и работает, не покладая рук, учит, наставляет, угрожает (батюшка должен быть иногда и «грозен», а слащав он никогда не должен быть), обучает детей «закону Божию», тому же учит и мужиков, и баб, — простирает взор и вдаль, даже в столицу, — и туда или хмурит брови на «непорядки», или радуется при виде доброго дела. О таких случаях «по мелочам» слышишь множество, и удивительно, как они поддерживают дух «к героизму». Так, когда умер здешний священник Косухин, ко мне обратилась с просьбой дочь знаменитого нашего академика Якова Карловича Грота —  поддержать в печати брошюру, написанную ею о жизни и незаметном подвиге этого тихого священника. Она говорила о нем с такой бесконечной любовью, с таким бесконечным уважением, что слушать было и трогательно и восторженно. «Я знала его, я знала его... Мы — в его приходе». А  что он ей, старый, изнеможенный? О другом священнике, где-то в Гаграх или Сочи, — словом, в «курорте», мне пришлось слышать от молодого человека, приехавшего туда умирать от горловой чахотки. «Да что лекарства. Меня вылечили не лекарства, а батюшка...» (имя я забыл). «Он прежде был присяжным поверенным, но отказался, — переучился и надел рясу. Говорит очень хорошо, но никогда не говорит проповедей. «Не хочу, грех, по старой привычке войду в красноречие, а это священнику не  подобает». Ну что такому скажешь, кроме как расцелуешь его или «по православному» поцелуешь руку. Еще лет восемь назад меня посетил священник Н овгородской губернии: он просил литературно поддержать его мысль — «оздоро
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вить и здоровым способом культивировать крестьянство через воспитание крес
тьянских девочек т. е. будущих матерей семейства, посредством обучения их самым делоМ, показом и привычкою началам домоводства, гигиены и всякой хозяйственности», — «от собственных детей начиная и даже до скота и до ржаного поля». Я прямо ахнул: так естественно! Ни министерству просвещения с его «школьной сетью», ни синодским церковно-приходским школам на ум не пришло, что, конечно, «деревенское обучение» должно начинаться с мыла и умыванья, — с разъяснения: «какой грех воровать чужие яблоки», с знания, что дать новорожденному ребенку в случае «колик живота» (мучительная боль, ребенок кричит день и ночь, а помощь — не надо проще: не давать груди ребенку иначе как через два часа после предыдущего кормления, ибо колики происходят от непереваривания еще бессильным желудком масс принятого молока). И  прочее в том роде: «как убрать избу», как «экономнее испечь хлебы». Так правильно, ясно и домоводственно! Конечно, «сельское», да и городское элементарное обучение должно начинаться с практического, показом и примером, обучения некоторому маленькому «домострою», домоводству, огородничеству, плодоводству, — как, что и когда садить, какой есть для чего «струмент» (инструмент), и прочее тому подобное, а не из «программы до геометрии включительно», которая отделяет крестьянина от земли, — а не разъясняет  крестьянину «землю» и не облегчает крестьянину жизнь на его земле.Так просто. Я ахнул. И , сколько было в силах, — поддержал доброго священника в его начинании. Увы, он, еще молодой совсем, скоропостижно умер, и затем министерство просвещения начало продолжать свою «школьную сеть».Пишу к тому случаю, что на этой Страстной неделе, т. е. совсем недавно, пришел ко мне брат нашего уважаемого протопресвитера духовного ведомства, отца Г. Шавельского, — тоже сам священник, и просил поддержки одному, нельзя сказать чтобы не героическому подвигу казацкого священника: именно, живя 
в Донской области в станице Алексеево-Леоново, некий священник В. Ремизов задумал издавать, печатая в Сергиевском посаде Московской губерний под духовною цензурою епископа Феодора, ректора Московской духовной академии, пятирублевый журнал: «Православный народный листок»... который, увы, готов закрыться за неподдержкой публикою, т. е. уже за неподдержкой самими же батюшками. «Что же я буду делать, — сказал я в бессилии, — журнал не читают, значит, не нравится». — Журнал не знают , — ответил он мне, — а журнал хороший. Вот я оставлю годовой набор нумеров». Прочел... т. е. многие части в журнале прочел: и вижу — все работа около земли, около хлебов, и с насыщением хорошим духовным хлебом. Да, за последним смотрит строгий отец-ректор Феодор (он строгий и даже не без суровости, судя по его кратким и всегда выразительным речам к наставникам и учащимся академии, печатаемым изредка в «Богословском Вестнике»).Журнал именно священнический и даже частнее — именно журнал сельского пастыря, с богатой личной инициативой, со своим тоном, и без всякого веяния и оттенка «духовного ведомства» и пресловутых его «консисторий». Ничего «ведомственного», официального, — и, может быть, потому-то духовенство и не читает, что это «служебно не нужно». А х, пастыри: нива Христова — не официальная служба. Да и не того от вас ждет народ. Для народа, для населения, — вся церковь в местном батюшке, и образ церкви, и самый даже идеал ее им усваивается
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единственно через образ местного батюшки и через взаимодействие с ним. Так это есть еще при темноте народной и так еще долго останется, что и о христианстве и даже о самом лике Христовом народ может судить только по тому, «каковы ученики». Жестокосерд священник, груб, корыстолюбив — ну, это и есть «Ренан народный», разрушающий веру почище того французского Ренана. Это и есть «вольтерианство в деревне», оставляющее вокруг себя одни издевательства над христианством, над всякою святынею. Вот какое дело, и больше и хуже его нет в плохом случае, а в хорошем случае нет его чище и светлее.Печать и печатное объединение — великая сила. «Читаем один журнал» -   и как-то «у всех один дух». Единитесь же, батюшки, — единитесь не митроносно, а деревенски. Плечом к плечу — это хорошо. Отраднее будет работать, слыша «оттуда и отсюда хорошие вести».Ну, а теперь — последний штрих усталого пера: член Государственного Совета, наш знаменитый профессор Владимир Иванович Герье просил меня обратить внимание на книжку, написанную хотя и в форме рассказов, но рассказов все деловых и основанных на огромном материале личного знакомства с деревенскою жизнью молодой писательницы, дочери сельского священника, находящейся в замужестве за интеллигентом — что-то вроде «судебного стряпчего по крестьянским делам», которая и из деловых рассказов мужа, и из своих наблюдений  вынесла крайне ценные наблюдения; он прибавил: «наблюдения, имеющие государственное значение». Автор — высшего (университетского) образования, труд — уже не первый: первый же ее труд по какому-то нелепому недоразумению был уничтожен московскою цензурою, так как описывал время нашей смуты из поры московского революционного восстания. Сам автор — скорее консерватор, и, словом, отзыв Герье ручается за направление; но — цензура «не разобрала» и уничтожила полезнейшую книгу.Новая книга этого автора, г-жи А . И . Воиновой-Дандуровой, называется «Ника», и эпиграфом взят перевод этого же заглавия: «Сим победиши». Издана в очень ограниченном количестве экземпляров (что-то несколько сот, менее тысячи), и пока — в виде первой части, за которою последуют продолжения.Я прочитал и только пожалел, что «мало». Редкое впечатление ныне от книги, когда печатается столько пустоты. Но стало понятно, почему она избрала беллетристическую форму: ее манит к пейзажу, к «сценке за околицей», ее манят народные характеры, интеллигентные характеры, ее интересует «целая судьба человека», и вообще «судьба отечества» для нее и невыразима иначе, чем в «судьбе людей». А  мысль, а тезис, а наблюдение? Да все это можно сказать в повести еще ярче и памятнее, ярче и впечатлительнее, нежели в журнальной статье «со статистикой» или в книге «с политической экономией».Но среди сцен, характеров золотой нитью вьется мысль автора «о русской  земле», увы — не в цветном сарафане «с кисточками», а в нужде, горе, в великом неубранстве земли... кроме того, что все-таки ее красит прекрасный человек. Иногда и изредка красит. Не без красоты она и у автора. Но все затянула великая печаль неубранства, какой-то беспризорности. И хочется книжку назвать — «Жалоба Петрограду на Петроград».Нужно бы написать фельетон. Может быть, кто-нибудь напишет. А мои силы, увы, — только уже «указать». Спасибо автору. Он в самом деле сделал народногосударственное дело. И опять (об авторе) — из духовенства, и даже на этот
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раз — из интеллигенции. Но это уже не болтающая городская интеллигенция, а интеллигентка, припавшая грудью, женскою и любящею, к земле.Позволим себе очень и очень указать на нее именно государственным людям , собственно — она есть обращение к ним . «Рядового интеллигентного читателя» она почти обходит. «Это уж вам не Вербицкая»...Только издана-то она все-таки в «век Вербицких» и найдет ли себе ухо — неведомо.
ЕЩЕ -  ПАМЯТИ РУССКОГО ИСТОРИКА

(О С. М, Соловьёве)

В Московском университете я застал С . М . Соловьёва уже незадолго до его кончины. Он читал лекции в самой крошечной аудитории так называемого «нового здания», — именовавшейся у студентов и у сторожей, которые указывали новичкам-студентам, где каждая аудитория находится и как она называется, — 
«юридическою внизу». Это была плохо освещенная, небольшая комната первого этажа «нового здания», где-то на границах между юридическим факультетом и историко-филологическим; отсюда, вероятно, и происходит странное название «юридическая внизу».Парты студенческие были странные, дикие, ни с чем не сообразные; явно еще «от времен Белинского». Именно они были многосаженной длины, каких не попадается уже нигде в учебных заведениях и какие могли строиться только до начала всякой гигиены и всякой педагогики. Они были черные, мрачные и все были покрыты «работой перочинного ножичка», вырезывающего фигурки и имена.С. М . Соловьёв, хотя не был очень стар, но был совершенно белый, седой, — без единого темного волоса. Он казался утомленным, но не расслабленным. Слушателей было очень мало, как и весь наш историко-филологический факультет был самый малочисленный в университете, — хотя в актовых отчетах он неизменно произносился первым среди всех других факультетов. И  может быть, от этого среди историков и филологов было непоколебимое убеждение, что они суть самые важные слушатели университета, — занимаются самыми важными, ценными науками и призваны в стране играть самую первенствующую роль, хотя бы в скромной должности учителя гимназии. Мы все тихо и уверенно думали, что 1) денег не ищем, 2) карьеры не ищем, 3) но — самые добродетельные и умные (история, филология, древний м iр  связь с Renassanсе’ом).Соловьёв был весь спокойствие: это была его господствующая черта. Он садился на кафедру, к которой были вплотную придвинуты эти ужасные парты, — закрывал глаза (всегда и постоянно, на все время лекции, лишь иногда открывая их) и клал большую, белую, высокоаристократического сложения руку на «бордюрчик» кафедры, так что мы все время видели эту руку и эту седую, красивую голову.Читал не громко и не тихо: средне. Помню его объяснение «перемены одежды при Петре Великом». «Это всем кажется пустяком и ненужным, — кажется вне
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шностью, но это было не так, господа (к студентам)! Одежда всякая и всегда есть флаг, символ, знамя, — вокруг которого собираются, которое единит собою разрозненных людей в слитую массу. И  Петру при задачах его реформы естественно было вырвать из рук врага это знамя и растоптать его ногами». Так как я никогда не читал и не слыхал такого объяснения, то был удивлен.Хорошее было время в смысле профессоров! Говоря нынешним языком старых историй, «тогда процветали в университете: С . М . Соловьёв и сменивший его вскоре В. О . Ключевский, Вл. Ив. Герье, Ф . И . Буслаев, И . С . Тихонравов, Н . И . Стороженко, Ф . Е. Корш; и dii minores* — П . Г. Виноградов, Г. А . Иванов  (цицеронианец-классик). На математическом процветал Бредихин: на естественном — зоологи Богданов и Усов; на медицинском — Захарьин; на юридическом — Н . А . Зверев, М . М . Ковалевский, Боголепов и Муромцев.И , украшая университет, украшали Россию. Слушатели не представлялись яркими, но между ними потом выдались государственною деятельностью и многими учеными трудами ныне благополучно ректорствующий в университете М . К . Любавский, товарищ обер-прокурора Н . Ч . Зайончковский, — и вблизи нашего курса, вперед или назад, были: историк русской литературы Н . А . Котляревский, А . И . Гучков, кн. П . Долгоруков и, кажется, около этого времени были два выдающиеся историка и теоретика философии, братья С . Н . Трубецкой  и E. Н . Трубецкой.Пишу это под невольным впечатлением прекрасной, даже прекраснейшей статьи г. В. Л ., посвященной памяти нашего незабвенного наставника. Статья его — золотой песок, просыпанный на могилу старца. Она удивительно верна и точна в мыслях и в тоне и во всем освещении, — скажу тоже старинным языком — «священной памяти великого историографа».Господа, будем помнить стариков! Без этого нет истории и нет связи поколений.
А. Н. ШМИДТ И ЕЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ИДЕИ

Появилась в Москве чрезвычайно своеобразная книга: «Из рукописей  А . Н . Шмидт. С письмами к ней Вл. Соловьёва». О книге этой, до выхода ее, я слышал от одного хотя молодого, но чрезвычайно компетентного лица как о «самом замечательном не только письменном произведении, но и религиозном феномене русской жизни за весь X I X  век»; что А . Н . Шмидт — «правда, личность, отступающая от человеческой нормы и посему могущая показаться болезненною, а может быть, и в самом деле болезненная — однако силы ее, идеи ее и ценность этих идей — чрезвычайны, сверхнормальны». Сообщение это как по личности говорившего, так и по тону речи не оставляло сомнения, что дело идет о чем-то чрезвычайно важном; но в суете жизни и мелочей ее оно как-то потускнело во мне, забылось; я уже начинал думать, что самая «рукопись», читавшаяся  и изучавшаяся в Москве, не вызывает более к себе прежнего энтузиазма и, может
* младшие боги (лат.). -5 3 0 -



А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи

быть, даже пропало самое желание ее печатать, когда в нынешнем году, месяца два тому назад, мне неожиданно была прислана книга под приведенным выше заглавием. Ее подзаголовок: «О будущности. Третий завет. И з дневника. Письма». — Кто помнит пору «Религиозно-философских собраний» в Петрограде 1903—1904 года и вспоминает шумные и громоносные речи на них Д. С . М ережковского, тот не мог забыть его каких-то намекающих слов о «третьем завете», о какой-то полуоткрытой, но не открытой истине религиозного содержания, которая — как это ни маловероятно, может, однако, стать наряду с первым заветом, данным Аврааму, Исааку, Иакову и Моисею и глаголевшим «в пророках», и с заветом вторым, который дан человечеству от Христа. Чрезвычайно неприятно и тяжело теперь узнать, что это был литературный плагиат без ссылки на источник. Н о, по крайней мере, понятна та сторона в вещаниях Димитрия Сергеевича, что в них ничего нельзя было понять толком, и «третий завет» хоть во всех возбуждал любопытство, но никого не поразил, не испугал и остался каким-то шепотом в зале Географического общества у Чернышева моста, кажется, даже не переходя на страницы «издававшегося при Димитрии Сергеевиче» «Нового Пути». Рукописи о третьем завете относятся по написанию к 1886 году и, будучи в руках лиц, несколько связанных с «Новым Путем», несомненно, были известны Мережковскому, ибо об этих рукописях и об их значительности не «таились». Именно в пору «Н . Пути» Мережковский неоднократно ездил в Москву и, конечно, имел общение с лицами, владевшими рукописями. Сама Шмидт умерла в 1905 году. В «Новом Пути» был даже напечатан отрывок из одного ее рассуждения. Итак, Мережковский мог узнать о рукописях Шмидт и об идее 3-го завета даже не от лиц, только имевших случай ознакомиться с этими рукописями, но и от самого автора их. Да и самое имя и идея — «третий завет» слишком характерны, новы и необычайны. Говорил о них Мережковский около 1903 года. Рукописи А . Н . Шмидт были уже написаны в 1886 году. Может ли быть сомнение, где мы имеем оригинал и где имеем повторение или, за неуказанием источника, — плагиат.А . Н . Шмидт была нижегородская уроженка и хотя носила немецкую фамилию, но на самом деле была русская и родители ее были русскими и православными, — довольно крепкого и старого закала. Родившись здесь 30 июля 1851 года, она почти всю жизнь и провела в Нижнем; систематического школьного образования не получила, а училась дома, хотя позднее выдержала при тамошней мужской гимназии испытание на звание учительницы французского языка и с 1873 г. по 1876 год преподавала французский язык в местной Мариинской гимназии. Отец ее был юрист по образованию и профессии. Она была единственною у родителей дочерью, — и была с детства чрезвычайно способною. Осталась девушкою. Была некрасива. Умерла в 1905 году. По смерти отца жила постоянно при матери, — которая пережила свою дочь на пять лет. Вследствие потери средств к жизни А . Н . Шмидт добывала их тяжелым и, главное, хлопотливым личным трудом, состоя то секретаршей где-нибудь, то сотрудничая по мелочам в «Нижегородском Листке». П о воспоминаниям, ее постоянно видели, в домах и на улицах, с ридикюлем, наполненным ее рукописями. Она, таким образом, постоянно носила их при себе. Умерла она от воспаления мозга. 6 января 1905 г., придя на губернское земское собрание, чтобы дать в местную газету отчет о нем, она почувствовала себя плохо. Позванные врачи определили у нее воспаление
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головного мозга. В течение почти двух месяцев она не открывала глаз и не приходила в сознание. Умерла 7 марта 1905 года и погребена в Нижнем.Здесь же, в Нижнем, она имела и свои «откровения», о которых, как и о всей ее личности, издатели книги, — которых, кажется, несколько, и все это «соль Москвы» по образовательному и ученому уровню, — говорят в предисловии следующее:
«Хлопотливая и трудовая жизнь Анны Николаевны совершенно не оставляла ей воз

можности работать над своим образованием, а постоянный недостаток средств не до
зволял приобретать книг. Известен случай, что для того, чтобы иметь возможность по- 

 знакомиться с интересовавшей ее книгой, она ходила к малознакомому по ночам, за 
неимением другого времени. Достаточно сказать, что, по ее же собственным признани
ям, она не знала даже о существовании Владимира Соловьева до 1900 года, — т. е. о су
ществовании давно знаменитого в России писателя и философа, сыгравшего в ее жизни 
столь большую роль. Все ее мистические созерцания являются поэтому делом ее личного 
творчества или воздействием того таинственного наития, которому сама она их припи
сывала. Начало этих созерцаний относится приблизительно к 1886 году. Следовательно, 
она была около 35-ти лет, когда ей было первое явление „Возлюбленного“ в церкви Зна
мения, известной также под именем Ж ен М ироносиц. Так как она таила от матери, как 
и от большинства окружающих, свой духовный Mip, то записывать свои откровения она 

 могла только урывками, иногда ночью, при самых неблагоприятных условиях. Об этом 
свидетельствует и внешний вид ее рукописей, — эти полосы тонкой, пожелтевшей бума
ги, исписанные беглым карандашным почерком. Однако основная ее рукопись, „Третий 
Завет“, совершенно пожелтевшая, обветшавшая и выцветшая, очевидно, есть плод упор
ной работы, судя по тому, что существует много черновиков отдельных ее частей, впро
чем, мало отличающихся между собою . Гораздо новее другая основная ее рукопись, „Из 
дневника“, написанная уже после смерти Влад. Соловьёва. По-видимому, в хаосе бумаг 
А . Н . Ш мидт эти обе рукописи суть самое важное и цельное, — если не считать сделанного 
ею перевода французской книги Вл. Соловьёва „La Russie et l’Eglise Universelle“ * и изло
жение его сочинений. В связи с влиянием Вл. Соловьёва находится ее влечение к католи

ч еству, раньше, как видно из „Третьего Завета“, у нее совершенно отсутствовавшее. Впро
чем, здесь установить ее окончательное мнение затруднительно.

Конечно, вера А . Н . Ш мидт во Владимира Соловьёва как одно из воплощений Христа 
на земле в связи с ее собственным самосознанием — есть наиболее страстная, непонят
ная и соблазнительная черта во всем ее духовном облике, и без того столь загадочном. 
М ало того, именно этой чертой ставится огромный вопросительный знак относительно 
и всех предыдущих ее „откровений“. И бо и склонные к принятию религиозных идей 
А . Н . Ш мидт едва ли не наибольшую трудность ощутят в той конкретности, с какою она 
приурочивает их — сначала только к своей личности, а позднее еще и ко Влад. Соловьё
ву. Однако нельзя отрицать и того, что именно эта конкретность придает учению 

 А . Н . Ш мидт сугубое своеобразие и силу.
Биографически во всяком случае заслуживает внимания, что после знакомства с Влад. 

Соловьёвым, за которым скоро последовала и его смерть, ее собственное творчество за
метно оскудевает, почти иссякает, а взамен появляются переводы и конспекты философ
ских книг Соловьёва. О  том, как сам Соловьёв относится к ее признаниям, пока можно

* «Россия и Вселенская церковь» (фр.).
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судить лишь по его письмам к ней. Несомненно, что встреча с А . Н . Ш мидт есть одно из 
важных, хотя и сокровенных событий его биографии. Да и все учение А . Н . Ш мидт суще
ственно освещает самые интимные идеи Соловьёва, которых он до конца не договари
вал, но у А . Н . Ш мидт признал себе близкими (смотри его первое к ней письмо). О б их 
взаимном мистическом соотношении, конечно, возможны разные гипотезы.

После смерти Вл. С . Соловьёва у А . Н . Ш мидт возникает ряд письменных и личных 
знакомств как с его ближайшими родственниками, так и с другими лицами, интересую
щимися религиозными вопросами. М ож но видеть, как она металась, изнемогая от своего 
одиночества и непонятности, и как доверчиво искала сочувствия своим идеям иногда со
вершенно не по адресу. Н о в самом для нее существенном, по-видимому, и тогда она оста
лась так же одинокой, как и была. При всей открытости и любвеобильности своей натуры 
она осталась лишена если не участия и личной привязанности, то настоящей дружбы».Анонимные издатели ее записок, между которыми можно предполагать М . А . Новосёлова, редактора издающейся в Москве «Религиозно-философской библиотеки», г. Владимира Эрна, первого теперь у нас знатока итальянской философии, В. А . Тернавцева, П . А . Флоренского, С . Н . Булгакова, — т. е. решительно лучшие у нас имена в философии — по кругу религиозных вопросов, — очень хорошо сделали, что поместили эту оговорку касательно отношенийА. Н . Шмидт ко Влад. С . Соловьёву. Они правильно и точно выражаются, что это придает «сугубый конкретный интерес ее личности», но не оставляет никакого сомнения в том, что для издателей эта часть ее личности и ее идеи есть именно предмет «интереса», т. е. предмет научного любопытства, но что они совершенно отстраняются от разделения подобного взгляда и даже что этот взглядА. Н . Шмидт «ставит под большой вопрос прочее ее творчество». Если бы издатели были менее осторожны в отношении к личности А . Н . Шмидт, к которой они питают глубокое почтение и удивление, они попросту выразились бы, что эта часть ее идей и личности представляет явный сумбур, на котором вообще не стоит останавливаться. Этот пункт, как явно ненормальный, патологический, напротив, был большим препятствием к печатанию ее записок. Но важность и ценность прочих ее душевных переживаний, а также идей преодолели этот испуг издателей.

«Теперешнее издание, -  говорят они в заключение, — не только не притязает на пол
ноту, но имеет лишь предварительный характер, хотя — если не считать сокращений 
„Дневника“ , отчасти вынужденных, — в нем содержится самое существенное, что можно 
извлечь из имеющихся рукописей, и оно достаточно знакомит с мiром идей А . Н . Шмидт. 
Портреты сделаны с ветхих любительских карточек, увеличенных и переснятых».Слова эти очень ценны, очень нужны. Они сразу придают всему изданию чрезвычайно серьезный характер чего-то научного, во-первых, и, во-вторых, глубоко почтительного в отношении личности автора «Третьего завета» и «Дневников». Никакого нет сомнения, что к Д. С . Мережковскому не воспоследовало бы в литературе анонимных издателей записок А . Н . Шмидт того почтения, какое они явно выказывают к смиренной секретарше и репортерше жалкого «Н и жегородского Листка». Анна Николаевна Шмидт наконец получила загробно «друзей себе». Став тесно около ее имени и гроба, они выносят с огромным вниманием все ценное, что отыскалось в потрепанном ридикюльчике, в котором
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она носила, никогда с ними не расставаясь, пожелтевшие листочки 30-летней и 17-летней давности.Мы еще несколько раз вернемся к ее «религиозным переживаниям», а пока скажем о 4-х портретах. «Любительские» фотографии, без ретуширования, передали ее «в натуре», и, увы, впечатление неблагоприятно. Мы вполне верим издателям, что А . Н . Шмидт — «вполне русская, православная, староправославная». Но бывают же случаи кровного и породистого атавизма, когда в ребенке заговорит не душа и нервы ее родителей и даже дедов, а кровь и нервы... пра-пра-дедов. Я не видел за всю жизнь ни одного лица русского с такими чертами и в такой фигуре, как у А . Н . Шмидт; и, наоборот, я определенно помню, фамильно помню несколько точь-в-точь таких лиц немецких, и именно — фанатично-сектантского призвания и подвига. Это лицо прямо «я видел», «я знаю» на собраниях разных евангелистов в Петрограде, в это вот последнее десятилетие. И  то же впечатление немецкого упорства «в достижении цели», полного убеждения в «святости задачи», и, наконец, блаженного самоупования святоличностью. «Фу, некрасивая хлыстовка», — бывало скажешь и отвернешься. Спорить с ними невозможно. Они «святы».Оговорка эта моя тоже ничего не значит и никоим образом не идет «вопреки желанию издателей» записок бедной и милой Шмидт. Я сказал то, что «вижу на  портрете», сказал об «атавизме древности», заговорившей в старой нижегородке. Это имеет свое значение. Именно это откидывает появление А . Н . Шмидт, которым так заинтересовался Влад. Соловьёв, к циклу подспудных, подземных, «атавистических» германских влияний на Россию, которых вообще чрезвычайно много, которые почти неисчислимы и необозримы во множестве своем, — и в крупных волнах германизма, и в тоненьких просачивающихся его струйках.Как оценивают и, главное, на чем основываясь, — оценивают русские ученые, издавшие мысли и видения А . Н . Шмидт, ее личность и ее произведения? Вот как говорят они об этом в предисловии:
«Сочинения Анны Николаевны Шмидт... П о каким побуждениям издаются в свете эти 

 неведомые сочинения неведомого автора? Как отнестись к этим необычным темам и к еще 
более странным, скажем более — жутким, притязаниям? Вот вопросы, которые не могут 
не встать у читателя, впервые приступающего к настоящему томику. И  личность и сочи
нения А . Н . Ш мидт окружены плотной атмосферой недоумений; те, кому спутанными 
и почти таинственными путями выпала на долю нелегкая участь быть чем-то вроде душе
приказчиков покойной, десятки раз ставили себе не только эти, но и многие другие вопро
сы об А . Н . Ш мидт и ее литературном наследии. Вот почему теперь, когда, после обсуж
дений и колебаний в течение ряда лет, ими все-таки признано неизбежным настоящее 
издание, является необходимым указать некоторые из мотивов, их к тому понудивших.

Если рассматривать предлагаемые сочинения только в плоскости литературной и пси
хологической, вне оценки их по существу, т. е. оценки чисто религиозной, то едва ли кто 
станет возражать, что в сочинениях А . Н . Ш мидт мы имеем один из наиболее примеча
тельных памятников мистической письменности, по меньшей мере не уступающих про
изведениям таких корифеев мистики, как Дм. Пордедж, Як. Бёме, Тереза, канонизован
ная в католичестве, Сен-М артен, Сведенборг и т. п. П о  самобытности же, по отсутствию  
всяких „влияний“, по своеобразию тона и по особенностям в решении мистических во
просов Анна Николаевна даже и в плеяде славных мистиков займет совершенно особое
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место. Единственное, с чем в области мистики есть у нее точки касания, — это Каббала; 
но Анна Николаевна, образованная весьма недостаточно, о Каббале, конечно, и понятия 
не имела, так что тут и речи не может быть о „влиянии“. М ы  ничуть не сомневаемся, что 
в плоскости историко-литературной, как памятник, сочинения А . Н . Ш мидт будут при
знаны ценным вкладом в несуществующий еще „Corpus mysticorum omnium“ *».Вот, следовательно, основание издания и работы (не малой) над разбором и печатанием ридикюля «рукописей» безвестной нижегородской девушки. И  Тереза, и Яков Бёме, и Сведенборг были «ничто» перед лицом ученых кафедр, перед лицом «очищенной критикою» науки. Но «что-то» в них было, «что-то» им Бог дал, почему задумчивейшие из светил кафедры, отделяясь (хотя и не теряя связи) от толпы ученых товарищей, отходили несколько в сторону и вчитывались внимательно в «неустроенные рукописи» Бёме или Сведенборга... и начинали так и этак толковать их, выводить к дневному свету рационального суждения или, пожалуй, дневной свет своей университетской науки вводить в эти странные сумерки своеобразных мыслей, где мышление чередуется с визионерством, где стоят голые утверждения без доказательств, — но стоят они в такой-то убеждающей связи и сказаны языком непререкаемого чистосердечия. Тут нет ни «да» ни «нет». Сумеречное или ночное знание — оно совсем другое, чем дневное. Разве свет луны похож на свет солнца? А  между тем свет луны есть даже бесспорно только часть солнечного же света; но — «отраженного от луны». Это «отражение», — то, что свет, раньше чем попасть на наш глаз, «побывал на луне», коснулся какой-то другой, «планетной» же стихии, но только — не земной, соделал этот свет совсем другим, сообщил ему другой дух, иной колорит. Не удивительно ли в самом деле, что «солнечников» нет, а «лунатики» бывают. Бывают эти странные люди, которые не спят и, однако, не помнят себя, не видят действительности в комнате и куда-то идут... А  потом, вернувшись в постель, ничего о случившемся с ними не помнят, не знают; и для нас совершенно очевидно, что они побывали «в каком-то другом Mipe». В каком «другом Mipe»? Они не знают, мы не знаем. Никто не знает. Но всем решительно ясно и убедительно из факта лунатизма, что «побывавший сперва на луне свет» есть не просто малая дробь солнечного света, но содержит еще что-то в себе, что нисколько не содержится в свете солнечном. Так и эти чистосердечные мистики, слишком чистосердечные, до наивности. Они что-то «видят», чего никто из смертных не видел. Ученый подходит и говорит: «Это новый факт, я буду его рассматривать, я буду его изучать. Хохотать я не буду над ним, как мои товарищи, а буду о нем размышлять».Послушаем дальше ученых издателей.

«Н е сомневаемся мы и в том, что как личность, так и сочинения А . Н . Ш мидт пред
ставляют огромный интерес для исследования религиозной психологии. Как „человече
ский документ“, на коллекционера, эти сочинения — редкая находка. Полуобразованная 
некрасивая провинциалка, всю жизнь придавленная борьбою из-за куска хлеба для лю 
бимой матери, всю жизнь угнетаемая подлинной нуждой, не имевшая ни книг, ни зна
комства, ни досуга, и глубина мысли и блеск писательства, богатство философски-мисти
ческих вдохновений?! Какой удивительный контраст между внешним и внутренним!

* «Полный свод мистики» (лат.).
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Откуда брала А . Н -на свои вопросы, не говоря уже об ее глубоких и заведомо мудрых 
решениях и ее пронзительных словах? И  далее, как могла эта обойденная судьбою де
вушка мыслить и говорить о себе в упор так, как не посмела бы помыслить ни одна цари
ца даже в смутных мечтаниях? А  если это — безумие, то где же признаки безумия и поче
му душевное здоровье героини романа, столь дерзновенного, осталось неповрежденным, 
а нравственная чистота не возмутилась ни самомнением, ни высокоумием? И  порази
тельно не только это противоречие провинциального обывательства со вселенским раз
махом внутренней жизни, а и, того более, в каком-то смысле, еще не поддающемся выяс
нению, известная законность его. Н о хотя бы и не так, — фигура А . Н . Ш мидт может 

 удовлетворить самому избалованному вкусу коллекционера религиозных типов и послу
жит богатой темой для нравственного психологического исследования».Здесь, мне кажется, сказано достаточно для обоснования издания записок А . Н . Шмидт. В дальнейшем издатели объясняют, что поторопиться изданием (оно года 3 —4 откладывалось) заставило их не сказанное, а будто бы то предчувствие, проникающее записки, наступившей мiровой войны, которое вынудило не отлагать далее издания, потому что об этой мiровой войне думают слишком многие, слишком многие ею озабочены, и при таком положении скрывать от читателей и другие страницы «предсказывающего характера» в записках Шмидт — они не сочли себя вправе. «В то время как они обсуждали в Москве записки  Шмидт, — говорят издатели, — наступила мiровая война. Мы не считаем себя вправе взять на себя утверждение, что это, наверное, не одно из тех событий, о которых еще в 80-х годах прошлого столетия говорила, волнуясь, Анна Н-на. Притом, помимо утверждения и отрицания, возможны и средние мнения. Ведь возможно еще и то, что А . Н ., наверно предчувствуя общий типический характер надвигающихся событий, все-таки видела их в туманной перспективе, в которой имеются ближний и дальний планы, почему ранние эсхатологические волны могли быть ею приняты уже за „девятый вал“. Повторяем, мы не знаем, насколько истинны все исторические откровения А . Н -ны , но именно потому, что мы этого не знаем, замалчивать о них сейчас, когда они могут оказаться и ключом  к мiровым событиям, — из боязни и нерешительности замалчивать то, что нам лишь поручено, но вовсе не наше, — стало, очевидно, невозможно».Эта «предсказательная» часть не очень определенна: она заключается в тревоге о самых близких надвигающихся временах, об ожидании самых крупных потрясений и перемене как в политической системе европейских государств, так и в сфере нравственных, социальных и экономических воззрений руководителей интеллигенции и народных масс. Но если смутна и неопределенна общая масса этих предсказаний, то некоторые из них — немногие — и очень определенны, определенны именно для борьбы германизма с Европою, для теперешней наступившей войны. Так как в то время решительно никто об этой войне не думал, то  они вполне удивительны.Еще сделаем оговорку. Все рассуждения Шмидт действительно чрезвычайно ясны, и мысль о болезненном состоянии писательницы не приходит на ум. Нельзя столько страниц, целую книгу, излагать отчетливым, крепким языком, — с таким отчетливым озиранием на современность, с отсутствием какой бы то ни было где-либо путаницы. Только она не «доказывает» везде, — хотя и мотивирует, — а высказывает, говорит «тезисы», говорит (с ее точки зрения) «истины». Да, наконец же, не имеет значения и то, хотя и мелочное, явление: каким обра
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А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи

зом человек «не в здравом уме» мог бы в ежедневной газете исполнять должность хроникера, записывать отчеты разных заседаний, чужие речи, — и, наконец, давать отчеты о текущих пьесах театрального сезона. Как сообщается в кратких биографических о ней сведениях, она эту работу несла много лет, несла до конца своей жизни; и хотя сами редакторы «Нижегородского Листка» и также «Волгаря», где она участвовала, менялись, но все редакторы одинаково оставались довольны ее работою. А  ведь даже один случай «путаницы» в таком точном, в таком скрупулезном и в таком ответственном деле явно должен был бы кассировать ее работу, дать ей «отказ».Нет, она, очевидно, «видела» то, о чем рассказывает.Что же она видела?К великому сожалению, «Дневник» А . Н . Шмидт напечатан не целиком, — «по соображениям внешнего и внутреннего характера». Надеемся, что по крайней мере приняты надежные меры для сохранения этой, едва ли не важнейшей части писаний А . Н . Шмидт, где-нибудь в Румянцевском музее и проч., «целиком», — до минования особенно «внешних обстоятельств». Из «Дневника», увы, напечатано даже «менее трети его» (стр. 245, примечание). Н о эта «менее трети» «Дневника» напечатана очень точно, с приведением в примечаниях всех вариантов текста А . Н . Шмидт.Вот как он начинается и с чего, можно сказать, все «началось»:
«27-го ноября, в день Знамения Божией Матери, я была со своею матерью у обедни. 

Я любила стоять за обедней впереди как можно ближе к выносимой Чаше. Я не крести
лась и не кланялась, когда ее выносили, чтобы не потерять секунды созерцания ее. Я вся 
превращалась в зрение и смотрела на Чашу без дум, без молитвы, чувствуя только, что 
передо мною Тело и Кровь Христа. На этот раз моя спутница (т. е. мать А . Н . Ш .), не по
нимавшая причин моей привычки, пожелала стоять со мной позади, у двери, откуда 
Чаша не была нам видна. Я не стала противоречить. У  меня была так переполнена душа, 
что это меня почти не огорчило. Всю обедню я была проникнута мыслью, что Христос 
простил мне больше, чем кому-либо из других людей. Грехи моего прошлого дорастали 
в моем сознании до страшных размеров, -  при сравнении их со средствами их предуп
реждения, которые были мне даны. Солнечное счастье моего детства, теплая атмосфера 
просвещенных и нежных забот, среди которой я выросла, и дальше еще много, много об
стоятельств, имевших отягчавший мои вины смысл... И  тяжко и легко было у меня на 
сердце. Тяжко от воспоминаний о себе, легко оттого, что, несмотря ни на что и вопреки 
всему, — я чувствовала себя прощенною, полно, бесповоротно, безусловно и незаслужен
но. Один священник, которому я призналась на исповеди в моем худшем грехе, сказал 
мне тоном глубокого убеждения, не дав мне даже договорить: „Вот в эту самую минуту, 
когда вы мне это говорите, и даже еще ранее, Бог простил вас!“ И  я не могла не верить, 
точно слышала это от Самого Христа. Отсюда я выводила неизбежно, что если мне про
щено больше, чем всякому другому, то, значит, я и люблю Христа больше, чем всякий 
другой. Так выходило по его собственным словам, и это подымало в моей душе бурную  
радость. Я стала молиться Ему так: „Сделай, чтобы я всегда любила Тебя столько же, 
сколько Ты мне простил, т. е. без меры; сделай, чтобы я явила мiру пример самой силь
ной, самой великой любви к Тебе, чтобы, сколько ни любили Тебя Твои мученики. Твои 
святые, я все-таки любила бы Тебя еще больше, иначе я буду неблагодарна и Ты можешь 
отнять у меня Твое прощение. Ведь прощение измеряется любовью за Него. Я не могу 
жить, если я не буду любить Тебя больше, чем все другие“. Мне было отрадно так мо-
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литься. Я чувствовала великое утешение исполненной молитвы. Я скоро перестала мо
литься, точно молиться больше было уж не о чем. Я унеслась далеко в будущее и стара
лась представить себе, чем будет в глазах Христа такое бедное духом существо, как я, после 
исполнения такой молитвы. Я что-то видела духовным взором, но не ясно и не знала что. 
Вдруг мать мне предложила идти вперед и сама пошла за мной. В эту минуту выносили 
Чашу, и я успела подойти совсем близко к ней. Это было так неожиданно, так противоре
чило привычкам моей спутницы, что я почувствовала несомненность Христова служе
ния, данного ей, и сердце мое залилось благодарностью. Он точно притянул меня к Себе 
из Своей Чаши, и этим закончилась та благодатная обедня...

 Дни, которые протекли за 29-м ноября, были днями сильнейшего возбуждения моего 
духа. Каждый день приносил с собой по несколько внутренних событий, самых важных, 
и они быстро следовали одно за другим. Я переживала в один день целые годы. Я просы
палась каждое утро с мыслью: „Что будет дальше? Что я сегодня узнаю?“ -  и немедлен
но, начиная беседу (вариант, очень важный: „день“) с Возлюбленным, сообщала ему 
мысль. В ответ на нее Он часто намеками сообщал содержание дня, и эти предсказания 
всегда в точности сбывались. Скоро я стала бояться что-нибудь читать, даже самое мало
важное: малейшее прикосновение чужой мысли вызывало в голове моей искры пророче
ских вдохновений, и меня иногда утомляла эта острота моих ощущений, эта моя чуткость 
ко всем явлениям жизни, эти неожиданные толкования их, которые мне приходили на 

 ум, наконец -  подавляющее богатство выводов из них. Великая Книга, которую я чита
ла, была мне почти не под силу. Н о ничто ни разу не давалось мне рассудочно, потому что 
рассудком я ничего не искала. Каждая новая тайна открывалась исключительно на за
прос моего сердца. Одна любовь, больше ничего, делала все эти открытия»...Вот исходный пункт всей книги. Источник и «Третьего Завета», и всего написанного А . Н . Шмидт, — писем к Иоанну Кронштадтскому, к Влад. Соловьёву, -  к отрывкам, напечатанным под псевдонимом в «Новом Пути». Я считаю, что достаточно «ввел» читателя в книгу, — и не стану излагать ее содержание. Пусть читатель сам возьмет в руки книгу и увидит в ней все, что увидит. Тут есть доля визионерства, иллюзии. Но — «наблюдай даже и страшное», «не проходи ничего  мимо, не вникнув» — это, кажется, завет мудрости и древней, и новой. Электричества никто не знал, — электричество было только в янтаре, если его потереть. Теперь знают, что электричество — везде. Пусть и читатель «потрет» страшную книгу, которая лежит перед ним.

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

НОВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека.
Москва , 1916 г.

Вышел крупный философский труд — «Смысл творчества. Опыт оправдания человека. Москва. 1916 г.» Н . А . Бердяева, — относящийся, впрочем, столько же к области религии и Церкви, сколько к области метафизики и философии. Он  выражает обобщенное «credo» писателя, если не вовсе старого, то стареющего,
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Новая религиозно-философская концепция

прошедшего длинный и сложный путь политико-экономических и политических идеалов и отчасти даже борьбы за эти идеалы, которые сменились, однако, потом «вопросами философии и психологии», говоря заголовком гротовско-лопатинского московского журнала. Книга будет, без сомнения, обширно читаться в университетских кружках и в кружках Высших женских курсов. Вот как он объясняет во «Введении» мотив ее и господствующий в ней пафос:
«Дух человеческий — в плену. Плен этот я называю „мiром“, мiровой данностью, не

обходимостью. „М iр сей“ не есть космос, он есть космическое состояние разобщенности 
и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И  истинный путь 
есть путь освобождения от „мiра“, освобождение духа человеческого из плена необходи
мости. Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости „мiра“, но дви
жение вверх или вглубь по линии внемiровой, — движение в духе, а не в „мiре“. Свобода 
от реакций на „мiр“ и от оппортунистических приспособлений к „мiру“ есть великое заво
евание духа. Это — путь высших духовных созерцаний, духовной собранности и сосре
доточенности. Космос есть истинно-сущее, подлинное бытие, но „мiр“ — призрачен, 
призрачна мiровая данность и мiровая необходимость. Этот призрачный „мiр“ есть по
рождение нашего греха. Учителя Церкви отождествляли „мiр“ со злыми страстями. П ле
ненность духа человеческого „мiром“ есть вина его, грех его, падение его. Освобождение 
его от „мiра“ и есть освобождение от греха, искупление вины, восхождение падшего духа. 
М ы не от „мiра“ и не должны любить „мiра“ и того, что в „мiре“ ».Доселе — все знакомо нам из церковных книг. То же самое скажет любой проповедник с кафедры. Где же философ?

«Н о само учение о грехе выродилось в рабство у призрачной необходимости. Говорят: 
ты грешное, падшее существо и потому не дерзай вступать на путь освобождения духа от 
"мiра“, на путь творческой жизни духа, неся бремя послушания последствиям греха. 
И  остается дух человеческий окованным в безвыходном кругу. И бо изначальный грех 
и есть рабство, несвобода духа, подчинение дьявольской необходимости, бессилие опре
делить себя свободным творцом, утеря себя через утверждение себя в необходимости  
„Мiра“, а не в свободе Бога. Путь освобождения от „м iра“ для творчества новой жизни 
и есть путь освобождения от греха, преодоление зла, собирание сил духа для жизни бо
жественной. Рабство у „мiра“, у необходимости и данности есть не только несвобода, но 
и узаконение и закрепление нелюбовного, разодранного, некосмического состояния 
мiра. Свобода — любовь. Рабство — вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды „мiра“ 
в космическую любовь есть путь победы над грехом, над жизнью, природой. И  нельзя не 
допускать до этого пути на том основании, что греховна человеческая природа и погру
жена в низшие сферы. Великая ложь и страшная ошибка религиозного и нравственного 
суждения в том — оставлять человека в низинах этого „мiра“ во имя послушания послед
ствиям греха. Н а почве этого сознания растет постыдное равнодушие к добру и злу, отказ 
от мужественного противления злу. Подавленная погруженность в собственную грехов
ность рождает двойные мысли, — вечные опасения смешения Бога с дьяволом, Христа — 
с антихристом. Эта упадочность души, к добру и злу постыдно равнодушной, ныне дохо
дит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до игры в двойные мысли. 
Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не знать, какому Богу она слу
жит, любит чувствовать страх, любит испытывать опасность. Эта упадочность, расслаб
ленность, раздвоенность духа есть косвенное порождение христианского учения о сми-
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рении и послушании, — вырождение этого учения. Упадочному двоению мыслей и рас
слабленному равнодушию к добру и злу нужно решительно противопоставить муже
ственное освобождение духа и творческий почин. Н о это требует сосредоточенной реши
мости освободиться от ложных, призрачных наслоений культуры и ее накипи, — этого 
утонченного плена у „мiра“».Прежде всего — глубокий упрек ф илософ ской  книге: автор вы сказы вает , а не 
доказы вает . Слышим проповедника, но не видим философа. Но и самое «высказываемое» — тускло, бледно. Остановимся на минуту: есть «высказывания» до того могущественные по силе льющегося в них духа, — льющегося, как раскаленный металл, который горяч и, однако, вместе с тем много весит , сильно д а 
вит , — что душа читателя или слушателя принимает слово без р ассуж ден ий , без 
доказат ельст в  и у я сн ен и й , — именно подавленная этою «массою льющегося металла». Державин хорошо выразил это в «Водопаде»:

Алмазна сыплется гораи Лермонтов в «Дарах Терека», в словах о Каспии:
И старик во блеске власти 
Встал, могучий, как гроза,
И оделись влагой страсти 
Темно-синие глаза... Эти слова о Каспии в стародавние годы как-то всегда приходили мне на ум как ср авн ен ие , когда я думал о старике Каткове. Он не доказывал, а подавлял; он не разъяснял, а приказывал; и не послушаться его людям власти, людям значительным не было никакой возможности. Это примеры нам близкие, нам еще памятные, — личного и словесного обаяния. Так как, однако, дело идет о религиозных темах, о темах греха и искупления, — то в этой исключительной и высокой сфере мы имеем один давний пример, где, можно сказать, слово раздавило мiр. Это — апостол Павел. Хочется сказать, «он повелевал и самым громам»; хочется сказать: «словом он утишал одни бури и словом он поднимал другие бури». Но — не доказы вал. Где и какие особенно сложные, длинные доказательства. В «дока-  зательствах» нуждался Платон, Сократ нуждался, Аристотель -  слишком нуждался. Все это — прозаики души человеческой. Но зачем эти «доказательства» Павлу, когда он говорил и хотел и знал правду и, кроме правды, душа его ничего не хотела, и слушавшие его и видевшие перед собою его знали, что ложь никогда не ночевала у него даже в соседней комнате, а не то чтобы угнездиться в душе его...И  вот «таким», — о, слишком немногим даже во всемiрной истории, — «доказательства» не нужны, задерживают, охлаждают, — охлаждают и говорящего, и слушающего. «Не надо доказательств!» — кричит слушатель, горя сердцем ... Бердяев, конечно, никакого «горения сердца» своею прозою не пробуждает,  и читатель ему кричит: «Докажи!».А  Бердяеву и доказать нельзя. Что он здесь напутал, кого упрекает? По-видимому, в последних строках он подразумевает «непротивленцев-толстовцев», которых ведь так мало в общем и все они в общем до того бесталанны, что и гово
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Новая религиозно-философская концепциякорить о них не стоит. Что же «преодолевать» явное бессилие? Оно само падает, — ранее всякой борьбы. Но Бердяев не ясен и не называет имен; по употреблению слова «упадочники» и по противоположению «Христа» и «Антихриста» можно здесь разуметь и декадентов с их корифеем Мережковским. Тоже — «сила», еще слабее толстовцев. Нет: Бердяев как-то обобщенно говорит о «заразе, охватившей мiр», — «пассивно подчиниться последствиям греха» — говорит об этом, как о «последствии христианства», — говорит о почве «церковной традиции». В таком случае, это совершенно не верно, неправильно. Решительно со времен древнейших и до нашего времени без какого-либо перерыва именно этой традиции святые христианства и учителя Церкви звали всех людей к подвигу и подвижнической жизни, звали «выйти и з м iра», разобщиться с ним, даже до удаления в пустыню, в лес, на гору. Неужели можно поверить, что Бердяев никогда не слыхал о «горе Афонской», не слыхал стиха наших старообрядцев: «О , мать, великая пустыня, прими меня в себя», и даже самое наименование монастырей «пустынью» указывает на эту вековую и тысячелетнюю традицию. И  неужели все это легче его странички «Введения»? Поистине, текла река в море: над нею прошел дождичек; и дождевые капли оттого, что они падали «сверху», вдруг бы подумали: «Вот теперь вода стала настоящей, мокрою и река дотечет до моря». Она решительно всегда текла в море и дотекла бы и дотечет до моря без всякого дождя, даже самого крупного. Просто это «не нужно», «лишне».И  что за нападки на «мiр» и противопоставление в «бытии» (общее родовое понятие) ему «космоса». «Космосом», т. е. «украшенным», «прекрасным» первому Пифагору пришло на ум назвать мiр; и философия поистине может гордиться, что это благородное имя дано было ему не поэтом, не жрецом, не священником и, наконец, даже не в священной какой-нибудь книге, а именно из недр философии, на самой ее первой заре, поднялся человек и сказал: «Как прекрасно все... Это — не только созданье чье-то, но это — какая-то красота, на меня сыплющаяся... Это — не вещь и не бытие, а это — космос»... Прекрасно. Прекрасное имя. Прекрасный человек. Сказал ли это, однако, он после выкладок ума, после доказывания? Нет: в самом слове «красота» содержится доказательство происхождения этого слова. Это — не человек сказал, это — глаз ему сказал. Точнее — глаз внушил сказать; но философ сперва подумал, а затем подтвердил впечатление глаза. Все «так связано в мiре», так в нем гармонично, — «впадинки (говоря в переносном смысле) так соответствуют горкам, а горки — впадинкам», что именно в этом сочетании, в каком они даны в действительности, они превращают мiр в величайшее удобство, правильность и красоту! И  прямо нудишься сказать, нудишься часто: «Даже и сама смерть, как она ни ужасна, как единичный случай, как она ни вырывает у нас каждый раз рыдания, необходима, однако, в общем, ибо без нее мiр явил бы лицо такой ужасной дряхлости, такого старческого изнеможения!!! — Тогда как при смерти он вечно юн и молод, ибо только при ней стало возможно и рождение, стало возможно вечное омоложение планеты и всего на ней живущего!».Итак, это противоположение в «бытии» «мiра» и «мiрского» «космосу» противоречит тому самому первоначальному и великому уму, который впервые произнес благородное слово «космос»; и, кроме того, оно содержит в себе грех некоторой тщеславной гордыни, презрительно смотря на «мелочи жизни» с высоты какого-то «духа» или каких-то «великих вещей». Тогда как «гармония» и «кос-
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мос» или «украшенность» мiроздания особенно-то и открывается в рассмотрении его подробностей, «мелочей», т. е. в рассмотрении мелких, мало видных частей Mipoвoгo механизма. Притом «Сотворимый Mip» настолько бесконечно превосходит сотворенные Им вещи, что перед Ним величайшая из них и самомалейшие уравниваются. Вообще же грешна в Mipe самая эта улыбка к «малому», самое это слово: «ты — мало»; грешна эта высокомерность, брезгливость, пренебрежение к вещам...Это — одна часть возражений Н . А . Бердяеву. Другая — еще горше: он говорит, что Mip есть «разлад», «ссора» и приписывает это «греху» и «слабости» Mipa.  Он хочет из «разлада» выставить на лоно какого-то «покоя», где (посмеюсь над ним) — сон и сытость философствующего буржуа...Что же: он отрицает, что мало внедрились в «Mip» и «космос» мудрецы от Гераклита до Гегеля, которые все сказали, что в «сварливости» Mipa и в его кажу
щемся «разладе» лежит корень его оживления, корень того, что «sein» переходит в «werden», что «бытие» развертывается в «генезис»? Да что нам философы, когда перед нами Бог, который через действие на планету сил «центробежной» и «центростремительной» устроил их бег на «орбите», уж наверно прекраснейшей и твердейшей, чем всякая метафизика... Таким образом, то, что Н . А . Бердяев зовет «распрей» и «разладом» Mipa, есть сочетание, так сказать, «контрофорсов»,  наиболее крепко держащих мiровую тьму. Но зачем «контрофорсы»? Зачем не просто лежать? Но из лежанья ничего не выйдет, кроме лежанья, тогда как по какому-то мотиву Вседержитель хотел, чтобы Mip шел, жил, бежал, летел... Верно, и существо Вседержителя — летучее, летящее, ибо Он всему дал полет. И  вот силы «центробежная» и «центростремительная» или, в истории, «сила прогрессивная» и целый ряд сил — «охранительные», «консервативные», «космосы», «регрессивные», которые все не уничтожают, но регулируют одну «прогрессивную силу». Ибо правь она одна в истории — и народы, царства, законы разлетелись бы в пыль.Что же говорит Бердяев о творчестве? «Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество по существу есть выход, исход, победа. Жертвенность творчества не есть гибель и ужас. Сама жертвенность — активна, а не пассивна. Личная трагедия, кризис, судьба переживаются как трагедия, кризис, судьба мровая. В этом — путь. Исключительная работа о личном спасении и страх личной гибели — безобразно эгоистичны. Исключительная погруженность в кризис личного творчества и страх собственного бессилия — безобразно самолюбивы. Эгоистическое и самолюбивое погружение в себя означает болезненную разорванность человека и Mipa. Человек создан Творцом гениальным (не непременно гением), и гениальность должен раскрыть в себе творческой активностью, победить все лично эгоистическое и лично самолюбивое, всякий страх собственной гибели, всякую оглядку на других... Отъединенная подавленность сама по себе есть уже грех против божественного призвания человека, против зова Божьего, Божьей потребности в человеке. Только переживающий в себе все Mipoвoe и все — MipoBыM только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и ото-
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рванного — силен быть творцом и лицом... Путь творческий — мертвенный и страдатель
ный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности. И бо мертвенное страда
ние творчества никогда не есть подавленность. Всякая подавленность есть оторванность 
человека от подлинного мiра, утеря микрокосмичности плен у „мiра“, рабство у данности 
и необходимости. Природа всякого пессимизма и скептицизма — эгоистическая и само
любивая. Сомнение в творческой силе человека всегда есть самолюбивая рефлексия 
и болезненное „я“-чество (т. е. бесконечный эгоизм только своего “я“). Смирение и со
мневающаяся скромность там, где нужна дерзновенная уверенность и решимость, всегда 
есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлектирующая оглядка и эгоисти
ческая отъединенность»...И  все в этом роде... «свобода от мipa» есть соединение с подлинным мiром, — «космосом»... Право: нет двух вещей, также ненавидящих друг друга, как мир и «мiр» Бердяева. А  то же десятеричное «i» в обоих, и тот же твердый на конце знак в обоих. В конце концов — он или есть, или кажется самому себе ужасным еретиком:

«Я знаю, — пишет он в заключение, — что меня могут обвинить в коренном противо
речии, раздирающем все мое мiрочувствие и все мое мiросозерцание. М еня обвинят в 
противоречивом совмещении крайнего религиозного дуализма с крайним религиозным 
монизмом. Предвосхищаю эти нападения. Я исповедую почти монический дуализм. 
Пусть так: „М iр“ есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. И з „мiра“ нужно уйти, пре
одолеть его до конца, „мiр“ должен сгореть от аримановой природы. Свобода от „мiра“ — 
пафос моей книги. Существует объективное начало зла, против которого должно вести 
героическую войну. М iровая необходимость, мiровая данность — аримановы. Ей проти
востоит свобода в духе, жизнь в Божественной любви, жизнь в Плероме. И  я — не испо
ведую почти пантеистический монизм. М iр Божествен по своей природе. Человек Боже
ствен по своей природе. М iровой процесс есть самооткровение Божества, он совершается 
внутри Божества. Бог имманентен мiру и человеку. M ip и человек имманентны Богу. Все 
совершающееся с человеком совершается с Богом. Не существует дуализма Божествен
ной и внебожественной природы, совершенной трансцендентности Бога мiру и человеку. 
Эта антипатия дуализма и монизма у меня до конца сознательна, и я принимаю ее как не
преодолимую в сознании и неизбежную в религиозной жизни. Религиозное сознание по 
существу антипатично. В сознании нет выхода из вечной антипатичности трансцендент
ного и имманентного дуализма и монизма. Антипатичность сживается не в сознании, не 
в разуме, а в самой религиозной жизни, в глубине самого религиозного опыта. Религиоз
ный опыт до конца изживает м iр как совершенно вне-Божественный и как совершенно 
Божественный, — изживает зло как отпадение от Божественного смысла и как имеющее 
имманентный смысл в процессе мiрового развития. Мистический тезис всегда давал ан
тиномические решения проблемы зла, — всегда в нем дуализм сочетался с монизмом. 
Для величайшего из мистиков, Якова Бёме, зло было в Боге и зло было отпадением от 
Бога, в Боге был темный исток и Бог не был ответствен за зло. Все почти мистики стоят 
на сознании имманентного изживания зла. Трансцендентная точка зрения всегда есть 
предпоследнее, а не последнее. И  переживание зла периферично и экзотерично в религи
озной жизни. Глубже, эзотеричнее переживание внутреннего расщепления в Божествен
ной жизни, богооставленности и богопротивления как жертвенного пути восхождения... 
Поразителен парадокс религиозной жизни: крайний трансцендентизм порождает оппор
тунистическое приспособление, сделки со „злом“ мiра, — а зрелый имманентизм порож
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д а е т  в о л ю  к р а д и к а л ь н о м у  в ы х о д у  в Б о ж е с т в е н н у ю  ж и з н ь  д у х а , р а д и к а л ь н о м у  п р е о д о л е 

н и ю  „ м iр а “ . З р е л ы й  и м м а н е н т и з м  о с в о б о ж д а е т  о т  п о д а в л е н н о с т и  з л о м  „ м iр а “ . „ М iр с е й “ 
е ст ь  п л е н  у  з л а , в ы п а д е н и е  и з Б о ж е с т в е н н о й  ж и з н и , „ м iр “ д о л ж е н  б ы т ь  п о б е ж д е н . Н о  
„ м iр с е й “ е сть  л и ш ь  о д и н  и з м о м е н т о в  в н у т р е н н е г о  Б о ж е с т в е н н о г о  п р о ц е сс а  т в о р ч еств а  
к о с м о с а , д в и ж е н и я  в Т р о и ч н о с т и  Б о ж е с т в а , р о ж д е н и я  в Б о г е  — ч е л о в е к а ... Л е г к о  м о ж е т  
я в и т ь ся  ж е л а н и е  и с т о л к о в а т ь  т а к у ю  р е л и г и о з н у ю  ф и л о с о ф и ю  как а к о с м и з м . „Мiр“ для  
м о е г о  с о з н а н и я  п р и з р а ч е н , н е п о д л и н е н . Н о  „ м iр “ д л я  м о е г о  с о з н а н и я  н е к о с м и ч е н , это  -  
н е к о с м и ч е с к о е , а к о с м и ч е с к о е  с о с т о я н и е  д у х а . К о с м и ч е с к и й , п о д л и н н ы й  м iр е сть  п р е о д о 

л е н и е  „ м iр а “ , с в о б о д а  о т  „ м iр а “ , п о б е д а  н а д  „ м iр о м “ » . Не хочет ли Бердяев сказать, что «человек начинается только с Наполеона, а до него были — людишки, т. е. не только не Наполеон, но полная противоположность человеку-Наполеону». Эта игра строчными и прописными буквами, «кавычками» и «без кавычек» утомляет и пробуждает смешливые вопросы, даже когда и не хотелось бы смеяться.Старые мыслители, старые великие философы писали как-то монотонно: что ни слово, что ни «строка дальше», прибавляли мысль, и эта мысль не забывалась автором, не могла забыться и читателем. Можно сказать, циклопы-философы писали какими-то циклопическими камнями громадной величины, — и их не могло разрушить время. Вот Пифагор назвал мiр «Космосом», — 2 1/ 2 тысячи лет  не могут забыть определения. Между прочим это происходило и оттого, что очень мало писали. Писали — под старость, как последнее «заключенье» богатой опытом, наблюдением и мудростью жизни. Теперь пишут чрезвычайно много и, главное, начинают писать чрезвычайно рано. И  Бердяев — из числа довольно плодовитых писателей,Путаница его между миром и мiром, зубовный скрежет против мiра и «аллилуйя» мiру, может быть, и имеет кое-что основательное, но именно — кое-что. Действительно, мы наблюдаем, что нельзя встретить человека, который одобрял 
бы все сплошь, радовался бы всему сплошь, как бы он ни был настроен оптимистично, сколько бы он ни называл себя пантеистом. «От иной хари стошнит — какой ни держись философии»; это — если говорить по-русски. Платон-философ, хотя утверждал, что «есть и идея низкого, мелочного, пошлого, — даже есть идея порочного», и иллюстрировал для слушателей свою мысль тем, что «есть и идея 
волоса», — тем не менее на деле и перед лицом своим решительно не выносил афинской охлократии, определенно враждовал с нею, определенно хотел ее гибели, — и ездил к тирану Дионисию Сиракузскому ради государственных целей и вообще политических соображений. Всепрощающий Христос, «благословлявший клянущих Его», тем не менее не благословлял иерусалимских фарисеев. Серафим Саровский отвернулся и не захотел беседовать с одним «будущим декабристом», приехавшим к нему в хижину «поговорить». Он, вне сомненья, по-  чувствовал при взгляде на лицо его («прозорливец») то гордое, самонадеянное начало души, то темное и высокомерное начало, с которым «праведному простецу» не для чего разговаривать. «Декабрист на завтра», очевидно, хотел скорее поучить его, чем поучиться от него. Итак, нет человека, который бы не «отрицал»: и странно, откуда же это отрицаемое в конце концов взялось, если все «истекло из Бога» (творческий акт).Таким образом, по-видимому, смешное «мiр» и мiр Бердяева — существует, не иллюзия. -5 4 4 -



Новая религиозно-философская концепция

Но он совершенно н е р а з г р а н и ч и в а е т  и х , — у него нельзя понять, в чем же дело? Сообразно героическому характеру всей книги Бердяева, призывающей к творчеству, и согласно некоторым его обмолвкам, он как будто в м iр  без кавычек включает одни крупные калибры человеческой природы, — он хочет разделить бытие на «космос», в котором живут и созидают гиганты от Наполеона до Якова Бёме, и на «неукрашенный мiр», где живет,чиновная мелочь, религиозные «буржуа» со своим стереотипом молитв, церковного кругооборота и обрядности, со своим «смиренным подвигом терпенья», к которому повсюду Бердяев высказывает величайшее отвращение. Если это — так, то это вызывает в нас глубочайший протест, и книга его действительно «манифейская» и нисколько не «христианская». Во-первых: тогда зачем же «всуе призывать Христа» (а Бердяев Его призывает, именует, никакого не иметь вида, что он «более не христианин»)? Христос до того ясно сказал, что Он вверяет свое Царство «нищим духом», «чистым сердцем», «миротворцам», «изгнанным правды ради», — что тут п е р е и н а чи 
в а т ь  н и к а к  н ев о зм ож н о  и п е р е и н а чи в а т ь  н и к о м у  н е  д а д у т , — ни Якову Бёме, ни Экхарту, ни Бердяеву. И  это как ввиду определенности слова, так и еще по практическо-исторической причине: у ж е  т а к  в е р и л и  л ю д и  д в е  т ы ся ч и  л е т  и , и м е н н о  
э т о м у  п о к л о н и в ш и с ь , п р и н я л и  в е н ц ы  м у ч е н и ч е ст в а . И  решительно ни ради какого Якова Бёме и ни ради какого Бердяева ни Церковь или все человечество не скажет: «Эти венцы они не заслужили, ибо ошиблись, не так совсем поняв Христово учение». Нет, таких шуточек в истории нельзя говорить. Кровь — это всегда слишком серьезно.Это — одно соображение, опирающееся на бесповоротно ясное слово Христа. Другое соображение опирается на одно великое, лучшее приобретение русской культуры. Дело в следующем. От времен Пушкина и Лермонтова и до времени Толстого и Достоевского русская душа и русская культура глубоко вжилась первоначально, а затем и глубоко же извергнула из себя идеалы «величавого», «демонического», «байронического». Они слишком дорого стоили русской душе; они слишком глубоко ранили русскую душу; они слишком многих «родных наших» — убили. Можно сказать, ни в какой литературе «байронические идеалы» не были пережиты так едко, как у нас, — может быть, от нашей беззаветности, может быть, от нашей мечтательности, может быть, от нашей доверчивости и простодушия. На Западе об этом только «читали», а у нас сделали «опыт п о ж и т ь » ... И , увы, — запахло горем, запахло кровью. И  после почти векового колебания Русь вынесла могучее решение: — « н е т » .Бердяев этого не говорит ясно, но, по-видимому, он крадется бесшумно к реставрации этих именно «байронических» и «демонических идеалов», — только перенося их из сферы общества и «литературных побасенок» в область страшно ответственную и серьезную — церкви, религии и религиозного подвига. Скажем крупными и конкретными словами: на место подвига Серафима Саровского, подвига столь глубоко бессловесного и «неукрашенного», он хочет воздвижения в Русской Церкви, воздвижения совершенно другого идеала и других лиц, вроде Блаженного Августина, вроде Боссюэта с его начертанием первой «Всемiрной истории». Словом, он хочет «видности» и «громкого слова». Ведь русские, от Преподобного Сергия Радонежского до Серафима Саровского, действительно были куда как не речисты. Они не оставили вовсе книг. Бескнижность русских святых — изумительна. Они только оставили памяти народной лицо свое. Н о, увы:
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Т о м  5 .  О  П И С А Т Е Л Ь С Т В Е  И  П И С А Т Е Л Я Х
всякая книга — оспорима, а вот лицо — неоспоримо. И  «лица» наших святых никто не оспорит и никогда никто даже не пытался оспорить. Лицо же это одно ясно говорит: «Не хочу беса и ничего бесовского. Я — с Богом и с человеками, с простотою их и со скорбью их». «Приобретение русской культуры X IX  века» глубочайше совпадает (и даже только повторяет) — с основным приобретением Русской Церкви, которое и заключается в этом: Церковь выставила народу для поклонения несколько лиц, их «бесовщина» была так глубоко исключена, а «божественное» к ним так приближало, как этому не удалось случиться ни в одной церкви. «Святые» — вот и весь «подвиг Русской Церкви».Да. Но он — бесконечен. Русский народ уже не заблудится, — и не только сейчас, но и никогда, — имея перед собою эти именно лица. Ну, — и хорошенькие, кое-какие о них рассказцы, «Патериков», «Четий-Миней» и разных «Житий». И  не заблудится, — имея их перед собою на иконах, молясь им.Но почему же ясно и отчетливо об этом не говорит Бердяев? Тогда бы ясно было, что он разумеет под миром и «мiром», и почему «мiр» «украшенный», «космос» — он противополагает «мiрскому» и столь худому. Он говорит собственно о католическом типе христианства, призывая к нему и вознося его на необыкновенную высоту сравнительно с «изукрашенным», — без мадонн и без красноречия, — православием. Вот где корень и сущность его «пелагианства». После попыток Чаадаева и Влад. Соловьёва мы имеем третью попытку. Не продолжаем речей, — ибо речи за нашими богословами.

НАШИ БИБЛИОФИЛЫ

Уж если кто благочестив — то это библиографы. На том свете, я воображаю, будет заготовлена особая комнатка: «Библиографическое отделение», — где седые, я думаю, толстенькие из себя (от постоянного сиденья) старички, нахмурив ужасно лоб, будут перелистывать книги в переплете maroquin *, с золотыми когда- то и теперь, т. е. уже в то «райское время», почерневшими обрезами, с местами прорванными страничками и со вздохом над каждым таким прерванным местом.  А  «ангелы мирные», не изменяя Божьей службы, — будут приносить им еще и еще m aroquin’o в, и великолепных переплетов, и изданий Эльзевиров и Альдов, и разные восхитительные миниатюры и гравюрки... Боже, какое восхищение. И  не будет трапезы слаще, чем эта «библиографическая трапеза». Ибо где же еще такие райские кушанья...Признаюсь, за долгий срок писательства я возненавидел книгу. Но библиография — это другое дело. Тут запах этой милой сыроватой плесени... Странички — синенькие, помните? И  главное — эти головокружительные гравюрки.На изданиях Батюшкова, Жуковского, Крылова — кто их не помнит? Кто не помнит бордюрчиков и веночков на «Северных Цветах»? Уж не говорю об иностранщине.
* саф ьян  (фр.) .
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Наши библиофилы

Так я представляю себе, копаясь в «примечаниях», в хронике аукционов книжных редкостей, в каких-то анонимных статьях (кстати, написанных точнейшим и великолепнейшим языком, напр.: «но автору не удалось этого доказать с покоряющей убедительностью», — нельзя не подпрыгнуть на стуле, читая такое выражение «Русского Библиофила»). Какая любовь к предмету, к предметам; везде — какое чудное беспристрастие, например хотя бы даже в отношении благоговейно чтимого Пушкина! Истина, факт — везде «выше Пушкина». Учиться науке у этих старых (представляю себе) копунов. Увы, я их никого не знаю лично. Следовало бы устроить «Выставку библиографов». А  то где же их увидишь, узнаешь. Они вечно сидят дома, погруженные в свои «сокровища».В последней книжке журнала г. Марк Азадовский (уж не совсем русская фамилия!) написал с таким бесконечным вниманием о художнике Федотове, что... даже стыжусь сказать, как хотел бы ему выразить благодарность; и собрал всю библиографию о нем; и издал его неизвестный доселе альбом рисунков, в статье под заглавием: «Дневник художника, неизвестный альбом Федотова». Да: церковь и библиография — две единственные области, где сохраняется по-настоящему «вечная память» о человеке. Рассматривая (изумительные по талантливости) бытовые рисунки Федотова, поражаешься, до чего за 60 лет изменился «весь человек» в наше время. Поза, фигура, и насколько в них отражается дух, все уже «не то, не то»... Точно прошло не 60 лет, в сущности, возраст одного человека или самое большее — смена двух поколений, а пронеслись как будто века!!! А  социалисты рассчитывают через 300 лет все остаться «марксистами».Но Господь с ними, с этими тленными людьми. Вот о них никогда не будет составлено библиографии. Слишком отвратительный предмет.В той же 4-й книжке «Русск. Библиофила» — два интереснейших письма Фета (неизданные), о Сопикове и его командировании с книгами Публичной библиотеки в Олонецкую губернию по случаю «вшествия дву-надесяти-языков в Россию».Очень ценно в литературном отношении указание на труд г. Столпянского, исследующий отношение булгаринской «Северной Пчелы» к Пушкину:
«Статья П . Н . Столпянского в серии книг „Пушкин и его современники“ (издание 

Академии Наук) должна приветствоваться как окончательное обнаружение истинного 
отношения булгаринской газетки „Северная Пчела“ к Пушкину и опровержение нудного 
радикальствующего „поношения“ ее вот уже которым поколением пушкинистов. П . Стол
пянский принял на себя положительно подвижнический труд: перелистать страницу за 
страницей „Северную Пчелу“ за время ее издания, дабы отметить в ней все относящееся 
к Пушкину. И  вот наблюдения Столпянского дали поразительные результаты. За время 
с 1825 по 1837 г. в „Северной Пчеле“, оказывается, было помещено 265 статей и заметок, 
имевших прямое отношение к великому поэту, и к тому же доброжелательных в огром
ном большинстве. Известно, что „Северная Пчела“ имела крупное влияние на тогдашнее 
общество, к ней прислушивались, и, конечно, теперь придется пересмотреть вопрос об 
отношениях Булгарина и Пушкина, и пора признать большую роль „Северной Пчелы“ 
в создании пушкинской славы. Коротенькие, четкие, какие-то юркие статьи „Северной  
Пчелы“, ее многочисленные эпитеты к произведениям Пушкина и афоризмы о них запо
минались, влияли и невольно способствовали раскрытию пушкинского гения. Непро
должительный поход „Северной Пчелы“ против Пушкина был, по-видимому, случайным
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эпизодом, в котором был виноват мелочный и самолюбивый Булгарин, но не без вины 
был и пламенный Пуш кин. Работа П . Столпянского будет продолжаться печатанием 
и в следующих выпусках „Пуш кин и его современники“, так что мы вправе ожидать и еще 
более разъясняющ их открытий от него».Настоящим «Булгариным около Пушкина» была, как раз наоборот, — публика, толпившаяся около «Современного ресторанчика» Чернышевского и его братии. Публика эта затаптывала вместе с Пушкиным Фета, Тютчева, Полонского, Майкова, Ап. Григорьева. Ну, Бог с нею. «Пора ее прошла, и люди те прошли...».А  что, вот мысль: монументы Пушкину, Гоголю, Лермонтову не следовало ли  бы окружать в своем роде бронзовыми миниатюрками этих библиофилов, издателей, комментаторов? Ведь они, именно они, никто, как они, раньше бронзового монумента великану слова выковывали кропотливою работою своею бронзовое кружево к памятнику. Они все подготовили, они все сделали в истолковании, в уразумении поэта.В приготовляемом большом труде г. П . Столпянского, — «История Петербурга» замечательна его прекрасная и верная мысль, что наши «оды» X V III века в ту пору отсутствия прессы заменяли собою «передовые статьи» теперешних политических газет, разъясняя обществу намерения и планы правительства и, с другой стороны, поддерживая и поднимая дух общества. Они были так же насущны  и необходимы, а потому и так же обильны, как теперь политическая печать, -  а не были только личною прихотью и ложным пафосом. Очень меткое замечание.

ИДЕЯ «МЕССИАНИЗМА»

(По поводу новой книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества»)

Почитаешь историю, понаблюдаешь за усилиями в ней отдельных народов и увидишь, до чего много в ней положено усилий на то, чтобы стать «на первое место» среди народов, на самое выпуклое, переднее место; чтобы вести «за собою », «вслед себя» другие народы. Явление таких усилий обыкновенно зовется «мессианизмом», по имени собственно «мессианизма» у евреев. «Мессия может родиться только из нашего народа», — говорили древние пророки израильские; и масса еврейская ожидала в красоте и силе, прежде всего царства, с царским величием, с царским достоинством. Известно, однако, что он пришел совсем с другой стороны и в другом виде. «И  биен бысть», «и распят бысть». Греки не знали мессианизма, не звали его. В эпоху, однако, от нашествия персов до смерти Александра Македонского, приблизительно века в два, они натворили таких и столько дел, что «мессианизм» в светской и образовательной форме у них как-то сам собою вышел. Вообще тут есть кое-что, следующее поговорке: «Где не думал, там и нашел». Римляне тоже никогда не занимались мессианизмом: но у них это «вышло» в сфере объединения народов всего тогдашнего исторического горизонта. «Orbis terrarum» * — факт римской истории. Позднее к этому стремились и этого
* «Земной круг» (лат.). -5 4 8 -



Идея «мессианизма»
почти достигли римские папы. Но именно «почти»... Вторжение французов в Италию, перенесение папского престола в Авиньон, на юг Франции, и затем реформация сокрушили католицизм в этих усилиях. У  французов почему-то никогда не было мессианизма, и, может быть, причина здесь кроется в том, что как в эпоху королей и маркизов, так и во вторую эпоху санкюлотов и Бонапарта французы ощущали себя достаточно «мессианскими». У них сиял «каждый день», а не «завтра», и «мессии», можно сказать, рождались ежедневно, то во дворцах, то под лавкой, то как король солнца, то как бездомный Руссо. У  поляков был «мессианизм» Товянского и отчасти Мицкевича: чахоточная мечта на «безрыбье» вытащить из моря когда-нибудь «кита». У  русских — мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о «народе-Богоносце» и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину.Удивительно, что никому не пришло на ум, «как это место опасно». Т. е. как опасно вообще и BceMipHO стремиться к первенству, исключительности, господству. Об этом мы скажем потом, а сейчас договорим о последнем мессианизме.Это — Германия и теперешняя война.Германия решительно и деловым образом потребовала себе первенства во всемiрной цивилизации, сорок лет подготовляясь к войне и начав войну с потерей миллионов людей и убивая миллионы людей у соседних народов во имя того, что никто так не умеет выделывать зубных щеточек, как «германский человек». Если взять зубную щетку, сделанную русским, то щетина вываливается, как только вы взглянули на нее; если ее сделал итальянец, то щетина вываливается, когда вы по ней провели рукой. И  у француза или англичанина вываливается месяца через четыре после употребления щетки. Но немец, долго размышляя, сделал, наконец, такую щетку, из которой щетина никогда не вываливается. Он назвал ее «вечною щеточкою» и прибавил: «для универсального употребления». Он взял на нее патент у отечества, повез ее в Англию, привез ее во Францию, не говоря уже о России и Италии, о Турции и Румынии. Причем везде решительно увидели, что из германской зубной щеточки и вообще из германских щеток всяких сортов, величин и предназначений щетина действительно никогда не вываливается.Кайзер это сообразил, нация это сообразила. Все сделали «умозаключение», что они станут самым богатым народом в свете, если зубные щетки, гигроскопическую вату, оптические стекла, всякие медикаменты, наконец, всякие вообще инструменты, машины и технику будут поставлять одни на весь свет. На Россию, на Америку, на Китай. Наконец, даже на Францию и Англию. «М ы забьем всех. Но раньше надо всех побить и принудить брать и пользоваться единственно вечною зубною щеткою made in Germany». Война, как обнаружилось решительно и окончательно, ведется за техническое, коммерческое и промышленное подавление Германиею всего света. Но как «предпосылка» техники и промышленности — политическое преобладание Германии во всем свете. «Помилуйте, мы изобрели сальварсан. У  нас и Эрлих, и Кох. У  нас Гельмгольц, Бунзен и Моммзен. Разве это не права на управление MipoM? Умственные права. Мы живем в век разума, опираемся на разум, у нас разум — первый в Mipe. И мы будем организовывать человечество». А  все началось с зубной щеточки. Но немец не был бы нем-
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

цем, если бы не мог сделать «умозаключения» от маленькой щетки для гигиены до пределов вселенной.Место это, я заметил, опасное. Оно кружит головы, рождает чары; рождает сны, творит положительное безумие. Народы, порывающиеся сознательно к «первому месту на земле», начинают совершать явно безумные поступки, очевидные со стороны, но нисколько не видные самим носителям «всемiрной миссии». И  причина понятна, сказать ли космологически, сказать ли религиозно. Космологически — вот какое возражение: ведь все-таки «земля» наша — маленькая планетка. Ее окружают Мiры звезд и планет гораздо булыших и, вероятно, более  интересных и занимательных. Что такое «я», пишущий «эту статью» в городе «Петрограде», на такой-то улице, — перед Сатурном, Юпитером, Сириусом и проч.? А  между тем «мессианизм» рождается именно из таких и подобных статеек, — из «заманчивой мечты», которая вдруг начинает «кружить головы». Дело, очевидно, и должно кончиться таким «головокружением», весьма болезненным, и не больше. Настоящее обаяние исходит на человека, как и на всю нашу планету, из звезд, из неведомого и беспредельного мiра, в котором мы не понимаем ни начал, ни концов. Это — космологически. А  религиозно — еще яснее. «Первое место» очевидно, принадлежит Богу и не принадлежит и никогда не должно принадлежать человеку или группам его, народам. Отсюда-то и объясняется безумие. М ы , собственно, хотим сесть на «Божье место». Хотим — Престола Божия для себя. И , естественно, летим «вверх тормашками».Отсюда великолепное поползновение к лени. Оговорюсь и объяснюсь. Сам я довольно деятельный человек (сколько написал за жизнь), но с великим вниманием и все возрастающим изумлением всматриваюсь в совершенно противоположное моей натуре начало — лень. М не приходит на ум, что в «лени» содержится метафизический принцип Руси, и «лень»-то именно нас и охраняет от самых ядовитых зол. О , спора нет, что «лень» — дурна, плоха, несносна. При ней — вечно «все не устроено». Вот и развод мой любимый — «стоит на месте». Судьи отпускают «с Богом» — после ужасных преступлений. Все это отвратительно, пакостно, и почти «так жить нельзя».Готов крикнуть: «Не могу молчать», но удерживаюсь и потихоньку начинаю размышлять:Ведь жить-то все-таки, однако, «можно». В сущности — «можно». И  как ни сорна улица, ни дорога квартира, в театре играют отвратительно, извозчика нигде не найдешь, и прочие «несносности»; но дело в том, что в сих мерзопакостных условиях все-таки «живешь», а к вечеру даже набежит кой-какое удовольствишко. Хорош о. Н о папы в Авиньоне? Вот кому было плохо. А  оттого, что хотели сесть «в Риме» на «первое место». Бог их и чебурахнул. Каково пролететь от Рима до провинциального Авиньона? Это знает тот папа, который «летел». Русские архиереи решительно никогда этого не испытывают, ибо когда «летят», то всегда с небольшой высоты. И  вообще «больших высот» не надо в мiре. Опасно. Страшно, Тревожно.В сущности, — обманчиво и лукаво. «Хотел сесть на престоле, а и стула не оказалось!..».Вот отчего и «смирение» Достоевского собственно лукаво же. «Чего захотел, 
гордец: стать смиреннее всех. Н о смиреннее всех был один Христос, и тайное поползновенье Достоевского было подставить любимому своему народу Христово

-5 5 0 -



место. Христов престол». Это явная «хлыстовщина», по определению владык — «ересь».Нет, «лень» вернее. Лень — спасительнее. Ее ни под какую «ересь» не подведешь, ибо суть ее заключается в том, чтобы «посидеть у окошечка и подождать». «А к вечеру позабавимся чаем. При таком случае сон будет ясен, без выкриков, — и так, с легкими и безгрешными сновидениями».Сна «леди Макбет» не будет. На «престоле» же непременно будут «сны леди Макбет». Это — ужасное, поистине ужасное место. Я не понимаю, как люди не боятся его.Не величавое и мiрообъемлющее «смирение», а простая частная скромность, личная скромность, — вот что хорошо. Дай Бог и этого добиться, но «этому» очень способствует, если «с ленцой». Зачем нам и куда нам торопиться? Больше жизни все равно не проживешь, а «свою жизнь» всякий, наверное, проживет. Я не говорю о времени войны: теперь мы все торопимся и так должно, ибо иначе нам неприятель сядет на шею и, чорт его дери, заставит делать тоже его окаянные «зубные щетки»... «Чтобы разбогатеть», видите ли! Н о я не желаю быть очень богат. А  посему сделаю сам себе одну щетку. Кой-какую, ненадолго. И  потом еще сделаю, и опять. Без всякой «универсальности».Место Руси, вера Руси — вечная относительность. «Жизнь для жизни нам дана», т. е. для самого процесса жизни, который ей-ей хорош, и не нужно к ней никакого «заключения». «Пусть тянется, матушка, как степная дороженька, нигде не кончаясь, нигде не начинаясь». И  — «эй вы, бегите кони, только не растрясите меня».Я хотел говорить о новой книге — огромной книге — нашего философа и публициста Н . А . Бердяева «Смысл творчества», недавно появившейся в Москве. Там он зовет Россию и, стало быть, всех нас к «религиозному творчеству». К  религиозному героизму, к религиозному величию... Вспомнил пап, Лютера, испугался и от страха заснул. Были самые легкие сновидения. Проснулся и написал эти немногие строки, — в том смысле, что «боюсь» и что это не «удел Руси».

П. Б. Струве о М. М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове

П. Б. СТРУВЕ О М. М. КОВАЛЕВСКОМ 
И г. ИЗГОЕВ О г-не ПЕШЕХОНОВЕ

В последней книжке «Русской Мысли» напечатаны две очень интересные статьи; редактор журнала П . Б. Струве — о М . М . Ковалевском и г-на Изгоева возражение радикальному не то «трудовику», не то «социал-демократу» г-ну Пешехонову. Характеристика М . М . Ковалевского может быть названа самым удачным из всего, что было написано по смерти нашего знаменитого «общественного деятеля», и, можно сказать, «исчерпала предмет» так, что тут и прибавлять нечего, и оговаривать нечего. Пожалуй, из всего, что было написано Струве, эти немногие строки являются самыми талантливыми по проницательности и «точности кисти», хотя сами по себе, своим содержанием, они, разумеется, не представляют особенной ценности. Но бывает, что маленькая вещь «так удается».
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Я помню самое начало профессуры М . М . Ковалевского в Москве. Потом только слышал о нем, — он был за границей. Потом, в дни «смуты», или «революции», опять его увидел в Петербурге, уже значительно поседевшим, но все таким же шумным, громким, которого все слушали, на которого все смотрели и который любил быть «везде». Как-то не представлялась его голова склоненною над книгою, хотя было хорошо всем известно, что он очень учен, и разнообразно учен. Как-то не ожидалось, что вот-вот в речи его засветит особый луч, какого вы раньше никогда не видывали, и озарит вашу голову, и в вашей голове «по созвучью» загорятся такие же лучи, и вы в один час поумнеете, как не умнели за  много лет. Нет, этого не случалось. Этого не ожидалось. Но впечатление бывало всегда одно: «Как, однако, он талантлив!» «Но в чем талантлив??!! Я этого — не понимаю». Струве разъяснил.«Смерть М . М . К-го поразила многих, — так много жизни и в тесном, и в переносном смысле было в покойном. Жизненность и была справедливо отмечена как основная черта Ковалевского во многих некрологах». Так он начинает свой очерк, оговариваясь, что эта черта должна быть, однако, не просто констатирована в нем, но и использована.Жизненность? — Да, это действительно так. В Москве и через 30 лет в Петрограде — он как будто не изменился и был совершенно так же молод, как в первом  расцвете. Ничто его не утомило, ни от чего он не устал. И  вот эта его неутомляемость, когда всем было известно, что он много и разнообразно трудится, и составляла источник всеобщего убеждения, что «он так даровит». Да ведь это так и есть на самом деле. После всякой работы у него сил «еще оставалось». И  ясно было, что силы его были очень велики, что у него было обилие сил. Не «даровитость» ли это? Кто оспорит?Он никогда не казался утомленным, усталым, и, вероятно, ни один человек от него не выслушал ответа: «мне некогда», «я устал», «мне не хочется». Он всегда был «готов», — к делу, к слову. Не удивительно ли? И  не вполне ли благодатно и благотворно, что общество всегда находило этого члена своего готовым встать,  найти и сделать? Но будем слушать дальше Струве. Он говорит:
«Общее представление рисует себе Ковалевского как ученого и учителя. Н о в нем не 

было вовсе некоторых, весьма важных и определяющих черт ученого; еще менее сидел 
в нем учитель, и ни о чем вроде „школы Ковалевского“ говорить нельзя. Без всякого пре
увеличения можно сказать, что если Ковалевский был крупным ученым и знаменитым 
профессором, т. е. учителем высшей школы, то в значительной мере вопреки своей при
роде».Это удивительно метко. Ковалевскому недоставало созерцательности, вдумчивости, небесности. «Мудрость» — она от звезд, в ней дышит небо. Сейчас же это и чувствуется в человеке, в профессоре. Какая разница была в «профессоре  Ковалевском» и там же в Москве в «профессорах Буслаеве, Тихонравове, Соловьёве-старце, Ключевском». В последних всегда светило небо. Мысль их ясно была заоблачна, хотя говорили они о земле, о земных вещах и отношениях, — говорили тоже о царствах, о сословиях, о людях. Но мысль их господствовала над предметом, о котором говорили они, — и это «господство» давали им тихие часы ученых размышлений. У  Ковалевского как будто не было «никаких часов в кабинете», и вот это-то и есть то, почему Струве не увидел в нем «некоторых-5 5 2 -



существенных черт ученого», не сказал об этом яснее и определеннее. Едва ли, не видав его профессором на кафедре, Струве думал об этом определеннее. Ему так «казалось». Но ему «показалось» совершенно верно: Ковалевский, хотя был по факту, «по сведениям и знаниям», «ученым», и даже «знаменитым ученым», но по натуре и по призванию он ученым совершенно не был. Странное сочетание, но оно совершенно истинное.Он весь был земной, грузный (замечательная фигура?). Весь был «здесь» и... «теперь», «на этом месте». В нем совершенно ничего не было мечтательного, задумчивого, заоблачного, а при этих ограничениях разве можно стать ученым? Но он «от громадной общей даровитости» стал и ученым, однако поистине «вопреки натуре». В нем не было главных движущих стимулов науки: загадки и вопроса. Какая же «наука» без загадки и без «вопросительности» натуры по существу? «Науки» не может быть, ибо все «ясно», — и для Максима Максимовича, вопреки кафедр и всем объятым им наукам, было поистине и несчастным образом все «ясно» гораздо раньше, чем он принялся за науки... В сущности, он учился, — и всю жизнь учился, — потому что всю жизнь был «в высшей степени даровит», а вовсе не потому, чтобы его что-либо тянуло «узнать в науке», «разведать в науке». Вот «разведчика» — в нем совершенно не было. Он был слишком доверчив и не сомневался ни в чем и ни о чем, едва начал лепетать. Эта-то глубокая эмпирия, доверчивость к осязанию и осязаемому и была сутью его натуры. Какая же тут «наука»? Науки даже не нужно. Он «верил» няне, с которою играл, — старцем «верил» партиям, к которым принадлежал. И  ничего не «проверял» — у няни и у партий.Но будем слушать дальше Струве: «Еще, быть может, менее Ковалевский был писателем в профессиональном смысле, хотя писал он легко, как, впрочем, делал все легко, без малейшего напряжения. Но писательского призвания и дарования, как такового, у него не было, и не писательством он выдавался среди множества других пишущих людей».Действительно. Он «писал» всю свою жизнь, но ни одна книга его — при такой «учености», — не признана «настольною», и даже особенно ценною, необходимою, неизбежною, лучшею. Ни один юрист или экономист не скажет: «В этой области без Ковалевского не обойтись». Нет, «без Ковалевского» решительно можно было обходиться во всех областях.Он всю жизнь писал, и много писал, — но в обществе не запомнилось ни одной «мысли Ковалевского», где вдруг бы засветилось его лицо, загорелся бы его язык. Ни разу не случилось, чтобы его «слово» облетело Россию, и все сказали бы: «Это сказал Ковалевский». Таким образом, на его могиле как-то пустынно, серо. И  между тем все характеристики начинаются словом: «даровитость Ковалевского», «живость Ковалевского». Не случилось ли тут чего-то особенного и несчастного? Мне кажется, Струве не договорил одного слова, которое венчает дело. Он не спросил себя и не сказал читателю: «Да был ли Ковалевский тем, чем он должен бы был сделаться?» Он себя не «нашел», — и это отвечает его общему характеру. Но гораздо печальнее, что Россия его «не нашла», и с этого начинается настоящее дело.Струве ясно говорит, что он не был ни «ученым», ни «писателем», почти не скрывая, что здесь не было его призвания. И  настаивает, — как все, кто говорил о Ковалевском, — на его исключительной, редкой одаренности. Но почему же он
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не спрашивает: «К чему одаренности?» Разве есть талант без приложимости? Странно, как если бы были цветы и запахи без того, кто их обоняет. Это противоречит законам космологии, где не бывает «потерянных вещей».И  «призвание» Максима Максимыча горело в его на редкость умных небольших глазах, в его подвижности, оживленности, неустанности. Человек, который до пятидесяти лет всегда готов пойти «куда нужно», где «зовет дело», где люди нуждаются «в помощи и совете», — есть ответственный администратор целого края: и едва я произнес это слово, как все закричат: «Какого человека мы потеряли! Какого человека Россия не увидела, пропустила». При его безукоризненной честности, при его великодушии, доброте, благородстве, — а самое главное — при неустанности в работе, при живости темперамента, при его интересах, в равной мере наклонных к юриспруденции и политической экономии, и вовсе не в теоретической части их, а именно в практической, «прикладной», он мог бы привести к оживлению и расцвету всякий край, область, губернию... Он соединил бы и оживил около себя население, «земцев», интеллигенцию, — действуя сразу на суд, на администрацию, на школы, — действуя на крестьян, на учителей, на духовенство, действуя везде, как «практический учитель» и пример, как хозяин добрый и господин благой.Тогда как именно в этой области, самой важной для Империи, Россия имеет  каких-то «письмоводителей», со стопами ежегодной «отписки» и без зерна реального дела <...>Он был призван к делу, неизмеримо важнейшему, чем всякая книжность и ученость, — чем всякая «письменность» и писательство, — к живому реальному делу на земле — и как бы это пригодилось в стране-то, где и через тысячу лет «порядка и наряда нет», а есть своры, ссоры, мелочь, зуботычины и около этого — «чин чина почитай». Есть соперничество кантов, чинов, ведомств, — и всего прочего такого же, что вообще России не нужно. И  как хорошо и характерно, что к нему «письменность», что называется, «не пошла». Как экономист в значительной степени, он был бы именно «правителем области» не по типу Сперанского, без великолепных, но и обманчивых «докладов», а с зерном живого дела везде. Так им и воспользовалась бы реальная эпоха Петра, реальное время Екатерины. Н о наше «бумажное» и «словесное» время его даже не заметило...Ну, «с возу упало» — нечего оглядываться. Другая статья, я сказал, — Изгоева. Он является защитником новейшей земельной политики в России, состоящей в переходе или переводе крестьян от системы общинного землевладения к системе частного землевладения, «отрубов» и «хуторов». Как известно, германцы, заняв западные наши губернии, с особым неистовством накидывались на эти «отруба», — сжигая в них жилые строения и портя землю. В то же время реформа с «отрубами» в ученой западной литературе признавалась колоссальнейшею  земельною реформою вообще в Европе за весь X I X —X X  век. Разрушительная работа германских войск, очевидно, продиктована была сверху, — и вот Пешехонов буквально идет параллельно этой «экономической политике германского солдата» в России, так же ненавидя «отруба» и «хутора», как немецкий бравый вахтер. Если он делает это без всякого вознаграждения из берлинского «верха», то это тем дешевле для Берлина, но едва ли тем «честнее» для Пешехонова, ибо это в обоих случаях одинаково скверно для России. Берлин по понятным чувствам вражды к России не хочет в России земельного укрепления и благоустрой-
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ства; Пешехонов тоже этого не хочет по мотивам социально-демократического свойства, вообще предпочитающего «земельную анархию», в мути которой ловится хорошая революционная рыбка. Н о, как уже доказано и как разъяснилось дело, — и в разъяснении его много сделал именно г. Изгоев на страницах «Русской М ысли», — через посредство милого «Интернационала» берлинские «ловцы человеков» очень хорошо «подают знаки» русским «народным социалистам», и русские «народные социалисты» ведут в печати нашей речи именно во вкусе действий германской армии над «отрубами» и «хуторским хозяйством»... Все это привело к тому, что г. Пешехонов с великим озлоблением накинулся на г. Изгоева, и... Но пусть излагает дело сам защищающийся г. Изгоев:
«Ответ мне Пешехонова (на защиту системы „отрубов“) — не спор по существу, не 

опровержение моих доводов, а сплошная политическая инсинуация, стремление убить 
меня политическим ошельмованием. Во множестве вариаций г. Пешехонов все твердит 
одно: „Изгоев — адвокат землеустройства“, „поет дифирамбы землеустроительному ве
домству“, „привязал свою ладью к землеустроительному пароходу“ и только „совершает 
свое плавание с видом независимости“...» «Везде Пешехонов выдерживает тон инсинуа
ции. Он нигде не решается прямо и честно обвинить меня, что я поступил на службу 
к землеустроительному ведомству. Нет, г. Пешехонов только инсинуирует, что мне „во
лей-неволей приходится участвовать во всех эволюциях землеустроительного ведом
ства, — даже и тогда, когда дым парохода, к которому якобы привязана моя ладья, прямо 
ест глаза и когда всякий другой поспешил бы отойти в сторону“».Нужно заметить, что сам г. Изгоев — правоверный «марксист», как он определенно формулировал свою политическую личность. И  вот когда на него так накидывается более левый «русский народник», то для всякого человека со стороны является только зрелище, как щуки разных возрастов и разных озерных «заводей» имеют обыкновение расправляться друг с другом.В возражении его г-ну Пешехонову интересны не подробности, а следующее определенное указание:

«Г-н Пешехонов останавливается на моем замечании о его „пророчестве“ и просит 
меня указать, где было им, Пешехоновым, высказано категорическое пророчество, что 
война с Германией материально более шести месяцев длиться не может. „Пророчество“ 
г-на Пешехонова о скором прекращении войны по причинам материальным, по отсут
ствию денег, я слышал в заседании Вольно-Экономического общества в конце 1914 го
да, — причем даже было прибавлено, что война прекратится как-то вдруг, каким-то мис
тическим образом; говорилось о настроении и воле масс. Довольно твердо запомнился 
и срок в шесть месяцев. Стенографической записи заседания нет, г. Пешехонов может 
всех обвинять в неточной передаче его слов, и если он утверждает, что шестимесячного 
срока для истощения не назначал, для „истощения отечества“ в грозной войне, в войне 
почти за самое „существование“, — по примеру Дарвина — „кто кого съест“ (хороши рус
ские „народные социалисты“. — В. Р .) , — то я спорить об этой цифре не стану. Согласен 
допустить, что „6 месяцев“ (цифра эта приводилась) относились к чему-нибудь другому, 
но на главном настаиваю твердо: г. Пешехонов в заседании Вольно-Экономического об
щества в конце 1914 г. доказывал невозможность длительной войны по материальным 
соображениям, — именно, он сравнивал миллиарды расходов с общей суммой богатства 
стран, — и предсказывал близкое окончание войны как-то вдруг. Неужели г. Пешехонов 
ввиду отсутствия стенограммы решится и это отрицать?».
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Очень мило и должно быть отмечено для литературного памятования. Срок «не более шести месяцев» указывался и в германской военной печати, когда она говорила о ближайшей великой европейской войне. И  вообще здесь единство и согласованность германских военных авторитетов и русских журналистов «народно-социалистического направления» очевидна и непререкаема. А  глухая и вместе совершенно прозрачная ссылка на то, что «война прекратится вдруг и под давлением воли и настроения масс», говорит совершенно определенно о внутренних событиях государства, идущих параллельно войне и могущих вовремя покончить ее и положить отечество под ноги неприятеля. Все это говорилось в конце 1914 г. в Петрограде в Вольно-Экономическом обществе, при обычно большом стечении публики в залах этого общества, — и кроме г. Изгоева это, конечно, слышали и те фланировавшие по Петрограду немцы, австрийцы и всякие неопределенной национальности люди, которые в 1914 г. именно в Петрограде и в Москве так внимательно ко всему прислушивались, так внимательно ко всему приглядывались, ну и, вероятно, «подавали знаки» кому следует, и даже, может быть, вдохновляли к речам разных ораторов... Кажется, Вольно-Экономическое общество было и закрыто вскоре, как представлявшее «на правах вольности» слишком удобную трибуну для германской агитации. А х, помните, — Д остоевский предсказывал Смердякова? Всем казался невероятным этот лакей, мечтавший о покорении России «более культурным народом». Прошло 37 лет после предсказания: и «маститые журналисты», как именует Изгоев г. Пешехонова, всходят на кафедру, — на кафедру очень популярного в столице общества, — и притом в самый момент войны, — чтобы заявить, что предсказанию и пожеланию Смердякова пришло время сбываться. В то же время партия, в которую записан этот Смердяков, именуется «народническою», партиею «народных социалистов», — да и в речи делаются ссылки на «давление народной воли», якобы имеющей принудить Россию лечь под ноги германского милитаризма и германского капитализма. Как вам нравится все это великолепное переодевание, — и еще параллельно указаниям, что его литературный противник «привязал свою лодочку к большому пароходу землеустроительной политики» русского правительства, дым которого «глаза ест», и «всякий другой, кроме Изгоева, отвернулся бы от этого дыма». Как вам нравится все это литературное великолепие? Слово «провокатор», кажется, дурно пахнет в радикальных кругах. Но дело провокации?.. «От имени народа» говорят и даже, кому следует, обещают народ этот «поднять через шесть месяцев» войны, дабы он сам, сложив, как в гробу, руки, лег под ноги, лег «подстилкою» для немецких, в сущности, аграриев, которые будут «культурно обрабатывать» поля глупых хохлов, поляков, белорусов, литовцев и былых русских помещиков и чиновников, которым «всем бы провалиться и гнить в могиле». И  говорят смело, открыто, громко. Еще бы: уже 50 лет завоевано имя или, лучше сказать, — подано заявление о выдаче фирме наименования единственно честной литературно-политической партии в России. А  мы жалуемся на М ясоедова и Сухомлинова, — дивимся, откуда они и кто они? Достоевский давно сказал в своей «Записной книжке»: «Откуда взялся нигилизм и нигилисты? Да они всегда были между нами и с нами».Это какая-то не политическая уже провокация, т. е. что-то маленькое и временное, — а огромная историческая провокация, т. е. предательство «с честным лицом» своей родины и своей истории.
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Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним

ИЗ ПРЕДВИДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО О ГЕРМАНИЗМЕ 
И БОРЬБЕ С НИМ

Летний отдых... начавшийся вторичный напор русских на Галицию... «белые ночи» в Петрограде, при которых все «не спится»; и вот, бродя по комнатам, вытащил я «Дневник писателя» Достоевского и, открыв наудачу, читаю будто что- то «из сегодня»:«Как только въехали в немецкую землю, так тотчас же все шесть немцев нашего купе, чуть только заперли нас вместе, заговорили между собою о войне и об России. Мне это показалось любопытным, и хоть я знал, что в немецкой печати именно теперь огромный толк об России, но все же не думал, что об этом у них и на площадях говорят. Это были далеко не „высшие“ немцы; тут, наверное, не было ни одного барона и даже ни одного офицера. Да и говорили они не о „высшей“ политике, а лишь об настоящих силах России, преимущественно военных, об силах лишь в данный момент, в настоящую минуту. С торжествующим и даже несколько надменным спокойствием они сообщили друг другу, что никогда еще Россия не была в таком слабом состоянии по части вооружения и проч. Один важный и рослый немец, ехавший из Петербурга, сообщил самым компетентным тоном, что у нас будто бы не более двухсот семидесяти тысяч чуть-чуть порядочных скорострельных ружей, а остальное все лишь переделка кое-как из старого и что число всех скорострельных ружей, вместе взятых, не доходит будто бы и до полумиллиона. Что металлических патронов у нас заготовлено пока еще не более шестидесяти миллионов, т. е. всего лишь по шестидесяти выстрелов на солдата, если считать всю армию во время войны в миллион, и, кроме того, утверждал, что и патроны-то эти дурно сделаны. Они, впрочем, толковали довольно весело. Надо заметить, что они знали про меня, что я русский, но по нескольким словам моим с кондуктором, очевидно, заключили, что я не знаю по- немецки. Но я хоть и дурно говорю по-немецки, зато понимаю. После некоторого времени я счел „патриотическим долгом“ возразить, но как можно менее горячась, чтобы попасть в их тон, что все их цифры и сведения преувеличены в дурную сторону, что еще четыре года назад у нас вооружение войск доведено было до весьма удовлетворительного результата, но что с тех пор оно еще увеличилось, так как дело вооружения продолжается беспрерывно, и что мы теперь никому не уступим. Они выслушали меня внимательно, несмотря на мой дурной немецкий разговор, и даже сами подсказывали мне всякий раз то немецкое слово, которое я забывал и на котором запинался в речи, одобрительно кивая головами в знак того, что меня понимают. Немцы не сделали мне ни одного возражения, они лишь улыбались словам моим, но не высокомерно, а лишь ободрительно, совершенно уверенные, что я, как русский, говорю, лишь защищая русскую честь, но по глазам их видно было, что не поверили мне ни капли и остались при своем».Это из июль-августовского «Дневника писателя» за 1876 год, за время начала нашей войны с Турцией. Вот уж когда немцы внимательно считали наши ружья и число заготовленных патронов и учитывали, что «патроны-то плоховаты», а из ружей половина «переделанных» из худшей в лучшую систему. То время я помню хорошо и хорошо помню, что нигде в русских газетах не читал и ни от кого из русских слухом в разговорах не слыхал таковых числовых данных о степени и качествах русского вооружения и русских войск. Помню лишь слова мани-

10

20

30

40

-5 5 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

феста Государя Александра II: «Повелеваем части наших войск перейти турецкую границу», — и запомнил это слово «части», из коего заключил, что «войск много еще остается» и, стало быть, «можно двинуть», когда понадобится и если понадобится. Но мы, русские, всегда были уверены, что у нас «много» и, во всяком случае, что — «хватит». Но точно цифры не прикидывали. Немцы «прикидывали», и, очевидно, вот уже с какого времени это было им интересно и нужно.Откуда же у немецких «гостей», как звались иностранцы в России до Алексея Михайловича, эти «сведения», какими отнюдь в точных цифрах и в деловом значении не обладали и русские граждане или обыватели? Но и в то время, как  и раньше и как позднее, немцы особенно густо шли в русскую техническую работу, на разные заводы, начальниками отделов, директорами заводов, — предоставляя и «поощряя» самих русских больше заниматься «гуманными и филологическими науками» как венцом просвещения. «Русский человек задним умом крепок»; и в пору теперешней борьбы с Германией как-то иронически оглядываешься на «классическую систему», настойчиво рекомендованную при графе Д. А . Толстом из Берлина и вообще из «просвещенной Германии», и решительное гонение того же министра и министерства на «реальные училища», на «естествознание», и пренебрежение к техническим и к промышленным учебным заведениям в нашем отечестве. Торговых тоже еще тогда не заводилось. И х принесла только эпоха  Витте.В параллель воспоминанию Достоевского «в купе вагона» я припомню свою встречу тоже в купе 2-го класса Варшавской дороги. Сидели немец и его немка и с ними das Kind *. И  немка, в августовскую жаркую пору, не покупала на станциях свежего молока, а все поила ребенка из каких-то бутылочек с особой сложной укупоркой. П о поводу ее я с нею и заговорил. Оказывается, «свежее молоко» она везет вот 2-й день «из Берлина» и покупать русского молока в дороге нигде не будет, потому что это «такие бутылочки», в которых молоко сохранится, не прокисая и не портясь, до самой Восточной Сибири. — «Так далеко вы едете?» — изумился я. — «Да». — «В какой же город?» К моему глубокому изумлению,  и немец, и немка промолчали на этот вопрос. Два раза неудобно переспрашивать, но раз я переспросил. Они неопределенно сказали, что «на границу с Китаем», но города все-таки не назвали. Только когда стали в эту войну называть «Кунст и Альберт» и что эта фирма «всем на востоке завладела», я стал думать, что мои немцы с «долгим молоком» были чем-нибудь в этой фирме. Но вообще я сейчас же в том купе подумал, что это будут хищники за русским богатством, — уносящие и уже унесшие из-под носа у нашего купечества «в картузах» и миллионы, и работу, и технику, чуть не православие...Продолжу наблюдения и мысли Достоевского.Он говорит, что впечатления, дававшиеся немцами времени начала нашей турецкой войны, были вовсе другие, чем какие он получил от них в конце франкопрусской войны.
«Пять лет тому назад, в 1871 году, немцы были, однако, вовсе не так вежливы. Я жил 

тогда в Дрездене и помню, как воротились саксонские войска после войны; тогда им устро
ен был городом торжественный вход и овация. П ом ню , впрочем, эти же войска и год пе
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ред тем, когда они только еще шли на войну и когда вдруг на всех углах, во всех публич
ных местах Дрездена, появилась крупными буквами напечатанная афиша: „der Krieg ist 
erklaert!“ "Война объявлена!“ Я видел тогда эти войска и невольно любовался ими; какая 
бодрость в лицах, какое светлое, веселое и в то же время важное выражение взгляда! Все 
это была молодежь, и, смотря на иную проходящую роту, нельзя было не залюбоваться 
удивительной военной выправкой, стройным шагом, точным, строгим равнением, но в то 
же время и какой-то необыкновенной свободой, еще и не виданной мной в солдате, -  
сознательной решимостью, выражавшейся в каждом жесте, в каждом шаге этих молод
цов. Видно было, что их не гнали, а они сами шли. Ничего деревянного, ничего палочно- 
капрального, — и это у немцев, у тех самых немцев, у которых мы заимствовали, заводя 
с Петра свое войско, и капрала, и палку. Нет, эти немцы шли без палки, как один человек, 
с совершенной решимостью и с полной уверенностью в победе».Все дело все-таки в офицере, в генерале, — и выше, дальше. Немцы этого года и этих лет, начиная с австро-прусской войны, оттого так «шли», что они шли за Бисмарком, за Мольтке, за Вильгельмом; что Германия «возрождалась», входила «в жизнь как следует»... В Баварии в 1911 году меня поразил также веселый, хочется сказать, — воздушный вид и звон войск, ранним утром шедших на ученье. Звук голосов, благородная мелодия песни, шаг именно легкий и свободный — давали в сумме впечатление воздушности. Да. Но все это не так серьезно, как наше: «так что, ваше благородие, изволили давать присягу». Наши войска крестьянские, и от них больше пахнет мужиком. «Рота или батальон солдат, идущих в город» — это у нас «деревня в городе». Вот еще что я заметил, будучи на вагнеровских представлениях в М юнхене, где было множество офицеров и генералов. Русский офицер изящнее германского. Как это ни странно и ни «противоречит сведениям», но это — так. Русский офицер духовнее, развитее, умственнее; я сказал бы — литературнее, философичнее, оставаясь также «государственным» и «военным», отнюдь не «штафиркой». Что из офицеров вышел Толстой — это совершенно «ожиданно», это отнюдь «не неожиданно и не странно». Тогда как, кажется, за всю германскую историю из ее офицерского состава, из «духа армии», не вышло ни одного первоклассного писателя, «вершителя судеб литературы». Но и не одно это, и даже это не главное: в массе офицерства разлит волнующийся духовный свет, и «с офицером поговорить» — вовсе не нелюбопытно. Из «офицерско-генеральско-адмиральского состава» у нас вышло такое множество ученых, — такое множество техников не исключительно военного смысла, — практических хозяев, — даже поэтов (Лермонтов), беллетристов, сказочников, шутников (с серьезным оттенком), что удивительно. И  вот в Мюнхене все это я чувствовал. «Наши изящнее! Наши изящнее! Не тот тон движений, — не то извинение, если случится вас задеть концом сабли. Не так слушает музыку. Не так глядит на соседа». Немец «за войной все забыл», у русского «за войной виден целый Mip». Мне было бы прямо страшно, если бы кто-нибудь принял мои слова за «хвастовство» и «национальное самомнение». И  я помню, что в Мюнхене же, в театре, среди своих русских, я передавал это впечатление.

«Война была народною, — продолжает Достоевский, — в солдате сиял гражданин, 
и, признаюсь, мне тогда же стало жутко за французов, хотя я все еще твердо был уверен, 
что те поколотят немцев. М ож но представить после того, как эти же солдаты входили 
в Дрезден год спустя, уже после побед, наконец-то ими одержанных над французом, от
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которого они все столетие терпели всякие унижения. Прибавьте к тому обычную немец
кую — и уже всенародную — хвастливость собой без меры, в случае какого-нибудь успе
ха, хвастливость даже мелочную до детскости и всегда переходящую у немца в нахаль
ство, — довольно неприглядная народная черта и почти удивительная в этом народе. 
Народ этот даже слишком может похвалиться, даже в сравнении с какими бы то ни было 
нациями, чтобы выказывать столько мелочности. Выходило, что им уж так внове была 
эта честь, что они сами ее не ожидали. И  действительно, они до того тогда восторжество
вали, что принялись оскорблять русских. Русских в Дрездене было тогда очень много, 
и многие из них передавали потом, как всякий, даже лавочник, чуть лишь заговаривал 

 с русским, хотя бы только пришедшим к нему в лавку купить что-нибудь, тотчас же ста
рался ввернуть: „Вот мы закончили с французами, а теперь примемся и за вас“. Эта злоба 
против русских вскипела тогда в народе сама собою, несмотря даже на все то, что говори
ли тогда газеты, понимавшие политику России во время войны, — политику, без которой 
им, может быть, и не пришлось бы пожать такие лавры. Правда, это был первый пыл во
енного успеха, столь неожиданного, но факт тот, что в пылу этом тотчас же вспомянули 
русских. Это почти невольно проявившееся ожесточение против русских даже мне пока
залось тогда удивительным, хотя я всю жизнь мою знал, что немец всегда и везде, еще 
с самой немецкой слободы в М оскве, очень-таки не жаловал русского. Одна русская дама, 
жившая тогда в Дрездене, графиня К ., сидела на одном из отведенных для публики мест 

 во время этой торжественной овации войску, входившему в город, а сзади нее несколько 
восторженных немцев начали ужасно ругать Россию. „Я к ним обернулась и выругала их 
по-простонародному“, — рассказывала она мне потом. Те смолчали. Немцы очень учти
вы с дамами, но русскому они бы не спустили. Я сам читал тогда в наших газетах, что 
наши петербургские немцы, в Петербурге, затевали тогда целыми пьяными ватагами ссо
ры и драки где-нибудь на попойке с нашими солдатами, и это именно из „патриотизма“. 
Кстати, большинство немецких газет наполнено теперь самыми яростными выходками 
против России. Указывая на эту ярость немецкой прессы, уверяющей, что русские хотят 
захватить Восток и славян, чтоб, усилившись, надвинуться на европейскую цивилиза
цию, „Голос“ заметил недавно в одной передовой статье своей, что весь этот яростный 
хор тем более удивителен, что поднялся он, как нарочно, именно сейчас, после дружест
венных съездов и свиданий трех императоров и что это, по меньшей мере, странно. Заме
чание тонкое».М ы, русские, — все общество наше, вся масса общества, уж слишком не государственны. Я говорю не о теперешнем моменте, а о целых десятилетиях перед теперешним моментом. Вот о душе нашей можно сказать. Это — такая деревня, такая глушь, из которой «три года скачи — ни до какой заграницы не доскачешь». Не могу забыть своего прямо испуга. Целый год Россия приготовлялась встречать «300-летие Дома Романовых». И  вот пришел день, «завтра». Что же вы думаете, «сегодня» вечером, часов в 6 —7 вечера, приносят в обертке книжку  «Русского Богатства». Раскрываю. Ни одного слова об юбилее. Я понимаю, что это радикальный шик. Притом же там сидел Горнфельд, перед которым, как перед в самом деле образованным человеком, все эти невежды Пешехоновы и М якотины в самом деле «приседали». Но в общем очерке и по той или иной причине это была именно радикальная глушь, радикальное глухое место, от которого «нидокуда не доскачешь». Русская печать прямо задыхалась над «письмами Маркса к Энгельсу», совершенно не догадываясь, что это был тот «осетр», которого скушал Собакевич.
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Н е  с п о р ю , за н ем ц ам и  « п о  го суд а р ст вен н о сти »  нам  не у гн а т ь ся . Т ам  б ы л  Б и с 
м арк и все заво л н о вал  б и см а р к о в ск и м  во л н ен и ем . И  за ф р а н ц уза м и  не угн аться: 
там  поди какая бы ла ф еери ч еская и сто р и я . В о о б щ е  не с к р о ю , что это т наш  « со н »  
и «деревня» м н е отчасти  си м п а т и ч н ы . Н о  у ж  слиш ком !! Н а к а н у н е  гер м ан ск о й  
вой н ы  со сать п и сь м а  Э н ге л ь са  и М а р к с а  — это  та степ ен ь п а р ти к ул яр и зм а  и и н 
д и в и д уал и зм а, это  такой  «Гел ь д ер бо р г X V I I I  в е к а » , что х о р о ш о -т о  о н о  х о р о ш о , 
но уж  « о ч е н ь » . « С о в с е м  О б л о м о в  засн ул , глядя на л о кти  А к у л и н ы  С е м е н о в н ы , 
когда она п и р о ги  ва л я ет» . И  Го р ьк и й , когда при ш ел и начал издавать « Л е т о 
п и сь»  и н ап и сал  в ней « Д в е  д у ш и » , евр о п ей ск а я  — деятел ьн ая и русск ая  — с о н 
н ая, то хо тя  в м ы сл и  это й  и б ы л а, м о ж е т  б ы т ь , и сти н а , но в тот час и день, когда  
он это н ап и сал  и издавал сво й  « м а н и ф е ст  к св е т у » , и м е н н о  в этот-то исторический 

 час это бы л а та же ста р и н н ая  сл авя н ская  « в я з ь » , такая к р а си вая , н о в к о т о 
рой  ни о д н ой  б ук вы  не р азб ер еш ь, и во о б щ е он а «не для ч тен и я» и «не для с о 
вр ем ен н о ст и » .

Тогда как «уп р ек аем ы е»  л и ц а , вот и м е н н о  Д о с т о е в с к и й , вот и м е н н о  с л а в я н о 
ф и л ы , А к с а к о в ы , Х о м я к о в , К и р е е в ск и е , П о г о д и н , б ы л и  ед и н ствен н ы м и  гр а ж д а 
на м и , тащ и вш и м и  н а ш и х со ц и а л и сто в  от « о сетр а »  к Р у с и , к д ей ст ви тел ь н о сти , 
к задачам  э п о х и  и « см ы сл у  в р е м е н и » .

М о ж е т  б ы т ь , это ск учн о  и п о м еч т ат ь куда в о л ьго тн ее. « К а к  Р о с с и я  у стр о и тся  
со вр ем ен ем  п о  К а р л у  М а р к с у » . С о н  во о б щ е слащ е д ей ст в и тел ь н о сти . Н о  надо  
иногда и п р о сн у т ь ся . Т еп ер ь, когда б у х а ю т  п уш ки  и все сп еш и т к гран и ц е, « л о к 
тям и  А к ул и н ы  И в а н о в н ы »  р еш и тел ьн о  некогда за н и м а т ь ся .

П о с е м у  я п р о д о л ж у о Д о с т о е в с к о м , «как он  н ас в 1876 году будил от с н а » . П и 
сатель п р я м о  со в р е м е н н ы й , «н а наш и те м ы » .

ИЗ ПРЕДВИДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО О ГЕРМАНИЗМЕ 
И БОРЬБЕ С НИМ

<Из «Голоса Руси»>

В  ф ел ь ет о н а х трудн о передать в сю  гр о м а д н о сть  м ы сл и  Д о ст о е в ск о го  о Гер
м ан и и , о В о ст о к е и З а п а д е , о т о м , что и м ен н о  в Р о с с и и  л еж и т ц ен тр, в к о то р о м  
разви вается б о р ь б а  м еж д у В о с т о к о м  и З а п а д о м , и что п о э т о м у  и м ен н о  наш ей  
Р о сси и  п р едсто и т сдел аться и сх о д н ы м  п ун к то м  н о в ы х  течен и й  евр о п ей ско й  и с 
то р и и . М е ж д у  тем  в текущ ие дни и м еся ц ы , когда все п р едви д ен и я Д о ст о е в ск о го  
на н аш и х гл азах стр а н н ы м  о б р а зо м  р еа л и зу ю тся , нам  н еп р ем ен н о  надо загл я 
нуть в его «вещ ие сн ы » , чт о б ы  ч т о -н и б у д ь  не уп усти т ь из в н и м а н и я , чтобы  бы ть  
готовы м  к со б ы т и я м . С д е л а е м  оговорк у. Н е  д и п л о м ат и не п о л и ти к , даж е слиш
ком не д и п л о м а т и п о л и ти к , Д о ст о е в ск и й  из своего К узн еч н о го  переулка (его  
квартира в то вр ем я) го во р и л  сл о ва, пи сал  стр о к и , над к о то р ы м и  п о д см еи ва л и сь  
п р и сяж н ы е п о л и ти кан ы  тех м еся ц ев 1 8 7 6 -го  года: и м о ж е т  б ы т ь , да и со всем  н а 
верное, пол итические собы ти я тех м есяцев бы ли гораздо уж е, неж ели его гр о м ад 
ные предвидения. Так что для «см еха »  почва бы ла. С а н х о  П а н ч о  см еялся над Д о н  
К и х о т о м . Т о л ьк о  теп ер ь во т в эту  ч уд о в и щ н ую  б о р ь б у  н аро д о в 1 9 1 4 — 1916 г о 
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дов, предвидения Достоевского попадают «как раз». Они попадают «как раз» в момент, когда Государь наш, тоже в общем предвидении перелома в нашей истории, наступающего с германской войною, велел переименовать детище Петра Великого из немецкого «Петербурга» в славянский «Петроград». Мы не понимаем, мы еще не сознали, русское общество слишком косно и тупо, чтобы пошевелить мозгами и почувствовать, что с 19 июля 1914 года в России наступает все 
новое, что «прежней России» нет более, это «пережиток» и «старь», которой место — в могиле. Что она призывается вся по-новому думать, по-новому чувствовать, «новым глазом» взглянуть на совершенно «новые вещи». Но не будем  рассуждать, а будем цитировать. Читатель сам почувствует значение слов Достоевского:«Да, в Европе собирается нечто как бы уже неминуемое. Вопрос о Востоке растет, подымается, как волны прилива, и, действительно, может быть, кончится тем, что захватит 
все (курсив Д-го), так что уж никакое миролюбие, никакое благоразумие, никакое твердое решение не зажигать войны не устоит против напора обстоятельств. Но важнее всего то, что уже и теперь этот факт — последнее слово (курсив Д-го) цивилизации...».Дальше — прямо странно читать: до того относится вовсе не к эпизодам турецкой войны, а относится к самому зерну, к самой сердцевине германской «цивилизованной» войны — 1914—1916 гг. с «отсталыми народами» крайнего Востока и крайнего Запада:«Это последнее слово сказалось, выяснилось; оно теперь известно и (подчеркиваю я. — В. Р.) оно есть результат всего восемнадцативекового развития, всего очеловечения 
человеческого. Вся Европа, по крайней мере первейшие представители ее, — вот те самые люди и нации, которые кричали против невольничества, уничтожили торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизм, провозгласили права человечества, создали науку и изумили мiр ее силою, одухотворили и восхитили душу человеческую искусством и его святыми идеалами, зажигали восторг и веру в сердцах людей, обещая им уже в близком будущем справедливость и истину, — вот те самые народы и нации вдруг, все (почти все), в данный момент разом отвертываются от миллионов несчастных существ -  христиан, человеков, братьев своих, гибнущих, опозоренных, и ждут, — ждут с надеждою, с нетерпением, — когда передавят их всех, как гадов, как клопов, и когда умолкнут, наконец, все эти отчаянные призыванья, вопли спасти их, вопли — Европе досаждающие, ее тревожащие. Именно за гадов и клопов, хуже даже: десятки, сотни тысяч христиан избиваются, как вредная паршь, сводится с лица земли с корнем, дотла. В глазах умирающих братьев бесчестятся их сестры, в глазах матерей бросают вверх их детей-младенцев и подхватывают на ружейный штык; селения истребляются, церкви разбиваются в щепы, все сводится (курс. Д-го) поголовно... Это уничтожение систематическое; это не шайка разбойников, выпрыгнувшая случайно во время смуты и беспорядка войны и боящаяся, однако, закона».Неужели это написано о турках 1876 года, а не о германцах 1914—1916 годов?!! Между прочим, вспомним эрзерумскую резню армян, где уже действительно христианское население — притом древнего исторического народа — клалось 
все сплошь под нож , не щадя даже малюток, и, конечно, с одобрения, а во всяком случае без протеста со стороны высокого покровителя Турции и турок, кайзера Вильгельма, и вообще целой Германии. А  «сама» Германия? А  ее «манифест»
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к миру, написанный рукою профессоров, академиков, всяческих ученых? Отрубание немцами в занятой Бельгии кистей обеих рук  мальчикам 16—17 лет, чтобы они впоследствии «никогда не выстрелили в немцев», отрезание языка у пленных русских? Выкалыванье глаз пленным русским? Собственно, предсказание Достоевского, начинающееся громадными словами — «в Европе собирается нечто», — и покрывает смыслом своим открыто злодейский характер войны, поднятой страною «Бетховена и Шиллера» против полумiра. И  даже поднятой именно в силу «превосходства Бетховена и Ш иллера», как мы это видим из мотивов войны, мотивировки ее начатия, из культурного и «нравственного (???) ее оправдания» представителями науки и искусства теперешней Германии. Мысль Достоевского идет страшно глубоко и говорит ту вещь, совершенно неожиданную в «цивилизованном Mipe», что цивилизация «муз и высокой техники» нимало не очеловечила душу, а только надела на человека «цивилизованный паричок», под которым остался старый зверь троглодитов пещерного медведя (особая исчезнувшая с земли порода) и мамонтов. И бо уж в эпоху дикого человека такого «отрубания кистей рук» у невинных, ничем лично не провинившихся 
мальчиков не было; как не было и попыток «свести» с лица земли целое население. Русская свидетельница мне передавала: «Я видела мальчика-бельгийца: он все плакал, беспрерывно плакал, смотря на руки свои, обрубки». Ему было 17 лет! — вся будущая жизнь еще впереди!!! Какова жизнь, для чего? Кому?! Как ж а
лостливее было бы его прямо убить. «Нет, тебя пусть кормят жители враждебной нам страны, а ты — нищенствуй между ними!!». Конечно, от начала Mipa подобного не было...Более пятидесяти лет назад Грановский писал: «У нас коварство и неблагодарность Австрии сделалось общим ходячим местом. Н о говорить о благодарности или неблагодарности в политических делах — показывает только их непонимание. Государство — не частное; ему нельзя из благодарности жертвовать своими интересами, тем более, что в политических делах самое великодушие никогда не 
бывает бескорыстное». Мысль, действительно, удивительная  у Грановского и в пя
тидесятые годы X I X  века... Тогда еще не произносилось лозунга и слова «исторического матерьялизма», идущего от Карла Маркса; не было его предвидений, не было его начатка. Еще в воздухе носились гегельянские идеи, в обществе, в переводах на русский язык, царили Гёте и Шиллер... И  вдруг самый что ни на есть «небесный историк» бухнул такой камень на шею истории и политике. Гениально и просто, по моему мнению, и вековечно Достоевский разбивает Грановского одним словом: «Да что же может быть выгоднее идеализма?!». Конечно, это — так, конечно, это полная и притом божественная истина. Вековечный этому пример; это — папа Лев I в ставке царя гуннов Атиллы. Лично папе и папству не нужно, не требовалось заступничество папы за Вечный Город. Папа совершил бескорыстный поступок. Н о папство и не выросло бы так, если бы благодарные народы Европы не запомнили на все будущие века, как когда-то один папа защитил европейскую цивилизацию от разгрома гуннов. Каверзы — порошки. Каверзы — пройдут. Каверзе жизни — одна неделя. «Коварная Австрия» была глупою Австриек) в 1855-м году: ибо «выгода» от посылки войск к границам России мимолетна и дала ей коротенькое «merci» от Наполеона III, от королевы Виктории: а невыгода этой посылки сказывалась полвека, да не исчезла и до сих пор. Болга
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рия, выступив против России в эту войну, конечно, провалила всю свою будущую историю; а в случае, если б ей «удалась» ее низость, она все-таки приобрела бы только несколько кусочков земли, о которых что же сказать, кроме того, что «сегодня — нашел, завтра — потерял». Напротив, вековое покровительство России христианам Балканского полуострова, покровительство «вопреки всему», вопреки «неблагодарностям» и т. д., — как бы «невыгодно» сейчас, «безумно» сейчас, — но на самом деле слагает великие черты будущей монархии, хочется сказать — вечной монархии. Слово «вечное» я употребляю не в отношении России, чего знать никому не дано, а в отношении дела справедливости и великоду
шия, дела именно бескорыстия. Что-то «вечное» откладывается в будущее, что-то «благое и доброе» кладется залогом в будущие времена. Человек не скотина и к «доброму» дорогу найдут, к «доброму» все придут; «доброе» всегда и всем будет нужно; о «добром» все вздохнут в тяжелую свою минуту. И  кто в прошлом, 
кто в старом накопил больше добра, больше великодушия и всяких «глупостей», ну — «отдавал дарма себя в жертву всем», — «берите меня, черти, пока мясо есть»: вот к нему-то, к такому неблагоразумному «дураку» в конце времен и потянутся все, вздыхая: «он никогда и никого не обманул» и «не воспользовался от народов ничем». Он «воистину есть царь народов». А  пошлости Грановского — чепуха. Тут, в мельканиях, хочется кое-что привести из Достоевского: тогда только что пришло известие о смерти молодого Киреева, убитого в начале войны. Д остоевский памяти его посвящает коротенькую импровизацию, вкладывая ее в уста народные как будущую песнь о погибшем. «До народа доходят и сведения, — пишет он в „Дневнике“, — он слушает газеты и сам уже начинает читать их. И  уж, конечно, слышал, да и в церкви молился за упокой души Николая Алексеевича Киреева, положившего жизнь свою за народное дело, и, кто знает, может быть, сложил об этой смерти и жертве свою народную песню:

И хоть падешь, но будешь жив 
В сердцах и памяти народной 

 И он, и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной;
Славна кончина за народ!Да, это была „кончина за народ“, и не за один лишь славянский народ, а и за дело всеобщее, православное и русское дело, и народ это всегда хорошо поймет. Нет, народ наш не матерьялист и не развращен еще духом настолько, чтобы думать об однех лишь насущных выгодах и о положительном интересе. Он рад духовно, если предстоит великая цель и примет ее как хлеб насущный...».

«Повторяю в заключение: у нас идеалист часто забывает, что идеализм есть дело вовсе 
не стыдное. И  идеалиста, и реалиста, если только они честны и великодушны, одна и та 

 же сущность — любовь к человечеству, и один и тот же объект — человек, только лишь 
одне формы представления объекта различны. Стыдиться своего идеализма нечего: это 
тот же путь и к той же цели. Так что идеализм, в сущности, точно так же реален, как и реа
лизм, и никогда не может исчезнуть из мiра. Не Грановским стыдиться своего идеализма... 
А  если устыдятся уж и Грановские и примкнут чуть не к Меттерниху, то кто же будет тогда
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нашими пророками? И  не историку ли Грановскому не знать, что народам дороже всего — 
иметь идеалы и сохранить их и что иная святая идея, как бы ни казалась вначале слабою, 
непрактичною, идеальною и смешною в глазах мудрецов, но всегда найдется такой или 
такие, которые ей поверят и примкнут к светлому делу...».Из «мелочей» этого «Дневника» я еще отмечу статью «Немцы и труд», — тоже прямо «к теперешнему дню». Он объясняет дело на примерах, которые попадаются на глаза туристу, — именно, на необыкновенно малом количестве людей, выполняющих огромную и сложную работу. Ближе всего это можно видеть в небольших отелях, на прислуге. И  так как в свою поездку по Германии мне привелось испытать и отметить буквально то же самое, что кинулось Достоевскому в глаза, то я позволю себе заменить его примеры моими. Он жил в Эмсе, я был сперва в Наугейме и потом две недели провел в Мюнхене. «О последнем и скажу. Около колоссальных и, конечно, очень дорогих отелей я выбрал небольшой отель в два этажа, «тут же за уголком» около громадных отелей. Присмотрел комнату — большую, квадратную, где можно было бы «ходить» (думать) и писать. «Сколько стоит mitessen? *» — хозяйка что-то лопочет. Подаю ей карандаш и бумагу, чтобы написала. Пишет: «12 mrk». — «С одного?» — Показываю один палец. — «Ein?» — «Nicht Zwei» (я был вдвоем). — «Mitessenzwei?» — Что-то лопочет сложное. Готов был поцеловать за дешевизну. Без подробностей соглашаюсь. И  что же бы вы думали: за 12 марок, т. е. за шесть рублей в сутки, вдвоем мы получили огромную комнату, угольную, два окна в одну улицу и одно окно в другую, и «с полным пансионом», состоявшим: 1) утром в 8 часов кофе, белый хлеб и жбанчик меду (Там белый хлеб едят с медом). В два часа — завтрак. Достаточно. В 6 — обед. Это — кушанья четыре «с мелочами», вкусно и вполне сытно. Вечером — чай с булкой. Я просто не верил в первый же день. Столица. На завтра иду искать «Alte Museum» **. Оказывается, от пансиона нашего 12 минут тихой ходьбы до «Обелиска» (памятник каких-то побед) и от обелиска 3 —4 минуты ходьбы до знаменитой картинной галереи. Тогда как, например, в Кисловодске, в скверной гостинице на базаре, знакомый нам священник платил за одну комнату, без стола, сто рублей в месяц!!Присматриваюсь дальше: и вижу — все одна прислуга. Подает обед, чай, завтрак, и она же готовит постели. Оказывается, одна девушка «справляла» весь отель, в котором было около 20 комнат, во всяком случае -  не меньше 18 комнат. Отель был очень хороший, населен по преимуществу англичанами и шведами. И  вдобавок — фокус, должно быть, немецкий «виц». Мы в первый день сидели vis-à-vis с хозяйкою за обедом, т. е. на крайней дальней от нее точке. Думаю: «Это наше место». Но на завтра — поставили нам приборы уже с боку стола. Д умаю: «Переменяется. Непостоянно». Тогда спутница моя, понаблюдав других, объяснила дело: «начинается» с самой дальней точки от хозяйки. Но она уже заранее спросила, сколько дней вы проведете в отеле. И  вот с каждым днем вы приближаетесь на один прибор ближе к ней: и последний день она осыпает вас лю безностями и приветливыми улыбками рядом с собою!!Мило. Просто. Дешево. Любезно, воистину любезно. Достоевский в статье «Немцы и труд» также отмечает эту изумительную способность везде в Германии

* сотрапезничать (нем.).
** «Старый музей» (нем.).
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к мелочному, аккуратному, внимательному, превосходному труду. «Сим побеждаеши». Пожалуй, труд есть единственная героическая и добродетельная сторона в Германии... А х , если бы к этому — сердце, доброта; если бы русская простота к этому.Но немец, как мертвая резина, вытянулся на труд. Довел до того, что «почти порваться». И на остальное его уже не хватило.
МОИМ СТРОГИМ СУДЬЯМ...

А х, легкомыслие, легкомыслие. Все упрекают меня за легкомыслие. «И то пишешь, и это... Зачем?». Не буду говорить о второстепенном, а остановлюсь на «легкомыслии как вещи в себе», «по Канту».Без легкомыслия жизнь не живет. Колеса скрипят, и человечеству делается тяжело. Именно не человеку, а человечеству.Все трутся друг около друга, и все сердятся. Разве это хорошо? Греха-то сколько. Разве это хорошо? Вдруг легкомыслие. И  все «сплыло», как «не было».А  между тем я только «слегкомысличал». Взял грех на себя. Все улыбнулись. Ну, положим, — «и кинули гнилым яблоком». Ради человечества стерпеть можно. Ибо человечество «оправдало гнев свой», и всем стало легче.«Достойная жизнь», — я понимаю, — хорошо. Но иногда хорошо, по-моему, и недостойная жизнь (лишь бы без злобы). Потому что при «достойной жизни» решительно всем трудно. Представьте общество, состоящее из 100 величественных Дамаянти. Ну, еще 100 вынесешь, но 1000 Дамаянти. Задохнешься: и Бог послал мiру легкомысленного Наля.«Чтобы человечеству не было так трудно».И Наль играет в кости. И проигрывает даже царство. Да. Но не проиграй он его, не было бы «Наля и Дамаянти».А ведь «Наль и Дамаянти» стоят же какого-нибудь княжества Рейс-Шлейц, где все князья водки не пили, за женой ближнего не ухаживали и все смотрели фрунтовую службу солдат. Легкомыслие не должно быть только очень продолжительно. Но иногда и у некоторых. Тогда оно падает, как роса на землю. Роса реденькая, а дождь частит. Дождя не нужно. Но роса необходима.«Как хорошо пройтись босыми ногами по росе».И росу любят, и восход солнца. Но любит ее земля и тогда, когда солнце совсем упало за горизонт. И любит шутку молодость. Но иногда и старость заиграется в шутках.— Ну, и что же?— Да «ничего» же. Читайте длинную рацею. М iру будет ой-ой утомительно. И все будут оглядываться: «Господи! Хоть бы кто-нибудь пошутил». — Вот почему, смертные, не гоните шутки ниоткуда и никогда. Она приходитвсегда в облегчение и когда людям очень трудно.-5 6 6 -



О Лермонтове

О ЛЕРМОНТОВЕ

Прочел статью о Лермонтове — Перцова, Вильде... И  опять этот ужас в душе о ранней его смерти. Всегда, беря томик Лермонтова в руки, просовываешь палец в страницу, где поставлено: «1841» (год), и другой палец, где — конец всему. И  тоскуешь, тоскуешь об этих недожитых месяцах 1841 года. И бо, видя, какие он вещи сотворил в прожитые месяцы — 1841 года, чувствуешь, что уже к 31 декабря 1841 года мы увидели бы нашего орла совсем в другом, чудном оперении.А х , Господи, — что случилось...Н о вот, что нужно решить общею русскою душою о несчастном, о трижды несчастном Мартынове. Нужно его простить общею русскою душою. Ибо он так же несчастен, как Лермонтов. Убийца несчастнее еще убитого. Ведь он нес в душе 40 лет сознание «быть Каином около Авеля», нес в душе еще более страшную муку: что никогда, никогда имя его не позабудется, и не забудется с проклинающим присловьем, так как не забудется никогда имя Лермонтова с благословляющим, благодарящим около себя чувством и словом. Назовут Лермонтова — назовут Мартынова, фатально, непременно. Одного благославят, другого проклянут. Об одном скажут: «Был гений и надежда России», о другом: «Безнадежная тупица». Носить это сорок лет в душе и ни на один день этого не забыть, от этой мысли не избавиться — это такое ужасное наказание, страшнее которого вообще не может быть.«Что бы вышло из Лермонтова»? — хорошо пишет Перцов, но, кажется, недостаточно. Ведь нельзя же отрицать по «началу очерка», по «двум-трем взмахам крыл», что за Пушкиным — я чувствую, как накинутся на меня за эти слова, но 
я так думаю — Лермонтов поднимался неизмеримо более сильною птицею. Что «Спор», «Три пальмы», «Ветка Палестины», «Я матерь Божия», «В минуту жизни трудную», — да и почти весь, весь этот «вещий томик», — словно золотое наше Евангельице. — Евангельице русской литературы, где выписаны лишь первые строки: «родился... и был отроком... подходил к чреде служения...» Все это гораздо неизмеримо могущественнее и прекраснее, чем «начало Пушкина», — и даже это впечатлительнее и значащее, нежели сказанное Пушкиным и в зримых годах. «1 января» и «Дума» поэта выше Пушкина. «Выхожу один я на дорогу» и «Когда волнуется желтеющая нива» — опять же это красота и глубина, заливающая Пушкина.Пушкин был обыкновенен, достигнув последних граней, последней широты в этом обыкновенном, «нашем». Лермонтов был совершенно необыкновенен: он был вполне «не наш», «не мы». Вот в чем разница. И  Пушкин был всеобъемлющ, но стар — «прежний», как «прежняя русская литература», от Державина и через Жуковского и Грибоедова — до него. Лермонтов был совершенно нов, неожидан, «не предсказан».Одно «я», «одинокое я».Странная мысль у меня мелькнула. И  вытекла она оттого, что Лермонтов был деловая натура. Что в размеры «слова», она бы не уместилась. Но тогда куда же? «В Кутузовы» бы его не позвали, к «Наполеону» — не сложилась история, и он бы вышел в самом деле «в пророки на русский лад». Мне как-то кажется, что он ушел бы в пустыню и пел бы из пустыни. А  мы его жемчуг бы собирали, собирали в далеком и широком море, — умилялись, слушались и послушались.

10

20

30

40

-567-



Том 5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Мне как-то он представляется духовным вождем народа. Чем-то, чем был Дамаскин на Востоке: чем были «пустынники Фиваиды». Да уж решусь сказать дерзость — он ушел бы «в путь Серафима Саровского». Не в тот именно, но в какой-то около этого пути лежащий путь.Словом:Звезда.Пустыня.Мечта.Зов. Вот, что слагало его «державу». А х , и «державный же это был поэт»! Какой тон... Как у Лермонтова — такого тона еще не было ни у кого в русской литературе.Вышел — и владеет.Сказал — и повинуются.Пушкин «навевал»... Но Лермонтов не «навевал», а приказывал. У  него были нахмуренные очи. У  Пушкина — вечно ясные. Вот разница.И  Пушкин сердился, но не действительным серженьем. Лермонтов сердился действительным серженьем. И  он так рано умер! Бедные мы, растерянные.Да вот что я хотел сказать:Никакой «Войны и мира» он бы не написал, и не стал бы после Пушкина  и «Капитанской дочки» рисовать Екатерининскую эпоху.Да и вообще — суть его не сюда клонилась. Это было «побочное» в нем — то, что он «умел» и «мог», но не что его влекло. Иные струны, иные звуки — суть его.
Нет, я не Байрон, я другой 
Еще неведомый избранник...Байрон с его выкрутасами не под стать серьезному и чистому Лермонтову. Лермонтов был чистая, ответственная душа. Он знал долг и дал бы долг. Но как — великий поэт. Он дал бы канон любви и мудрости. Он дал бы «в русских тонах» что-то вроде «Песни Песней», и мудрого «Экклезиаста», ну и тронул бы «Книгу царств»... И  все кончил бы дивным псалмом. По многим, многим «началам» он начал выводить «Священную книгу России».А х , Мартынов, что он сделал! Бедный, бедный Мартынов! «Миша» ему бесспорно простил («прости меня, М иш а»), да и мы ничего не помним, а только плачем о себе.Час смерти Лермонтова — сиротство России.

НА ТРУДОВОМ ПОСТУ

(Памяти Богдана Вениаминовича Гея)

Безгранично жаль Богдана Вениаминовича Гея. Всем его жаль. Мне его жаль. Кому его не жаль? Средневысокий, худой, но не окончательно. Волосы клоками, вообще как-то неблагообразно. На улице в старой шинели. В редакции — в зано-5 6 8 -



На трудовом посту

шенном пиджаке. Взгляд — сверлит вперед. Всегда вынимает свою табачницу и вертит папироску. Всегда на кого-то кричит. По заботе о сотрудниках — всегда в первом номере. Весь — ширина, доброта, «седой ум».— Богдан Вениаминович: откуда ваша фамилия — Гей? — как-то спросил я его, подняв голову от передовицы.— Чорт его знает. Одни говорят — из венгров. А  может, что-то английское. «Гей», «Маколей», «Грей».Я оттого и спросил о фамилии, что ведь это — не могло быть «столь русское», как «наш Гей». Хотя если следить собственно за наружностью этого когда-то, очевидно, статного красавца, — то, несомненно, открывалась под этою наружностью какая-то чужая порода, чужая кровь, история иных стран. Но «каких» — он и сам забыл.Он весь был «тутошний», петроградский, русский. Он был «своего времени» человек, наших 70-х, 80-х и позднее годов. Весь жил «трепетом минуты»: а сколько таких минут выпало на его работу (оттого он и «кричал», от застарелого переутомления), на его бессонные заботы и хлопоты по газете,Он был «соредактором» Алексея Сергеевича, — одним из соредакторов. А  в летние месяцы обыкновенно «торчал тут». Все разъедутся, а он «торчит». Кричит, распоряжается, «планирует номер». Но не только летом. «Вот и эту зиму провел Гей». Он как-то не уставал, — терпеливый, зоркий, благородный. Всегда благородный.Он не знал (да и никто, кажется, в редакции) мелкого интриганства, мелкого завистничества, чем так часто пользуются в центре больших газет и вообще крупных дел. Не знал и не интересовался. Для него, как и для старика-Суворина, было важно: «Россия и наша газета». Ну, и впереди всего: «Что же нужно России?»Он «направлял передовые», и, собственно, с этой стороны я его знаю, просидев 17 лет с ним в одной комнате, — скорее «комнатушке». Он почему-то предпочитал выбирать себе в огромном помещении редакции далекие от центра и тесные комнаты. В такой комнате я его впервые увидел, еще не понимая, кто такой «Богдан Вениаминович Гей», полюбив его табак, вихры на голове, и что он «вечно ушел в себя», но и слушает вас. Я «присаживался», и мы «болтали». П о том я догадался, что это «редактор» и «главный», — ближайший друг Суворина. Когда я сделался настоящим сотрудником, мне все любилось «сидеть около Гея». «Я буду заниматься в той комнате, где сидит Гей».Он меня научил много «уму-разуму» в деле государственности. Это было вот как. Он просто «кричит», т. е. делает поправки к вашей мысли, к вашему плану передовой статьи. Как тогда еще не старый и догадливый человек, я почти сразу догадался, в чем дело. Как автор книги «О понимании», я, конечно, пришел с душевным важничаньем в дело. «Учреждения — наплевать», «Россия — не много стоит», «традиции — чепуха». Обыкновенная программа русского интеллигента. Старый народник и друг Максимова («Куль хлеба») — он обучил меня России . Обучил в том смысле, что Россия есть важное, и — первое важное.Но «выучка» и «Гей» — несовместимы. Он только «волчился» и «грызся». Он именно кричал, а не поправлял и не направлял, не рассуждал. Из выкриков-то я и увидел, что это — благороднейшая натура, не ум, а именно натура (для коего вне интересов России ничего нет, никаких «О понимании» нет, а есть — нужда,
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дело России, и что ей нужно сегодня. Так как это была не только верная мысль, но и прекрасное зрелище, то я сейчас же «усвоил Гея»),Покойный беспредельно любил А . С . Суворина, любил всю его семью, любил «весь этот дом». А  между тем Суворин тоже на него покрикивал (когда уже стал больным, — от переутомления болезнью). Вообще их как-то нельзя не представлять «вместе». Суворин часто его называл по фамилии «Гей». И  как-то отрадно думать, что вот они встретятся «там» и, конечно, сейчас заговорят о «Новом Времени».— Войнища-то какая началась.— Да. Негаданно. А  знаете, Богдан Вениаминович, — на земле хорошо, а и здесь не плохо. Вы знаете, здесь ангелы есть.Гей положит бобровую шапку на стол какой-нибудь и скажет:— Устал я там, на земле-то. С  вашим «Новым Временем». Вы говорите «ангелы»... Что же, я не опровергал, а только никогда не думал об этом.

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ИЗ ФИЛОСОФИИ НАРОДНОЙ ДУШИ

(На возражение Н. А. Бердяева о «Русском мессианизме»)

Почему Н . А . Бердяев думает, что если расположить историю народную «с ленцой», то это не будет тот «абсолют», которого вечно взыскует русская душа и который, например, она осуществляет в таких сектах, как наши «странники», или в таких партиях, как русские «максималисты», располагающие дух и действия свои по максимальному террору? Очень «будет». Только это будет лежать на другом конце, однако — того же самого абсолюта и максимализма.А  главное, тогда Россия не дойдет никогда до такого ужаса, — ужаса беспримерного, апокалиптического, — до какого, например, дошла Германия, — и дошла очень последовательно, к 1914 году, не остановившись перед мыслью перекалечить почти все здоровое и взрослое человечество Европы ради достижения своих национально-«величавых» целей. А х , эта «величавость» безгранично много стоит бедным людям, простым людям, серым людям. Как дорого стоило этим людям папство и его грандиозная «теократия»... Сколько ведь костров, —  «всего и не счесть»? То же — Наполеон... То же — французская революция с сентябрьскими убийствами...А  собственно «велики»-то оказываются Наполеон, Робеспьер, Дантон и М арат, — да 5—6 «умопомрачительных» пап. Но около них всем ужасно плохо.Тишина, кротость и порядок, тишина и незлобивость — это вечная и настоящая демократия. Это «вечный мужик», пашущий поле и не помышляющий о большем; это вечный Александр III, построивший санаторию Халила и державший бразды Mipa в Европе; это Гарун-аль-Рашид, о котором неустанно и любовно рассказывала сказки прелестная Шехеризада и который ни с кем не воевал, не обагрил рук и земли кровью, а его помнят и любят века человеческой истории. Добавить ли дерзкую и головокружительную мысль, что моя гипотеза тянется даже к подножию Вифлеема, где звезда и чудное рождение воссияло именно
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Из философии народной души

из тишины и незаметности, а из шума и суеты, из пап и Наполеонов, из революционеров — эта звезда и это рождение никак бы, очевидно, не воссияло?А  человечеству нужно вифлеемское утешение. Мужикам без него трудно. Вот армян вырезали в Эрзеруме: скажите, скажите, что стали бы делать старухи-армянки, одни оставшиеся в городе, если бы каждая не могла поднять глаз на Распятие, висящее в углу комнаты?Но что Вифлеем, конечно, не нужен Желябову, Наполеону и, может быть, папам, — что он не нужен европейским литераторам, то это — конечно.Тот тип истории и жизни, который рисуется русскому народу, есть, неоспоримо, тихий, умиротворяющий и «надеющийся на Бога». Н о надеющийся не человеческим гордым надеянием, все опирающим на свое «я», — или на Круппа, как Бисмарк и Вильгельм, — а надеющийся на ту вот мысль, что Бог и сам призовет нас к величию, если мы того заслужим, — во-первых, и в срок, когда Он Сам это найдет соответствующим Своему плану.Ни Н . А . Бердяев, ни И . А . Гофштетер, — также возражавший мне, — не заметили оба начальных строк в моей статье о «мессианизме», что его, т. е. особого в истории призвания, — я не отрицаю в корне и в реальной истории; но указал, что он настает «неожиданно», и обыкновенно для народов, им не занимавшихся. Т. е. что это дело «рук Божиих», а не «рук человеческих». Преднамеренные же «мессианизмы» не удаются, «не выходят», и, я уверен, никогда никому не удадутся. Покажется странным, а между тем я именно думал о «русском мессианизме», когда писал свою статью. И  еще менее покажется вероятным, чтобы я думал о «политическом мессианизме». А  я думал. И  мысли мои слагались просто.Ведь то бесспорно, что если бы такая громада (и Бог не напрасно ее нам дал, не «на безделье»), как Россия, — не в словах, не в заявлениях, а великим «лежанием на боку» и отогреванием сего знаменитого «бока» — выразила, показала и доказала всему мiру, всем державам, всему цивилизованному человечеству, что «ей-ей, нам, кроме своего бока», ничего не надо: то без подхлестывания, без нагайки, без Круппа к нам «под бок», в это самое «российское тепло», потекло бы все слабое и горестное, все утесненное и не могущее долее бороться. И  позволю себе сказать, что «наконец-то, наконец-то политический Вифлеем бы воссиял». И  для этого при такой силище решительно ничего не надо, как «лежать на боку». Явно. Для кого не явно? Придет к нам и рассеянный татарин. И  измученный армянин. И  красавец-грузин или какие еще там водятся черти по прибрежьям теплых морей. Кажется, мингрельцы.Только не надо стараться. «Лежи себе в Петрограде». И  сказать о каждом народе: «Если ему притеснение от кого, — на того я иду». А , — тут уж можно встать. Но при громаде России, будьте уверены, уж никто ни на кого не нападет, если Россия единственно на что «встает», — то на защиту невинного и которому грозит беда.Русская история в некоторых частях испорчена, — и именно в тех, где она суетилась. Н о где она «лежала», — всегда выходило хорошо и успешно. Пока мы «лежали», — под нас «ползли». В сущности, и абсолютно, России «политики больше не нужно», ибо это есть единственное и с начала всемiрной истории еще первое царство, которое уже к началу «сознательности» своей сложилось так громадно, что «чего же больше желать». Теперь самое уже «лежанье» принесет нам неистощимые плоды, и даже политический абсолют. Ибо «угнетенных» по-
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

истине много, — и неодолимо слишком многие «поползут». Так именно не «мы устроили», так «Бог устроил». Ибо уже к началу сознательности Он дал нам политическое «все».Говоря так, я просто выражаю то, что «есть». И  Наполеон, и теперь Германия лезут на нас потому именно, что мы «уже без трудов — первые», что уже «в начале были первым царством». «Как это так?! Как это может быть}». — «Разорвать», «откусить». Но это «смогло стать», и это «стало», конечно, не нашим изволением и старанием (куда — «дураки!»), а именно потому, что «Господу было так угодно» упразднить эту политическую мерзость, что народы живут «жраньем друг друга», и вот Он, Небесный Батюшка, учредил некоторому младенцу «в начале быть первым». Это так ясно слагается, так ясно сложено, — русский народный характер и в лучших случаях даже русский личный характер так гармонируют этому историческому призванию, что трудно не узнать здесь предопределения. И  вот этому-то предопределению давно отвечает русское «полениться». В сущности, суета, грызня и поедание, — как и все эти Наполеоны и папы, вытекли из несносного человеческого: «Встаньте, мусье, вам надо делать великие де
ла». Такою фразою граф Сен-Симон приказал слуге будить себя поутру. Верно, любил засыпаться... А х , если бы он оставил себя с этим утренним сном. Если бы не торопился Наполеон... Если бы не спешили папы. Не все спешили. И  испортили всемiрную историю. Наполнив ее стуканьем, топотом, а главное — кровью. Без крови никогда не обходилось. Без крови и еще без унижения. Что же это за история? Это безобразие. Надобен Вифлеем. Надобно сходить к обедне. Надо послушать муз.Ну, и позабавиться Шехеризадой. А х , Гарун-аль-Рашид был мудрый царь. И  наш тихий Алексей Михайлович тоже был мудрый царь. Оба текли «по веку своему» и «по мысли Божией».Жили. Умерли. И  все их благословляют.А  проклинает — никто.Так и Россия, я уверен, идет в какое-то великое благословение. Не в то имен-  но, как я говорю, а где-то «около этого». И  кой-кому это трудно, ой, — как трудно! Как мог бы Бисмарк и Вильгельм прожить без «нервов» и без «чиханья»?Но великая Российская державушка никому не хочет «чихать в нос» и ни у кого не желает «портить нервов». Этому отвечает и народный характер, общее сложение и склонение истории, всеобщая любовь к обыкновенной бытовой жизни.

ИЗ КНИГИ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ИЗДАНА

Египтянки, провожая в Серапеум нового Аписа, заглядывали в глаза юношам и напевали из Толстого:Узнаем коней ретивых по таким-то их таврам... юношей влюбленных узнаем по их глазам.Тут встретил их пьяный Камбиз:— Из Толстого?! запрещено! Святейшим Синодом!И пронзил Аписа. -5 7 2 -



Из книги, которая никогда не будет издана* * *
В Мюнхене я видел остатки — мумии Аписов. Так как их бальзамировали, как людей, как равных себе и близких. Увы, мертвые — они были отвратительны. Чудовищные бока и страшенные рога. Правда, и соображение: умерший, даже архиерей, не стоит живого дьячка. И  вот, когда Апис пал, о нем пели:— Умер! он умер, наш возлюбленный!Женщины разрывали на себе одежды и головы посыпали пеплом.

*  * *
Так и египтянки, вспоминая длиннокудрого Владимира Соловьёва, процитировали из него при выходе пьяного Камбиза:

Ныне так же, как и древле,
Адониса погребаем... 
тяжкий стон стоит в пустыне: 
жены скорбные — рыдаем...Дьякон подтягивает:И ныне и присно и во веки веков,

*  *  *

— Едем на тройке кататься!!И  все оживляются. Всем веселее.Ей-ей: на эту минуту — все добродетельнее: не завидуют, не унывают, не подкапываются друг против друга.«Маленький кабачок» — не только отдых тела, но — и очищение души. И  недаром saturnalia завелись даже в пуристическом Риме, где были все Катоны.Ты нас Катоном не потчуй, а дай Петра Петровича Петуха с его ухой.Вот русская идея; часть ее...............................................................................................................................
*  *  *

Как задавили эти негодяи Страхова, Данилевского, Рачинского... задавили все скромное и тихое на Руси, все вдумчивое на Руси.Было как в Египте — «пришествие гиксосов». Чорт их знает, откуда-то «гиксосы» взялись, «народ пастырей», пастухи. Историки не знают, откуда и-кто такие. Верно, какие-нибудь кочующие номады из Туркестана или с Ирана. Они пришли и разрушили вполне уже сложившуюся египетскую цивилизацию, суще--5 7 3 -



ствовавшую в дельте Нила две тысячи лет; разрушили дотла, с религией, сословиями, благоустройством, законами, фараонами. Потом, через полтора века их прогнали. И  начала из разорения она восстановляться; с трудом, медленно, но восстановилась.«60-е годы у нас» — такое нашествие номадов.«Откуда-то взялись и все разрушили». В сущности, разрушили веру, церковь, государство (в идеях), мораль, семью, сословия.

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

* *  *

Кто силен, тот и насилует. Но женщины ни к чему так не влекутся, как к силе. Вот почему именно женщины понесли на плечах своих Писарева, Шелгунова, Чернышевского, «Современник».Наша история за пятьдесят лет — это «история изнасилованья России нигилистами». И  тут свою огромную роль сыграл как раз «слабый пол». В «Первой любви» Тургенева влюбленный в девушку мальчик видел, как отец его, грубый помещик, верхом на лошади, ударяет хлыстом девушку, которую любит этот мальчик, но ему соперником-победителем оказался отец. Мальчик заплакал, закипел негодованием. Но девушка робко пошла за ударившим ее.Вот история «неудач» Достоевского, А . Григорьева, Страхова, всех этих «слабых сердец», этих «бедных людей». — Толпа похожа на женщину: она не понимает любви к себе (Страхов, Григорьев, Достоевский).Она просит хлыста и расправы.— «Фу, какая ты баба», — хочется сказать человечеству.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Встретив выражение «сладенький» 
в статье об Айхенвальде.

Кроме «сладенького» нужно отметить и то, что он — холодный. Посмотрите, как он поступил с Белинским. Он не напал на него горячо, как критик на критика, как напал бы «наш брат» Скабичевский или Рог-Рогачевский (сей «братии»  много), не сказал о нем немногих страстно-ненавидящих или страстно-презрительных слов (Достоевский и кн. П . Вяземский), а ограничился очень коротенькою статьею, страниц в 6, посвящая другим писателям и полуписателям по двадцати страниц... Он сжал ее до minimum’a, но наполнив всю ее строками чрезвычайно вескими, чрезвычайно значительными, меткими, верными (кажущимися верными), убийственными. Это article Вольтера: так же кратко, изящно и сильно. Так же холодно и отвратительно. Он дает, размеренно и считая пощечины, и так как это на шести страницах — на целых шести!! — то нужно представить, что вынес-5 7 4 -



Из последних страниц истории русской критики

Белинский на этом поистине адском «сквозь строй». И  так изящно начал: Белинский, собственно говоря, — миф. Из его хвалителей никто его не читал (а вот я — прочел: но, нужно думать, вполне прочитали и Венгеров и Овсяннико-Куликовский и Рог-Рогачевский с Ивановым-Разумником), и — «раз», «раз», «раз»... (К читателям): «Вы видите, ничего не осталось» и «Белинского действительно 
нет и никогда не было»... «Белинского выдумала наша критика».Понятно, почему взбеленились наши «чурки»: Сакулин и сонмы других.«Белинского никогда не было. Его выдумали»...Первым «пришел» Ф лексер*, и его ввела симпатичная еврейская девушка, Любовь Гуревич, «совсем русская», мягкая, добрая, не умная. «Совсем — мы». Но Бог (как и русских девушек) наградил ее любящим сердцем, и она, основав «Северный Вестник», вела за руку Флексера.Флексер уже совсем не то, что Любовь Гуревич. Та — «вся русская», этот — «только еврей» по существу и форме.Бритый, сухой, деятельный, производительный.«Сколько часов сделал?» — «Я все часы сделал».Ничего не поделаешь: «часы только от Флексера».Он копался, работал. Ушел в рудники. Русские не любят лазить под землю, они существенно дилетанты. И  вот «из рудников» он вынес на вид, на солнце всю нашу погребенную в библиотеках журналистику и, «показывая то один халат», «то другой халат», произносил:— Это же халат дырявый. И  из скверной материи. У  нас в Варшаве шьют лучше.— Это не годно.— То глупо.— Белинский не изучал Канта.— Добролюбов даже не знал основательно социализма.— Это невежество, грубость и притом отсутствие всякой логики. Мозговые линии самые слабые.Хорош о, что случился Михайловский и начал его ляпать по щекам. Флексер свалился. Н о за Флексером и, как будто не имея с ним ничего общего, пришел Гершензон. С  этим уже и Михайловский не справился бы.Что сделаешь? «Верит в Бога», даже «по-православному». Пишет, как Александр Стахович, мемуары. «Деревней пахнет». Яиц ни у кого не таскает, как Горнфельд-прасол («по мелочам»). Он патриот. Защитник отечества. Почти полицию любит. «Совсем русский». «Лучше русского». А  в сущности, в нем сто евреев, и все точно в чулках, башмаках (бабье начало) и с пейсами.Ничего не поделаешь. Перетончил всех, ибо прямо влез в миску со щами и высовывается из нее весь облепленный листьями капусты (щи, конечно, «ленивые»).Русские люди — смотрят. Пугаются. Гершензон читает «Отче наш».— Господи. Он совсем русский.Гершензон покрылся белой простыней и читает «Отче наш».— С  нами крестная сила.

* А. Л. Волынский.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

— Вот вам и крестная сила.И наконец, этот Айхенвальд.Красота. Дон-Жуан. Курсистки с ума сходят. Правда, он урод по лицу, но ведь «не в лице дело» (бабья присказка). Пишет как сам Пушкин. Правда — холодно, но ведь кто это разберет. По форме совсем как Пушкин, и ему совсем не опасны все эти Сакулины, Игнатовы, Жебелевы, Овсяннико-Куликовские. «Дал же ему Иегова перо в руки». Перо в литературе решает все, — как копье в войне. Что же он пишет?«Силуэты». Уже критика прошла. «Не нужно». Пусть над «критикою» трудятся эти ослы Скабичевские... Мы будем писать теперь «силуэты», т. е. «так, вообще», портреты писателей, «характеристики», причем читатель, наш глуповатый русский читатель, будет все время восхищаться характеризующим, а, конечно, не тем, кого он характеризует, И  через это самый предмет, т. е. русская литература, почти исчезнет, испарится, а перед читателем будет только Айхенвальд и его «силуэты».Вы посмотрели направо — и видите Айхенвальда. Посмотрели налево в зеркало и видите тоже Айхенвальда. Впрямь, в глубину, 3/4 назад, где угодно — все зеркала, в них один Айхенвальд.— Ну и ловок же! Как это он устроил. Нет больше русской литературы, а только везде Айхенвальд.Но что делать... Так ведь и сказано: « И  о семени твоем благословятся все народы».Теперь, если принять во внимание, что около этих трех трудится со своим бестолковым «словарем» Венгеров, совмещая в нем «критику», «библиографию» и «все вообще книги», что в каждом почти журнале труженичают два Горнфельда и два Кранихфельда, да еще подают везде «анкеты от себя» Оль д’Ор и В. Азов и шипит, «делая дело», «Ш иповник», издаваемый Коппельманом, — то русская литература окажется в довольно печальном положении.Есть «бывшие люди» — термин популярный и вразумительный, но придется  говорить и поговаривать о «бывшей русской литературе».
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Ответ Д. Заславскому>

Прямо трогает меня забота «Дня» и его сотрудника г. Заславского о моих знакомых:
«Около трех лет отреклись от знакомства и общения с В. В. Розановым последние его 

приличные друзья и знакомые. Казалось, что все счеты с этим писателем покончены 
в литературе, а путь в так называемое приличное общество ему навсегда закрыт» («День» 
от 25 августа).Это — по поводу процесса киевского... Между тем как до него, так и после него  евреи знакомились со мною, бывали у меня, а сейчас вот, вернувшись из поездки
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домой, я застал гостящим в своем дому даровитого еврейского мальчика, родители коего (сын известного врача) нисколько не думают, что я его съем или развращу. Есть евреи и евреи. Есть «похожие на древних» и есть уж слишком «новенькие». «Похож их на древних» я всю свою жизнь уважал, и, кажется, они тоже хорошо ко мне относились. К  сожалению, таких мало и, кажется, совсем нет таких в печати, в адвокатуре, среди капиталистов. Но еврейских шапочников, сапожников, мелких портных, вообще «черноту» и «бедноту» еврейскую, ютящуюся по углам и едва имеющую силу кормить своих ребятишек, я не только уважаю (они, впрочем, не нуждаются в этом), но и привязан к ним, определенно их люблю, и это до Бейлиса, во время Бейлиса и после Бейлиса. И  дай Бог их ребяткам расти, быть верными России и любить русских, и не походить на Грузен
берга. Уверен, мы дождемся от евреев другого поколения, совсем не грузенберговского и не кугелевского. Уверен, среди евреев когда-нибудь выступят люди, выступят чистые юноши, которые скажут, что это было пакостное дело, что в кугелевском «Кривом Зеркале» пелась скверная песенка из Кузьмы Пруткова:

Вы любите ли сыр?
Спросили раз ханжу.
Люблю, он отвечал.
Я вкус в нем нахожу.— на мотив любимейшей церковной и народной молитвы: «Господи, воззвах Тебе, услыши ми», и т. д. И  скажут эти будущие (может быть, и теперь кто-нибудь скажет?) евреи, что это было его личное, Кугеля, дело: они же чтут, а во всяком случае, никогда не позволят себе оскорблять никакую человеческую молитву.Я сказал: «человеческую»... Вот на что еще я хотел обратить внимание в мучительном еврейско-русском вопросе. Читая пророков и прочее, я всегда как-то мысленно становился на сторону уже тогдашнего «гетто» еврейского, «простоты» и «немудрености» еврейской, наконец, на сторону царей-воинов их, — и про

тив уж очень, «по Каткову», суровых пророков. Помните эту обычную присказку: «И  предстал пророк перед царя, и сказал ему: поруби царя побежденного». Тот не исполнил (вот добряк!!). И  за это пророк накладывает на царя пророчество-казнь 
. Это — схема. В этой схеме я становлюсь на сторону царя. Пророки их «очень уж Катковы». Все бы им «порубить», сжечь, вымести. «Немудрое» еврейства — проще, лучше, человечнее. Вот это «немудрое» еврейства я и выглядываю. Выглядываю — общечеловеческое. И  прямо хочется закричать: «Эй, евреи! Не оглядывайтесь очень на пророков. Храните собственное вечное зерно. Вспомните, как Бог защитил Ниневию  против свирепого Ионы, хотевшего городу этому истребления, защитил великими и вечными словами: „Ведь там 200 000 младенцев, которые не умеют различить правой руки от левой“».Ну, а на Руси таких младенцев еще больше. И  вы, евреи, помните Бога своего и помните русских младенцев, да и мужиков, которые часто не очень отличаются от младенцев. И  когда вот вы полюбите все вокруг себя, все русское, — как вот полюбил же добрый Ш ейн, всю жизнь записывавший по деревням русские песни и их музыку, тогда мы полюбим вас и без всякого крещения.

Письмо в редакцию <Ответ Д. Заславскому>
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ОКОЛО ТРУДНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕМ

Недаром Бог сотворил и «да» и «нет», — и думать приходится часто на «да» и на «нет». Истина где-то в тусклом, где-то в сером, в каких-то таинственных соотношениях «да» и «нет». А  вот как их скомбинировать — задача ума, да и задача истории.У  меня все болит сердце, что я ответил таким решительным «нет» на те призывы к религиозному творчеству, к религиозному героизму, по крайней мере к религиозной активности, какие высказаны Н . А . Бердяевым и в его громадной, только что появившейся книге «Философия творчества», и в том мелком щебне  большой постройки, какой у него под руками сейчас, по окончании большой работы, и который он разрабатывает или доделывает теперь в журнальных и в газетных статьях. М ое указание (фактически-то ведь оно верно, с этим не будет и Бердяев спорить), что у нас, русских, все происходит «с ленцой», что «на лени Русь выросла» и «от лени» всегда у русских получалось кой-что хорошее, — это указание, конечно, опасно, если его возвести в принцип, если не смотреть на «лень» как на несчастье, а воспользоваться ленивым блаженством. Тогда, я думаю, лень и не станет «удаваться» (как до сих пор удавалась). Нет, явно, мы должны «стараться», «усиливаться»: а чтобы лень была только внутреннею душою, ну и «тайным учением», около этих энергичных усилий. Тогда, я думаю, будет  хорошо.Мне кажется, Бердяев ставит неверно вопрос. Он ставит, в книге и статьях, вопрос о героизме, а нужно ставить вопрос о герое. Лицо во всемiрной истории всегда впереди дела. И  что же, стану ли я отрицать, что личности Суворова, Петра Великого, Ломоносова не прекрасны? Что не на них горит наш восторг, а на обломовских туфлях? А х , я так же люблю героизм, как и Бердяев, — и если посматриваю в туфлю тоже с вожделением, то лично на тот случай, если герою придется пасть, если герой «не удастся самому себе». Ну, тогда — «туфля» и «на покой». «Сделай вид, что ничего особенного не произошло». Туфля действительно часто спасала русских людей, — и замечательно, что только в России «неудавшиеся самим себе герои» выходили так безвредны, так безопасны: другая держава развалилась бы от таких неудач, а у русских все — «ничего», «обходится»...Если я возражал Н . А . Бердяеву, то потому, что он поднял вопрос о религиоз
ном творчестве, и поднял его теперь. Если он оглянется кругом, вероятно, он и сам скажет: «Да, не героическое время», — все люди, — особенно все люди в церковной сфере, «отправляют свои обязанности», ходят «в свою должность», и таковых «должностей» так много, что некогда и вспомнить о «лишнем»... А  ведь всякий «героизм», хотите вы или не хотите, есть все-таки «лишнее», ибо он 
«сверх-будни»...Героизм — праздник истории: а герой — «воскресный день» в ней. Мы же живем в будни, и глубокие будни.Тут я скажу некоторый упрек Н . А . Бердяеву, и он, несомненно, сам признает его основательность. Именно будя героизм, зовя к подвигу, — Бердяев написал с удивительно старательною едкостью об единственном сколько-нибудь героическом движении у нас в области церковной. Разумею круг или, вернее, «братство» молодых московских славянофилов, представляемых П . А . Флоренским,
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Около трудных религиозных тем

С. Н . Булгаковым, Вл. Ф . Эрном, В. А . Кожевниковым, Новосёловым, Цветковым, Дурылиным, Д. Д. Муретовым. Я лишь, сжимая слово, написал «сколько-нибудь отрадном»: но если взять у самого же Бердяева фактическую характеристику кружка или братства, то явно, что мы имеем дело с явлением огромно-тихим, величаво-незаметным, — и вот в этой-то «тихости» и «незаметности» москвичи гениально угадали смысл русской истории, течение и дух всего религиозного на Руси. Они гениально поняли силу и красоту молчания, «невыявления»; и хотя все «пишут», но явно не стараются, воздерживаются от всякой полемики, никогда не защищают и не оправдывают себя, — и вместе с тем ежедневно продолжают свое стойкое дело, свое настойчивое, полное внутренней энергии дело. И  Бердяев это видит, и это его злит; прямо — злит, и он от этого своего дурного чувства не отречется. Между тем за 15—20 лет почти «молчания» москвичи решительно поставили «стяг», куда сейчас со всей России обратились глаза ожидания, надежды у всех русских, у всех православно-верующих людей, — доселе горестных и точно бесприютных. И  вот совершенно незаметно и почти безмолвно возник, -  как это было и в пору старого славянофильства Хомякова, Киреевских и Аксаковых, — совсем другой авторитет духовный, авторитет до некоторой степени и церковный, вне стен консистории, иерархии, вне границ и ограничений духовных академий: авторитет свободный и независимый, опирающийся единственно на ум, образование и «хорошее церковное поведение». Если бы говорить терминами истории католической церкви, мы назвали бы москвичей Порт-Роялем православия. Но нам католических терминов не нужно, потому что у нас есть превосходный свой — славянофильство. Скромно, тихо и безмолвно москвичи протянули руку к могилам старого славянофильства, — хотя они явно ведут доктрину славянофильства дальше, вперед, — и ведут ее энергичнее вперед. Громадный труд Флоренского — «Столп и утверждение истины», разошедшийся весь в четыре месяца (при двух тысячах напечатанных экземпляров) стал в этом кружке «столпом» отправления дальше, а для иных — «столпом возврата», во всяком случае, — пунктом, куда собираются люди. Прибавим сюда и огромные и многочисленные труды Булгакова. Но все это явно неторопливо, «с прохладцей», с полной уверенностью, что они делают дело и что этого дела никто не остановит. Чего же не радоваться? Лучшее русское явление сейчас. И  вдруг Бердяев накидывается на него и выбирает самые едкие слова, чтобы наговорить ему «любезностей», при полном бессилии сказать что-нибудь против них серьезное. Он сам же отдает решительно «первенство в культуре и образованности» этой группе мыслителей (и делателей — это в них главное). А  если так, то чего же толковать?Остановлюсь на едком упреке: «они стилизуют в себе православие», они пугаются при мысли о всякой «реформе»... И  правильно. С  кем «реформа»? Кто ее «будет делать»? — Где «герой» реформы? Москвичи осторожны. Нет человека. Ну, а будет человек — и тогда голос москвичей еще неведом. «Стилизация»... Но «стилизация» есть нечто внешнее и бездушное. Бердяев этого о них не скажет, а следовательно, и упрек в стилизации отпадает. Притом нельзя не сказать, до какой степени стойкое и осторожное держание себя в текущую пору «неразберихи» — трудно: и Бердяев вдвойне поймет из этого, до чего он не прав. Затем, «стилизация», как бездушная вещь, сопровождается равнодушием к «текущему положению вещей», — к «данному состоянию» церкви. Там этого нет, это я опре
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деленно, так сказать, «поименно» знаю. Там есть боли, терзания; есть тоска, может быть бульшая, нежели в наших говорливых шумах. Но люди не «разбалтываются», а берегут энергию.Мне особенно отрадно это сказать потому, что хотя я их всех имею друзьями себе (говорю о своих чувствах), но друзьями именно и только личными, т. е. я их чрезвычайно уважаю и ценю их историческое положение, идейно же лишь «в начальных шагах» согласен, а «в дальнейшем» не согласен и, пожалуй, готов говорить о «творчестве». Здесь я особенно имею в виду семью и ее какое-то странное положение, уж не знаю — в «церкви» или не знаю — в «христианстве», о коем  пишу и думаю 20 лет. Что-то «тесно», «неуклюже» и «неладно», и с этим почти все, почти вся Русь соглашается. Кажется, «благодать», кажется, «святой дух реет», а вот (ну, для примера) протоиерей Н . Г. Дроздов, коего как-то очень изобидел М . О. Меньшиков, написал действительно странные и для священника необыкновенные слова в «Земщине» (№ 167) в ответ на жалобу на судьбу своего незаконного младенца матери его, вылившуюся в прелестном стихотворении, присланном мне и мною напечатанном в «Нов. Вр.». Он пишет, — и я, читая, едва верил глазам.
«Н о разве общество „встает против беззащитного существа“? Не встают ли нередко 

сами-то родители беззащитных существ? О чем говорят воспитательные дома? О бессер
дечии государства, общества, — или о чем-то другом? Кто разбрасывает нередко только 
что увидевших свет хилых малюток по чердакам, черным лестницам? Кто с бессердечностью 

 противоестественною душит этих крошек, бросает их в помойные ямы, как мусор? 
Разве общество, государство? Кто разводит фабрики ангелов?».А  он — учился в духовной академии. Кроме того, лично добрый, прекрасный священник, отличный и семьянин. Ну, а не понимает, почему, в самом деле, матери бросают, как «мусор», своих детей? Да единственно от ва с и вашего непонима
ния, от какого-то вашего головного окостенения, и отец Дроздов, и отец Дернов (тоже писал об этом), ибо вы своим нелепым и беззаконным учением о «прелюбодеянии» указали и приказали и обществу, и государству считать всех таковых  внебрачных детей не иначе как «мусором», плодом «прелюбодейства» родителей; сами же и разведя это «прелюбодейство» своими правилами развода, своими правилами об епитимьях, далее сократив неправильно на одну единицу степени родства, мешающие браку, да и вообще изуродовав через вмешательство аскетизма оставленное вам по наследию и в завещание богатство и удобства и красоту библейской семьи, Но вот, пойдите, объясните это отцу Дернову или отцу Дроздову. Они столько же понимают в этом, как кирпичные стены воспитательных домов. Слава Богу еще, если их дети или внуки что-нибудь тут поймут...Дело в том, что все мы, русские, в религиозных и духовных предметах еще неграмотны. Не научились думать, не научились писать; не имеем самого уха,  чтобы слышать, — вот чтобы выслушать, например, слова матери незаконного ребенка. Ну, какое же может быть тут «геройство», когда вопрос идет еще о грамотности. И  москвичи — молчат. Но чтобы москвичи были «стилизаторами» и равнодушными к делу — этого нет. Тут у Бердяева нет сведений — скажу прямо и скажу, основываясь на известных мне фактах, беседах и проч. И  вот он еще не начал «героизма», а, «поторопившись», уже «нагрешил». Нужно переждать. Но будет время — воздух очистится. Само по себе и безотносительно к «временам»,
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Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов

т. е. если взять дело абсолютно, — конечно, «творчество религиозное» не только необходимо, но и неизбежно; и, склоняя опять глаз к семейному вопросу, и не в одной России, а в Европе, т. е. уже в христианстве, я скажу: убитый и брошенный в мусор невинный ребенок, — конечно, не свидетельство правды, конечно, это свидетельство неправды и беззакония в христианском обществе. И  тут нужда новых начинаний кричит о себе.
КНЯЗЬ Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ И Д. Д. МУРЕТОВ

Решительно можно подумать, что в эту тяжелую войну с Германией, в этом 1916 г., нет более опасных для России чувств, нежели русские патриотические чувства самих русских. Говорю это вообще и закругленно, называя крупные вещи крупными именами и обегая «придаточные предложения», которые запутали бы совершенно ясную в самой себе вещь. Вот уже несколько книжек «Русской Мысли» перед нами, где вокруг одного и того же, кажется, молодого имени Д. Д. Муретова обмениваются ядовитыми словами кн. Е. Н . Трубецкой и сам редактор этого журнала, П . Б. Струве.О Струве, когда-то редакторе загранично-оппозиционного журнала «Освобождение», нужно заметить, что, вернувшись в дни подлинного исторического «освобождения», в 1905 г., он многого насмотрелся на Руси, — много понял такого, чего из-за границы было невозможно понять, и приблизительно за год или за полгода вышел даже и из состава конституционно-демократической партии, один из основателей и вождей которой он сам был. Но это было если и решительно, то не так ярко. Окончательно «определился» Струве в июле 1914 г.Случайно июльская книжка была «дописана» и «сверстана» дня через 3—4, если даже не всего через 2 дня после объявления Германием нам войны. И вот в рассылаемую подписчикам книжку своего журнала редактор Струве вложил всего одну страничку своего уведомления о страшной войне: в ней он — решительно первый из этих либерально-литературных кругов — сказал такие горячие слова о России, такие слова о необходимости борьбы с Германиею, что называется, «насмерть», и так прекрасно и прямо призвал общество и читателей журнала к забвению всяких ссор, всяких распрей, политических и культурных, внутри России, — как это вообще было удивительно выслушать от него, человека с нерусскою фамилиею и нерусским отчеством, да еще давнишнего эмигранта из России. И  в словах его было что-то совсем другое, гораздо более свежее и непреднамеренное, нежели что через несколько времени мы услышали потом от других радикалов из-за границы.Именно с этого дня, приблизительно 23 и 24 июля 1914 г., все русские записали Струве в сердце своем в состав «верных и неизменяющих». И  он таким остался и бесспорно останется до могилы. Его не пошатнут и не поколеблют ветры. А  ведь журнальное племя вообще-то «ветреное племя», — и языки газетные гибки.В настоящее время «Русская Мысль» есть уже определенно-славянофильский журнал; и тут самую замечательную сторону составляет то, что редактор журна
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ла не «руководит сотрудниками», — как бывает обыкновенно в обыкновенных журналах; а скорее он внутренне продолжает медленно перестраиваться и примыкает все более и более к славянофильству.Таким образом, свой журнал он в значительной степени слил со своею биографиею, — что не только, конечно, не ослабило журнала и не умалило его достоинства и литературных качеств, а напротив, все это увеличило, придав высокоморальный интерес как литературному явлению. «Перестройка же Струве» весьма понятна: ведь он не только был «эмигрант» и «освобожденец», но именно он в 90-х годах минувшего века привил нам «марксизм», который вскоре получил у нас и в обществе, и в журнальном и газетном мiре какую-то оглушающую, разящую силу.Струве и тут, должно быть, понасмотрелся на «русские увлечения». Вообще он имел все причины и все обстоятельства узнать русскую «суть» и русский «характер», — и это решительно насторожило его в отношении «русских западноевропейских увлечений», коим он так пламенно сам когда-то служил. Но именно если «остановка» здесь не была очень трудна, то было неимоверно трудно хотя сколько-нибудь начать втягиваться в славянофильское оперение.Прежде всего, он, как политик и политико-экономист, абсолютно и в корне был совершенно чужд не только православной окраски, но и чужд вообще религиозной окраски какого бы то ни было вида и степени. Зацепка была одна.Лет пять назад он издал книгу: «Patriotica», — всю окрашенную горячею привязанностью к России и горячим интересом к ее программе в направлении «великая Россия». Но от этой политической стороны до внутренней, до религиозной -  огромный шаг. И  он в примечаниях к статьям, печатаемым у него в журнале на православно-религиозные темы, не раз оговаривался, как редактор, что, допуская их напечатания у себя, он, однако, считает эти статьи совершенно вне программы своего журнала и вне всякого своего личного соучастия.Но трудно быть по-настоящему русским и трудно именно в России быть государственником, не начав в то же время «обрастать» православием: до такой степени именно у нас стихия народности и стихия «царственности» вся замешана и взошла на дрожжах православия. Струве сюда еще не сделал решительного шага; и не нужно желать, чтобы в этой тонкой области что-нибудь ускорялось, — чтобы что-нибудь тут «не доспевши» «зрело». Не надо этого. Но только он сильно стоит за крепкую, могучую Русь.И  вот в этой фазе стояния «Русской Мысли» и самого Струве возгорелась полемика около одного из молодых сотрудников журнала, Д . Д. Муретова, — коему Струве для одной его патриотической статьи дал «шаг вперед против себя». Т. е. Муретов написал огненное исповедание национализма, под коим сам и от себя Струве, может быть, и не подписался бы. Немедленно же на него ополчился  кн. Е. Н . Трубецкой, и ополчился ядовито, и все, стараясь из-за Муретова достать самого Струве, журнал коего, как начинающий становится славянофильским, непереносим для князя с древнерусскою фамилиею. Так, в последнем выступлении он пишет:
«Слова Д . Д . Муретова об отказе его рассматривать вопрос, поскольку его, муретов

ская, философия опасна, — покоятся на недоразумении. „Опасными“ я считаю мысли 
Д. Д. Муретова только для философии П . Б. Струве, и ни для кого другого. Д . Д . Мурето
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ву не было надобности отвечать на вопрос, который я ставил, но ставил вовсе не ему. Ему  
незачем было отказываться от сочувствия еврейским погромам, в чем я его не подозре
вал. Н о для выяснения точки зрения редакции „Русской М ы сли“ было бы важно знать, 
вытекает или не вытекает оправдание погромов из предпосылок ее сотрудника и как от
носится к этим предпосылкам „этический“ национализм самого П . Б. Струве. Ж аль, что 
именно этот мой вопрос остается без ответа».Между тем «ответить» на него вообще ничего не стоит, — и именно ответить князю Е. Н . Трубецкому, верному ученику и последователю покойного Владимира Соловьёва. «Гром» вообще для мирной жизни дело нехорошее, ну, — и согласимся, что «погром» тоже нехорош. Да он и в самом деле нехорош, поражая, как что-то стихийное, и правых, и виноватых, — задевая иногда лучших и нисколько не затрагивая самых худших и вредных. Но отвратительно, что в то время как «погром» непереносим для нашего сердца и для нашего уха, печально, что содержит что-то ласкающее для нашего уха слово — «разгром». Вот когда к «разгрому русских помещичьих имений» призывал когда-то Герценштейн в первой Гос. Д уме, в своих знаменитых поощрительных словах об «иллюминациях», -  и в ту самую пору, как в Самарской губернии и во многих других губерниях «иллюминации» уже пылали, — а из помещиков и особенно из вдовых одиночек-помещиц многие посходили в то время с ума, — то его никто решительно не остановил, не одернул и не прервал ни в самой Думе, ни в печати того времени. Так что дело заключается в симпатичности «погромных» и в антипатичности «разгромных» имуществ, лиц, собственностей.Вот простой ответ Евгению Николаевичу Трубецкому. Печальные и страшные «погромы», вероятно, и не начались бы никогда, если бы им задолго не предшествовали «разгромы» русского имущества, русской собственности, русской торговли, вообще русского достатка и, наконец, даже русской людской массы... Нищими никому в своем отечестве не хочется становиться; нищими потому единственно, что они не так ловки, не так сорганизованы, не приучились еще действовать трестами и синдикатами. Вообще, русский народ — мирный народ. Кажется, трудно против этого спорить. Но бывает, когда и голубь кусается. Это бывает, когда у него у живого начнут по одному выдергивать перья из крыл. Если представить голубем философствующего князя, то, вероятно, и он укусился бы при подобной операции над собою.Покойный Влад. Соловьёв был больше мастером философических софизмов и софистических словечек, нежели мастером философских понятий. В грубой полемике своей против Н . Я . Данилевского и его книги «Россия и Европа» и против Н . Н . Страхова и его сочинения — «Борьба с Западом в нашей литературе» он употребил термин «зоологический национализм»; и хотя это было в 1893— 1894 годах минувшего века, его вот и до сих пор словечко не только не умерло, но перебегает поджигательным огоньком в журнальных и газетных полемиках.Оспаривая Страхова и Данилевского, виртуоз слова говорил, что он ничего не имеет против «национального чувства», а восстает против «зоологического национализма», — «совершенно дикого и жестокого. Он был в то время католичествующим у нас писателем. И вот если бы кто-нибудь ему сказал в печати: «Я вполне одобряю ваши католические симпатии: но мне отвратительно, что вы испрашиваете благословения на богословские свои писания у папы Льва X III
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и вообще сочувствуете не одному католичеству, но и папству в католичестве», — то что бы он на это сказал? Он в высшей степени на такую постановку о себе раздражился бы, нашел бы ее «бессмысленной», ибо «католичество и папство одно и то же» или «почти одно и то же». И  тогда ему можно бы сказать, что так же точно между «национальным чувством» и «национализмом» или нет разницы, или — почти нет.Все мы «национальны были» при Александре I, а во время войны 1812 года сделались и «националистами». Вспомним Феодора Глинку и его писания тех лет. «Национальное чувство» есть доброе и мирное чувство мирных лет; это —  пассивная, не деятельная любовь к месту рождения своего, к своей родине, земле, отечеству. Но когда на них напали? Когда на русскую народность нападают тихо, незаметно, истощая ее, разоряя ее? Явится «национализм», — и это есть то же прежнее чувство, но уже активное, борющееся, защищающееся. «Национализм» рождается из «национального самосознания» — как «армия» рождается из «народа»: это — тот же самый «народ», но уже он «вооружен» и «умеет сражаться». Между тем софист Соловьёв не выводил это одно из другого, не считал это разными степенями одного и того же, а совсем напротив: «национальность» он признавал (я думаю, лишь фальшиво и для оправдания себя перед массовым читателем) чуть не «божественным» или каким-то «ангельским» состоянием, а «национализм» прямо считал сатанинским, злобным, диким, противоположным всему культурному и образованному. Между тем это просто софизм, -  софизм в его соловьёвской голове, а не реальное разделение вещей.Этим-то софизмом из соловьёвских обносков и орудует теперь кн. Е. Н . Трубецкой.
«Г. Муретов советует принять любовь к русскому народу, как она есть, с ее подвигом 

и с ее грехом. В этом весь пафос его рассуждений: ибо национализм для него — больше, 
чем простой факт, служащий предметом описания. Это для него — „норма поведения“, 
как он буквально выражается. Г-н Муретов прекрасно знает (напротив, никто этого не 
знает. — В. Р .), что эта „норма поведения“ приходит в столкновение с нормами морали. 

 И , однако, напрасно он утверждает, что для него эти столкновения — „просто факт“, ко
торому он, г. Муретов, не оказывает никакого содействия или попустительства. Вопрос 
о том, которое из двух требований я должен исполнить — требование нравственной прав
ды или требование „национального эроса“, по выражению г. Муретова, так или иначе 
нам навязывается, а потому должен быть решен. И  г. Муретов решает его в том смысле, 
что „в этом случае я должен принять на душу тяжелый грех ради великой любви к своей 
родине и великой веры в ее назначение“. Так говорит он. И  если уж это не аморализм, то 
я не понимаю, что вообще может называться аморализмом. Ведь отличительный при
знак нравственного веления как такового заключается именно в его, во-первых, безуслов
ности и, во-вторых, всеобщности. Утверждать, что нравственное веление в случае столк
новения должно уступать какому-либо другому, значит, — признавать его обязательным 
лишь условно; иначе говоря, это значит отрицать его, так как веление условное по фор
ме, т. е. гипотетическое, уже не есть веление нравственное. Принимать нравственные ве
ления с оговоркою: „поскольку их исполнение не вредно для родины“ — значит просто- 
напросто отрицать их как нравственные».А х, князю Трубецкому ужасно хочется «повредить родине», — но таким особенным образом, чтобы после этого можно было воскликнуть: «Я отрекся от
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земного отечества ради приобретения отечества небесного. И бо, повреждая родине, я зато исполнил всеобщее и безусловное требование нравственности». В евангельские времена люди с такими рассуждениями назывались фарисеями, а в новые времена люди с подобными рассуждениями назывались иезуитами, — и они были равно побиты в одном случае Христом и в другом случае здравым смыслом. Кто же не знает, что «нельзя лгать» есть «общее требование морали» и что «опасному больному не говорят истины об его положении, дабы из угрожающей ему смерти не привести его в состояние действительной смерти»? Кто усомнится, что «лишение свободы человека имморально», но что, с другой стороны, «везде существовали тюрьмы»? «Что наказание, боль, мука суть, по всеобщему признанию, «зло» и что все-таки грешникам Христос предрек «ад», а Иерусалиму Он же предсказал «разрушение», которое было больше всякой боли. И , наконец, что на Содом и Гоморру, которая, к сожалению, была населена только «грешниками», а не специально лжецами, фарисеями и притворщиками, «сам Бог послал серный огонь». Удивительно, как старому профессору философии не пришли на ум эти элементарно-простые примеры истории и Священного Писания, дабы научить его, что ложь есть самый отвратительный из человеческих пороков, — а иногда к ней прибегают еще в злобных намерениях для чего-то «повредить своей родине», причем эта родина ни справа, ни слева не виновна перед зарапортовавшимся философом, но это уж и имени себе не имеет.Между тем старый князь и не подозревает, что он побит и Ветхим Заветом, и Новым Заветом, и глумится над Д. Д . Муретовым, как опытный фехтовальщик слов над неопытным учеником риторической школы. Он пишет: «Д. Д . Муретов пытается доказать, что и здесь нет аморализма. По его мнению, „принятие лю бви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала оправдывающего и снимающего вину (вроде вошедшего у нас в обычай оправдания убийств из ревности) есть великая мерзость. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно только, как она есть, с ее подвигом и грехом“. Иначе говоря, г. Муретов спасается от аморализма путем глубокого внутреннего противоречия: с одной стороны, нравственный закон, безусловно, обязателен и преступить его — значит совершить великую мерзость. Н о, с другой стороны, для меня, безусловно, обязательно нарушить эту безусловную обязанность и „совершить мерзость“, если это нужно для родины. Предоставляю беспристрастному читателю решить вопрос, удается или не удается г. Муретову избежать здесь отмены нравственного закона».А х, «жив курилка»... И  выговорил сладкое самому себе словцо: «совершить мерзость, если это полезно для родины». Все заботятся у нас о «тыле» и гоняются за разными торговыми «мародерами». А  как дело обстоит с философствующим «мародерством» в тылу? Конечно, в армии никто не читает князя Евг. Трубецкого: но как войска пошли бы «в штыки», если бы перед ними лежали тетрадочки рассуждений князя Евг. Трубецкого? Ведь что может быть «всеобщее и безусловнее» жизни человека, стоящего перед направленным на него штыком? Приходите, немцы, и забирайте голыми руками всех, — потому что перед вами все ружья опустятся по «моральному требованию русского философа», которому «до родины дела нет».Мило, прекрасно и философично.
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БЕРДЯЕВ О МОЛОДОМ МОСКОВСКОМ СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ

Удивительно, как много у нас тратится сил на предметы, совершенно никому не нужные; как много в печати тем, совершенно праздных. Этой праздности всегда было достаточно в нашей литературе, но, казалось бы, в текущую страшную войну мы поудержим несколько языки, потому что ведь теперь всякая сила на учете, всякое слово на учете. Нет, времени все еще у русского человека слишком много, и «словесность» все еще течет из него обильной рекой...В Москве в самые первые годы X X  века зародилось исключительной ценности и значения славянофильское движение, которое по перерыву в нем в конце  X IX  века стало именоваться «молодым славянофильством». Слово «молодое», впрочем, можно к нему было применить и по молодости его членов. Центр кружка этого составляли первоначально три окончившие университет студента: Флоренский, Свенцицкий и Эрн. Эти три имени назывались и в Петрограде среди общественных и литературных групп, лично никого из них не знавших. В 1901, 1902 и 1903 годах говорили прежде всего о высоком энтузиазме их к Церкви, о погружении в древлеотеческие писания, об аскетическом характере личной жизни. Об одном, напр., говорили, что он спит не иначе как на соломеннике, т. е. длинном коврике, сделанном из перевязанных тоненьких снопочков соломы. В то же время у них это сочеталось с преданностью математическим и физическим изучениям, с изучением истории религии и истории философии. Затем из группы названных лиц почти выбыл Свенцицкий, но зато двое других из учеников уже перешли в учителей, и ныне оба — профессоры высших учебных заведений. А  главное — кружок количественно расширился, — или, точнее, несколько лиц, и ранее преданных религии и Церкви, отчасти уже пожилого возраста, слились симпатично и радостно с этою подрастающею, энергичною молодежью. Таковы в особенности Михаил Александрович Новосёлов, создатель обширного издательства «Религиозно-философская библиотека», Владимир Александрович Кожевников, который вместе с г. Петерсоном издал «Философию общего дела» московского оригинала, праведника и мыслителя Федорова, — Ельчанинов, автор небольшого труда по истории религии, Цветков, издавший «Русские ночи» князя Одоевского, — а, главное, с этим кружком горячо слился проф. С . Н . Булгаков, автор огромного числа книг, когда-то марксист, когда-то почти революционер, а теперь «друг своих друзей», этих самых энтузиастов Церкви. Я имею небольшие, но некоторые связи с этим кружком, лично всех их видал, а с двумя из них — в большой дружбе. Суть связи этого кружка — личная и нравственная; высшее его качество — не выявляться, не спорить; печататься как можно меньше. Но взамен этого — чаще видеться, общиться; жить некоторою общею жизнью или — почти общею. Без всяких условий и уговоров они называют почти старейшего между ними, М их. Ал. Новосёлова, «авва М ихаил». И  хотя  некоторые из них неизмеримо превосходят почтенного и милого М . А . Новосёлова ученостью и вообще «умными качествами», но тем не менее чтут его, «яко отца», за ясный, добрый характер, за чистоту души и намерений и не только выслушивают его, но и почти слушаются его. Так мне передавал один не центральный член этого кружка, но очень любящий весь этот кружок человек. К нему примкнули и некоторые иногородние, как А . С . Волжский, живущий в Нижнем
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Новгороде. Да и члены самого кружка отъезжают «за работой и заботой» в иные города. Так, в Тифлисе живут Ельчанинов и Цветков. Вообще с Кавказом у них отношения близкие, по родительским и родственным связям. Здесь я тоже узнал любопытную черту, благородную и трогательную: оказывается, служилые русские люди, заброшенные с войсками или по гражданству на Кавказ, не окавказились, а сохранили всю теплую, горячую привязанность к далекой России, к нашим холодным, суровым лесам. И  вот эта сбереженная теплота к покинутой родине принесла в детях этих семей удивительный плод. Когда пришло время посылать сыновей доучиваться в Московский университет, то, оказывается, они принесли в Москву гораздо более горячее чувство к этой самой Москве и ко всему московскому, ко всему старорусскому, чем сколько этого чувства сохранялось к тому времени в самой Москве. Это было время «Весов» и «Золотого Руна», время «Русских Ведомостей» — в Москве; время «Нового Пути» и целого ряда позитивных и социал-демократических журналов — в остальной печати.Не правда ли, явление простое и ясное, которому бы только радоваться? Среди печати и общества, до такой степени затянутого философскими и политическими пошлостями, до такой степени болтливых и праздных, вдруг являются люди, которые самою жизнью становятся серьезны, которые взяли другой тон личных отношений, связей и совсем другой тон литературного выражения. Главное здесь именно то, что это не литературная школа, а жизненная школа, что главная их добродетель — скромность и молчание. Вообще тут много таких качеств и оттенков, что, и не принадлежа нисколько к кружку, глядя на него со стороны, можно было не только любить и уважать их, уважать хорошим братским или хорошим чужим уважением, из лагеря другой партии, будучи других убеждений, но можно было и порадоваться целостною радостью за Россию, видя ее, так сказать, в «хороших родах». Господи, ведь сколько праздного рождается; ведь каждый день приносит сколько пустоцвета!Но есть какое-то чрезвычайно тяжелое для души и созерцания параллельное 
заведование или параллельное соперничество... Н . А . Бердяев, для которого тоже интересы религии суть высшие в жизни, опрокидывается на московских славянофилов, как будто ничего хуже их нет на свете, как будто нет других болот на Руси, требующих осушки или дренажа. В статье своей: «Типы религиозной мысли в России. Возрождение православия», напечатанной в последней книжке «Русской М ысли», он усиливается сказать о московском юном славянофильстве все подкапывающее, язвящее, опрокидывающее, что вообще можно придумать. И  как-то спрашиваешь себя: «Зачем? Что?» Разумеется, если пощипать свой ум талантливому человеку, то нет ни одной светлой вещи в Mipe, о которой он не нашелся бы сказать темного слова. Широта слова и «словесности» — беспредельны. Но именно кто «слишком много может», призывается внутренним долгом чести к «особенно узкому выбору». Перед нами еще лежат остатки позитивизма. Давно ли приступлено к изданию «Полного собрания сочинений» Лесевича, — философа, всю жизнь опровергавшего всякую философию... Еще 3/4 русской журналистики и до сих пор работают в интересах «made in Germany» социализма... Вообще еще болото русское и до сих пор сыро, вонюче и непроходимо. М осковское славянофильство — небольшой сухой уголок в нем. И  вот Бердяев, в сущности, идеалист, человек добрый и славный, выливает фиал кипящий... на этот сухой уголок. Что ему? Зачем? Растериваешься и недоумеваешь.
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Он пишет, — и это было бы верно, если бы не было досадливо... Мы сейчас приведем цитату, но предупредим читателя: пусть он досадливые слова заменит нормальными, просто — излагающими дело, и в обвинениях Бердяева устранится всякий криминал. Т. е. только какая-то личная досада талантливого человека окрашивает все дело в темный или в подозрительный цвет; но устраните эту тень говорящего субъекта — дело окажется простым и светлым, язвящие слова я буду отмечать курсивом:
«Для теперешнего состояния религиозной мысли в России самым характерным 

и крупным типом является попытка возродить православие. Более всего меня интересует 
 психология религиозной мысли. Для православного течения характерно стремление 

к религиозной серьезности и к исторической монументальности: оно ищет корней и веко
вых основ религиозного сознания, боится человеческого произвола и подмены религи
озно-подлинного надуманным и искусственно взвинченным. Н о эти благие устремления 
воли не спасают возродителей исторически монументального православия от искусст
венной стилизации прошлого, от искусственного настраивания себя на лад старинных 
чувств, от упадочного эстетизма в жизненных оценках, от бессознательных или полусо
знательных подмен. Всего более это чувствуется в самом ярком, талантливом представи
теле нашей православной мысли — в священнике проф. П . А . Флоренском, книга которо
го „Столп и утверждение истины“ * должна быть признана самым значительным явлением 

 в этом течении. С . Н . Булгаков, свящ. П . Флоренский, Вл. Ф р. Эрн , Волжский и др. (N B, 
следовало бы добавить: Вл. А . Кожевников, Ф . К . Андреев, С . А . Цветков, С . Н . Дурылин, 
Д. Д . Муретов и, кажется, еще несколько лиц , пока в литературе не выявленных) — это 
уже если не новое христианство, не новое религиозное сознание, то, во всяком случае, новое 
православие, новое в православии»...Нельзя не быть пораженным такими словами, — по крайней мере ввиду священничества одного из них, профессуры в Духовной академии, редактирования духовно-академического журнала!!.. Ведь это похоже на — «гони его вон!». Ибо кто же захочет исповедоваться у человека с «новым православием», да и кто захочет ему доверить редакторство православного журнала? Каким образом Бердяев мог написать такие ответственные слова — уму непостижимо. Тем более что слова эти — плод субъективной подозрительности, без всякого объективного основания. Это — грех Бердяева, это — стыд ему. Дальше цитирую:

«И м  не удается до конца стилизовать себя под старый, архаический тип исторического 
православия, хотя они видят свой point d ’honneur** в том, чтобы не быть модернистами. 
Вопреки своим желаниям и эстетическим вкусам, они все-таки остаются православными 
модернистами, но раздвоенность их воли и их сознания делает их модернизм не творче
ским».Дальше, мне кажется, Бердяев сам же разрушает огород, который нагородил:

* Изданная в Москве книгоиздательством «Путь» в количестве 2000 экземпляров, эта за
мечательная книга вся была раскуплена в четыре месяца, и в настоящее время, даже при высо
ком предложении цены, ее нельзя достать и через букинистов. И хотя повторить издание ему 
уже предлагалось, но он, усматривая в книге какие-то недочеты, отвергает мысль о втором из
дании.

** долг чести (фр.). -5 8 8 -
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«Это — явление совершенно обратное тому, которое мы видим в католическом модер
низме. Там исконные католики пленены современным духом, ищут новой жизни и новой 
мысли. У  нас люди современного духа пленены старой религиозной истиной и ищут пу
тей возврата в лоно Церкви».Не только «ищут», но и «нашли», — как это можно сказать о превосходном и честном С . Н . Булгакове, авторе «Двух градов» и «Философии хозяйства». Н о, например, о Флоренском, о коем и говорит в этом месте Бердяев, то как он может говорить о каком-нибудь «возврате», когда решительно никуда из православия он не уходил, а напротив, проходил это православие в искусе и послушании и строжайшем повиновении у блаженной памяти старца Исидора, беспредельную любовь и почитание коего он выразил в книжке своих воспоминаний о нем?! Что же такое говорит Бердяев? Какой же это «модернист»? Какой «возврат в православие»? Ей-ей, это — «дурной сон» на что-то раздраженного критика. Можно только догадываться, что он сам в русской религиозно-философской мысли является с point d’honneur’oM французского модернизма, который и восхваляет в приведенных словах, противопоставляя их русским дуроломам, все не могущим забыть тень Серафима Саровского и идущим просто и прямо под эту тень... Да около Москвы есть и преподобный Сергий Радонежский, так что им даже некуда идти.

«Но православие этих людей, — кончает Бердяев, — не походит на православие епис
копа Феофана Затворника или на православие таких современных хранителей консерва
тивного православия, как М . Новосёлов, В. Кожевников, Ф . Самарин и т. п. С  новым пра
вославием находит возможным сближаться и устанавливать с ним истинно эстетические 
связи даже Вячеслав Иванов».Тут все не точно, не верно. М . А . Новосёлов и Вл. А . Кожевников (автор огромного труда об индусской религии и философии) — оба суть «друзья из друзей» московского молодого славянофильства и оба, по предложению, кажется, Ф лоренского, сделаны почетными членами Московской духовной академии за их заслуги для православия и личною, и литературною деятельностью; сближение с Вяч. И в. Ивановым основывается не на «мистико-религиозной почве», а на совместном переводе с греческого языка некоторых классиков. Это — частные оговорки. Что касается до ссылки на Феофана Затворника, — епископа-монаха- затворника, — то каким образом Бердяев не видит той простой вещи, что ни по жизни, ни даже по мышлению православный священник и, следовательно, семья
нин и вместе профессор философии в Духовной академии (П . А . Флоренский), — коего он имеет в виду, о коем он определенно говорит, — мог бы походить на Ф еофана, именно только «стилизуя» себя, именно только с ложью, и притом не умной ложью в душе. В «затворники» себя Флоренский не поставлял, «архиерейства» не ищет, женат, имеет двух сыновей и, слава Богу, пьет с матушкой чай, с Вячеславом Ивановым переводит с греческого, со студентами философствует о Платоне и во всех отношениях (кроме болезни и смерти ближних, которые его поражали и поражают) благоденствует. Самая православная жизнь и православное лицо: чего же тут инквизиторствует Бердяев? Поди, справься; я думаю, он по воскресеньям и пироги любит; какое же сомнение о благочестии, о лице, о полной истовости в вере.
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Не хорошо пишет Бердяев; да уже не поддувают ли его ветерки из дома Мурузи, где чернокнижничают Мережковский, Философов и 3. Н . Гиппиус? Кажется, главный родник мистического зелья и журнальной проказы в России — дом М урузи, на Литейном? Вот уж «фармазоны» завелись.Довожу из Бердяева, и посмотрите, как хорошо все дело у москвичей, — если откинуть злые словечки:
«Для интересующего нас типа религиозного сознания характерна неутолимая жажда 

возврата (подчеркивает Бердяев), бегство от современности в материнское лоно Церкви, 
вечное (дальше я подчеркиваю) обращение в христианство, которое никогда не может 

 быть завершено. Творческие силы этого течения надорваны вечным покаянием мысли, са
моопределением, отрицательной реакцией против своего прошлого, против интеллиген
тского сознания. Представителям этого типа религиозной мысли кажется смелым и дерз
новенным их возврат к христианству, к православию от интеллигентского неверия. Они 
почти любуются (то „надорваны“, то „любуются“. — В. Р.) тем, что стали православными, 
церковниками, конкурируют друг с другом в степени своей ортодоксальности и церков
ности, детски радуются этому своему новому положению в мiре. Н о внутри самого хрис
тианства они не обладают смелостью почина, они лишены творческой силы. Они модер
нисты не потому, что вступают на путь религиозного творчества, а потому, что не могут 
победить в себе раздвоенности современных людей. Н о самолюбие их направлено на то, 

 чтобы быть как можно более ортодоксальными, как можно более верными древним пре
даниям. Они хотели бы постепенно принять все историческое здание не только Церкви, 
но и церковно-бытового и церковно-государственного строя, эстетически запугивая 
себя и других уродством всего нового, современного, творимого человеком... Люди этого 
религиозного типа роковым образом лишены религиозной цельности и особенно жадно 
ищут цельности в возврате к старой ортодоксальности, к былой органичности. Они вегно 
осматриваются, озираются назад, убегают от себя и своего времени и этим обессиливают 
себя, не могут найти в себе твердой точки опоры для творческого движения вперед. Это 
течение обладает довольно высокой философской культурой и отличается большой со
знательностью, даже слишком большой. Возврат к православной цельности и к православ
ному примитивизму в этом течении насквозь сознательный, надуманный, философский, 
культурный, умственный. Наивности переживания и наивности мысли в этом течении 
нельзя найти. Наивно и непосредственно переживать можно лишь свое новое, современ
ное, впервые творимое. Старое же, былое, сотворенное другими, можно пережить лишь 
сантиментально, рефлективно-сознательно»...Конечно, от себя и вновь создавать можно живее; но ведь «создашь» на час, создашь личное уродливое, — если дело касается таких великих вещей, как создание религиозное, как сотворение церковное. Отсюда совершенно правилен принцип традиционности, преемства в Церкви, в государстве, да отчасти в искусстве, в литературе, во всем крупном и коллективном. Ведь послушаешь Бердяева, — придешь к такой чепухе, что каждое поколение «для свежести и правды» должно сочинять новую религию, ибо это будет тогда «свое и энергичное творчество»; послушать его, — и «христианами даже нельзя быть», ибо что же «все повторять старые истины из Евангелия». Словом, мы тогда очень далеко уйдем, только это будет все «дальше 11-й версты». Нет, все это — слова и пустые слова, сказанные без осторожности и почти что на ветер. В этой коллективной массивной области о «перемене» можно думать не под впечатлением, что «мне хочется-5 9 0 -
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пофилософствовать» или «у меня есть талант к философии», а лишь в случае не
обходимости, неизбежности, нужды. Бывают случаи в истории, что жизнь начинает 
 резать. Ну, тогда «переменишься», закричишь о «нужде перемен». Не скрою правды, которую не могу назвать только «личной», по «пристрастию», — потому, что сам о ней много пишу. Мне представляется и даже я утверждаю, — а подтверждение этого в криках, воплях из общества, — что в христианстве или в Церкви есть только один опасный пункт: это — семья во всем необозримом множестве слагающих ее черт, из коих только частности и подробности — развод и незаконнорожденные дети. Где-то я недавно прочитал, что в Германии до 8 000 000 девушек брачного возраста остаются в каждом поколении безбрачными. Вот это «вопрос». Дети внебрачные большею частью убиваются, — а когда на это раз было указано, то престарелый протоиерей Дроздов в «Земщине» нашел силу и правду только сказать: «До чего люты родители безбрачных детей; выкидывают их в помойные ямы». До того он, «аки младенец», ничего не понимает в психологии детоубийства. Ну, это, кажется, — дело; потому что кровь, потому что убийство. Сколько я понимаю в 60 лет и после десятилетий размышления о положении Церкви, других опасных пунктов в ее сложении, управлении и принципах нет, — или все остальное слишком легко устранимо и поправимо.О московском славянофильстве — немного — я договорю в другой раз.

О ТИПАХ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ В РОССИИ

Печатающиеся в «Русской Мысли» статьи Н . А . Бердяева «Типы религиозной мысли в России» представляют, и в особенности в дальнейшем представят, собою выдающееся явление религиозной и философской мысли в России. Автор берет свою тему в ее живом трепете сейчас. Конечно, это умаляет ее значение, так сказать, в «историографическом» отношении, — в смысле «перспектив назад», «сравниваний» и т. п. Н о, правду сказать, «живой трепет крыл» и «публицистика сейчас» тоже имеет свои права, — и в особенности в данной-то теме она имеет исключительные права и преимущества. М ы  хочем «сейчас» верить или не верить, и что нам до того, верили или не верили и почему не верили или верили люди до нас.В этом отношении статьи Н . А . Бердяева до некоторой степени можно рассматривать как «заключительное слово» к бывшим в Петрограде Религиознофилософским собраниям. Он на них мало участвовал, — появившись в Петрограде лишь к концу их. Но он был ближайшим другом или, во всяком случае, «своим человеком» у всех вождей тогдашнего религиозного движения, — со всеми видными представителями тогдашнего «церковного обновления». Идеи их не были для него «внешними», чем-то «со стороны идущим», чем-то лишь вычитанным из книг или прочитанным в книжках нового журнала. Нет, это были идеи, о которых и до каждого отдельного собрания и после каждого отдельного собрания он вел беседы, «засиживающиеся за полночь», с авторами докладов, в частных квартирах, у себя на дому, в дому Мережковских и т. д. Собрания тех дней, происходя в зале Географического общества у Чернышева моста, были об-
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щественными и обширно посещаемыми, но в то же время они были и глубоко домашними, личными, частными собраниями по тесной домашней дружбе, связывавшей главных представителей этих собраний, постоянных их «докладчиков» и самых видных «ораторов» на них.Н о, избегая грубоватого, не в данном случае нужного языка, мы сказали бы, что Д. С . Мережковский, 3. Н . Гиппиус, Д. В. Философов, А . В. Карташов, — тогда блестящий молодой представитель Петроградской духовной академии и теперь профессор Высших женских курсов в Петрограде, — в тени совсем только что начинающие А . А . Блок, В. Я. Брюсов, — зрелые и чуть-чуть незрелые Н . М . Минский и г-жа Вилькина, — все это были люди не только «одного корыта», но, нужно сказать теснее, — «неразделимого корыта». И  вот к ним-то совершенно тоже «неразделимо» примыкал Н . А . Бердяев. В. А . Тернавцев, — ныне управляющий Синодальной типографией, — дружественно примыкал к ним, почти сливался с ними, но, в сущности, — не сливался, а лишь обширно хлебал из того же, однако внутренне чужого корыта. Подразделение это и необходимость такого подразделения вытекает из следующего. Весь поименованный кружок лиц, центрально руководивший собраниями, состоял из литераторов, живших всецело и исключительно литературными и журнальными интересами, в литературной и музыкальной традиции, с чаяниями, надеждами и, словом, «всем кругом плавания»  в литературе и только в литературе, в журналистике и только в журналистике. Какое же было отношение их к России и связь их с Россией? Они занимали в ней определенную точку, — залу у Чернышева моста, — выйдя из которого, нанимали извозчика и доезжали до своей квартиры, проезжая тоже по петроградским улицам. Но -  и только, и это уже окончательно. Н о Россия в ее правительственном механизме и в трудностях этого механизма в ее управлении, в матерьяльной жизни, в ее сословиях и хронологии этих сословий, в ее царствованиях, в ее быте, даже в ее домашнем и семейном укладе была чем-то узнаваемым лишь из «газетных телеграмм» и из исторических, а преимущественно тоже литературных мемуаров, а не чем-то таким, что закрепилось в воспитании, что горит в живом сознании и в ощущении. Поэтому-то мы и сказали, что, обширно хлебая из их корыта, Тернавцев «не принадлежал к их корыту», потому что Россия для него массивно существовала, огромно существовала. С  добром или злом своим, все равно; Россия для него была и перед ним стояла как огромная сила, «которую не поворотишь», с которою «надо считаться», которую никак нельзя «обойти». Те были — воздушные; он — «стоял на земле». Те были все — авиационные, начинали или, вернее, продолжали вековую российскую умственную «авиацию», смотря на все с воздуха и сверху, препятствий не встречая, ибо летели «над домами». Тернавцев же жил «дома» и знал, что «в дому» все жмет и что из дома нельзя выйти иначе как по определенной лестнице и тогда выйдешь на улицу  с определенным именем. Все это было у Тернавцева, сравнительно с ними, сутью и особенностью психологии, — более чем быта; но все-таки отчасти было и последствием быта. Хотя и не исчерпывает вопроса, но все-таки в вопросе играет свою большую роль то обстоятельство, что все перечисленные люди, длинный их ряд, были лицами определенной социальной группы, именно «журнальной братии», имевшей в журналистике все источники жизни и полагавшей в журналистике все цели жизни, планы жизни, удачи и неудачи. Вообще все плавание — «журнальное». Это «журнальное плавание» при некоторой неосмотрительности,
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при небольшой даже переоценке себя весьма легко было принять за «пророчественное плавание» и призвание, наконец, даже за «жертвенное призвание и плавание». Маленький нажим правительства, кой-какие притеснения по цензуре с журналом (тогда ими издавался «Новый Путь») — и «жертва» уже готова, и пророк уже «вопиет», в гостиной, в салоне, в редакции, отраженно — в зале Географического общества. Тут серьезное смешивалось с комическим. Но чтобы заметить это комическое, нужно было быть человеком практической сметки. Откуда же ее взять «чистому литератору»? Тернавцев, никогда не пролагавший свои пути в «журнальное море» и хотя человек больших способностей, по-видимому не имевший к писательству специального дара и жара, имел совершенно иные скрепы жизни, иные затруднения для себя, иные преодоления перед собою. И , слушая этих ораторов и улыбаясь им, — улыбаясь своею гениально-лукавою улыбкою, он помнил и ни на минуту не мог забыть, что «обязательство уплатить 1-го числа за квартиру» он покроет из какого-то другого «источника» и об этом источнике нужно «очень и очень подумать». «Я, положим, пророк, — а сапоги все-таки надобно купить». Эти окаянные сапоги хотя и представляют ужаснейшую прозу, но совершенно непреодолимы для нашего климата и для условий городского существования в X X  веке. И  Тернавцев это помнил. И  к «авиационной школе» Мережковских не принадлежал.Но, «как и все», он был хорош с Бердяевым, и Бердяев пишет и о нем как «о своем человеке». «Валентин Александрович, с его апокалиптическим жаром»... Но о Валентине Александровиче всегда надо помнить (пишу без преувеличения), — что это вполне гениальный человек, — гениальных мыслей и гениальных слов, — но «не для журнала». Какого-то нет таинственного дара «положить на бумагу все». А  «апокалиптики», «вещего» и прочее и прочее — сколько угодно. И  таинственный взгляд, и лукавая улыбка.Но Н . А . Бердяев, человек именно этих «собраний», — их духа, их психики, их надежды, — не дожил до замечательнейшего русского явления вот этих истекших 16 лет X X  века: до возникновения в Москве, — возникновения и крепкого сложения, — молодого славянофильства. Это славянофильство сейчас же стало слагаться и крепнуть после прекращения петроградских Религиозно-философских собраний, — «не по своей воле» и после закрытия органа этих собраний, «Нового Пути». Я сказал: «Не дожил». Конечно, физически он «дожил», так как сам жив и славянофильство процветает: но он «не дожил» духовно и умственно, так как остановился и застыл в духовной фазе именно Религиозно-философских собраний, — и даже его громадный философский труд, появившийся в этом году, «Философия творчества» (философия собственно религиозного творчества) можно рассматривать как завещание отчасти и отчасти как результат, как зрелый, обдуманный и систематический результат именно этих тогдашних петроградских собраний. Он пришел на них поздно и мало в них участвовал. Но именно он зрело и окончательно их обдумал, — именно он ими оказался сильнейшим образом возбужден и дал кое-что «лучшее», именно более закругленное и окончательное, нежели что было в этих собраниях, в своей громадной философской работе. С  этой точки зрения, т. е. в смысле «историографическом», труд его в высшей степени благороден, — заслуживает внимания, оценки и большой благодарности всех участников тогдашних собраний.

10

20

30

40

-5 9 3 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Но «молодое славянофильство» началось позже, хотя и сейчас после 1903— 1904 годов, и в нем сам Бердяев не принял никакого участия. Даже корифеи молодого славянофильства, — все еще юноши в 1903—1904 годах, первые свои литературные труды, первые свои мысли, первые свои работы прислали из Москвы именно в журнал «Новый Путь».П . А . Флоренский, В. Ф . Эрн, С . Н . Булгаков, можно сказать, «вошли» или «начали входить» и в «Новый Путь», и даже в Религиозно-философские собрания в тот самый момент, когда из них вышли или выходили прежние участники.Пока все «закрылось»... Зашумела японская война, всплеснулась революция:  все завертелось в водовороте, скрылось... И  выплыло — с далеко разбросанными членами: Мережковские и Философов ушли в радикализм, «заветы» «Нового Пути» как будто рассеялись, в Москве возникло книгоиздательство «Путь» с прекрасным идеалистическим направлением в религии и в философии. Но вот и в «Пути» выделились два подразделения, хотя незаметно спорчивые: левое, руководимое князем Е. Н . Трубецким, около которого рядом стоит и Н . А . Бердяев; и более крупное правое течение, которое выражают собою главным образом П . А . Флоренский, В. Ф . Эрн и С . Н . Булгаков. И  вот это-то последнее течение и образует собою, сложило собою — молодое славянофильство.В настоящее время это самое крупное умственное течение в Москве, вне каких бы то ни было сравнений. Сила его заключается в притяжении. Все юное, в буквальном смысле слова и «возрождающее», и «возрождающееся» — льнет сюда, прилипает к нему, тянется, ищет. Это нравственное притяжение основывается на замечательном сложении самого кружка. Он и не литературный, не журнальный, не ученый, хотя и литературный, и журнальный, и ученый, по качествам работ всех членов, по явному литературному и ученому их призванию. Всего правильнее его было бы назвать философско-поэтическим кружком. Но и это — ясно: потому что главный центр и главная связующая всех нить заключается просто в некой философской дружбе. И , можно сказать, без имени Платона возник «платоновский кружок» людей, связанных дружелюбием тем, работы,  интересов, полным единства духом и всецелою преданностью Церкви и России, горячею памятью и благодарностью к старому московскому славянофильству с именами Киреевских, Хомякова, Аксаковых, Данилевского, Страхова, Ап. Григорьева. Таким образом, это церковно-русское движение свободно-интеллигентской окраски. Я меняю имена и определения, и их именно надо менять, потому что явление чрезвычайно сложно и в него входят бесчисленные световые полоски. Даже кое-что входит от «Нового Пути» и «Религиозно-философских собраний»: именно дух молодости, свежести, обновления. Н о в то время как и «Новый Путь», и «Религиозно-философские собрания» обновлялись бесспорно западным духом, их «предтечи» были западные атеисты, западные мыслители, западные мистики, западные символисты и декаденты, и имена Ницше, Верлена, Метерлинка, Гауптмана, Бодлера, Гюисманса, — особенно имя Ницше, — были «своими именами»; в Москве своими начали избирать других, а наконец и окончательно окрепли совсем на других именах: Киреевских и Хомякова и, наконец, и всего тверже и уже вполне окончательно — преподобного Сергия, «всея России чудотворца». — Огород, пожалуй, и один: да овощи на нем выросли совсем разные. «Прикосновение» было, — но оно и кончилось 1903—1904 годами. Московское славянофильство и «когда-то» Религиозно-философские собрания резко
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разошлись, — потекли в совершенно разные стороны, хота, пожалуй, исток, хотя бы внешним образом, у них и был один. «В первый момент» один. Теперь самая память и «Нового Пути», и «Религиозно-философских собраний» слабо хранится. Явление буквально растаяло, испарилось. Напротив, московское славянофильство в полном расцвете и с каждым днем крепнет, — именно благодаря главным образом своему нравственному духу. И  вот, конечно, в высшей степени интересно увидеть, что именно о нем говорит человек, поставивший крупный «надгробный памятник» Религиозно-философским собраниям и давший в «философии творчества» завещание от них России.
ЕСТЬ ЛИ «ВСЕОБЩИЕ И БЕЗУСЛОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОСТИ»?

(К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым)

Если и есть такие принципы, то лишь выражаемые крайне отвлеченно, крайне схематично, — как бы «с небес, глядя на землю». Например:-  «Держи чисто свое сердце».-  «Наблюдай, чтобы от твоих поступков было лучше, а не хуже»...А  «кому», «что» и «как», — уж разбирайся сам. А  в чем и какая «чистота сердца», — тоже сам гляди в оба. Словом, эти схемы до того отвлеченны, что в них, собственно говоря, никакого поведения не указано. Да это и хорошо. Не будь этой «свободы поведения», этой нужды выбирать самому каждую минуту, — и человек был бы мертвецом, самодовольно ходящим по матушке сырой земле, побрякивая «общими принципами морали» и примеряющим эти «принципы», как в магазине «примеряют» башмачок к барышне. Жизнь стала бы праздной, легкой, глупой и безответственной. Знай «измеряй» и знай «поступай по мерке», — и тогда никакого тебе ответа перед Богом.А  Бог сказал человеку совсем другое:-  Трудись. Размышляй, Выбирай. А  не будь ленивым нахлебником, ни у Бога, Сотворителя нравственной искры в человеке, ни в обществе, ни у схоластических философских школ.Вот что мне хотелось бы сказать кн. Е. Н . Трубецкому, который, вновь вступив в полемику с Д . Д . Муретовым по поводу статьи его о национальном эросе, развивает такие общие принципы:«Г. Муретов советует принять любовь к русскому народу, как она есть, с ее подвигом и с ее грехом. В этом весь пафос его рассуждений: ибо национализм для него — больше чем простой факт, служащий предметом описания. Это — „норма поведения“, как он выражается в своей „Борьбе за Эрос“. Г. Муретов прекрасно знает, что эта „норма поведения“ приходит в столкновение с нормами морали. И, однако, напрасно он утверждает, что для него эти столкновения — „просто факт“, которому он, г. Муретов, не оказывает никакого содействия или попустительства. Вопрос о том, которое из двух требований я должен исполнить — требование нравственной правды или требование „национального
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эроса“, так или иначе, нам навязывается, а потому должен быть решен. И  г. Муретов ре
шает его в том смысле, что в этом случае я должен принять на душу тяжелый грех „ради 
великой любви к своей родине и великой (выше разума идущей) веры в ее назначение“.

Если это не аморализм, то я не знаю, что вообще может называться аморализмом. 
Ведь отличительный признак нравственного веления как такового заключается именно 
в его безусловности и всеобщности. Утверждать, что нравственное веление, в случае кол
лизии, должно уступать какому-либо другому, — значит признавать его обязательным 
лишь условно, иначе говоря, это значит отрицать его, так как веление условное по форме 
(гипотетическое) уже не есть веление нравственное. Принимать нравственные веления 

 с оговоркою, „поскольку их исполнение не вредно для родины“, — значит просто-напро
сто отрицать их как нравственные и превращать их в советы житейского благоразумия.

Д . Д. Муретов пытается доказать, что и здесь нет аморализма. П о его мнению, „приня
тие любви не отменяет нравственного суда. Признание в любви начала оправдывающего 
и снимающего вину (вроде вошедшего у нас в обычай оправдания убийств из ревности) 
есть великая мерзость. Принять любовь не значит оправдать грех, но принять ее можно 
только, как она есть, с ее подвигом и грехом“ (стр. 94).

Иначе говоря, г. Муретов спасается от аморализма путем глубокого внутреннего про
тиворечия: с одной стороны, нравственный закон, безусловно, обязателен и преступить 
его — значит совершить великую мерзость. Н о, с другой стороны, для меня, безусловно, 

 обязательно нарушить эту безусловную обязанность и „совершить мерзость“, если это 
нужно для родины. Предоставляю беспристрастному читателю решить вопрос, удается 
или не удается г. Муретову избежать здесь отмены нравственного закона!».И  все это ерунда, князь. И  ерунда потому, что Д. Д. Муретов живой человек, вот именно с «искрой нравственной жизни в себе», мучащийся в тяжелую годину за родину, размышляющий так и этак, бьющийся «лбом о стену», — и уже за эти 
поиски оправданный (помните ли вы принцип Лессинга на этот счет?), а вы человек мертвый, с «табличкой поведения в руках», которому, кроме своего спорчивого тщеславия, ни до чего дела нет. И  это видно из той логической эквилибристики, какую вы устраиваете около родины, мучащейся в тяжких муках. Ваши «безусловные и всеобщие правила поведения» на самом деле выдуманы теми профессорами метафизики, которые всегда жевали казенный хлеб и пребывали уж в таком мирном покое, что даже и тошно. И  вот для этих-то мирных дней и в таком тепле и угодье они и сочинили «универсальное поведение», которое разлетается вдребезги, как только выйдешь на холодок.Человек умирает... Но... «может быть»? Родные, доктор трепещут. Вламывается в калошах князь Трубецкой и говорит ему «правду». Больной умирает. Родные? Они тащат князя Трубецкого за уши вон и говорят: «Лучше бы ты оставался безграмотен, чем учиться такой нравственности».Блудница, «ятая в грехе прелюбодеяния». Вся «мука» на лице. Весь «грех» —  тоже на лице. «Доказано?» — «Доказано!» Ну, «грех», так ведь не сравнишь же его с «безгрешностью», положим, князя Трубецкого, кушающего свой завтрак и во время кушанья отнюдь не грешащего. Князь Трубецкой поднимает философские очи и говорит: «Ну, да, хоть слегка, — а все-таки наказать»...Христос говорит: «Иди, Я тебя не осуждаю. Только впредь не греши».Господи, — да вся жизнь есть водоворот мельканий: «правда», «нет», «правда», «нет», — сквозь который как в буре голос: «Не залеживайся, человек, — ше
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вели мозгами». И  вот это одно: «думай и трудись», кажется, и есть «всеобщее поведение морали».Блудницу Христос простил. Но фарисеев? Наказал. Где же «общее правило поведения, не подлежащее отменам и ограничениям»? Все ограничивается, все отменивается. Будет «трясение земли в конце времен». И  неужели тогда князь напомнит, среди криков и воев, несчастным человекам о своей табличке: «Братья мои! Вы хоть и гибнете, но утешьтесь тем, что и в сей час при старании можете сохранить всеобщие и обыкновенные правила поведения, выработанные у нас в Геттингене и Москве».А х, благодетель человечества!Нет, батюшка, — жизнь есть жизнь. Она страшная, она печальная, она и светлая. А  светит в ней один Бог. Он говорит: «Не фарисействуйте, не лукавьте. А  живите попросту, как мужички. Мужичок пашет землю, а ты, — если грамотен, — паши правду, паши так и этак, переворачивай и клади на бок, как земельку. Только чтобы росло из твоих поворачиваний зернышко и колосок живой жизни. Нужно наказать, — и накажи. Нужно сражаться — сражайся. Соврать нужно (больному) — и соврать можно. Все можно. Одного нельзя: лукавства и злобы». Бог не осуждает поступков. Никаких. А  осуждает Он худую душу.Просто Трубецкой запутался между моралью и «моралью с виду», т. е. «всеобщими правилами поведения у фарисеев».
ЕЩЕ ИЗ ОЦЕНОК И ПРЕДВИДЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Все читаю и читаю «Дневники» Достоевского за время русско-турецкой войны и перекидываю в мыслях своих его слова, тогда сказанные, к нам, сюда, в русско-германскую войну, в годы 1914—1916. И  вот что я скажу во главу всего: до чего же бездарна, тупа, лежебока наша так называемая «книжная торговля», воистину «пошлая русская книжная торговля»... Кто ею руководит? Где тут мысль? Где тут смысл и хоть какое-нибудь освещение сверху? Ну, не «с облаков», а хоть с высоты какого-нибудь курятника? Признаюсь, я не верю ни в какие наши «патриотические общества», «национальные обеды», и т. д., и т. д., и т. п., и т. п. Все — болтовня, жранье и «речи», наши знаменитые «русские речи», — а — дела 
никакого!! А  вот, подите вы: в табачных даже лавчонках, везде в киосках на улицах, на углах улиц у книгонош, на вокзалах железных дорог вы встретите мириады желтых, лиловых и красноватых книжонок, в гривенник ценой, в 15 коп. ценой, издаваемых, конечно, не русскими патриотами, — «ныне обедающими», -  а какими-то гешефтмахерами «печатно-бумажного дела», с миллионами «Габриэль д’Анунцио» о любви и Кнут-Гамсунов «о любви дикарки к культурному человеку», — и спросите: «Дайте мне “Дневники“ Достоевского о русско-турецкой войне», и поистине дикарка-торговка или дикарь-торговец выпучит на вас глаза: «“Дневники“? Какие?!! Как? Что? — Да и главное — зачем? Вот лучше почитайте Габриэль д’Анунцио о любви к хорошенькой барышне». Когда-то благородный А . С. Суворин показал путь и смысл торговле книгами своею «Дешевой библиотекой», включившей в себя «за гривенник» все лучшее из русской литературы
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и все лучшее из западноевропейской литературы, включившей Шекспира, включившей «Историю» Карамзина, включившей Белинского... Надел шапку на голову дурака. Но разве дурак может ходить в шапке? Вся наша печать «дружно» прокляла имя Суворина как представителя «зверского национализма» и задавила его прелестную «Библиотеку» миллионными изданиями «Гамсуна и д’Анунцио», где уже «национализма» не было, а были все девочки и любовь.И  вот — война. Борьба России за «быть» или «не быть». И  что же? В эпоху 
такой войны вспомнил ли кто-нибудь о Суворове, — поставил ли кто-нибудь его рублевую статуэтку у себя на письменном столе, — для воодушевления в работе,  для какой-нибудь памяти о величайшем русском сердце? И  вот «Дневники» Достоевского... Нужно купить «Полное собрание сочинений» Достоевского, чтобы раскопать эти «Дневники»... Да еще «и найдешь ли»? Ведь «столько томов». Да о Достоевском в пору этой войны за «быть» или «не быть» никто не вспомнил. «Разве же мы националисты? Разве же мы не читатели д’Анунцио?».Мне попалось в глаза в этих разительных «Дневниках» одно место о русских женщинах, — о прикреплении каждой нации именно к своей родной женщине как «матери сырой земле» самого отечества своего, — без какового прилепления невозможен, в сущности, и самый национализм. Т. е. он выйдет книжным, литературным, а не деловым. Развивает мысли свои «парадоксалист», — и развивает их  в возражение на слова собеседника:«И, однако же, всему свету известно, что такое англичанка. Это очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут сравниться наши русские женщины».«Парадоксалист» в ответ говорит:«Не русскому отрекаться от своих женщин. Чем наша женщина ниже какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, — на женщин Тургенева, Льва Толстого, хотя уж это одно большое доказательство: если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то (подчеркиваю я), отку
да-нибудь да они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть 

 и  в действительности. Не стану также говорить, например, о декабристках, о тысяче дру
гих примеров, ставших известными. И нам ли, знающим русскую действительность, не 
знать о тысячах женщин, не ведать о тысячах незримых, никому не видимых подвигах их, 
и иногда в какой обстановке, в каких темных, ужасных углах и трущобах, среди каких пороков и ужасов! Короче, я не буду защищать прав русской женщины на высокое положение среди женщин всей Европы, но вот что только скажу: не правда ли, мне кажется, должен существовать такой естественный закон в народах и национальностях, по которому каж
дый мужчина должен по преимуществу искать и любить женщин по преимуществу в своем 
народе и в своей национальности? Если же мужчина нагнет ставить женщин других наций 
выше своих и прельщаться ими по преимуществу, то тогда настанет пора разложения 

 этого народа и шатания этой национальности».Поразительно... Не тут ли корень вырождения многих аристократических родов? Не здесь ли главным образом кроется причина нашего культурно-исторического шатания, по крайней мере, культурно-исторической непрочности, точно мы «сидим не на своем корне», и деревцо национальное — слабенькое, «вот-вот взять за коронку и стащишь с места?». Увы, сколько русских детей, и значитель-5 9 8 -
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ных детей, сосет молоко из груди немки, а муж засыпает в постели рядом не с русскою женою!! И  вот вщепливается в русскую семью не русское начало. И  гранит разваливается, ибо в твердыне его уже растет другое. Русские браки, только русские, исключительно русские: вот настоящий щит национальности. Ибо кровь в нас родит и мысли наши, и настроения и упования, все, все! Сейчас дочитываю и вижу, что Достоевский сказал почти это же:
«Ей-Богу, у нас уже начиналось нечто подобное в этом роде в последние сто лет, имен

но пропорционально разрыву нашему с народом. М ы  прельщались польками, францу
женками, даже немками (действительно „даже“. — В. Р .), теперь вот есть охотники ста
вить выше своих англичанок. Тут две точки: или духовный разрыв с национальностью, 
или просто гаремный вкус. Надо воротиться к своей женщине, надо учиться своей женщи
не, если мы разучились понимать ее»...Да просто ее затоптали эти международные кокотки, «с такими нарядами», ну и прочими преподобиями (не в священном смысле, а говоря вообще). Русская женщина, да ее главное качество скромность, неуменье и выговорить слово (и хо рошо это), а на душе у нее лучше, чем у заграничной стрекочихи. Мое мнение 
было и останется всегда, что не болтливая, не разговорчивая и не умелая «держать себя в обществе», «в смысле манер и грации», русская девушка и есть самая лучшая на свете, наиболее приспособленная и к детям, и к мужу, и к хозяйству, и к тесному домашнему кружку около мужа. Составляет упущение нашей литературы, что, посвятив столько страниц, столько рассказов и повестей на изображение «духовного быта», она ни разу не остановилась на типе образованной девушки из духовной семьи. В этом столкновении вековых навыков, вековой «душевной тишины» с идеями и понятиями новыми, черпаемыми из всякого учебничка физики, да и из чтения «местной библиотечки», из чтения журналов «с известным направлением», в этой борьбе и столкновении, сколько найдешь пресекающихся линий, «поглощающих» друг друга цветов и оттенков... В среду старых дворянок «тургеневской и толстовской рисовки», и «революционных героинь», рисованных всеми кистями, давно вошла никем не замеченная, не оцененная, не обдуманная «гимназистка» и «епархиалка» из «священнического дома», из «дьяконского дома», в которой сплетены часто самые неожиданные и поразительные узоры души и ума. Н о, как не беллетрист, оставляю эту тему, указав на нее беллетристам...Мысли Достоевского в этих «Дневниках» о русской женщине очень разбросаны, и я позволю себе привести еще другое место, где уже он говорит от своего лица о ней, а не устами выведенного им «Парадоксалиста». Вот эти слова, сказанные в связи с подвигами сестер милосердия во время сербской и нашей борьбы с турками:

«Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, 
на долю русской женщины. После нынешней войны, в которую так высоко, так светло 
проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе, ко
торый, несомненно, ожидает ее между нами. Наконец-то падут вековые предрассудки, 
и “варварская“ Россия покажет, какое место отведет она у себя „матушке“ и „сестрице“ рус
ского солдата, самоотверженнице и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли жен
щине, столь явно проявлявшей доблесть свою, продолжать отказывать в полном равен-
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стве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по должностям, тогда как на нее-то 
мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее в духовном обновлении 
и в нравственном возвышении нашего общества! Это уж будет стыдно и неразумно, тем 
более что не совсем от нас это и зависеть будет теперь, потому что русская женщина сама 
стала на подобающее ей место, сама перешагнула те ступени, где доселе ей полагался пре
дел. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. Впрочем, 
говоря так, я говорю про русскую женщину, а не про тех чувствительных дам, которые 
кормили турок конфетами. В доброте к туркам, конечно, нет худа, но все же ведь это не 
то, что совершили там (т. е. на войне) те женщины, а потому эти всего только русские 

 старые барыни, а те — новые русские женщины. Н о и не про тех одних женщин говорю 
и которые там подвизаются в деле Божием и в служении человечеству; те своим появле
нием только доказали нам, что в русской земле много великих сердцем женщин, готовых 
на общественный труд и самоотвержение, потому что опять-таки откуда те-то взялись, 
как не отсюда же?»Приходится и в быту, в разговорах, слышать суждение, и слышать его от са
мих женщин, иногда смотрящих с сомнением на наше настоящее и особенно на наше будущее: «А х, строй и дух каждой страны, ее порядок или беспорядок, в сущности, управляется духом и поведением женщины в этой стране». Говорят и капают головой, говорят и винят себя. Это я слышал и до настоящей страшной  войны, и во время уже войны. Что же, женская плеть как-то дальше хватает, у мужчины как-то жизнь выходит «поступками», а у женщин, в самом деле, «поведением». Они связывают, они — узлы общества, они — «ткань» и вместе какой-то «воздух страны», который может быть вредным, а может быть здоровым. Таинственным образом мужчина в стране бывает «тем» и бывает «таким», как этого от него ожидает женщина, как ожидают «мать», «сестра», «тетя», ну, и «невеста» или «жена». Наконец, есть гипноз ожиданий и таинственных, даже вслух не сказанных желаний, какими мальчик бывает окружен, и этот гипноз, еще с детской комнаты, идет от материнского и сестринского сердца. Достоевский говорит о своем времени, но совершенно очевидно, что слова его, только чрезвычайно расширившись, применимы к России, к русским людям, в особенности к русской женщине, и сейчас.Около образа русской девушки и женщины Достоевский накидывает и обнаружившийся тогда на войне образ «русского интеллигентного человека», усматривая его прежде всего в рядах воинов, кинувшихся к Балканам, на Дунай, на Саву, Мораву и Драву, в борьбу за славянство. Тогда все жертвовали «на православное дело» без более подробного определения назначения денег, и это особенно восхищало Достоевского. Появление множества молодых людей, кинувшихся тогда в «добровольцы» на защиту славянства и «православного дела» на Балканах, связалось у него с идеями, высказанными в романе «Бесы», где говорилось о каких-то темных подземных силах, толкающих русский народ и главным образом молодежь нашу «в цинизм».

«Новые люди и до войны уже объявились у нас, но мы все еще не могли тогда заме
тить, и когда мы все здесь ожидали увидеть зрелища цинизма и растления, они там явили 
зрелище такого сознательного самоотвержения, такого искреннего чувства, такой пол
ной веры в то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здесь лишь дивились, откуда 
взялось все это?.. Я говорю о тех незаметных даже по чину своему офицерах, скромных
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слугах отечества и правого дела, которые умирали вместе с своими солдатами, с полным  
самоотвержением, потому только, что были великие сердца, великие христиане и неза
метные (подчеркнуто Д-ким) великие русские люди, которых так много, чуть не до по
следнего солдата, в нашем войске. Заметьте тоже, что, говоря о грядущем новом человеке, 
я вовсе не указываю лишь на одних наших воинов... Явятся и бесчисленные другие (даль
ше подчеркивает Д-кий), все те, которые прежде так жаждали верить в русского человека, 
но не могли проявиться и идти против всеобщего царившего наружу отрицания и песси
мизма. Но теперь, созерцая, с какой верой в свои силы проявился русский человек там, 
они поневоле ободрятся и поверят, что есть настоящие русские силы и здесь; откуда та
мошние же взялись, как не отсюда же?»А  что, не понять ли некоторые мучительные темы Достоевского совершенно в новом освещении теперь, когда впервые раскрылась подземная работа Германии в соседних странах в преднамерении задуманной гегемонии и решенной всемiрной войны. Сам ведь Достоевский упоминает, что проходившие через Саксонию из Франции войска говорили русским: «Следующая война — с Россией». В Германии это знали все и знали везде, кроме русского посольства в Берлине, всегда изображавшего «мужа-рогоносца», который узнает «о несчастии в дому» — последним. И  он же передает впечатление, до чего, начиная с франко-прусской войны, немцы вдруг и все почему-то возненавидели русских... Значит, лозунг и мысль пронеслись уже тогда по Германии; и тогда заработал знаменитый «И н тернационал», в кабалу к которому пошла в 70-е годы русская революционная молодежь... Длинные ниточки связываются концами. Уныние и печаль Достоевского в «Бесах», — уныние о «страшном цинизме» в народе и о каких-то ужасах безумия среди молодежи, не восходит ли источником и началом к зоркому рыбаку на берегах Ш прее, уже тогда «мутившему русскую тихую воду» с намерением поймать нужную рыбку... Сверху подсказывалось гр. Д. А . Делянову вводить «классическую систему», «не пущать» реального образования, к которому рвалось общество и рвались русские молодые люди, а снизу, через всесветных провокаторов Лассаля и Маркса «с их учеными трудами», русская молодежь поднималась против государства, поднималась до дня 1 марта, отводилась в сторону от всякого реального дела, от всякой реальной работы для отечества, направляясь только на мысль о разрушении этого отечества... Так что это серьезная тема для «вполне честных» (совершенно верим) Плеханова, Кропоткина и Екатерины Брешковской, сей «бабушки революции», подумать: насколько все они были в руках берлинской полиции и действовали по ее дальновидным планам, воображая, что «действуют от себя». Во всяком случае, это-то уже совершенно бесспорно, что революционные «успехи Плеханова и Бурцева, Кропоткина и Брешковской» в последние 25 лет заставляли «весело потирать руки» и в берлинской полиции, и особенно в берлинском генеральном штабе. Да помнится, как раз перед войной были захвачены воззвания к рабочим, печатавшиеся на «нейтральной почве австрийского посольства в Петрограде». Об этом печаталось, об этом были сообщения в газетах. Мне, по крайней мере, определенно и лично известно, как две сестры немки, отец коих занимал мелкую службу у нас на железных дорогах, — вели социал-демократическую пропаганду на фабриках и были «форменными революционерками». Тогда же (пора первой Государственной Думы) я немного удивлялся, отчего они «спасают от бедности русского рабочего», а не
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«спасают от бедности германского рабочего». Они говорили мне, — и я с удовольствием слушал («патриот»), что русские — «гораздо более художественная народность, чем немцы», Россия «вообще страна будущего», и что, бывая за границей, бывая в Германии, они «по самому виду, походке и лицам видели, до чего русские более одаренны». В Петрограде они проникали и в школы, и в семьи, -  иногда в семьи рабочих, иногда в семьи просто интеллигентных людей, и везде проводили «Каутского, Бебеля, Либкнехта» и великих старцев революции, Лас- саля и Маркса. Я все слушал, внимал и думал: «Как приятно быть русским. Им восхищаются берлинские девушки, — такие образованные и начитанные, хотя  немножко с дурным направлением». Но какое же «направление» не простишь из «патриотизма». Так русская революционная «луна» делалась, и хорошо делалась, просто «в Гамбурге», а совсем не «на Гороховой улице».
МОЛОДЫЕ МОСКОВСКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ 

ПЕРЕД СУДОМ Н. А. БЕРДЯЕВА

В предыдущей статье я отнесся чуть-чуть резко и насмешливо к Религиознофилософским собраниям в Петрограде 1903—1904 годов и к журналу «Новый Путь» Перцова и Мережковского. И  это справедливо, — и справедливость этого я чувствовал и в те годы, хотя и участвовал сам и в собраниях, и в журнале, -  и притом любя, горячо участвовал. Потому что их было за что любить и уважать. Правда, от Мережковского всегда Гюисмансом попахивало, — а что такое «Гюисманс» — это знал сам Гюисманс и о нем знал Мережковский. В Мережковском всегда было что-то милое и детское, и в этой игре его в некоторую «чортовщину» (сюда относятся его идеи об антихристе) было именно то, что сам заводящий «чортовщину» ее очень боится, а все окружающие его нисколько не боятся. Между тем, вводя это «ведовское» (от «ведьма», «колдун») начало и в собрания, и в журнал, и всюду, где он сам появлялся, он «смахивал рукой» тот ужасный трезвый реализм, тот отвратительный научный позитивизм, в котором задыхалась Россия перед этим. И  более чем кто-нибудь другой из участников собраний (по старшинству перед ними) я знал, что такое это задыхание, ибо гораздо дольше их полз в этой философской углекислоте, где умирает все идеальное, где умирает все религиозное. И  вдруг — «третий завет», «религия Святого Духа», вечное сопоставление Христа и антихриста — применительно ко всем вещам мiра сего, применительно к событиям политическим и литературным. Я сказал: «Гюисмансом попахивало от Мережковского». Навсегда нужно запомнить одну вещь. Около Мережковского нельзя было внутренне немножко не шутить. Но столь же справедливо и то, что нельзя было с ним «совсем шутить». В нем было что-то «ведовское», чуть страшное, чуть-чуть необыкновенное. Сказать, что он «совсем то же, что такой-то сотрудник журнала и газеты», — было невозможно. Прямо на обоняние чувствовалось, что «ну, чорта тут нет, а какой-то хвостик его все-  таки колеблется».В нем, в его книгах и статьях, а главное, в его человеческом существе был этот «остаточек» или это «некрупное начало» иных и вещих элементов. Ни о ком из-6 0 2 -



Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева

присутствующих в зале нельзя было сказать и предположить, что вот он «возьмет и хлопнется оземь, да как завопит вдруг»... И  с Мережковским этого не случалось, вернее — не случилось. Но непререкаемо для всех было, что с ним подобное может случиться. И  вот этим в себе, «загадкою» в себе, большого или маленького, сильного или бессильного, он и притягивал очень многих к Религиозно-философским собраниям. Этого его действия, в котором содержится и общественное и историческое начало, невозможно отрицать. После всех смехов и шуточек над Мережковским «нечто останется». Его нельзя пересмеять и вышутить до полного и окончательного «конца». «Что-то останется», что-то «было» и «есть».Бердяев, не называя лично Мережковского, но, без сомнения, имея в виду целую группу лиц, с ним во главе, так начинает свою характеристику «религиозных типов в России»:
«Для духовной жизни России за последние пятнадцать лет знаменательно возникно

вение и развитие религиозно-философских течений, — искание веры и опыты ее оправ
дания. Традиционное мiровоззрение позитивизма и материализма претерпело серьез
ный кризис и пережило крах в духовно-передовом слое русской интеллигенции. Россия  
вступила в X X  век с религиозными вопрошаниями, с готовностью направить свою ду
ховную энергию на религиозно-философскую мысль. В широких слоях общества все еще 
продолжало господствовать традиционное интеллигентское мiровоззрение, и старый по
зитивизм не потерял еще кредита. Н о не этими количественными критериями определя
ется центральное и существенное в национальной духовной жизни. Творческая энергия 
мысли окончательно ушла от старых направлений и перешла к новым религиозно-фи
лософским течениям. Это должны признать и враги этих течений. Н о ложно было бы 
утверждение, что русской религиозной мысли начала X X  века ничто не предшествовало 
в России X I X  века. Достоевский, Л. Толстой и Владимир Соловьёв предопределили на
правление русской передовой религиозной мысли в X X  веке»...Характерно для опрометчивости, неполноты и даже до некоторой степени для легкомыслия Н . А . Бердяева, что он как будто никогда не слыхал о И . В. К иреевском, Хомякове, Н . П . Гилярове-Платонове, — которые уже никак не меньше религиозным ростом Вл. Соловьёва и Л. Толстого, не говоря уж о Достоевском с его «едва касаниями (хотя и глубочайшими) перстами» церковно-религиозного вопроса в его точности и определенности. Да и ранее: а Лермонтов? А  Гоголь? И еще первый из всех — малороссийский ходебщик Сковорода? Видно, что пишет все-таки журналист. Бедный журналист.

«Эти большие, самые большие русские люди поставили темы, над которыми наше со
знание теперь работает. М ы  уже далеко ушли от их учений, но всегда должны вспоми
нать их образы, когда обращаемся к своим истокам. Именно они произвели сдвиг в рус
ском сознании и направили мысль нашу на новый путь».Это — основательно. Об «Израиле» русского народа все-таки приходится сказать, что «пророки в нем не оскудевали». И  всегда шла ниточка, хотя бы маленькая, где взывалось: «Господа, нельзя же все спать и спать или только все жениться... Где-то есть пустыня, где-то есть небо». Это никогда не прерывалось. Бердяев продолжает:
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« Р у с с к а я  р е л и г и о з н а я  м ы с л ь  в р а щ а е т ся  в о к р у г  х р и с т и а н с т в а , и д л я  н ее сущ е ств ен н о  
и х а р а к т е р н о  л и ш ь  т о , ч то  с в я з а н о  с х р и с т и а н с к и м и  т е м а м и  и в о п р о ш а н и я м и . Т о л ь к о  эти  
т е ч е н и я  и м е ю т  т в о р ч е с к о е  бу д у щ ее в Р о с с и и . Р е л и г и о з н а я  м ы с л ь  в Р о с с и и  и м е е т  м н о го  
о т т е н к о в . Н о  н е к о т о р ы е  ф о р м ы  р е л и г и о з н о й  м ы с л и  и м е ю т  л и ш ь  п е р е х о д н о е  зн ачени е  
и д л я  р е л и г и о з н о г о  с о з н а н и я  я в л я ю т с я  э л е м е н т а р н о -з а ч а т о ч н ы м и . Р а з в и т о е  и р а ск р ы в 

ш ееся  р е л и г и о з н о е  с о з н а н и е  не м о ж е т  н е п о д о й т и  в п л о т н у ю  к х р и с т и а н с т в у  и н е болеть  
х р и с т и а н с к и м и  т е м а м и . Э т о  ч у в ст в у е т ся  д а ж е  в т е о с о ф и ч е с к и х  т е ч е н и я х » .

Го во ря  о м н о ж е ств ен н о сти  у н ас ти п о в р ел и ги о зн о го  м ы ш л ен и я , Б ер дя ев, од
н а к о , стави т во главу всех и х то  са м о е м о л о д о е м о ск о в ск о е  сл а в я н о ф и л ь ст в о , к о
то р о е во зн и кл о  п осл е 1903 года. Тут, хо т я  и к ратк о, следует о тм ети ть личность  
М . А . Н о в о сё л о в а . К о гд а -т о  в д авн и е-д авн и е годы  то л сто вец  и р ад и кал , отр и ц а
тель Р о сси и  и со вер ш ен н ы й  отр и ц ател ь Ц е р к в и , он  я с н о ю  и п р ав д и в о ю  душ ою  
о тш атн ул ся от это го  д в и ж ен и я , п о сущ еству зл о го  и р азр уш и т ел ьн о го , и стал на 
со вер ш ен н о  о б р а тн ы й  п уть — со зи д а н и я , п о д д ер ж ки  и ук р еп л ен и я  всего р усск о
го и ц ер к о вн о го . С к о л ь к о  п о м н и т ся , он со ср ед о т о ч и л  св о ю  д ея т ел ьн о ст ь в м а
л ен ь к о м  городке Т о р ж к е, — недал еко от М о с к в ы , начав здесь и здавать серию  
п р ек р асн ей ш и х к н и ж ек , б р о ш ю р о к  и л и стко в под  и м ен ем  « Р е л и ги о з н о -ф и л о 
со ф ск о й  б и б л и о т е к и » . Д л я  это й  б и б л и о тек и  тр уди тся м н о ж е ст в о  л и ц . Н а  почве 
это го  со тр уд н и ч ества , но гораздо более на почве л и ч н о го  о б щ ен и я  с его светлой  

 и я сн о й  д уш о й , — х о т я  и не с л о ж н о й , — с н и м  сб л и зи л о сь  м н о ж е ств о  м олоды х  
учи тел ей  и уч и т ел ьн и ц  о к ол о М о с к о в с к о г о  р а й о н а , м н о ги е студ ен ты , курсистки  
и т. д. И  о к ол о того вр ем ен и , когда «гол ы е м о ск в и ч и »  то л к н ул и сь бы л о  в Рел иги 
о з н о -ф и л о со ф ск и е  со б р а н и я  и « Н о в ы й  П у т ь » , н о о б а о н и  за к р ы л и сь , — о н и , как 
бы  вы й дя из о п устел о й  х р а м и н ы  — н аруж у, сл уч ай н о  н абр ел и  на М . А . Н о в о с ё 
л о в а, и н ач ал о сь п р о сто  о б щ ен и е, д р у ж б а . Н о в о сё л о в а  н ел ьзя не л ю б и т ь  простой  
н е п о ср ед ст вен н о й  л ю б о в ь ю . О н  — так о й  чел овек. И  вот о к о л о  его плеча и нача
л о сь  слагание « м о ск о в ск о го  сл а в я н о ф и л ь ст в а » , х о т я  сей час о н о  го р а зд о  ш ире, 
н еи зм ер и м о  ш ире са м о го  Н о в о сё л о в а  и в сех его п р ед н а м ер ен и й . Н о  его уд иви 
тел ьн о  чи сты й  и я сн ы й  хар а к т ер , и та к о во й  ж е ч и ст ы й , х о т я  н е и зм е р и м о  более 

 сл о ж н ы й  характер  П . А . Ф л о р е н с к о г о , по ч ти  главы  и вож дя м о ск о в ск о го  славя
н о ф и л ь ств а , — сод ел ал о т о , что ц ем ен то м  для л ю д ей  и дей н о го  д в и ж ен и я  стала 
и м ен н о  н р авствен н ая , и м ен н о  сердечн ая п о ч ва. Точнее — душ евн ая  п о ч ва, почва  
д уш евн о сти . В о т  э т о т -т о  к р уж о к  л ю д ей  Б ер дяев и вы дви гает в п ер вы й  ряд:

« О с н о в н ы м  ср е д и  в с е х  т и п о в  р е л и г и о з н о -ф и л о с о ф с к о й  м ы с л и  в Р о с с и и  я в л я е т ся  все- 
та к и  т и п  п р а в о с л а в н о й  р е л и г и о з н о й  м ы с л и , к о т о р ы й  в ы р а ж а е т с я  в р а з н о о б р а з н ы х  п о 

п ы т к а х  в о з р о д и т ь  п р а в о с л а в и е . Б о л е е  в сего  м е н я  и н т е р е су е т  п с и х о л о г и я  р е л и г и о з н о й  
м ы с л и . Д л я  п р а в о с л а в н о г о  т е ч е н и я  х а р а к т е р н о  с т р е м л е н и е  к р е л и г и о з н о й  се р ь е з н о сти  
и к и с т о р и ч е с к о й  м о н у м е н т а л ь н о с т и : о н о  и щ ет к о р н е й  и в е к о в ы х  о с н о в  р е л и г и о з н о г о  с о 

з н а н и я , б о и т с я  ч е л о в е ч е ск о г о  п р о и з в о л а  и п о д м е н ы  р е л и г и о з н о -п о д л и н н о г о  н а д у м а н 

н ы м  и и с к у с ст в е н н о  в з в и н ч е н н ы м » .

Н о  разве это  — не о сн о ва тел ьн о ? Ч т о  м о ж е т  б ы ть п еч ал ьн ее, — нет, что м о 
ж ет б ы т ь страш нее н о в ей ш и х и сто р и к о в р ел и ги и , — какой  уго д н о  и где уго дн о, 
всех рел и ги й  и в тай н е вещ ей ни о д н о й  р ел и ги и , — к отор ы е и зл а га ю т св о ю  тему  
и р а ссу ж д а ю т о своей  тем е, не и м ея ни ед и н о го  зерн ы ш ка в себе р ел и ги озн ой  
веры , р ел и ги о зн о го  чувства и с тем  вм есте к акого бы  то ни бы л о  п о н и м а н и я  ре-
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Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева

лигии? И  причина одна: что на Западе уже коренным образом потеряна связь с «исторической монументальной религиозностью», т. е. с фактической молящейся церковью. Зрелище это поистине ужасно, и зрелище это предупредительно для русских.
«Но эти благие устремления воли не спасают возродителей исторически-монумен

тального православия от искусственной стилизации прошлого, от искусственного на
страивания себя на лад старинных чувств, от упадочного эстетизма в жизненных оцен
ках, от бессознательных или полусознательных измен. Всего более это чувствуется в самом 
ярком, талантливом представителе нашей православной мысли — в свящ. П . Флоренском, 
книга которого „Столп и утверждение истины“ должна быть признана самым значитель
ным явлением в этом течении. С . Н . Булгаков, свящ. П . Флоренский, кн. Е. Н . Трубецкой, 
В. Эрн, Волжский и другие — это уже если не новое христианство, не новое религиозное 
сознание, то, во всяком случае, новое православие, новое в православии».Не забудем, читая все эти «цветочки раздражений», что говорит человек, ревнующий о неудавшихся Религиозно-философских собраниях ввиду полной удачи московского славянофильства.

«И м не удается до конца стилизовать себя под старый, архаический тип историческо
го православия, хотя они видят свой point d’honneur* в том, чтобы не быть модерниста
ми. Вопреки своим желаниям и эстетическим вкусам они все-таки остаются православ
ными модернистами, но раздвоенность их воли и их сознания делает их модернизм не 
творческим. Это — явление совершенно обратное тому, какое мы видим в католическом 
модернизме. Там исконные католики пленены современным духом, ищут новой жизни 
и новой мысли. У  нас».«У нас» — наоборот: и все же являются «модернистами». Тут есть та доля пристрастия и раздражения, которая, будучи замечена у судьи, лишает его права судить.В последующих страницах своего труда, характеризуя С . Н . Булгакова, Бердяев указывает в нем «подкупающую серьезность и искренность». Вот качество, которого недостает Бердяеву. Как писатель, как мастер характеристик, наконец, — как подвижный ум, он блестящее Булгакова, хотя и не так учен, как он. Но он слишком «новый человек» и уже слишком порвал с «монументальной историчностью». Везде он работает «один» и «сам», везде он работает «не с Россией». У  него та же «авиация», как у Мережковского: мысли везде летающие и ни к чему не прикрепляющиеся. Как он упоминает, он «собирается писать книгу об Якобе Бёме», старинном мистике. В то же время он вчитывался и перечитывал книгу Величковского об оптинском старце о. Амвросии. Как он не оглянется на себя, что в нем уже есть только религиозная заинтересованность «разными типами религиозной веры», но нет веры; на самом деле и совершенно — нет религии, иначе как воспоминания о чем-то былом, о чем-то когда-то испытывавшемся. Ввиду этого печального личного религиозного опыта как он может претендовать на москвичей за то, что те придерживаются «почвы», что не теряют связи с действительностью? Москвичи правы, путь их мудрый. Собственная бердяевская «философия творчества» под углом этого зрения представится оправданием

* долг чести (фр.).
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Т о м  5. О  ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

личного произвола, «развязыванием» со всякою религиею, а не «связыванием» с какою-либо религиею. И  как он не поймет, что это «развязывание» приводит на последнем исходе к той же убивающей углекислоте позитивизма, «реальных знаний», «матерьяльных интересов», из которой только что начала выбиваться горькая русская душенька, тоскующая русская душенька. Это — индивидуализм, со всем его отчаянием и пагубой.В дальнейшем мы остановимся на его полемике с С . Н . Булгаковым.
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА ЗАК РЖЕВСКОГО

Пришло печальное, чрезвычайно печальное известие о смерти юнейшего из  наших критиков, Александра Карловича Закржевского. Жизнь его ушла в литературу, исключительно в одну только литературу, и потому едва ли кто представлял себе, что автор громадных и систематических трудов о Ф . М . Достоевском и о Лермонтове, написанных гордым, самоуверенным и величественным языком, и к тому же великолепно издававшихся в Киеве, кажется, «Обществом печатного дела», — на самом деле есть тихий, донельзя бедный юноша, но в самом деле живущий «в гордом презрении мiра», как и полагается юноше что-то немногим за восемнадцать лет. Ну, ему было не 18 лет (хотя 30 не было), но дело в том, что гораздо раньше 18 лет, лет с 16, с 15, он весь спрятался в себя, весь ушел в себя, испуганный и перепуганный ужасами жизни, которых выпало на его короткую и глубоко несчастную жизнь чрезвычайно много. И  независимо от него, фатально от него. Он как-то писал мне (до личного знакомства с ним): «Я боюсь даже выходить на улицу, — и только к ночи украдкой пробегаю к церкви, взглянуть на образ и помолиться».Откуда же этот гордый и величественный слог тихого и милого человека? Увы, и тут он был жертвою. Он был сын поляка и русской матери. К нему, в его язык, перешел «польский гонор», и отчасти в идеи его брызнул отблеск тех «величавостей», к каким склонны наши западные братья. И  вот читателю не приходило на ум соскоблить эту неприятную внешность с его произведений и открыть под нею душу прекраснейшего русского идеалиста, — но, в отличие от «писательской богемы», душу страшно целомудренную, не развращенную, чистую...Книги его, по правде сказать, читать неприятно и трудно. Этот «величественный слог» и «важные темы» отшибают вкус. Но нужно это преодолеть, нужно это расшифровывать. Тогда на каждой странице вы увидите правильную мысль, -  важную постановку вопроса, верное определение вещей, лиц, писателей, философов, и иногда — изумительно верное. К этому надо добавить, что он всегда был абсолютно свободен от журнальных течений, от партийных программ и лозунгов, и, словом, под каждой строкой вы читаете подпись: «Я — Закржевский». Он говорил везде только себя, одного себя. И  этот «сам Закржевский» был устремлен к величайшим темам бытия, к вечным и вещим загадкам его, к тревогам  о Боге, о сущности вещей, к трагедии души человеческой и жизни человеческой... Это — темы, куда смотрит взор. А  самый взор — чистый, детский, благородный, невинный. Ну, мне кажется, это достаточно для «писателя».-6 0 6 -



< 0  болезни А. К. Закржевского>

Я видел его в 1913 году. Он жил на окраине города, на Жилянской улице, во дворе. Помню квартиру «№ 4». Встретила мать его, старушка. Так как это была кухня, которая служила и передней, то я не узнал, кто это. Она передала сыну, что «ждут» и «желают видеть». Нет моего Закржевского. Жду. Еще жду. Нет. Просто — тоска. «Да что он, спит?!». — Да. Он еще не очень вставши. Снова жду. И  через полчаса пропускаюсь. Комнатка-клеточка необыкновенно чистенькая. Ангельская. Это мать устроила своему больному сыну (нефрит, который смешивался с чахоткой). Молчит. Так как нельзя же молчать, то я говорю. Молчит. Просто неловко. Все тараторю и оглядываюсь. Солнце светит в маленькое окошечко, — синее киевское солнце. Чистая занавесочка, какую устроит только «мамаша сыну». Над кроватью-диваном портреты, «начиная с Шопенгауэра» и «прочих». Шестов. Книги Мережковского. И  видно, что последние рубли заплатил за великолепные портреты.— Разве вы любите Мережковского?— Люблю.(А в книгах поругивал за демонизм.)— И  Шестова любите?— Шестова-то больше всех. Он в Швейцарии. Чахотка.Э х , вы, киевляне, все с чахоткой. Еще потараторил. Ухожу.— Я вас провожу.Поехали. Приехали ко мне.— Что вы все молчите?— Я боюсь говорить.— Как же вы читаете публичные лекции?(Много читал.)— Не знаю. Как взойду на кафедру — я другой. Ничего не боюсь.«Не боюсь» — значило: «громлю». Этот тихий и вдумчивый юноша обыкновенно «громил».На извозчике, однако, он мне сказал важное слово:В смерти страшно не то, что вот мы уходим от друзей, от родных, из дома своего... А  что смерть есть — конец. Она страшна в самой себе. И  центр этого ужаса, ч то она — конец, кончина.Не умею выразить. Он сказал это лучше. Н о видно было, что он умеет чувствовать вещи.Но будем верить, друг наш, что «смерть» — не «кончина», а что ты перешел в лучшую жизнь, «иде же несть печаль, ни воздыхание». А х , сколько «печали» и «страхов» он видел. И  вот они кончены. И  чистою душою ты «узришь Бога», по несомненному обетованию Спасителя...
<0 БОЛЕЗНИ А. К. ЗАКРЖЕВСКОГО

Вот что я знаю и могу рассказать о болезни Александра Карловича.Впервые я увидел его в 1908 году. Он считался уже больным. Встреча была кратковременная, и тогда он показался мне не таким, каким я знал его затем
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

в течение многих лет. Это было в небольшом обществе. Я сидел поодаль от него. Он тоже сидел. И , может быть, поэтому я нашел его не очень высоким. Лицо было бледное, но показалось мне даже круглым — чего никогда затем в нем больше не видел.Снова я встретился с ним через несколько месяцев. Тогда знакомство наше закрепилось, мы сблизились, и в моем представлении уже навсегда сформировался определенный его образ.Он был довольно высок. Очень худощав. С  бледным тонким лицом и глубокими глазами. С  течением времени становился все худее, лицо становилось все  бледнее и прозрачнее, и наконец стало как воск.Был очень хрупок и болезнен. У  него был туберкулез. Удивительно однако, что никогда не кашлял.Каждый раз после того, как ему случалось читать лекцию или участвовать в литературном или религиозно-философском диспуте, он должен был на несколько дней слечь. Поднималась температура, иногда даже шла горлом кровь. Не менее же чем раз в два года заболевал на много недель с температурой в сорок градусов, с жестоким бредом и всякими страданиями. Несмотря на все это, врачи говорили, что он может многие и многие годы «скрипеть».Сказать, как протекала его физическая жизнь, если на минуту отвлечь мысль  от его воспалений легких, бронхитов, ангин?Он жил уединенно, в очень бедной и неблагоприятной обстановке. Был молчалив, не пил, не курил. Любил длительные уединенные прогулки. Однако рад был, если мог побывать на симфонической музыке, в оперном театре, в хорошем драматическом спектакле. Ночью писал свои статьи и книги. Днем, если мог, спал.Но и вне периодов определенно больного состояния он в сущности всегда был болен. Нередко тягостно дышал. Часто прерывал свое молчание непроизвольным тяжелым вздохом. Постоянные бессонницы. Частые кошмары. Бреды без болезни. Раздвоение личности, привидения... Был — то, что называется «нервнобольной». Но какая это была нервная болезнь, никто, даже врачи, не могли мне назвать. Сам он иногда говорил мне, что у него «истерия Ш арко». Но мне случалось видеть в лечебницах болезнь с таким названием, и достаточного сходства не было. У  него была истерия, но какая, не знаю. Страдания же его были велики.Возможно, что даже со своим туберкулезом Александр Карлович мог бы. как говорили врачи, скрипеть еще многие годы. Но однажды — это было в 1913 году — он опять слег. Казалось, что это снова воспаление легких. Но сделанный анализ показал воспаление почек. Эта новая (а может быть только теперь замеченная) болезнь протекала очень тяжело, в формах, особенно при общей тяжелой болезненности Александра Карловича, крайне острых и пугающих, и один из лучших киевских врачей определенно заявил, что А . К. не выживет. Оттого ли, что я видел его выздоравливавшим не раз после тяжелых болезней, или может быть, по другой, более глубокой причине, не знаю, но во мне была глубокая уверенность, что выживет, и действительно А . К. и на этот раз поднялся.Мы были счастливы. Но не надолго. Дурная обстановка не дала Александру Карловичу уберечься от хронического нефрита, который затем через два года и свел его в могилу.
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О С. Н. Булгакове

Два года длились тяжелые страдания, связанные с хроническим нефритом и усугубляемые тяжелыми материальными обстоятельствами и негигиенической обстановкой. И  в то же время терзали по-прежнему кошмары, бреды, видения, происходившие то ли от неврастении, то ли от постоянной душевной муки, составлявшей постоянную сущность его. Все же он держался кое как на ногах, покуда не слег в новой горячке осенью 1915 года.Снова не надеялись уже на то, чтоб он поднялся. И  по-прежнему была во мне уверенность, что он выживет. И  к зиме он поднялся. Всю зиму не выходил из своей комнаты. А  когда в апреле засияло солнце, он. Прельстившись однажды хорошей погодой, вышел. Прошел до собора, возвратился. А  на следующий день, очевидно, простудившись накануне, снова слег, чтобы на сей раз уже не подниматься.Лежал в тяжелом состоянии, часто в беспамятстве, весь апрель и май. Трижды, казалось, мы уже теряем его на веки. Однажды, когда не хватало уже дыхания, он ожил. Другой раз, когда большими комьями пошло из горла так много крови, что, казалось, бледное прозрачное тело совсем обескровилось. Опять ожил. И  в третий раз, когда совсем ослабело сердце. И  все-таки ожил, но стал медленно умирать, со слабым дыханием, слабым сердцем, бледный и прозрачный — как воск.30-го мая 1916 года скончался.В эти дни умирания, я однажды слышал от него сказанные в бессознательном состоянии тихие слова, которые в точности передаю:— Процесс умирания...и в другой раз:— Я уже не здесь. Я в другом мiре. Извне наблюдаю происходящие во мне процессы...
О С. Н. БУЛГАКОВЕ

В первых главах своих «Типов религиозной мысли в России» г. Бердяев продолжительнее всего останавливается на С . Н . Булгакове. С . Н . Булгаков, сын протоиерея в городе Ливнах, Орловской губернии, избрал себе предметом изучения политическую экономию, лекции которой в Московском университете он слушал у славного среди наших экономистов А . И . Чупрова. Как человек живой и подвижный, как «народник» по всегдашнему устремлению всего нашего духовного сословия, наконец, как юноша около старого университетского преподавателя, — он не удержался на той линии сдержанного радикализма, на которой стоял его наставник, А . И . Чупров, а пошел много левее от своего преподавателя. А  так как «влево» лежал революционный марксизм, то Булгаков и примкнул к нему, и в годы 1905—1906 его порядочно помыли революционные волны. Как ни стесняешься в душе, но приходится сказать следующее. Булгаков есть чрезвычайно чистый человек, и ничего кривого, ничего нечистого он никогда не скажет и не подумает. Н о, как очень часто у подобных людей, — у него есть доля наив
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ности. Эта наивность принадлежит не столько его уму, сколько его глазу. Во многих случаях он близорук, и у него нет таланта отгадывать и угадывать вещи, около которых он не терся плечом очень долго, очень близко, — которых он не видит «совсем на близоруком расстоянии». Отсюда его доверчивость к формулам, доверчивость к широкошумящим явлениям. Почему он сразу же не увидел, не отгадал герценштейновского возгласа в Гос. Думе 1-го созыва об «иллюминациях» от выжигаемых дворянских имений в знаменитом, всеевропейском лозунге Карла Маркса (единоплеменник Герценштейна): «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!!» или в его щегольской и гнусной фразе: «Когда рабочие отказываются от своего отечества, то они только отказываются от цепей»? Конечно, Марксу было не более жаль. Европы, — старой тысячелетней Европы, чем Герценштейну Саратовской и Самарской Европы, где он не пахал и не сеял и которые не защищали его предки от Пугачева и от Разина. И  вот Булгаков, сын орловского протоиерея и с большими отложениями в крови и в душе от духовного сословия, — кидается наивно в служение формулам не только марксизма, но и фейербаховского отрицания христианства, т. е. на служение тому, что поднялось с лица «Европы» как континента, — изгладить Европу как «культурный мiр» не только с его Орловскою губерниею и с его протоиерейским сословием, но и с царствами, церквами и т. п. Ему не пришло на ум, что это гораздо скорее провокация, чем борьба, и в гораздо большей степени мошенничество, чем наука. Тут прибавляется и третья еще наивность: каким образом зрелый, взрослый и образованный человек мог поверить, что «бунтующие пролетарии», — если они «соединятся» даже в многотысячные, и очень многотысячные толпы, будут в силах сломить армии и правительства, имеющие от буржуазии полномочия, когда эти правительства и армии даже при «кремневых ружьях» смяли без особенно долгой работы и феодализм, и всех рыцарей испанских, французских, германских, английских, раздавили «жакерию», т. е. народное движение во Франции, подавили «восстание крестьян» и «восстание дворян» в Германии, как рассеяли, просто — рассеяли у нас и пугачевщину, и Степана Парамоновича <Тимофеевича> Разина, и Запорожскую Сечь, и несколько «восстаний Польши», причем в одном случае Польша имела свою собственную регулярную армию... Явно, что «вооруженная Европа», которую, пожалуй, можно назвать «вооруженною буржуазией)», доступна лишь внутреннему «преобразованию своими же руками», а никак уж не штурму «пролетариев» хотя бы со всего света, даже если бы пришли к «пролетариям» на помощь и многомиллионные толпы китайцев, индусов и т. п. «Индусы», коих 200 миллионов против 40 миллионов англичан, и «хотели бы восстать и сбросить иго», весьма им не сладкое, — и не «могут», потому что «не могут». А  еще Англия всего X IX  века не имела постоянного войска, а всегда пробавлялась чем-то «вроде войска». Но и «вроде войска», если это «вроде» все-  таки владеет пушками, крепостями и скорострельными ружьями, не боится никакой «сколько-угодно-миллионной смуты». И  там, и теперь, и всегда было совершенно явно, что «в революцию» можно манить, но революциею ничего невозможно сделать, так как давно уже армии стали могущественнее всего населения, — и армии всего света могущественнее всей нашей планеты.Ну, а если дойдет дело «до зарезу», как и грозится социальная революция, с «буржуазными классами», — то, конечно, и бороться будут против социальной
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революции, — тоже «до зарезу», а уж не с этим страхом, как бы кого-нибудь не «зашибить», как бы «в кого-нибудь не попала пуля». Вся ведь борьба рассчитана, и всегда решительно считалась, на «сострадание к нам», [...] даже удивительно, как в «считанных таким образом» сразу же не рассмотрели идущие за ними — прямо и просто провокаторов, обманщиков и лгунов перед толпою.И  вот в толпу этого доверчивого простонародья вместе с «прочею интеллигенциею» попал и недальновидный С . Н . Булгаков, коему «наука» не помогла хорошо считать по пальцам.Его мыли радикальные волны. Но проходило время. Проходили годы. За одним возрастом пришел другой, более зрелый возраст, — и С . Н . Булгаков передвинулся «от марксизма к идеализму». С  этим заглавием вскоре после нашей «революции» вышел сборник статей московских идеалистов, — в котором выдающимся участником явился С . Н . Булгаков. Затем появились «Вехи», — и здесь первая и главная статья принадлежит также Булгакову. Но к здравому уму и чистому разумению Булгакова нужно отнести ту честь, что он не остановился на линии отвлеченного германского идеализма, не примкнул к Шопенгауэру или Гегелю, — вообще не остался «в немцах», а прямо пошел к сокровищам идеализма на родной почве. А  этот идеализм — в святых русской Церкви и в дивных глубинах православного богослужения...И  еще годы, уже немногие, прошли: и вот Булгаков, с «значительно поломанными и вывихнутыми членами», — поломанными революциею, вывихнутыми Марксом и Фейербахом, пристал к берегу родного православия, — можно сказать — опять вернулся в Орловскую епархию...Плавание его было узко, но более прочно.Бердяев очень хорошо его характеризует, — очень хорошо оценивает его историческое положение. Он говорит:
«Я отношусь очень критически к булгаковскому типу религиозной мысли и хочу рели

гиозно ему противиться. Н о путь Булгакова, искания Булгакова имеют большое значе
ние и должны быть высоко оценены. В нем есть подкупающая серьезность и искрен
ность. Он очень русский, и пережитый им религиозный кризис имеет значение для 
судьбы русского сознания. В лице Булгакова как бы русская интеллигенция порывает со 
своим атеистическим и материалистическим прошлым и переходит к религиозному со
знанию и христианству. Это — процесс большого углубления. В религии Булгакова нет 
ничего нового и творческого, но сам он, как явление жизни, — нов и по-новому взволно
ван. Взволнованность его мысли, ее гибкость, ее способность вечно обогащаться и рас
ширяться очень ценны. И  все-таки остается впечатление, что в этой взволнованности 
Булгакова, этой гибкости и богатстве его мысли, этим вопрошаниям его не соответствует 
рождение новой души. Религиозность его ветхая, запуганная древним ужасом.

Он вернулся к традиционной, кровной религиозности своих отцов и дедов.
Булгаков наводит на мысль о невозможности возродить старое православие так, что

бы это имело значение для судьбы России, для судьбы м iра, а не только для судьбы инди
видуальной души. Булгаков и свящ. П . Флоренский прежде всего спасаются, и все их 
мышление, все их познание окрашено в этот цвет самоспасения. Они познают истину под 
давлением панического страха гибели, и это не может не сказаться на характере познан
ной ими истины, — на ней лежит печать рабов божественного фатума. Булгаков и свящ. 
П. Флоренский — не свободны».
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В этих указаниях есть много, о чем можно и хочется поговорить. «Личное спасение себя, личное спасение своей души»... Но русское православие, но «христианство на Руси» действительно ведь и вылилось в эту одну заботу, это не только его зерно, его центр, — но это же вся его периферия. Однако может ли сказать Бердяев, чтобы Христос к чему-нибудь другому, к чему-нибудь иному призывал человека, призывал иудеев Его времени — и вот зовет нас, русских? Решительно нет, решительно круг Евангелия действительно и очерчен заботою о спасении души, — своей личной души, вот как она станет перед Богом. Здесь таинственным образом особливые пути России, о которых мы сейчас скажем в этой особливости, действительно совпали с евангельской заповедью: «Думай о том, как ты лично и сам предстанешь перед суд Божий». А  особливость путей России заключается в том, что до сих пор, по крайней мере, во весь период своей киевской истории, своей владимиро-суздальской и московской истории, своей, наконец, петербургской истории, «русская душа», «русский человек», «все мы русские» до такой степени лежали за пазушкой государства своего, и сил государства нашего до такой степени было достаточно для полной и совершенной охраны «людей русских» от какой бы то ни было внешней опасности, от всякой гибели в мiровых катастрофах, что «душе русской» и не о чем было думать еще, кроме самой ее, кроме этой «русской души». Это иногда забывается, но это всегда нужно помнить при объяснении особенного сложения, какое получила наша Русская Церковь. Нужно помнить и при оценке того, почему и сама церковь, и все русские люди так горячо молятся за «православное христолюбивое воинство» и за «Благочестивейшего самодержавного Государя нашего» имярек.Это — не приказ, это — не официальность, а это — суть дела. Здесь, наконец, не лесть и услужничество, как часто и глубоко ошибочно намекали на это Владимир Соловьёв и Д. С . Мережковский, — а это выражение истинной и глубокой признательности и Церкви и народа за то, что за стенами железной силы государства они могут спокойно и до некоторой степени внешне беззаботно предаваться любимейшим своим мечтам, любимейшим своим воображениям и об  Апокалипсисе, и о «Горнем», и о земном и небесном Сионе, и об «ответе на Страшном Суде Христовом». Сибариты и дворяне, сибариты и ученые, сибариты и литераторы, Соловьёв и Мережковский это ни во что не ценят, ибо они могли бы «и в Геттингене» размышлять о том же, о чем в Питере и Москве. Но вот в Чухломе, Костроме и в Княгининском уезде. Нижегородской губернии нельзя было бы «о том же рассуждать», напирай на нас со всех сторон враги, и грабь и мучь нас феодалы, пропагандируй нас католики и лютеране. Но «Православный Царь» и «Вся палата», да наш «родимый» с ружьем на плече — стерегут границу, сдерживают врагов и дают русскому человеку и «поспать хорошо», и поразмыслить и даже понаписать в тетрадочки, и раскольничьи, и не только  раскольничьи, «Какие будут знамения пришествия Антихриста». Так и именуется одна немалая книжка Стефана Яворского, имеющаяся у меня в библиотеке. А  разобрать «Знамения пришествия антихриста» для православного вообще до того сладостно, что слаще этого ничего нет. Помню, как около 1900 года я сам, водя перстом по славянским строкам, выведовал и то, и се насчет антихриста... «Родится от девки блудливой» и непременно «от жидовки», и к тому времени «храм будет осквернен»... Все гораздо занимательнее, чем газеты и философы,
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электричество и нападение на нас панмонголов в известной лекции Влад. Соловьёва. Так вот. Покой и невозмутимая тишина православия, и защищенность народа и веры его от каких бы то ни было катастроф и потрясений.Бердяев и упоминает, что все это «бесполезно для судьбы Mipa, для судьбы России»... Для судьбы России это ни в каком случае не «бесполезно», ибо странным кажется считать, будто «мир» и «тишина» бесполезны для страны и населения; но «для Mipa» это в самом деле бесполезно. Но и в данном случае Бердяеву надо вступить в борьбу с Евангелием: ведь оно не призывало и не призывает ни русских, ни римлян заботиться «о судьбах Mipa». Ведь христианство и Евангелие действительно таково, оно действительно тому учит, что мы видим в России и видим в нашем православии. Бердяев может сказать, что это «множество тишины» ему не нравится, — это его дело. Но он никак не может доказать ни Церкви, ни русскому народу, чтобы именно этому и всецело этому не научал Сам Иисус Христос. Господи, неужели же ему надо напоминать слова: «Довлеет дневи злоба его»...«Не пецытеся убо на утрие» — это слова Христа. И  с Ним русский народ верит, что «утро» не принадлежит человеку, что оно вне его счетов...Бердяев все, что пишет, — пишет под влиянием, может быть мало заметным ему самому, — католичества. Дело объясняется тем, что в крови его бежит русская и французская кровь и он сам, считая свою ближайшую, т. е. недавнюю генеалогию, рассказывал о половине французской, т. е. католической крови, бегущей в его жилах. Ну, а католичество действительно сложилось совсем иначе, чем православие! И  — фатально для себя собственно как для церковности. Католичество, папы вынуждены были в эпоху великого переселения народов спасать BceMipHO-человеческую культуру, — спасать Европу от пришельцев из Азии, спасать благословенную Италию и «Вечный Рим» от гуннов, вандалов и готов... Под этою нуждою, при виде, как все кружится, блаженный Августин и написал первую католическую книгу «De civitate Dei» *, и вместе в этой книге он дал как бы проспект, строй и план, план и путь — всему католичеству. И , пожалуй, можно сказать, что не из-за «печения опресноков» и не при папе Николае и патриархе Фотии произошло то настоящее «разделение Церкви на западную и восточную»: а оно, это «разделение», было положено вот этою знаменитою и действительною великою книгою. С  нее именно папство и католичество взяло попечение о Mipe и «попечение о завтрашнем дне», даже о всех будущих судьбах человечества, взяв камертон из рук Божиих, из рук Неисповедимых, — в свои смертные, бренные, человеческие руки...И , собственно, чем Бердяев тревожит русскую Церковь и русских людей — это «золотыми снами католичества». Но мы их уже видали у Чаадаева, Владимира Соловьёва; так что теперь и у Бердяева они не будут так соблазнительны для нас, как у предшественников. «Третий сон» уже не манит, не нов. Нет. Россия стоит на своем корне. Бердяев может сказать, что он ему не нравится. Но он не может доказать, что этот корень не есть подлинно евангелический.
* «О граде Божием» (лат.).
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К КОНЧИНЕ ПУШКИНА

(По поводу новой книги П. Е. Щёголева 
«Смерть Пушкина»)

Все так и было, как было, — и оттого, что А . С . Пушкин вступил в марьяж с Н . Н . Гончаровой, звезды не изменили своего течения и все осталось по-прежнему:Пушкин — величайшим русским поэтом, но до излишества игривым.Гончарова — первой красавицей Петербурга, которая также хотела... также «не могла не использовать» свою красоту и годы, — «дар небес единственный  у нас», — как Пушкин не мог не использовать своего гения, своей силы стихов...Барон Геккерн был дипломатом, и «что же — ему было перестать быть дипломатом?».И  Дантес — очень красивый кавалергард.Каждая планета «текла по пути своему». И  было бы хорошо. А  «встретились» — кавардак. Но кто их «встретил»? Увы, марьяж Пушкина.Его воля. Его первый шаг — «изменить судьбы». Они, конечно, не изменились. И  он погиб.Все до такой степени ясно, что, собственно, нет никакой нужды тратить годы жизни, — П . Е. Щёголев потратил 15 лет на «изыскания», — чтобы еще подо-  брать и выцарапать откуда-нибудь документ для «объяснения дела», которое ясно ослепительной ясностью в самом себе. И  даже мелочные документы, написанные и недописанные записочки, дневники Жуковского «начерно» и «набело» (у П . Е. Щёголева приведены одни и другие) — все это скорее может «случайным неверным тоном» на минуту (ведь, бывает, случается при написании письма взять неверный на минуту тон) ввести биографа в ошибку против действительности, — которая именно в этом случае гибели Пушкина так разительно ясна, так разительно полна, — и именно «полна», в общем своем сложении, в общем своем портрете, что, право же, «частности» не интересны; не интересно, что Наталья Николаевна «говорила» или «щебетала» Пушкину об ухаживаниях Дантеса, — как будто не только она, но и кто бы то ни было другой мог ответить на такие вопросы мужа как-нибудь иначе, нежели ответила она...Мне кажется, самое уважение к имени Пушкина, — уважение и благоговение, — нудит именно не поднимать и не пересматривать этой истории. Не называть еще имен, то дорогих ему, то ненавистных ему. Вот уж где именно должно «посыпать землей забвения».— Могила. Умерло. Расходитесь, господа, нечего ждать.Совершенно «нечего». Никакой загадки. Ничего тайного.Из всей завязавшейся грязи «около бывшей Н . Н . Гончаровой», — в самом же начале, когда она начала только завязываться, Пушкину было естественно и легко увезти ее в село Михайловское — и переждать здесь года 2 —3. Он написал бы великие творения — для России и для истории; она бы успокоилась; да и прошли бы года, эти особенные и жгучие «около 30». Отчего же он этого не сделал, когда решение было «в его руках» и лежало «перед его глазами»?Отчего?
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К кончине Пушкина

Отчего?Да «не было написано в звездах». Потому что Пушкин не так «родился». Как и Дантес, и Геккерн, и Наталья Николаевна — родились все и каждый «по-своему». Нимало «не сообразуясь с Пушкиным», — как и он родился «не для жены своей и не для этого общества».Но вошел в это общество. О чем судить? Как рассуждать? Не «общество вошло в Пушкина и помешало ему жить», а «Пушкин вошел в развращенное общество — и погиб». Как тут судить и кого?Сказать ли, наконец, последнюю и истинную причину гибели Пушкина? П ричину не феноменальную, не зависящую от случайностей, а причину ноуменальную, вот это — «в звездах».Из писем Пушкина к жене П . Е. Щёголев привел одно, где он говорит о ней, жене своей, и об ее ухаживателях. В академическом ученом издании можно было поместить письмо целиком, хотя и тут пришлось поставить четыре точки после шестнадцатой буквы алфавита. В газете же невозможно даже и передать смысл письма. Невозможно намекнуть, невозможно сказать о нем «стороною» и «отдаленно». В подлиннике Пушкин, конечно, написал без точек, а всеми буквами. Жена прочла. Запомните, жена... не кокотка на бульваре, не тротуарная девушка, не коридорная девушка в наихудшей гостинице...Пушкин написал ей «суть дела», «суть позывов», суть «ухаживаний за нею». Знаете: кому так написано, с кем можно говорить такими словами, — тот именно этими словами и позволенностью таких слов с нею освобождается на все поступки, на всякое поведение, он получает «полную волюшку», совершенно как трактирная девушка. И  вот в этом и заключается вся суть дела. Совершенно напрасно было судить барона Геккерна за «сводничество», совершенно напрасно было судить Дантеса за ухаживание, когда, так сказать, в атмосфере и «дыхании» этого письма и «таких вообще тонов разговаривания с женою» совершенно ничего иного и не могло быть, — это же должно было возникнуть с «Геккерном или с другими», «с Дантесом или с прочими». «Не Сидор, так Иван». Господи, о чем было писать книгу? Щеголев напрасно потратил силы. Дело именно надо засыпать землицей.Не надо даже напоминать и о Михайловском. Пушкин мог обжечь Наталью Николаевну, да и отжечь всех ухаживателей, если бы он сказал ей «несколько сухих слов».«Несколько сухих слов»? — Ну, тогда бы он «не был Пушкиным». Тем Пуш киным, у которого во всех восьми томах нет «ни одного сухого слова».Что же было? Что случилось? А х , — ну, вот и случилось, это несчастье, что по моментальной влюбчивости, по влюбленности «вот этою зимою» в «богомольную красоту», но чисто телесную, великий поэт выбрал себе одну жену, единственную и на всю жизнь жену, когда он был пантеистом любви и носил в себе «любовь» всех типов и степеней, всех форм и температур; до такой степени, что даже о толпе «ухаживателей за нею» он заговорил не тоном Отелло, единственно доступным ограниченному и вместе бесконечному в любви Отелло, — а заговорил «как Пушкин», написавший известные характерные сцены с беглыми монахами в «Борисе Годунове».«Все произошло в высшей степени незаметно и случайно». Не сказавший ни одного «сухого слова» Пушкин как-то неуловимо и постепенно вошел, именно
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как «пантеист любви»; в эту богему легких ухаживаний и легких побед, легких «падений», и «вставаний», — больше смеясь, больше шутя, когда естественно было с первого же шага оскорбиться и заговорить «сухими словами». С  этой неизъяснимой и гениальной увлекаемостью — «на какую был способен один Пушкин», — он и на завертевшийся вихрь около его глаз посмотрел, — и очень долго смотрел, — не как муж, а как художник. Да, нужно читать его письмо, — это его все разъясняющее письмо. «Это всегда так бывает на свете, что за одной собакой бегает много собак». Нет, хуже: нужно читать письмо. Оно передано так физиологично... И , между тем, в стихах, читаемых итальянским импровизатором  в «Египетских ночах», есть параллель этому убийственному письму, — параллель великолепная, гордая, неизъяснимая. «Пушкин все мог». И  равно постигнуть Дездемону и горничную, Татьяну и графа Нулина.Это пантеизм. Но Пушкин не был бы Пушкиным, он был бы только «подражателем Пушкина», если бы о «горничной Татьяны» не говорил так же «всласть», как о Татьяне. Помните в «Сценах из рыцарских времен» грубую шутку об изменяющей мужу жене. Удивительно.Нет, он был пантеист. Вообще — всего, но особенно любви.Ограниченной, недалекой Наталье Николаевне, естественно, было не найти в своем муже средоточия, — когда и для потомков-то его это средоточие не ясно,  а в глубине вещей... «пантеизма и не было бы, если бы в нем было средоточие, центр». «Пантеизм», «периферия». «Бог во всем, в каждой точке мiра» — это так же прекрасно, как и «одно Солнышко на небе». Никто не определил, что краше и истиннее, что выше — «звездное небо» или «солнечный день». Мы — мучаемся, мы — не знаем. И  Наталья Николаевна «так сама собою и вплыла» в этот пантеистический взгляд мужа, что «иногда трактирная девушка нравится так же, как богомольная Мадонна».— До брака вон какие стихи он писал обо мне. А  теперь пишет такие письма. И  оба пишет со сластью. Где же истина? Где, наконец, «он, мой Александр Сергеевич»? — Где, наконец, муж?Около такого пантеиста-мужа жена, естественно, чувствует себя безмужнею. И  нельзя не обратить внимания, что та александровская эпоха была вообще какою-то безмужнею, безженною, а скорее — универсально-любовническою. Я как- то рассматривал в «М iре Искусства» эскиз одной работы В. А . Серова. Чей-то «выезд» на «прогулку», — был и экипаж, и верховые. И  вот в позе этих «верховых», — особенно в приподнятых нервно коленях и в счастливых, юных, смеющихся лицах, — было столько «ухаживанья», точно в глазах этих высоких особ не было «пяти частей света», а лежала одна необозримая «часть света», именуемая «Любовью». Я сказал что-то в этом роде С . П . Дягилеву, редактору журнала  и основателю выставок «М iра Искусства». Он мне ответил об эпохе этой и последующей, т. е. Александра I: «Это было время, когда никто не мог назвать с уверенностью своего отца и мать. Измены были до такой степени всеобщи, обыкновенны, что „не изменять“ казалось чудом и тем, чего „нет и даже не должно быть“». Опустив невольно глаза, я вздохнул: «Но ведь это, однако, и произвело всю роскошь эпохи». Катились сплошь два века Руссо и Вольтера, Эрмитажа и Академии Художеств; и всех этих работ Гваренги и Растрелли, глядя на которые замирает и до сих пор взгляд.
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К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова

Мы, «верные мужья своих жен», не умеем так строить. Почему-то не умеем. И — ни писать таких стихов, как Пушкин и Лермонтов. Есть связь талантов и чинов жизни. Мы имеем верных жен; но уже по гению универсальной поэзии тех дней, певших и Зелиму, и Зюлейку, и Татьяну, — певших на Западе Ленору, Лауру, — представилось бы чем-то совершенно невероятным и, наконец, совершенно ненужным, чтобы эти пантеистические гиганты имели монотеистических жен... Кто хочет быть Соломоном и писать, как Соломон, должен удовольствоваться «бедненькою Суламифью»... Была пара козлов и овечек... Просто «Рафаэлевская пора», где не было наших экономических «дойных» коз и баранов, а такие особенные мифологические бараны и козочки, которые не доискивались «своего» и весь мiр полагали блаженно «своим».И судить нужно «ту эпоху», а не какое-нибудь лицо той эпохи. Всякий человек есть своего времени человек. Ш ла гениальная пора «после 12 года», когда мы были «первыми в мiре», «спасали Пруссию», «спасали Австрию», «ниспровергали Наполеона». Как тут замечать «своих жен». В этот несчастный год завязалась другая сплетня: о графе Уварове, об ожидании какого-то «наследства» и о пользовании казенными дровами. Пушкин не удержал пера и написал варварски жестокие стихи о графе Уварове, не только министре просвещения, но и образованнейшем человеке своего времени. Уваров ответил ему так же мстительно. Один попрекал его «дровами», другой посмеялся... даже не над женою его, а именно над «козлом, имеющим рог более, чем полагается по природе». Было дело даже и не в ревности, и, наконец, — даже не в муже. Ибо раз «все жены изменяют, — как же не носить рогов?». И  нечего бы коситься. «Все носим». Но вот, подите же: вмешался светский шик. «Хорош о. Рога. Но кто же об этом говорит?» «Говорить» не было принято. Чего говорить?? — Все вдруг заговорили об одном, с определенным именем. «Началась травля мужа и человека». Кому же до последней степени не ясно, что зерно дуэли Пушкина заключалось не в измене («была» она или «не была», об этом даже неприлично было бы стараться узнать») и отнюдь не в ревности, основательна она была или неосновательна, и ни в каком не «поведении Наталии Николаевны». Зерно было совершенно в стороне от этого: в том, что неосторожным стихотворением, — и зная хорошо, что «стихи Пушкина не забудутся», — он поднял против себя травлю, он возмутил людей, весьма достойных. В «повод к травле» они взяли «что попало». Данный повод был, как и у всех. Но они «всех» не подняли на травлю, а одного Пушкина. Вот этого момента собственно травимости себя — он и не вынес.
К 25-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ ИВ. АЛЕКС. ГОНЧАРОВА

(15 сентября 1891 г. — 15 сентября 1916 г.)

Двадцать пять лет прошло со дня кончины одного из величайших мастеров русского слова, — и вместе русской наблюдательности, русского ума, русского художественного воображения и словесной лепки фигур. Творец Обломова, «бабушки» и Веры не забудется и будет вечно читаться, конечно, пока вообще будут
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читаться русские книги, — пока на самой Руси будут читатели книг. Это редкий дар, редкий удел для смертного человека, — жить и, умирая, знать, что его слово и поучительность его творений никогда вообще не умрут. Счастливый же городок Симбирск, который около Карамзина, Языкова и отчасти Аксаковых дал еще и одного из основателей «реального романа». Как я слышал, около Симбирска находится знаменитый «обрыв», куда в гульливую погоду ездят молодые люди города, чтобы вспомнить Веру, Марфиньку, бабушку, Райского. И  вообще симбирцы немножко греются около тени и около памяти великого старика.Отчего такое творчество о ту пору? Реформ и преобразований не меньше теперь, — и столь же коренных, сколько их было о ту пору; а события идут еще несравненно крупнейшие. Но ничего не растет из земли, ничего не видно в литературе. Отчего?Все очень разбились, раскололись. И  нет того «русского человека», который бы думал общерусскую думу, думал о «всея России делах». Точно все замерли, вцепившись зубами в программы, сходя с ума по программам. При таковом положении мы, очевидно, не только не дождемся, но и нечего дожидаться великого русского слова. Литераторов много, писателей нет. Нет горизонта, нет слова, нет металла. Колокольчики везде звонят. Колокола нет, и, очевидно, в наших условиях он и не возможен. «Обломова» все прочитали, но на обломовщину в жизни никто не оглянулся. Точнее, о ней начали очень много писать и этим-то именно и увлекли все дело в область журналистики, без того, чтобы тронуть дело. Нужно ли сколько-нибудь напоминать, что Обломовым и сопоставлением его с Штольцем Гончаров шестьдесят лет назад сказал слово, которое жгуче повторяется сейчас, но повторяется столь безумно запоздало. А х , вся русская история запоздала. Вот уж люди: все-то мы торопимся, спешим, топчемся. А  в сущности это — суета дня, а не забота века. «Век русский» вовсе никуда и никак не двигается (если еще не откатывается немного назад).Вместо одного Штольца в России появились мириады Штольцев; Штольцы  показались из всех щелей; и унесли из-под самого носа русских все русское дело, оставив им сон и сновидения. «Вы же, русские, мiровая нация, и что же вам заниматься мелкими делами на Волге. Главным то образом ведь вы должны спасать человечество». Мы всё и спасали человечество. Бедные и «бездарные». Немцы у нас торговали, привозили нам нужные предметы и скупали у нас лишние земли. Обломов, который, собственно, нуждался в одной кушетке, считал почти все земли лишними, радовался водворению немца у нас и находил весьма естественным, что все переходит в руки немцу.И  вот эту почти всю «будущую Россию» за 60 лет Гончаров предсказал в своем спокойном, по внешности недвижном, а на самом деле и внутри гениально деятельном уме. Ну и что же: предсказал, сказал, указал, прозвенело. Что же русские? Да «ничего же русские». Выслушали, прочитали, сказали: «ах, как хорошо пишет», и заснули.«Не вставать же нам с дивана и не скидывать туфель». Художественная нация, что и говорить.Нельзя здесь не сказать большого укора и правительству. В сущности — большой руль держит оно. Общество барахтается, кричит, «с правительством нимало, не сообразуется», и даже все делает «в пику», — но большой руль все-таки у него.-6 1 8 -



К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова

Гончаров именно Обломовым и Штольцем сказал ему колоссальной ценности, нужности, практичности истину. После «Мертвых душ» Гоголя — «Обломов» есть второй гигантский политический трактат в России, выраженный в неизъяснимо оригинальной форме, несравненно убедительный; несравненно доказательный и который пронесся по стране печальным и страшным звоном. Не чета пустячкам (сравнительно) и Макиавелли, и Монтескьё, и Contrat sociale *. «О бломов» — вот русский «Contrat sociale»; история о том, как Илья Ильич не может дотащиться до туфли, чтобы сходить «кой-куда», и так уже все естественное и неестественное валит кругом себя. Это был страшный звон для правительства, которое должно бы «вскочить». Увы. Правительство тоже имеет свою туфлю, и у всякого важного сановника есть все-таки своя «Обломовка». Вместо того чтобы вскочить, схватить арапник,— ну вытянуть сперва себя раз, другой и третий по спине, — а затем начать хлестать и вокруг, — оно прочло, сказало, что «хорошо», — «этот писатель у нас большой живописец», и принялось опять писать свои знаменитые «бумаги». И  о том, чтобы мы знали больше латинских слов, и о том, чтобы не изучали естествознания, которое ведет к атеизму, и чтобы прилежно изучали «Ундину» Жуковского. В других департаментах — о том, чтобы чиновники являлись не позже 11 часов на службу, ибо в противном случае не успеют переписать бумаг.Общество волновалось, хотело перевернуть свет и не умело очинить карандаша.«Звону» звенеть напрасно, когда его слушает глухой.Но те 8—9 томов, которые называются «Гончаров», останутся навсегда в числе «классиков русской литературы». Мне приходилось слышать, что более обаятельного образа, нежели Вера (в «Обрыве»), — нет еще в литературе; даже не было сказано ограничения — «в русской литературе». Слово так запомнилось (оно было сказано одним армянином) потому, что я сам близок к этому мнению, и когда, услышавши, осознал себя, — то тоже нашел в себе это впечатление чего- то абсолютно обаятельного, прекрасного, благородного. А , кстати, увековечена же русская девушка нашей литературой. Вот это ее крупная и вечная заслуга. К этому образу хочется приставить «Великую Бабушку», ее, Верину бабушку, и, хочется сказать, нашу общую русскую. Обломов — третий. И  поищите в русской литературе, чьи изваяния равны этим монументам.Заслуга эта величава. Еще бы: нельзя о «русском человеке» упомянуть, не припомнив Обломова, не приняв Обломова во внимание, не поставив около него вопроса, восклицания или длинного размышления. Таким образом, та «русская суть», которая называется русскою душою, русскою стихиею, — и которая во всяком случае есть крупный кусок нашей планеты и большое место всемiрной культуры, — эта душа или стихия получила под пером Гончарова одно из величайших осознаний себя, обрисований себя, истолкований себя, размышлений о себе. «Гончаров» и «русский», как «Крылов» и «русские», — это что-то неразъединимое, неразделимое. «Вот наш ум», «вот наш характер», «вот резюме русской истории».Кем-то в истории критики, — кажется, Михайловским, — было замечено, что все, что писал Гончаров, было крупно, т. е. многозначительно. Что мелких вещей,
* Общественный договор (фр.).
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мелких заметок и «штрихов» он не писал вовсе. Это справедливо и выражает вообще монолитность его природы, важность, тягучесть и горизонтность его мысли. Мы все, погруженные в «партии», горизонтов России не видим. М ы спорим, кричим и «раздираемся на части», подробностями ее, частностями. Гончаров мог бы всем нам сказать: «Глупости. — Вот что важно».Его статья о Белинском («Мильон терзаний») — как важна, и хотя бы Флек- сер и Айхенвальд, в «разделывании русских критиков», оглянулись на нее. Но Гончаров видел и чувствовал в Белинском «нашего критика», «своего русского человека и деятеля печати», до некоторой степени «основателя русского чтения,  настоящего читанья русскими людьми книг», — и эта заслуга для 1/5 части земной суши до того перевешивает вопрос, читал ли Белинский в подлиннике Фихте и Гегеля, что нужно быть совершенно не русским человеком, чтобы не понять этого. До высоты и образования Айхенвальда и Флексера Белинский, конечно, не дорос, но он все-таки «кое-что» для нас. Статью Гончарова о Белинском следовало бы прочитать обоим нашим критикам-инородцам прежде, чем печатать свои неосторожности.Я еще не сказал о его «Фрегате „Паллада“». Помните там сцену: капитан позвал Гончарова из каюты наверх посмотреть бурю. «Так красиво». Иван Александрович вышел, — я думаю, «выполз» наверх. Взглянул. Потерпел. И  сказал  капитану: «Отвратительно. Зачем же вы меня позвали?»Качало, и ему было трудно стоять. Шумело и мешало ему слушать вечную внутреннюю гармонию. Брызгало, — и он не видел внутренним оком солнечных симбирских дней и мысленных берегов Волги-матушки. Гончаров был созерцатель, и отсюда горизонтность его мышления. В ответе Ив. Ал-ча капитану — весь он. Тихо и долго растут русские березоньки. И  сок у нее сладкий. И  такие светло- зеленые листочки, как, я думаю, ни у одного дерева в мiре. И  кора — голубиная, чистая, белая с точечками. Видал ли кто на свете белое дерево? Белое, как сахар, как платьице на девушке в Христов день. И  вот весь он, наш Гончаров, — такая же красота, белизна и успокоение. Вечная ему память.
ЕЩЕ О МОСКОВСКИХ СЛАВЯНОФИЛАХ

К числу больших качеств московских славянофилов, о которых я недавно писал в «М оcк. Вед.» по поводу нападения на них в «Русской Мысли» Н . А . Бердяева, относится то, что они и хотя и нехотя воспитывают себя, дисциплинируют. Я сказал: «Хотя и нехотя». Это — именно так, и в таком-то именно сочетании это дело самовоспитания выходит по-русски, т. е. не преднамеренно, хорошо, бесхитростно. Все заняты, и чрезвычайно. У  всех на носу лекции, редакционные занятия, — к чему прибавляются по долгу сердца, а не по одной службе отношения к слушателям, воспитанникам, студентам. Все это так ответственно и тяжеловесно, поглощает столько времени, что нужно манкировать свой долг, чтобы отвлечься на сторону, например, для личной полемики, по мотивам самолюбия и т. д. Да ведь и самолюбие, — кроме того, — «грех». Явно. И  вот, положив перо,
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они никогда не отвечают на нападения, хотя имеют свои печатные органы. Нельзя не заметить в сторону, что именно и особенно «духовная полемика» производит отвратительное всегда впечатление каким-то противоречием ее тона и духа самому существу «духовности», т. е. у христиан, — существу незлобивости и прощения. Но москвичи уходят и дальше. Когда один из них лет пять тому назад женился, то добрый друг его писал мне: «Женитьба имела последствием некоторые радикальные перемены: в квартире его впервые появились газеты, чтение коих он раньше запрещал себе. Жена его не может обойтись без газеты, ну и он теперь стал заглядывать в нее и узнавать, что делается на белом свете». Как, по-видимому, это ни странно, но на самом деле это глубоко основательно. Действительно, человек, и притом всякий человек, должен беречь в себе некоторую солидность, тяжеловатость: он не должен быть скор «на ногу и на руку», думы его должны быть несколько растяженные, темы их — важные, вековые. Нехорошо все это преднамеренно вырабатывать (да и «не выйдет» при преднамеренности), но очень хорошо, когда все «так само складывается». Пришли студенты, — о чем-то спросила жена, — лучше дочитать серьезную книгу и даже из нее сделать себе кой-какие заметки, выписки: и номер газеты, даже когда она лежит перед носом, так и не удалось вынуть из бандероли. Это очень хорошо, очень «духовно». Ведь мы не можем «повлиять на современность», она идет уже совершенно вне нас и от нас независимо; зато от того, что газета осталась лежать в бандероли, кое-что выиграет завтрашняя лекция, «насыщенная Платоном». Кто с Платоном живет — и живи с Платоном; а если смешать Платона с Гинденбургом, то не получится ни Платона, ни Гинденбурга, а наш русский «рассеянный профессор» — «ни то ни се» и «никуда»...Вообще, в самовоспитании вопрос: «чего не читать» еще важнее, нежели «что 
читать». Преднамеренно это не выходит; но непреднамеренно иногда отлично выходит.И вот с этим маленьким предисловием я позволю себе сделать выдержку из письма, продолжающую то, что уже было мною сказано о полемике Бердяева.

«Хотя газет я вообще не читаю, но ваш фельетон в „М о cк. Вед.“ все же дошел до меня. 
И если вы уже приняли к сердцу статьи Н . А . (Бердяева), то, может быть, мое понимание 
этого дела будет вам небезынтересно. Говорю „понимание“, а сам чувствую, что надо бы 
сказать: „непонимание“. И бо, по совести говоря, я не понимаю тут ничего, т. е. не пони
маю ничего в Н . А . Он ведь — благородный не только по происхождению, но и по лично
му характеру; он умен и тонок. А  писания его в „Русской М ысли“, о коих идет речь, ка
жутся испусканием тумана в то, что весьма ясно, да и попросту сказать неискренними. 
Если хочет он, я скажу, что и в тайном устремлении его я понимаю его, хотя и против
люсь всем сердцем, — и в аргументации готов во многом согласиться с ним. Н о аргумен
тация вовсе не соответствует тайным устремлениям, и потому все в целости у него, как 
если бы Н . А . учился у оо. иезуитов. Чего, собственно, хочет он? Церковь ли защищать от 
нас или нас — от Церкви?».Действительно, у Бердяева есть эта, — не хотелось бы сказать, — бестолочь. Статья и уже длинный ряд статей его, считая со статьями 1914 года тоже о московских славянофилах, высвечивает, с одной стороны, злобой и презрением к старорусской церкви, — что-де она «так развалилась, так ветха, что нечему у нее и научиться новым людям, и около нее можно только закостенеть». Но это —
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один свет. Другой свет — совсем иной. «Московское славянофильство угрожает Церкви, несмотря на весь их притворный археологизм, ибо их подпочвенная мысль или, вернее, их подпочвенный дух и занятия математикой и т. д. говорят о присутствии таких настроений, которые разрушительны для традиционного в православии образа «святого человека», «праведной души». Таков смысл всех статей на всем протяжении. И  автор письма совершенно правильно разрезывает этот туман вопросом: кого же от чего спасает Бердяев: славянофилов от Церкви или Церковь — от славянофилов?
«Если он защищает Церковь от нас, то зачем он сам нападает на нее? Если нас от Церк

ви, то зачем он нападает, что мы не такие, как епископ Феофан Затворник? Не все ли рав
но это Н . А.? А  если ни то и ни другое, то неужели Н . А . хочет просто ссоры, просто враж
ды, просто ненависти? Выходит же, как будто это именно, если он и против Церкви, 
и против нас. Пусть же он скажет, во имя чего он действует. Повторяю, неужели же во 
имя разделения и ненависти? При его порядочности? Итак, я не понимаю Н . А . Я бы по
нял с его стороны открытую ненависть к нам как к (мнимым) нарушителям церковного 
начала; я бы понял и его ненависть к Церкви как к (мнимой) подавительнице свободы. 
Н о зачем ему нужно разделение того, что, по его мнению, и не соединено, — понять муд
рено. М ы  же его лично не обижали. Что в нем есть вражда к Церкви, — это его дело, 
пусть он сам отвечает за него. В нас же он не видит подлинной любви к ней, — „ну, и тем 

 лучше“, — должен был бы сказать он, а не обличать нас.
Н о обращусь теперь к его аргументации по существу. Повторяю, если бы не тайная 

мысль Н . А ., то со многим можно было бы согласиться, хотя не Н. А. подвергает нас суду 
церковному, — т. е. тому суду, которого он сам-то не признает. Однако мы на суд Н. А. 
призваны, и он заседает в нем с „Кормчею “ в руках. Нас обвиняет он в модернизме. Что 
значит это? — он и сам не объясняет; но суть дела поясняется в его статье упреком, что 
мы — не то, что епископ Феофан Затворник. Виноваты ли мы? Сначала вопрос о составе 
преступления. Конечно, — мы не то, что епископ Феофан. Он — затворник, почитается 
праведником. М ы  же почитаем себя и есьмы грешники. Он человек другого поколения 
(годится нам в деды), другого исторического времени, нежели мы, епископ, монах, дру- 

 того общественного круга и, наконец, — другая индивидуальность. Не быть, как епископ 
Феофан, в одних отношениях прискорбно, хотя и не означает еще нецерковности, в дру
гих — и вполне дозволительно. М ы  — в Церкви, а не в секте, и в ней — „обители много 
суть“»...Как это бесконечно хорошо и «кидает камень прямо в центр». В самом деле, Церковь именно потому, что она — Церковь, и только поэтому выше решительно всяких «самых благонамеренных сект», как бы ни были высоки их устремления и как бы ни казались основательны их утверждения. И  именно по этому вот единственно основанию, что только «царские врата» Церкви пропускают через себя «многие обители», т. е. многие уклады жизни и многие образы мысли, тогда  как всякая решительно церковь «уперлась во что-то одно». И  от того это, что Церковь есть сумма последствий из суммы «пережитого и передуманного» Церковью же, христианством же, где все «нарочитое» отсечено, вернее — вымерло, подсохло, а сохранено и живет лишь то, что «всем на потребу», всем «хорошо». Церковь именно в итоге своем есть великое приспособление к человечеству, великое милосердие и «к слабым», и «к недужным», убогим и неумным. И  в ней от нищего до Платона (если бы он был христианином) — всем хорошо. Всем хоро
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шо, кроме гордецов и суемыслов. И  вот им одним, этим гордым и самонадеянным умам, Церковь говорит: «Я не с вами, или, точнее: вы уже самою гордостью личного ума — отделились от меня. Идите своими путями, а я пойду своим средним и общим путем».Продолжаю письмо:
«Много типов не только бытия, не достигшего святости, но и самой святости. Разве 

св. Константин Равноапостольный — то же, что преподобный Серафим Саровский? 
И  разве преподобный Сергий Радонежский — то же, что святые мученики? Так что же го
ворить о нас, грешных людях, в которых Церковь терпит и гораздо большее разнообразие 
и расхождение. Н о , — говорит Бердяев, — „мы — совсем не то, что М . А . Новосёлов, 
В. А . Кожевников“ и т. д. Однако пусть, во-первых, он вспомнит, что и В. А . Кожевников 
„совсем не то“, что М . А ., М . А . Новосёлов — не то, что старец Герман, нами всеми глубоко 
чтимый, о. Герман — не то, что о. Алексей затворник, и т. д. и т. д., и, наконец, С . Н . Бул
гаков — „совсем не то“, что я. Неужели надо доказывать эту банальную истину? Н о пусть 
теперь Н . А . объяснит, почему же мы, будучи „совсем не то“, что каждый другой, не от
кусываем друг другу голову, а напротив, любим друг друга и, более того, признаем друг 
друга в главном, в существенном, в основном, — что не мешает искренно и без раздраже
ния и недоброжелательства отмечать друг другу и точки расхождения во второстепен
ном, в недопонимании и погрешности. М ы  стремимся ни в чем не отступать от Церков
ной Истины, а отступаем ли, то нам скажет Господь на Страшном суде. Указанию всякому 
на возможные и даже необходимые, по греховности нашей, по не очищенности созна
ния, по недомыслию и недознанию, наконец, — на всякие погрешности слухаем с благо
дарностью, особенно когда они диктуются любовью к Церкви же, а не сторонними аффек
тами. Готовы выслушать внимательно и Н . А ., даже такого, каков он есть, т. е. против нас 
раздраженного неизвестно за что. Н о беда в том, что когда он высказывает существо сво
их обвинений, то мы просто не понимаем, что, собственно, требуется от нас.

М ы , говорит он, стилизуем в себе православие. Это можно понять в хорош ую сторону, 
и тогда Н . А . нас только хвалит. Ведь подлинное православие, подлинная церковность не 
есть естественное свойство человека и достается долгим подвигом, духовной культурой 
и воли, и сердца, и ума. Разумеется, и мы, по мере сил, стараемся не уклоняться от подвига, 
которого требует Церковь, и, конечно, часто погрешаем, в чем не станем себя оправды
вать и в чем каемся перед Церковью, с которою после сего Бог и „примиряет, и соединя
ет“ нас. Следовательно, если это усилие над собою (а усилие нужно там, где есть разность 
уровней — данности и заданности) называть стилизацией, а в несовпадении того, к чему 
мы влечемся душой и чему противится „закон их“, живущий в нас, видеть нашу характер
ную черту, — то спорить с Н . А . мы не станем. Н о можно все это понимать внешне: напри
мер, Анатоль Франс — стилизатор в том смысле, что внутренне он вовсе не верит в цен
ность той формы, которую принимает как образец для себя и втайне смеется над нею. 
Так неужели Н . А . полагает, что мы втайне смеемся над православием и не верим в него 
и, следовательно, не воплощаем его вполне по нежеланию? Думаю , что он этого не ска
жет. А  если не скажет, то к чему же все его речи? Н о можно ли сказать, какую выгоду по
лучаем мы? Кто принуждает нас? Зачем мы ломаем свою жизнь, свои привычки, воспита
ние и т. д.? То же можно сказать о Гюисмансе и его разных героях-стилизаторах. Н о разве 
мы что-нибудь подобное делали и делаем? М ы  много по слабости не исполняем из того, 
что требуется, но мы этого не исполняем сердцем и с внутренним отрицанием. Н . А . пра
вильно подметил, что мы не представляем собой ходячих канонов; но отсюда далеко до 
утверждения, что мы над канонами смеемся.
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Вот пока все, что следует написать по поводу статей Н . А . Повторяю, мы люди греш
ные, но церковные в основе. Н . А . согласился бы признать последнее только под условием, 
чтобы мы стали безупречными. А  с другой стороны, как ни драгоценен, по-своему, епис
коп Феофан Затворник, им не исчерпывается беспредельность церковности, — есть и по
мимо него много типов, степеней, путей... Н о разве Н . А . сам всего этого не понимает»?Было бы приятно, если бы это письмо дошло до Бердяева. Все оно исполнено рассуждения и рассудительности и не заключает в себе никакого не только гнева, но и раздражительности против Н . А . Бердяева.Для меня непонятно, каким образом Бердяев не понимает, до какой степени  дело московских славянофилов трудно и как они правильно и стойко проходят через эти трудности. Перед X X  веком традиция славянофильства была почти прервана. За немного лет до X X  века умерли последние славянофилы — Н . Я. Данилевский, Н . Н . Страхов, С . А . Рачинский. В живых не осталось ни одного, если, понятно, не считать ходящих славянофилов, живущих славянофилов, если ограничиться литературным и философским выражением определенной литературной же и философской традиции. Хлынула революция, — отрицание России и Церкви всплыло наверх исторической волны. «Все затянуло жидом», и, казалось, жид берет дирижирующую палочку над Россией. В эту-то пору, в самый разгар революции, слагается твердо, отчетливо и решительно московское славянофильство... Нельзя достаточно оценить всей важности этого исторического положения. Если бы общество наше было более чутко, зорко и деятельно, оно вынесло бы это явление к яркому сознанию всей России. Но есть нечто трогательное в том, что сами-то славянофилы этого определенно не хотят, полагая, что «всякая молитва бывает молча» и настоящее добро делается тоже в молчании. Вообще, как ни высока умственная культура этих людей, еще важнее нравственные задатки их. Так и должно быть у русских; издревле и всегда у русских сердце шло впереди всего. «Умы» могут поссориться, «умы» могут разойтись. Умы могут построить «вавилонскую башню», но чаще — разойтись из-под нее «с разными языками». А  сердце имеет в себе какую-то вечную и все одинаковую  структуру, которая сразу «узнает другого такого же». Москвичи не всегда так миролюбивы, как сказано в этом письме. Есть типы красоты, но есть типы и некрасивого, и именно — морально некрасивого, с которыми они просто не вступят ни прямо, ни заочно ни в какой разговор. Автор письма и начинает с указания на «благородство Н . А . Бердяева, — не только по рождению, но и по душе». Вот это- то и главное. Но может быть прямая злоба к России; но может быть прямая злоба к Церкви и вообще религиозности. Есть на свете «господин позитивист»; есть на свете другой господин, — «социалист и фанфарон». Конечно, ни одному из подобных, ни прямо, ни косвенно, ни под именем, ни аналогично никто из них не стал бы отвечать. Для Бердяева, как бы он ни относился к России и к Церкви,  все-таки религиозный интерес стоит выше всех остальных в жизни. Он — не представитель той «тихой революции», которая заключается в подмывании берегов Европы и в превращении былого царства духа в один беспредельный и необозримый трактир («американизация Европы»). А  между тем эта подмывающая волна — очень широка, и без преувеличения можно сказать, что она «царь века сего». Борьба против нее одна: замыкаться от нее, не читать, не слушать, т. е. не давать «подмывать», по крайней мере себя единолично. Бердяев не при-
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В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике

надлежит к таким людям. Правильно или криво, но он строит идеал кверху, а не идеал книзу. И  вот ему — ответ.Бердяев, вне всякого сомненья, почти вовсе не знаком с православною Церковью, — иначе как через книги; незнаком по опыту жизни, по практике жизни. Это отнимает почти все качества у его писаний на данную тему. И  славянофильство он знает поверхностно и формально. В православии есть великие черты, почти неуловимые, не формулируемые. Суть православия — в святых его; в самых образах их и в самой жизни их. О всех славянофилах Москвы, без проверки и не спрашивая, можно сказать, что они «поверили тому, что видели», а не поверили тому, чему «их научили». В православии они увидели то особенное личное, что именуется «святым», за что «святой» и нарекается по кончине именно «святым», и им прямо страшно подумать, как могли бы они от этого отречься, от этого отделиться, — с этим даже не слиться. Москвичи живут близ Троице-Сергия, а там «есть чего посмотреть» и кроме богословской учености. И  вот они «посмотрели», и это решило дело. А  не умственные выкладки, хотя и они «не мешают».Бердяев много писал и постоянно пишет. Много думал, — вообще он талантлив. Но ему нужно ко многому еще «принюхаться», — поглядеть глазком, «постранствовать по Руси», расширить вообще свой человеческий опыт, свою человеческую зрительность, свою человеческую осязательность. «Нельзя все думать, с ума сойдешь». И  вот при расширении опыта, если этому Бог учредит совершиться, — он мог бы принести на русской ниве совершенно иные плоды. Плоды совершенно другой исторической значительности.
В. С. ФЕДЙНА. А. А. ФЕТ (ШЕНШИН). 

МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ

Если русская поэзия — сокровищница, прав был Владимир Соловьёв, говоря, что она хранит «алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета»... Нет камней, драгоценнее названных, и нет в нашей литературе поэта, занимающего равное место наряду с Пушкиным, Тютчевым и Фетом. Один Лермонтов неоспоримо их соперник и даже не соперник, а союзник и брат. Ослепителен венец, выкованный русскими поэтами, и для него уверенной рукой Лермонтова добыт черный алмаз, дополняющий своим темным блеском светлую игру пушкинских драгоценностей.
«Труд критика — искусство ювелира. И х работа — одинакова: все найденное в недрах 

гор и в россыпях человеческого духа должно быть рассмотрено, определено и взвешено 
ими. Исполнила ли наша критика свой долг по отношению к Фету? Создала ли она до
стойную оправу, четко обрисовывающую тонкую грань его изумрудов? Каждый карат до
рог, но подобрано ли и оценено ли в полной мере роскошное наследие Фета? Отрицате
лен ответ на эти вопросы. Сделано мало, ничтожно мало в сравнении с тем, что можно и нужно было сделать, имея пред собой такое богатство».Почему? Можно и в 1916 году сказать, что читающее русское общество до Тютчева или Фета, — и особенно до Фета, — еще не дозрело. Как же, мы по сти
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хам учимся прозе; и если в стихотворении не вложено полезной прозы, «чему бы нам выучиться, как по учебнику», мы и не будем читать такого стихотворения. Посему нам до сих пор нравились больше всего прозаические поэты, которые нам говорят попросту «истину». Напр., что «человек есть человек» и что «он должен быть гуманен». За такой фунт золота мы ему простим недостаток рифм и даже худое согласование. А  поэзия «без удержа»? Не пришло еще время. Но Соловьёв хорошо сказал: в самом деле, с Толстым, Достоевским, Гончаровым и Тургеневым русская проза только выровнялась с поэзией, но не превзошла ее. Русская поэзия — вечная грань мiра. М iр обеднеет, солнце несколько потухнет,  если бы «взять да и зачеркнуть русскую поэзию».Федина с безмерною любовью прикасается к Фету, его цветистым камням, к его личности. В книге дано подробнейшее изложение всех данных о странной и запутанной биографии Фета, особенно о его рождении. Эти данные она подвергает внимательнейшему разбору. Выходит, что русской крови собственно нисколько не течет в фетовских жилах. Не оспаривая данных, заметим, однако, что кое-что в характере, приемах слова и мiросозерцании Фета есть до того русское, что, сколько бы он ни пытался это «впитать со стороны», он не мог бы. «Тут кровь говорит». Возможно ли такое усвоение? Возможно ли такое привитие к стволу совершенно чужой цивилизации? Не оспаривая данных, как они содержатся в документах и свидетельствах современников, скажем, однако, что «свидетельство прямого и общего воззрения» что-нибудь значит. «Подробные» свидетельства собственно документов и личных показаний грешат всегда одним: в них самих нет доказательства того, что что-нибудь не потеряно еще, что-нибудь еще не забыто и, наконец, просто по случаю и капризу судьбы тоже не «засвидетельствовано». К 100 рассказам случайно не прибавлен «101». Конечно, если «не рассказано», то нечего и ждать. Но именно в Фете «есть чего ждать». Такова морально-бытовая физиономия.В книге есть отдельные статьи: 1) «Проблема „муки слова“ в поэзии Фета», 2) «Флора и фауна в поэзии Фета и Тютчева», 3) «Горные пейзажи в поэзии Фета», 4) «Значение ароматов в поэзии Фета». В последней статье параллельное изучение лирики Фета, Пушкина, Лермонтова и Бодлэра дает самые неожиданные результаты. Взяв для параллели стихотворения, где названные поэты говорят о «поэзии», «призвании поэта», о «вдохновении» и идеале, какие вдохновляют поэта или мучат поэта, — г. Федйна указывает, что у Пушкина и Лермонтова совершенно отсутствуют, так сказать, «пахучие двигатели», отсутствуют сравнения с цветами и запахами, — все образы и сравнения взяты или зрительные, или идейные. Напротив, у Фета — пахучесть, ароматистость, — притом не тяжелая или острая, а северная, не сгущенная пахучесть — везде мелькает в стихах. И  он сам определил:
Цветы и песни с давних лет 
В благоухающем союзе.Эта глава читается с высоким интересом. Тут автор показал истинное мастерство исследователя.Книга его прекраснейший вклад в литературу о Фете и вместе высокий образец критической сосредоточенной работы.
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Бердяев о религиозных исканиях Д . С. Мережковского

БЕРДЯЕВ О РЕЛИГИОЗНЫХ ИСКАНИЯХ 
Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО

Последнюю часть своего исследования «Типов религиозной мысли в России» Бердяев посвящает Мережковскому. Нельзя не заметить, что содержание статьи гораздо уже темы и заголовка ее. «Типы религиозной мысли в России», конечно, неизмеримо шире этого небольшого очерка петроградских и московских явлений; да и в самом Петрограде и Москве, конечно, многое происходит вне личных знакомств Бердяева. Убийственную сторону для талантливых и ярких статей Бердяева составляет то, что он говорит вовсе не «о России», а о своих бывших или сущих друзьях. Это даже придает его очеркам комический характер. Заглавие, конечно, надо было взять другое, — и всего лучше поименное. Он написал собственно статьи о Булгакове, Флоренском и вообще о московских славянофилах, о Мережковском. Конечно, именно о них он мог сказать много ценного, и особенно для будущего ценного, когда земля покроет «холодным прахом» всех нас; ибо он судит не только на основании книг, но неудержимо и неодолимо для себя самого он держит в уме и множество частных, личных бесед, «признаний», «восклицаний». Будущий историк уже лишен будет этих особенных и ценных материалов, — и потому статьи Бердяева имеют до некоторой степени незаменимое, постоянно-историческое значение. Вообще они ярки и значительны; это — не мертвая компиляция по мертвым материалам, а живой философский очерк, почти живое философское искание. Да и еще бы: пишет Бердяев, а это во всяком случае одна из крупных умственных ценностей России за ее текущие дни.Круг мысли, в котором работает или, вернее, «поднимает мыло и пену» М ережковский, Бердяев называет старым именем, употребленным впервые покойным профессором Московской духовной академии по кафедре философии Алексеем Введенским: «новое религиозное сознание или неохристианство». И  говорит о нем:
«Для этого типа мысли и исканий, в противоположность московским славянофилам, 

характерна не жажда возврата в материнское лоно Церкви, к древним преданиям, а иска
ние новых откровений, обращение вперед. В этом течении религиозной мысли пророче
ство всегда побеждает священство и пророческим предчувствиям отдаются без особенной 
осторожности, без той боязни произвола и подмена, которая так характерна для Булга
кова, свящ. П . Флоренского, Эрна и друг. Настоящего религиозного дерзновения и здесь 
нет, но меньше оглядки, больше игры человеческой талантливости».Как мастерски все сказано.

«Центральной фигурой в этом типе религиозной мысли является Д. С . Мережков
ский. Целое течение окрашено в тип мережковщины, принимает его постановку тем, его 
терминологию, его устремленность. В отличие от Булгакова, более жизненного, с одной 
стороны, и более умственного — с другой, Мережковский весь вышел из культуры и из 
литературы. Он живет в литературных отражениях религиозных тем, не может мыслить 
о религии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей. П ря
мо о жизни Мережковский не может писать, не может и думать. Это — литератор до моз
га костей, — более, чем кто-либо. И  из литературы, из своей родной стихии, вечно убега-

10

20

30

40

- 6 2 7 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ет Мережковский к жизни, и к сокрытым в ней религиозным тайнам — к действию. Н и
кто так не жаждет преодолеть литературу, как литератор по преимуществу Мережков
ский, никто так много не говорит о действии. Через Достоевского и Толстого открывает 
Мережковский конец великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому ре
лигиозному откровению и новому религиозному действию. И  открытый им конец лите
ратуры он почувствовал как наступающий конец мiра, как апокалипсис всемiрной исто
рии. С  тех пор Мережковский ждет конца и все по-новому и по-новому провозглашает 
конец. Н о темы, поставленные великой русской литературой, всегда для него остаются 
его исходным пунктом, прежде всего и больше всего Толстой и Достоевский. Над душой

 Мережковского, по-видимому, имеет неотразимую власть пленительность слов и слове
сных конструкций. Иные слова звучат для него как откровения. Это откровение для него 
всегда вторичное, отраженное. Н о нужно сказать, что и сами слова обладают большей 
реальностью, чем это принято о них думать».Все это так верно и полно очерчивает Мережковского, дает такой его «литературный портрет», что кто бы и что бы ни писал со временем о Мережковском, он будет возвращаться к этой характеристике Бердяева и исходить от нее. М ережковский бессильнее своих тем, вот в чем беда; он лично, как человек, бессильнее обстоятельств своего времени, — и это тоже беда для «вождя» и «пророка». Мое неизгладимое впечатление от Мережковского очень родственно тому впечатлению, какое лично же испытал я от покойного Влад. Соловьёва. Владимир Соловьёв, помню, шумел, гремел на всю Россию. Это было в 90-х годах прошлого века. Он писал в «Вестнике Европы», да и во всей России преклонялись перед ним. Сейчас же после Толстого, и подле Толстого, он был самым шумным, видным, блистающим лицом в литературе. Полемизировал он в то время с «совсем мелкими сошками» в литературе, Страховым, Данилевским и Львом Тихомировым; и, собственно, не полемизировал, а давил их, раздавлял. Острые словца, вроде «зоологического национализма», так и сыпались из него. «Плохо бедной России, когда у нее завелись два такие реформатора, как Толстой и Соловьёв», -  думалось невольно. И  вот он пришел и сел на низенькую кушетку. Может быть, впечатление было от того, что кушетка низка, а у него длинные ноги. Он сел и весь ссутулился в спине. Правда, и ехать ему было далеко, на «Петербургскую» сторону. Но в минуты эти я не сообразил обстоятельств: он дал впечатление такой слабости, бессилия, изнеможения, что я сейчас же подумал о России и православии: «ничего», «ничего», т. е. такие коршуны не расклюют ее. И  вот Мережковский кладет впечатление, близкое к этому. «Хоть 100 Мережковских — Россия не поворотится». Почему? Как? «При таких основательных идеях?» Не знаю. Только «не поворотится», — это чувствуется. Я упомянул о «пене и мыле» у Мережковского.Если бы он меньше писал, — лучше было бы. Во многих случаях, и вот имен- но для целей реформы, писать очень много — беда. Слова забивают слова. Получается пена. Ничего не видно. Ничего разобрать нельзя. Вот есть и почти «был» какой-то поэт Добролюбов. Что он написал — никто не знает; что он за человек — этого особенно хорошо никто не знает. Но «Александр Добролюбов» как-то запоминается, знается; все знают о странном поэте, писавшем несколько времени декадентские стихи, затем внезапно замолчавшем, переодевшемся «в мужика» и пошедшем куда-то странствовать на Урал, — и там, кажется, поучающем сек--6 2 8 -
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тантов или поучающемся у них. Что такое? Как? Странным образом, от М ережковского теперь уже не ждут «еще больше», а от Александра Добролюбова — «ждут». «Вдруг покажется странник с Урала и нечто скажет». Русь чудаковата, и на все обыкновенной литературой никак не угодить. Несчастие и «препятствие к реформе» у Соловьёва и Мережковского заключается в том, что оба они суть литераторы.Да и как же иначе, — посудите, люди грешные и слабые. Люди именно грешны, люди именно слабы; людям вообще горько, трудно и им хлебца хочется. С у дите, кляните, но это — так. «Из этих обстоятельств не вылезешь». Теперь пришел литератор и стал произносить лучшие речи. Ну, — блистательные. И  Церковь-то «слаба», и Церковь-то «закостенела». «Вперед не двигается», а «духовенство — нет хуже». Хорош о. Но хлеба тут нет. Никому от таких речей теплее не становится. А  стоим на морозе. Вышел поп (да не рассердятся священники за это народное именование, которое произношу с уважением), — поп даже не очень хорошего поведения, — а надев эпитрахиль, т. е. «не свое», а «церковное», — вековое и даже тысячелетнее, произнес, обратясь к народу спиной, а лицом к образам: «Господи, помилуй».Всем стало легче. Сейчас же и вдруг. Как народ, этими старыми зипунами своими, прошепчет про себя «Господи, помилуй» вслед за священником, но одетым непременно в эпитрахиль, так необъяснимо «как» и «почему» — но народу сделается теплее, уютнее, лучше; сделается здоровее. Почему же это так? Отчего? Отложим на минуту мистику в сторону, — хотя она есть и она даже главное, но вникнем рационально в действительное положение вещей. Как «народ произнес вслед за священником эти слова», то моментально он в эту секунду «слился с Церковью» особенно осязательно, — больше, чем в предыдущую минуту, например, в рабочую минуту или в простую обыкновенную минуту. И  ему «полегчало» от того, что он почувствовал себя «в скрепе», во-первых, «всех людей, здесь молящихся и православных», — а во-вторых, и главное — «в скрепе с Церковью». А  Церковь — Василий Великий и Иоанн Богослов. Тоже — Златоуст. Тоже Серафим Саровский и Сергий Радонежский. Вдруг этот-то «Иван», уже совсем замерзавший, уже всеми забытый и никому в мiре не нужный, которого бросила жена, отступились дети, а, самое главное, он знает, что и «отступились-то поделом», потому что он в самом деле плохой мужичонко, слышит и видит воочию («в эпитрахили»), что как прошептал в душе: «Господи, помилуй меня грешного и окаянного», так все Василии Великие — Богословы и все царство даже русское простирает к нему руки и говорит: «Не бойся». «Только покайся и не бойся»...Так позвольте, хлеб это или не хлеб? И  дает ли нечто подобное и осязательное лекция Соловьёва «об антихристе» или лекция Мережковского: «Сравнение Н екрасова и Тютчева». Да народ нам скажет: «Да вы сами, «господа, — антихристы, что на таком морозе вздумали морить нас такими голыми словами». Суть-то в том, что хлеб церковный, даже поданный черствою рукою, бездушною (и это, конечно, велико, горе и священники об этом обязаны думать), — тем не менее и в каждой точке есть все-таки хлеб, — и, «размочив в водице», его можно скушать. Можно сытиться, есть чем сытиться. Напротив, «литературное слово», даже сказанное самым добродетельным и самым милосердным писателем, примерно «Анненским», «Богучарским» или «Семевским», все-таки есть и навсегда останется просто «голым словом» и ржаной муки в себе ни крошки не содержит.
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Что же это такое и как произошло? Какое чудо? «Слово, сказанное добродетельным литератором — ничего не значит», а «слово, сказанное плохим священником — всех согревает». Да. Чудо. Но вмыслившись — можем понять. Церковь прошлым своим накопила все это. А  литература, тоже прошлым своим, как будто не только «не накопила», а всех просит «растерять это». Дело в том, что плохой или не плохой священник, а он стоит и он приставлен («смотри!» — грозит ему все) к величайшему организму любви «и милостыни», существующему на земле и именуемому «Церковью». Дело-то в том, что святые не ссорились, а «все покрывали терпением», — за царей молились, за народ молились, «за разбойника — и того молились». За ленивого — тоже молились, за «окаянного» — и за него молились. И  за «хороший воздух» — молились; чтобы войны не было — тоже молились; и чтобы все люди помирились — тоже молились. Подумайте, сколько. Государство презирает ленивого, «экономика» грозит ему «рабочим домом», Карл Маркс прямо с него шкуру сдирает. «А  ты ленивый — издохни с голоду». Ленивого даже филантропия не щадит. Одна Церковь щадит, — да что: еще велит, прямо велит подать милостыню. «Что же делать, что ленивый. Он привык к лени. Другой привык к работе и любит работу. Пусть же поработает за двух, — сам поживет на три четверти, а этому даст четвертушку». Не спорю, что тут есть отчасти плохое, в этом «поощрении»-то: но пусть и со мной не спорят, что это,  однако, очень тепло. А  коренной пункт у нас не в том, чтобы «человечество хорошо устроит», а «чтобы в нашем месте было потеплее». И  с Церковью и после Церкви «в каждом месте — потеплее». А  возле литературы — «решительно везде холодно».И  «холод» этот она сама же заготовила. Теперь, когда уже «много прошло литературы» и «много прошло Церкви», — и прошлого, конечно, «не переменить», решительно очевидно, что «борьба между литературой и Церковью», если бы когда-нибудь пошла и пошла уже в открытую, кончится к величайшему разгрому литературы и к величайшему торжеству Церкви. Хотя литература, конечно, и будет торжествовать — но снаружи, «в своих литературных рядах», которые не  молятся, а не в народной толпе, которому «помолиться» всегда «есть нужда» и никогда не перестанет быть лучше. Дело в том, что литература всегда была если и «велико-умна», то — мелко-думна. И  этого за тысячелетие поправить нельзя. Много ли она думала, с каких пор начала думать — о человеке? О народе? Сто лет, не более; по старости, двести лет — уже никак не более. Она думала о героях, героинях. Церковь молилась о бедных. Литература думала об отмщении. Церковь об этом никогда не думала. Сколько в литературе «демонических фигур», -  и эти все в первых рядах. Церковь всегда боялась «лукавого» и всегда его отметала. Переменить этого никак нельзя. Все это «было», — а все «бывшее» превращается в некоторое вечное «есть». Дело в том, что с самого же начала Церковь  встала на «доброе место». Это «доброе место» — Евангелие, Христос. «Добрее» ведь этого места — нет: этого и Соловьёв, и Мережковский не отвергнет, этого вообще не отвергнет никто. И  за право «стоять на этом месте», за «верность этому месту» она пролила кровь свою. Подумайте об этом: за право молиться о людях, советовать им давать голодному милостыню — Церковь отдавала кровь. Какие же могут быть споры, вопросы, кто победит, «литература» или «Церковь». Около Церкви могут быть волнения, но «основания» Церкви нельзя пошатнуть, потому что нельзя пошатнуть просто «доброго в самом себе» и «просто ясного-6 3 0 -
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в себе самом». И  доказательства этого просто на улице и у каждого перед носом, доказывают это даже все те, которые нападают на Церковь. «Как доказывают?» — «Где доказывают?». А  очень просто; «тыкая в грудь худого священника и говоря к зрителям: «смотрите, он священник, — а — худой. Не милостив, корыстен» и т. д. Вот этого никак не скажешь о литературе: «Он худ; но ведь он же литератор, и ни в какой добродетели не обязан». Или он сам о себе: «Да. За мной неважные поступки. Но ведь я свободный писатель, и никого морали не учу». Таким образом, самое «литературное место» таково, что от него не ожидает никто доброго. И  самое «церковное место» таково, что все-от него не только ждут, но и требуют доброго. О худом священнике говорят: «он изменил своему долгу», «своей должности» изменит, «своему смыслу». Так как же высок, значит, этот смысл. А  только о «смысле всеобщем» и идет вопрос, когда говорят о «Церкви вообще». Но Мережковский говорит о «Церкви вообще», Соловьёв говорил о «Церкви вообще», Толстой говорил о «Церкви вообще». Что же они делали? Ковырялись, путались, и больше ничего. Им всем можно было ответить одно: «Да пожалуйста наденьте эпитрахиль и служите хорошую службу Церкви, если, по мнению вашему, само духовенство отвратительно исполняет свои духовные обязанности». И  разговор кончен, и разговор дальше продолжать нельзя.
*  *  *

То, что раньше мы сказали о людях, стоящих «в оппозиции к Церкви», нужно повторить и о людях, стоящих или становящихся «в оппозицию к государству». Государство часто бывает жестоко, грубо; «ход дел в государстве» вызывает часто не только «смущение», но и возмущение. Наконец, бывали эпохи, как правление Анны Иоанновны, которые невольно называешь в уме своем «коронованным злодеянием». Кто же не знает Тиверия на Капри? кто не знает Нерона? И  вот струны поэтов и речи ораторов «поднимаются против государства», а философ политики, Гоббс, пишет знаменитый трактат «Левиафан», где сравнивает государство и государственность с этим идеологическим чудовищем из книги Иова.Но и лиры, и речи, и трактаты «идут мимо дела». Дело же простое и ясное; «надо старушку 70-ти лет, живущую на окраине города в своем домике, охранить от человека, который войдет к ней в дом, зарежет и снимет с шеи убитой узелок со ста рублями, „накопленными за всю жизнь“». — «Потому что, — рассуждает парень, — деньги старухе не нужны, зажилась она на свете долго, и пора ей уступить место нам, молодым. Мне сто рублей пригодятся».Ужасно Бирон расправился с Артемием Волынским. Ужасна казнь невинного. Ужасна вся эта история. И  имя злодея проклято в памяти нашей.Так «злодея». И  ограничимся этим, но простирая критику дальше. Потому что, если мы начнем простирать критику дальше и «отвергнем все это», т. е. отвергнем самое государство, где «возможны подобные вещи», то получим вместо одного «громадного Бирона» — маленьких Биронов на каждой улице, где они жмут, давят и режут, «потому что кто же им воспрепятствует»?!! Воспрепятствовать может сила, которая сильнее их. Воспрепятствовать может сила, которая сильнее всякого индивидуального человека, всякой частной воли, которая «господствует надо всеми». «Организация такой силы» и называется «государ-
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ством». История организации, — история накопления и организации такой силы, — есть «история государства». Суть ее, зерно ее — просто сила. И  она накопляется единая и громадная, — до такой степени чрезмерная, что ни у кого не может появиться доли мысли сопротивляться ей. И  вот когда она организована, — «государство готово».Что же она такое? Предупреждение частных насилий; подавление единичных «злых воль». Государство — против злодея. Всегда. В этом его сущность. За это, и единственно за это, его чтут, уважают — народно уважают; народ покланяется государству, и покланяется тем ниже, чем государство могущественнее и деятель-  нее, и уже «защищает всех до единого», и уже «предупреждает всякого злодея». Если, затем, силой этой овладевает злодей, как Бирон, то народ очень хорошо видит, что дело заключается в овладении злодеем этой силой, а не в качестве самой силы. Народ очень хорошо различает «суть» и «феномен». Наоборот, нетерпеливые и особенно ограниченные люди этого не различают; и вот является «анархия», «социализм», жажда «отнять у государства эту силу», чтобы... что сделать?1) Остаться без силы. Это — чистая анархия, утопия мечтательности, заключающаяся в предположении, что «люди суть агнцы» и без государства «заживут по-ангельски». 2) Организовать силу еще могущественнее, подчинить ей, как машине, всякую частную волю. «Отныне государство будет не только защищать от злодеев: оно получит творчество и будет само организовать всяческий труд». Это идея «всемiрного рабочего братства», где государство явится уже не защитником от частных злых воль, но господином и хозяином всемiрного труда.Никто не заметил, что теперешняя чудовищная война есть, в сущности, первая попытка государства, именно Германии, перейти от «защитительных функций», какими доселе всегда ограничивалось государство, к «творческому созиданию», к чему его зовет, и давно зовет, социализм. Что теперешняя война, в глубочайшем своем корне есть первая настоящая социалистическая война: Германия  объявила, что она «достойна быть хозяином мiра», доказав это предварительно своей рабочей энергией, своим умением распоряжаться, организовывать, вообще повелевать. Никакая это не война «милитаристов», никакая это не война «аграриев» или «прусских юнкеров». Тип ее совсем другой, — тип ее новый, апокалипсический. Пошел бы император Германии «на побегушки» к аграриям, пошел бы он «на посылки юнкерам». Все-таки ведь это все «внутри Германии», «части» ее и «подчиненные» величины. Но есть величина будущая, громадная, всеохватывающая; это — социализм. В его счетах «сама Германия» есть честь. Его попытки простираются на «человечество». И  вот Вильгельм, которому и подчинились так охотно рабочие и все социалистические партии в стране под нескрываемым лозунгом «рабочих прав Германии», «рабочих талантов Германии», объявил всемiрную, первую несостоящую социалистическую войну, всему мiру: дабы «талантливый германский рабочий стал заправилом дел мiра».Таковы два исхода из эмпирической государственности. И  оба совершенно чудовищны. Государство и государственность, по-видимому, относятся к числу тех средних, несовершенных, чисто земных вещей, которые и вечно должны оставаться именно в незаконченном виде, выражающем их среднюю и земную природу, и к которым никак нельзя приставлять голову абсолюта. Как абсолютность -
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так ужас. Как крылья «земнородному существу» — так получается апокалипсический дракон. Но в относительном виде, как «защита от воров и воровства», «как наблюдение справедливости в стране», как строитель дорог, управитель финансов, и т. д., и т. д., все в том же среднем виде, недоразвитом состоянии, государство абсолютно необходимо и без него совершенно невозможно жить. И  здесь опять «поправки» — как и в Церкви — заключаются в единственном способе: начать ему служить и хорошо служат, просвещенно и верно служат.И  опять этого Мережковский, «литературный человек», совершенно не понимает, направляя свою словесную критику на то, что яснее дня, проще «пареной репы», и без чего не могут обойтись обыватели той улицы, на которой он живет, ни одного дня, особенно — ни одной ночи. Именно в эмпирическом и несовершенном, неполном своем виде — государство стоит выше всяческой журнальной на него критики, если эта критика не касается частностей, которые в государстве именно нуждаются в ежедневной поправке, в ежедневной починке и улучшении, а если критика «уносится ввысь», и требует, например, «искоренения государственности» и замены ее чем-нибудь вроде «социалистического строя». Но М ережковский никогда и не критикует частностей, не зная их вовсе, не будучи отнюдь «ежедневным публицистом»: он «отвергает вообще и все», переходя на революционный путь, по крайней мере в литературе своей переходя к «революционным принципам».Теперь продолжим «очерк его личности и деятельности», какой дает Бердяев. В отношении Церкви он называет Мережковского «совершенно оторванным от нее. Он так далек от православия, что кажется, только впервые встретившись в 1902—1903-м годах на религиозно-философских собраниях с представителями духовенства, впервые сколько-нибудь и что-нибудь узнал и о Церкви. Он даже и теперь, после всего длинного пути, говорит о православии совершенно со стороны, не имея никакого в себе и в жизни своей материала, чтобы войти внутрь Церкви». Таким образом, это странный моряк, вечно говорящий об опасностях и прелестях морского путешествия, но никогда не путешествовавший. Какая цена суждениям такого человека? На религиозно-философском собрании в Петербурге, которые должны быть признаны очень значительным фактом в нашем религиозно-философском брожении, впервые встретились лицом к лицу представители новой культуры с представителями старого православия, и от этой встречи родились новые темы. Вокруг этих собраний образовалась атмосфера новых религиозных исканий. Но одному Мережковскому удалось создать целую религиозную конструкцию, целую систему неохристианства. Он претворил в своей конструкции и темы Толстого и Достоевского, и «хилиастическую правду о земле» Тернавцева, и все споры религиозно-философских собраний об отношении христианства к культуре и к земле, — и все предчувствия нового откровения.«Вся религиозная мысль Мережковского вращается в тисках одной схемы, в эстетически для него пленительном противопоставлении полярностей, тезиса и антитезиса, — ив мистически его волнующем ожидании синтеза откровения третьей тайны, тайны соединения полярностей. Весь Мережковский в антитезах христианства и язычества, духа и плоти, неба и земли, общественности и личности, Христа и Антихриста, и т. д. Мысль Мережковского не сложна и не богата. Как мыслитель, он однообразнее и беднее Булгакова. Блестящий литературный талант Мережковского, его дар художественных и схематических конструкций,
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его исключительное умение пользоваться цитатами — скрывают бедность и монотонность мысли, маскируют его гностическую неодаренность, его нелюбовь к познанию и его недостаточную философскую подготовку. Он гипнотизирует блестящими словесными антитезами, противоположениями, соединениями и сопоставлениями, которыми и сам загипнотизирован. Романтическая эстетика Мережковского всегда требует крайностей, бездн, полюсов, пределов, чего-то последнего и крайнего, — и легко впадает в риторичность, для многих неприятную. Мережковский совершенно не выносит переходного, среднего, для него не существует индивидуального, оттенков, множественного в мiре. Он одержим пафосом всемiрности, принудительного универсализма, характерного для латинского духа, для римской идеи. Эту жажду всемiрного соединения он получил, по- видимому, от Достоевского. Весь мiр и всю мiровую историю Мережковский воспринимает лишь в полюсах, лишь в аспекте Христа и Антихриста. Все многообразие мiровой жизни, вся огромная сфера относительного выпадает из его восприятия, не интересует его или насильственно приводится им к полярным безднам. В нем нет и крупицы гетевской мудрости, проникающей в космическую множественность. Мережковский ничего не дает быть самостоятельной жизнью и ничего не считает самоценным. Все обращается в средство для установленных им абсолютных пределов. Отсюда рождается утилитаризм, возвышенно корыстное отношение к людям, к ценностям, в их жизни. Мережковский более насильствен, чем ортодоксальные православные. Он — политик в мистике и мистик в политике по первоначальному своему чувству жизни. Всякое бескорыстное созерцание, всякое интимное творчество ценностей для него невыносимо. Ему совершенно чужда история мистики и гностицизма. Философскими понятиями, философскими терминами он принужден пользоваться, но совершенно безответственно. В религиозной мысли он остается художником схематиком. По философской культуре, по знанию религиозного и мистического прошлого человечества все течение, связанное с Мережковским, стоит гораздо ниже того типа религиозной мысли, которое я определил, как возрождение православия. Как это важно и исторически ценно. Важно, что старый корень старой церковности дал из себя и молодой, свежий и юный отпрыск, более собственно и в культурно-образовательном отношении ценный, нежели так называемое неохристианство. В самом деле, странно сравнить ту утучненную ученость, какой, например, пропитан от первой до последней страницы знаменитый «Столп и утверждение истины» профессора и священника П . А . Флоренского, с «жидким трепетанием» собственно брошюрок и статей Мережковского.«Мережковский влияет преимущественно на тех, которые находятся на первых стадиях религиозного пути и обладают небольшим еще религиозным опытом. Вряд ли возможно его глубокое влияние на людей более религиозно-умудренных».Слова эти убийственны для исторического значения Мережковского. Этого значения нет и этого значения никогда не получится. Дело заключается, конечно, в том, что в самом Мережковском мало религиозной личности, — или, как говорят хлысты о своих пророках: «в нем мало Бога». Стихи он пишет, но сказал ли он в душе своей когда-нибудь молитву? Сказал ли: «Господи, помилуй», что говорит уже всякий русский человек. Он не выше «обычного уровня религиозно-
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го состояния русского человека», а ниже этого уровня. При таком отношении влияние его невозможно.Но если нет и не может в нем быть религиозного влияния, религиозного действия, то остается литературное влияние, — и собственно в «разноцветности» религиозных отражений в литературе личность и некоторый интерес его никогда не умрут. Бердяев останавливается и на этом «остатке». — «Я не хочу, — говорит он, — отрицать всем сказанным большого значения Мережковского и поставленных им тем. Вечно стремится Мережковский к синтезу, к третьему, совмещающему тезис и антитезис, — к троичности. Все время дает понять, что в нем заключается третья тайна, выход из двух противоположных тайн, из антитезисов. Все манит Мережковский и соблазняет этой своей тайной, намекает на нее, слегка приоткрывает ее и вновь обволакивает ее туманной двойственностью, неясностью употребляемых им словосочетаний. Свои тезисы и антитезисы любит М ережковский связывать с писателями или художниками, которых берет парами. Леонардо да Винчи — тезис, Микель Анджело — антитезис; Достоевский -  тезис, Л. Толстой — антитезис; Тютчев — тезис, Некрасов — антитезис и т. д., и т. д. Тайна духа и тайна плоти, тайна неба и тайна земли, тайна личности и тайна общественности, бездна верхняя и бездна нижняя — в этих противопоставлениях протекает все мышление Мережковского. Все и всех подводит он под одну схему, под один трафарет. Образуется клише, посредством которого почти автоматически находится выход из двух безвыходных тайн к третьей тайне, из двух взаимоисключений их антитез в синтез самого Мережковского. Настоящей энергии творческой мысли в этом не чувствуется. Синтез Мережковского остается чисто ментальным, формальным, схематическим, бессильным. У  него есть задание великого синтеза, вечный призыв к тому, чтобы синтез совершился, — надрывный крик о синтезе, но нет самого жизненного и познавательного синтеза, М ережковский очень ментален, но то, что он делает, не есть познание. Своей беспомощности и своему бессилию религиозно синтезировать стоящие перед ним антитезы, он придает принципиально мистическую окраску. Он остается в вечном двоении, и это двоение — наиболее характерное, наиболее оригинальное в нем. Ему нравится это двоение, это смешение образа Христа и Антихриста, эта неясность в различении поданного и обманного, лика и личины, бытия и небытия».Затем Бердяев подчеркивает две стороны, в которых хочет сказать всю формулу личности и духа Мережковского; он говорит:
«Тайна Мережковского и есть тайна двоения, двоящихся мыслей, а не тайна синтеза, не тайна троичности».Затем, он кое-что говорит (менее ясное) «о доме Мережковских», — о том, что он всегда и устно и в печати говорит не от своего «я», а от имени каких-то «мы». Это «мы» осязательно сводится к 3. Н . Гиппиус и Д . В. Философову, затем — к А . К. Карташеву, и более отдаленно — к сестрам Т. Н . Гиппиус и Н . Н . Гиппиус. Я тут тоже «как свидетель» могу подтвердить слова Бердяева, слова тоже «свидетеля». «Что-то тут есть», но «что» — рассмотреть невозможно. Мне кажется, я не выдам никакого особенного секрета, передав попросту и не понимая слова, какие лет 17 назад выслушал от Д. С . Мережковского совместно с 3. Н . Гиппиус: «Придите к нам, слейтесь с нами. Вот на этих днях умерла мать Зин. Н. (Гиппиус), вечно любимая 3. Н -ою  и любившая ее. И  мы, так горячо ее любя, не
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испытываем никакой печали. Если вы соединитесь с нами, вы приобретете такое, обладая чем, на самую смерть будете смотреть без страха и печали». Я отказался твердо, предполагая (не знаю, основательно ли), что таковое тесное слияние «с ними» потребует обусловить или будет иметь результатом мое личное отделение от кровных своих, т. е. от жены и от детей. Нельзя не обратить внимания, что все связанные «кольцом Мережковских», суть люди бездетные и, кажется, в сущности безженные. «И  нашему брату там невозможно». Затем, как факт мной зримый и должен прибавить, что «связь в кольце» очень прочная, — пожалуй до готовности «скорее умереть, чем отстать от них». Тут есть (кажется) канон какой-  то любви, «преданности друг другу». Но какой? Не ясно. Не ясно даже, духовная ли это «любовь», или с маленькой примесью «плотского». Если бы я решился тут гипотезировать, то сказал бы, что плоть здесь касается «легкими перстами», как звуки в золотой арфе. Полной «плотскости» нет, но и не «бесплотно». А  «что» — никто не знает; и «не вступившему — знать запрещено». Около Мережковских есть неоспоримо какая-то «четверть-хлыстовская тайна», но какая именно — неведомо. Касания — есть; может быть, есть поцелуи (не знаю); цветы, я думаю, приносятся. Вообще, я думаю, они любят вдыханья цветов, — и еще более, как «принеся белую розу — передать ее другу и посмотреть в глаза другу». Но это я гипотезирую. Это что-то не наше, не русское, и я предпочитаю хороший  пирог к празднику. От всех Мережковских как-то Сицилией пахнет; Сицилией и прекрасным полуразрушенным там городом Таормино, «с остатками греческого театра». «Там мы думали: вздыхали. А  на зиму перелетали в Россию».Ясно, что России «с ними не по дороге». У  нас зима и неинтересные улицы.
ЭЛЕОНОРА ДИКСОН. ГЮЛЬХАНА

Сборник стихотворений. Ташкент. 1916 г.
Запишем Элеонору Диксон в русские поэтессы. Издала в Ташкенте книжку стихов:

Ты сегодня мне мил, если хочешь, приди.
Но в грядущее, в вдаль, не гляди, не гляди!
То, что вечной любовью люди зовут,
Есть на деле всего только тяжкий хомут.Это не имеет права нравиться шестидесятилетнему. Но нравится. Что поделаешь. Поэзия. И  еще, «потом»:
Ах, гвоздика уж увяла...
Я гляжу вперед устало...
Вдаль бежит небес лазурь...
Ищет сердце новых бурь.
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Нравится и это. Я скажу девушке или поэтессе: «Ничего. За зарей приходит заря. А  в заре Бог устроил росу. А  роса — она такая свежая, природная, утренняя: и если на которую гвоздичку даже наступили, то под росой она опять выпрямится, опять на нее взглянут с любовью люди, и во всяком случае ее опять любит Бог. Так что в общем нет печали, около которой не стояло бы утешение».Ну, — поэтесса расшалилась и расшалила своего рецензента. Это из трех стихотворений, под общей рубрикой «Вакханка». На самом деле, автор серьезен, — и сложно серьезен. И  хороши в маленькой книжке специально туркенстанские мотивы, до того непохожие на наши:
Желтый песок и пустыня...
Яркие солнца огни..
Только песок и одни 
Солнца святые огни 
В этой безбрежной пустыне..Стихотворения: «Сартянка», «Сартская девочка» — говорят о всей безумно удушливой жизни мусульманского Востока, которая, пожалуй, в синеве дыма кажется иногда прекрасной и волшебной. И  в особенности этот ужас рабства, под именем «брака». Стихотворения под рубрикой «Вакханка» я и объясняю, как реакцию вот на это.
От зари и до зари 
Взаперти сидит Сартянка 
В душном, темном ичкари,
Как прилично мусульманкам.
Перед ней гайдуш, пьяли...
Полуспит она лениво,
И все снится ей вдали 
Стройный юноша красивый...
Мужу-старцу за калым 
Продана она атою.
И пошла покорно с ним 
О другом полна мечтою

Дети, данные насильем,
Жизнь тупого полусна 
И безвольного бессилья...
Нет здесь арфы, нет здесь книг, 
Никаких нет развлечений,
И подавлен в ней родник 
Всех высоких вдохновений. 
Только счастья у нее, —
На огонь глядеть сандаля,
Иль мечтать, насвай жуя,
У ветвистого миндаля..
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Иль с другими кунбаши 
Поделиться сплетней новой,
Поглядеть, как хороши 
У  соседок их обновы...
А  в тиши немых ночей,
Как колдун из страшной сказки,
Муж приходит от бачей 
Для животно-грубой ласки..Ужас! Ужас! И  это — для восьми миллионов, половины мусульманского населения России. Вспоминаю замечание одного славянофила: «да, в Европе — алкоголизм. Проституция, разврат. Ужаснешься на это, но додумаешь думу: да, но только в Европе и гениальное, и свободное, личное развитие». И  вот когда посмотришь на строгий Восток, с замкнутыми, невольно целомудренными женами, то вдруг странным образом потянешься к вакханкам. Сложен мiр, — сложен и как-то нерешителен во все стороны...

ВАЖНЫЕ ТРУДЫ О ХОМЯКОВЕ

Почтенный, даже почтеннейший, профессор Киевской духовной академииВ. В. Завитневич с 1892 года и по сие время трудится над изучением «первоначальника» славянофильства, А . С . Хомякова, и напечатал уже три громадных тома исследования его жизни, личности и умственного творчества. По поводу этого труда нельзя не высказать сожаления, почему наша Академия наук, трудящаяся над изданием поэтов, каковое издание доступно и частным ученым, а напечатание всегда окупит издержки всякой книгоиздательской фирмы, — почему она, взамен этого популярного и легкого печатания, не предпримет давно нужного и желательного сводного издания русских славянофилов, мышление которых вообще представляет собою ядро русского национального самосознания? Тема — поистине академическая, задача, размерами своими соответствующая государственному ученому учреждению.На этот-то пока почти единственный специальный о Хомякове труд появилась довольно обширная и очень углубленная критика первенствующего в наши дни в богословском и философском мышлении П . А . Флоренского (только что вышедшая книжка «Богословского Вестника»). Яркость и блистания мысли Х о мякова попали под гранение его страстного почитателя, вождя теперешнего возрожденного молодого славянофильства (в Москве), но для коего magis amica veritas *. В одном месте критик книги В. В. Завитневича называет Хомякова, «пожалуй, самою благородною личностью новой России», — и такими словами, конечно, все сказано. Он осуждает профессора Завитневича за отсутствие почти всякой критики Хомякова:
* истина превыше дружбы (лат.).
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Важные труды о Хомякове

«Рисунок профессора Завитневича формально правильный и точный, походит на 
калькированную сводку ровными линиями без нажимов; все контуры — одинаковой 
толщины, рисунок без тени, без красок, он передает Хомякова бережно, черточка за чер
точкой, вроде того, как в иконописных лицевых подлинниках передаются очертания 
иконы во всех ее деталях, складочка за складочкой. Этот рисунок не неверен, но он дает 
не уразумение Хомякова, а лишь конспект его, это — как бы пересказ Хомякова, но по
чти без интонаций. Зная уже Хомякова, мы почти ничего не приобретаем из обширного 
исследования профессора Завитневича. Ничто не задевает заживо в этих обширных то
мах, и по ним тащишься без оживления, радости и гнева, как по длинной-предлинной  
однообразной аллее. Судя по многим признакам, автор любит Хомякова и увлечен им, 
следовательно, у него должны быть и свои оценки, и свои подходы к Хомякову. Н о он 
почему-то не хочет поделиться с читателем самым соком своей работы и все ответствен
ное перекладывает с себя — на читателя. Н о кому же брать на себя решение важнейшего, 
если и специалист по Хомякову не желает или не решается быть лицом ответственным? 
Чувствуя, что ему не хотят помочь, читатель начинает скучать, сочинение проф. Завит
невича читается с трудом и усилием. Между тем Хомяков ли, — водопад идей и тем — не 
возбуждает острых и тревожных вопросов?»...Читатель видит, что все это — как отточено, и ни одного слова не поставишь иначе. Тем не менее, принимая во внимание 20-летний труд над Хомяковым, просто и прямо берешь в охапку и доброго профессора и три его увесистые тома и кричишь: «Золото! Золото! Смотрите, сколько старик притащил вам, молодым читателям, золота!!». Труд, седой труд, — сам по себе до того величественно-почтенен, что прямо не думаешь о критике и не хочешь критики.Но «раз критика есть», благодаришь и критика. У  Флоренского, по-видимому, именно в данном пункте развилось какое-то соперничество с патриархом нашего славянофильства, — и своим чуть-чуть филаретовским анализом он везде заставляет читателя становиться на свою сторону. «Заставляет», — и «ничего не поделаешь». Это преимущество мыслителя 1916 года над мыслителем, полвека назад умершим. Примеры? — Вот следующие:

«Редкая по силе диалектика, — всем известная „хомяковская“ диалектика, -  придава
ла его тезисам такую гибкость и такую убедительность, при которых самое сомнительное 
и самое опасное кажется притупившим острые режущие углы. Н о при всей осторожности 
Хомякова и при его чистосердечном желании не сталкиваться с учением церковным са
мые основы его воззрений, для человека православного, не кажутся ли подозрительны
ми? В то время как для человека церковного церковь высказывает истину, ибо „так изво
лися Духу Святому и нам“, т. е. „изволися“ открыть им, но независимо от них (членов 
какого-либо собора) в Боге сущую истину, — хомяковская теория церкви оставляет впе
чатление, что постановления всей церкви истинны потому, что они суть постановления 
именно всей церкви. Важно, как будто, слово „всей“, как если бы постановления церкви 
были не открытием истины, а сочинением ее, как если бы истина была тождественна че
ловеческому разуму, хотя бы и соборне взятому, а не чем-то вне его лежащим и только 
этому разуму открывающимся.

...Хомяковская мысль уклончиво бежит от онтологической определенности, перелива
ясь перламутровой игрой. Н о эта игра поверхностных тонов, блестящих, но не субстан
циальных и потому меняющихся и изменяющих свои очертания при малейшем повороте 
головы, не дает устойчивого содержания мысли и оставляет в сердце тревогу и вопрос.
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Имманентизм, — строительство человеком из себя своего спасения, по канону любви, -  
таков привкус теории Хомякова, — и это далеко от хода мысли церкви, по которой не мы 
спасаемся, а нас спасает Бог, и мы покорны этому и благодарим его за это».Хорош о. Так. Превосходно. «Флоренский говорит, как Филарет». Но кроме «громких исповеданий» есть исповедание в тиши души. «Вот проснулся ночью и додумываю свою думу». Как известно, есть один собор, так уклонившийся от дела и истины, что последующие соборы и вообще вся церковь нарекла его потом «разбойничьим». Между тем у решений этого собора висел тот же самый замок с начертанием: «изволися Духу Святому и нам». Вот в душе-то, проснувшись  ночью, не «додумал ли бы мысль» Флоренский: «Господь их знает, на всех замках начертания одни. Как же быть?» Я хочу сказать этими словами не что-нибудь «в одну сторону» или «в другую сторону», а лишь то, что все-таки «бедные мы люди» и «слишком большая путаница около нас». Дело в том, что великолепие филаретовского языка «и даже острая, как иголка, мысль» Филарета или филаретовского пошиба — и она «не вытягивает меня из болота» (иногда), ибо вообще «уж очень трудно жить».Также без труда он опрокидывает и знаменитую полемику Хомякова против романизма (католиков).«У католиков не ложное постановление западных соборов, само по себе, как  таковое, возмущает Хомякова, а нарушение ими при этом единства. И  вина католиков, как будто, выходит не в том, что они исповедывают ложный догмат, а в том, что они — не вместе с Востоком. Тут преувеличивается значение человеческого согласия или несогласия и умаляется достоинство и ценность истины». — Все это вполне и глубоко верно. Да разве мы не знаем даже случаев, и многих, когда не «все вместе» говорили истину, а ее говорил «один отделившийся от всех».Далее Флоренский протестует против определения Хомяковым церкви как «организма любви». Вообще это определение Хомякова до того недостаточно, что внушает улыбку. «Тогда зачем, собственно, Христос и сама, наконец, церковь? С  любовью мы сами устроимся. Источим реки оной из себя — и получится без церкви и без богословских споров что-то лучшее церкви». Таково возражение против «организма любви», в смысле «зерна церковного», что, кажется, -  тут нечего и возражать Хомякову. — Так лет 15 назад и я думал об этом определении Хомякова. Затем жил. Толкался на свете, 15 лет — немало: и, оглядываясь, думаешь: «Много я видел мудрого, много ученого и вообще разных хороших вещей. Но ничего не видал лучше доброго человека». А  ведь это формула Хомякова, вставленная зерном в церковь. «Любовь» ужасно проста и неинтересна. Как вода: не чай, не ром, а простая вода. «Какая скучища». А  вот без этой «скуки» никак не проживешь. Без этой «скуки» мiр превратился бы в ад и люди бы задохлись. Какой же вывод? Да что опровергнуть Хомякова логически во многих случаях очень легко: но что-то есть в его словах «от чистого сердца», -  за что поваливший его противник наклонится и поцелует его.Дело в том, что Хомяков есть (да и Флоренский это знает) великая и прекрасная личность, и как-то он истинен и насыщает душу нашу в пафосе своем, в том -  
куда устремлялся, совершенно независимо от часто неудачно сказанных слов и неверных тезисов, неверных приемов собственно спора. А  он любил спорить.
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Это — одна сторона. А  другая заключается в том, что утонченный филаретовский скальпель — стальной работы. А  сталь (и Флоренский тоже это знает) запрещена к употреблению в построении храма ветхозаветного, а уж тем паче христианского.Во всяком случае от мягкости, действительно несколько протестантской, у Хомякова не нужно переходить к «бронзовой крепости» филаретовского стиля, а то мы войдем в звоны «медных языков». Тут где-то истина в середине, а может быть, и в стороне. У  протестантов много воды, а в Византии — великолепных металлических арабесок. А  есть еще мягкое тело и живая кровь. Вот бы их попробовать? И  ведь путь, именно церковный, к этому указан. В причастии дается «Тело и кровь Спасителя». Вот их и надо вкушать, да ими и растворить богословские споры.Никогда мы не должны забывать одной вещи: Спаситель был человек. Бог, но и человек. «Человеческое» в Спасителе часто забывается, особенно во время споров и «битв». Когда наступали догматические споры, всегда забывали о Спасителе как человеке. Все помнили чудеса. Величие. Пророчества о Иерусалиме. Но (допустим для слога, а мысль-то ведь догматическая) иногда Он бывал добренький-предобренький и совсем простой, ясный. Вот — в притчах. Притчи Спасителя суть простое и народное сокровище. Они почти и не входят в «системы богословия». Но эта идиллическая, — так сказать полевая и пастушеская сторона в Евангелии — она тоже есть. И  вот ей следовать как-то очень уж просто и так хочется, хочется...На эту мысль навели меня мудреные споры.
* * *

К статье Флоренского прибавлено «генеалогическое дерево славянофильства», составленное почтенным изучателем Ю . Ф . Самарина, Ф . К. Андреевым, другим профессором той же Московской духовной академии. Оказывается, поразительное явление: все славянофильские роды — Киреевских, Хомякова, А к саковых, Самариных, Елагиных, Тютчева, Валуева (составитель «Симбирского сборника»), Языкова представляют собой переплетение родов Ивана Андреевича Бунина, Ю . А . Нелединского-Мелецкого и Ф . И . Ермолова. Таким образом, заметное единство «их духа» имеет подпочвою для себя «единство крови».Вся вообще статья так ценна для нашего славянофильства, что будет вполне удивительно и вполне небрежно, если она не появится в отдельном издании. Я несколько раз перечел ее, — восхищаясь, так сказать, борьбой гигантов. Старые годы клонят меня к сочувствию «уже умершему», и, признаюсь, я не был беспристрастен к живому. Но нельзя не согласиться, что он показал многие прорехи в мышлении Хомякова, — притом такие, которые, несомненно, противоречат стихийному пафосу Хомякова. Например, указание его на то, что вражда Х о мякова к так называемому «кушитству» в истории, которое Хомяков признавал темным и даже черным ее началом, «суеверным и материальным», в противоположность «иранскому светлому ее началу», чисто спиритуалистическому, коего сам Хомяков считал себя служителем, и далее указания Флоренского, что «кушитские начала» очень сильно заложены и в нашей церкви, — все это читается
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с поразительным интересом. Хочется даже сказать, что интимный пафос самого Флоренского бродит именно около кушитских начал. А х, эта отвергаемая «материя», — эта якобы «пустыня» и «черная земля»: да она, голубчики, содержит столько чар, что за них никакие голубые эмпиреи не возьмете. «Земля» и «земля», «черное» и «черное», «грязь» и «грязь»: тут Флоренский верно угадывает, что сила Востока «против рационализма Запада» содержится именно в прилеплении и верности «черной земле». Она наша «матушка». И  посмотрите, ведь славянофилы со своими выспренними идеями, конечно, о «земле» не думали, «носились в небесах». А  дело-то в том, однако, что во всех их ходила одна и та  же, одна и сродная — «кровушка». Ну, а именно «кровь» человека, — и кровность, и родство, и «генеалогические деревья», — суть «земля человечества» и «кушитское начало» в истории. «Кровь говорит» — это мы даже по пословице знаем. А  раскрыть эту «кровь говорит» в истории — значит услышать самые интересные «говоры народов». Дело в том, что в основе самих-то даже иранцев — «светлых духов Ирана» — лежит это черное и магическое начало кушитства. «Ничего не поделаешь».
П. А. ФЛОРЕНСКИЙ ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ

В только что вышедшей, очень запоздавшей июль-августовской книжке «Богословского Вестника» содержится обстоятельный разбор обширного труда профессора Киевской духовной академии В. 3. Завитневича, посвященного А . С . Хомякову, — принадлежащий перу редактора журнала, профессора П . А . Флоренского. Вот как Флоренский очерчивает предмет исследования киевского профессора:
«И  друзьями своими, и врагами Хомяков при жизни еще признан главою того направ

ления русской мысли, которая получила мало подходящую и уродливую кличку „славя
нофильства“. И  правительство, и интеллигенция в Хомякове именно видели источник 
или, по крайней мере, очаг новой идеи. Н а Хомякова именно направлялись и хвалы и по
рицания кругов богословских, — не на кого-либо из славянофилов, а почти исключи
тельно на него. Всякий вопрос о славянофилах и славянофильстве на три четверти, ка
жется, обращался в вопрос о Хомякове, и самая славянофильская группа мыслится как 

 „Хомяков и другие“. Справедливо ли это? Полагаем, что — да, даже и не предрешая, срав
нительно с прочими славянофилами, превосходства Хомякова по талантливости, уму, 
образованности и убежденности. Хомяков был и остается идейным центром и руководи
телем славянофильской мысли не только или, точнее, не столько сам по себе, сколько по 
занятому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того священного центра, 
из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов — православия 
или, вернее, Церкви. Он наиболее пристально и наиболее последовательно вглядывался 
в себя, он настойчивее кого бы то ни было твердил о решающем повороте, который гро
зит мiровоззрению народа в зависимости от неправого отношения к Церкви и о последу
ющем отселе историческом провале. Славянофильство есть мiровоззрение, по замыслу 

 своему непосредственно примыкающее к Церкви, и Хомяков, центр славянофильской 
группы, властитель славянофильских дум вследствие того, что, по общему смыслу и по
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прямому признанию славянофилов, особенно старших, — Церковь, которою он, в сущ
ности, занимался внутренне всю жизнь, есть центр бытия тварного».«Исследователь священного центра России», — это хорошо сказано. «Где» он? «Есть» ли он? Вот почти век прошел со времени споров И . В. Киреевского и Герцена, с одной стороны, Герцена и Грановского — с другой стороны, после «трепетаний» Белинского, — и этот «центр», его бытие или небытие, стоит перед нами вопросом. Потускли значительно и западники и славянофилы, «позиции» определились и сузились, и сейчас мы имеем борьбу социализма с «бытовой Русью», — т. е. «не надо ее» и «мы все-таки есть». Борьба сделалась менее идейной, менее духовной, — более физической, более динамической. «Кто кого одолеет?» — «Бытовая Русь» решительно теснится, дело «бытовой Руси» проиграно, по крайней мере в «образованном» или в мнящем себя «образованным» обществе. «Западничество» собственно не имеет своих «центров» в России, — и не ищет их, — полагаясь и опираясь на колоссальный центр вне России, на «Европу», на «Запад», ее успехи, ее технику борьбы и жизни, ее ум. Но славянофильство?.. Вот его «центр», конечно, в России: автор статьи о книге проф. Завитневича и вместе невольно критик славянофильства, сам сделал своим монументальным трудом — «Столп и утверждение истины» драгоценный вклад в разыскания этого «центра Руси»... «Быт»?.. «Церковь»?.. Но как все это не ясно в положении, в очертаниях... И , подходя к «мудрой голове», часто спрашиваешь: «Где же у тебя ноги?» Всякий центр действует, живет, осуществляет себя. Вот в России чрезвычайно мало «своего осуществления»... Именно «своего» и именно «осуществления». Тут надо подчеркнуть оба слова.Голова — мудра. Голова — седая. А  вот «ноги» точно парализованы. «Западничество», пожалуй, и не очень мудро, но вот быстро бегает. Везде на всех путях оно решительно обгоняет славянофильство. Даже хочется дать ему и насмешливое, и точное определение: «Горькое начало русской истории».«Центр России»... А х , тоскует сердце по нем. Хочется его. «Западничество» уже потому противно и, скажем полным словом, — ненавидимо, что оно и в будущем не обещает никакого «собственного центра для России», не хочет его. И оставляет на месте этой «одной пятой суши земного шара» — пустое место. «Россия — пустое само по себе место»: и это лозунг самой деятельной, самой «быстробегающей» части русского общества, — идущей впереди, ведущей за собою. Кто не смутится перед этим положением? Чье сердце не затоскует черной печалью?Будем слушать дальше П . А . Флоренского:

«Хомяков весь есть мысль о Церкви, и потому понятно, что отношение к Церкви со 
стороны судящих о Хомякове оказывалось так или иначе решающим и в оценке самого 
Хомякова. Говорю „так или иначе“, ибо в суждениях о Хомякове можно услышать прямо 
противоположное. С  одной стороны, для любящих Церковь, но не видящих ее у Хом яко
ва или, скорее, усматривающих у него подмену истины церковной чем-то другим, само
дельным, равно как и для вовсе не любящих Церкви и не чувствующих реальности ее, — 
учение Хомякова есть неопределенное и туманное учение о чем-то мечтательном и при
зрачном, какая-то система о пустом месте и, следовательно, софистика, виртуозное пу
стословие, блестящее оригинальничание. В этих нападках на Хомякова сходятся порою  
представители церковности с ярыми западниками; с другой стороны, для людей, в ка
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ком-либо смысле считавшихся с реальностью той Церкви, о которой говорил Хомяков, 
и признававших, что он говорит о настоящей Церкви, а вовсе не о бессильной пустоте, 
сочиненной по образцу абсолютов немецкого идеализма, и именно потому боявшихся 
излишней, по их мнению, реальности этой Церкви, косо посматривавших на самую воз
можность для Церкви стать там, где Она, по смыслу своему, по праву своему, и должна 
стоять, — для видевших в Церкви правду на пути к полуцерковному и внецерковному 
строю общества, будь то идея государственности или социализма, сила Хомякова каза
лась вредной. Крайние государственники, равно как революционные и социалистичес
кие деятели, и те и другие не любили учения Хомякова, чутьем воспринимая в нем если 

 не будущую победу, то по меньшей мере действительного противника: и тем и другим 
Хомяков представлялся человеком опасным. Так государственники и революционеры 
протягивали друг другу руку. Кроме этих всех, отрицавших Хомякова по той или другой 
причине, остается, наконец, круг людей, смотревших на Хомякова безусловно положи
тельно. В учении Хомякова они видели залог лучшего будущего России, первый росток 
народного самосознания, — начатки нового, наконец-то воистину православного, бого
словия, и т. д.; одним словом, зарю новой культуры, которою воссияет человечеству сла
вянство».Под «государственниками», которые косо или подозрительно поглядывали на Хомякова, разумеется, без сомнения, Катков, — великий практик политики,  сущий «Петр Великий» газетного слова, громов и величия. Катков как-то не видел и не оценивал, что если что могло предупредить политическое разложение общества, имеющее наступить за полным умственным разложением, то это никак не его политические речи, а именно славянофильство, принимая всех к Церкви, историческому средоточию России. По какой-то неразвитости ума, несомненно присущей великому публицисту, он более надеялся на латинский и греческий язык в гимназиях, чем на славянофильство. Если бы «кому следует» он с такою же настойчивостью указывал на то, что давно пора приблизить к центрам правительственного управления людей славянофильского образа мыслей, как он указывал им на пользу прусской учебной системы, то славянофилы, несомненно,  и были бы призваны к центрам управления. Но он славянофилов действительно недолюбливал и действительно побаивался, как, в сущности, верный «птенец гнезда Петрова», никуда дальше этого «гнезда» не улетевший. Катков был, по существу, западником. Формулу (очень поверхностную) славянофильства: «православие, самодержавие и народность» он читал: «самодержавие, еще раз самодержавие, народность и, пожалуй, несколько Церкви».При суждениях о Хомякове П . А . Флоренский слишком подчиняется условиям нашего времени и уровню собственного развития, очень высокому, и не принимает по крайней мере к яркому сознанию условий времени Хомякова. Шло царствование императора Николая Павловича и начало «эпохи великих реформ»,  когда в Церкви царил авторитет митрополита Филарета, а в делах правления «благовествовал» шеф жандармов Бенкендорф; в литературе же шла линия торжества преемственно Герцена, Белинского, Добролюбова и Чернышевского. При таком положении поднимать стяг внимания к Церкви, зова в Церковь было невероятно трудно. И  то, что сделал, однако, Хомяков при этих условиях, было поистине «горою». Флоренский говорит о нем: «Несомненно, что все возраставшая доселе слава Хомякова — в последнее время готова вспыхнуть ярким пламенем
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в связи с возникшим отвращением от западной культуры и поднявшим голову славянофильством »...Тут, мне кажется, слишком много дано в пользу славянофильства и, в частности, Хомякова. Труд проф. Завитневича велик, но это и есть только труд Завитневича. Кто его знает, Хомякова? Где сколько-нибудь ссылаются на него? Его идеи не принимают решительно никакого участия в идейном движении нашего общества, и его имя никогда не произносится в литературе. Если мы скажем, что на сто раз почтительно произнесенного имени «Карла Маркса» придется «один раз услышать выруганное имя «Хомякова», боровшегося «за ядро русского самосознания», — то мы скажем не только явно слишком большую похвалу имени Х о мякова, но и сделаем явное преувеличение значения этого имени. Нет, напрасно скрывать: и до настоящего времени имя Хомякова, конечно, всем известно, но оно — злобно известно, проклинаемо известно; а сочинения или «творения» его решительно неизвестны обществу, попав в какой-то «монастырь» и «затворы» единичных редких людей. Если нам ответят на это, что «общество безумно», то мы скажем, что вот это-то и составляет господствующий факт нашей умственной жизни, победить который ни малейше не удалось славянофилам.На самом деле, и «творения» Хомякова, и труд Завитневича, и острая статья о нем Флоренского — «не по зубам» обществу, и просто смешно читать, когда критик говорит Завитневичу, что его «два тома скучно читать», потому что они «только излагают самого Хомякова», а не дают «критики на Хомякова». Кому скучно читать? Флоренскому скучно читать, потому что они не дают ничего нового, а обществу скучно и тяжело читать, потому что это все сплошь для него новое, никогда не слыханное, никем не виданное, и неужели же они оба, Завитневич и Флоренский, хотят заставить общество столько «работать над собою» и заниматься «своим самообразованием». Это жестоко и грубо. Общество наше, подобно классическим богам, питается только нектаром и амброзией. Гораздо слаще и легче ему занять свое внимание фельетоном газеты, где оно в 51-й раз прочтет о том, какие великие обещания для человечества содержатся в нем, в этом обществе, какая у него золотая душа и сладкие грезы, до чего оно преисполнено братскими чувствами ко всем народам. Это труда не требует, ответственности не ожидает, это просто сладко и только сладко. «Меньше, — чем на ананасе для себя, — наше общество не мирится». И  вот это-то и есть «самое главное дело России», единственное «важное дело России»; как перевести людей от ананаса к хлебу, без которого ему придется, по-видимому, умереть от незаметного истощения.В высшей степени интересны и важны рассуждения П . А . Флоренского о «протестантском начале в истории» в связи с именем и памятью Хомякова. С а мый тревожный вопрос относительно Хомякова, говорит он, заключается в давнем подозрении его, Хомякова, в протестантизме:
«Для Хомякова сущность протестантства заключается только в протесте против роман

тизма (католичества) при сохранении, однако, основных предпосылок и характерных 
приемов мысли этого последнего. Н о дозволительно сомневаться, так ли это. Развитие 
протестантства и его производных уже после Хомякова обнаружило с несомненностью, 
что в основе протестантства как главного выразителя культуры нового времени лежит 
гуманизм, человекоутверждение, человеколюбие, — или по терминологии, заимствован-
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ной из философии, имманентизм, т. е. замысел человечества из себя, вне и помимо Бога, 
воссоздать из ничего всякую реальность и в особенности реальность святыни, — воссоз
дать во всех смыслах, начиная от построения понятий и кончая духовною реальностью. 
Между тем существо православия есть онтологизм, т. е. приятие реальности от Бога как 
Факта, а не человеком творимой, смирение и благодарение. Что же мы видим у Хомяко
ва? Самое противоположение начал „Иранского“ и „Кушитского“ должно наводить на 
раздумие. В „Легенде о Великом Инквизиторе“ у Достоевского раздвоение образа Хрис
това на два, из которых ни один ни Инквизитор, ни „Христос“, — не есть чистое выраже
ние духа Христова, приводит религиозное сознание к бесконечным трудностям, застав
ляя выбирать между „да“ и „нет“ там, где tertium  dater*. Инквизитор — не от Христова 
духа имеет помазание. Н о неужели, с другой стороны, оставаясь членом Церкви, дозво
лительно отрицать „авторитет, чудо и тайну“ или хотя бы что-нибудь одно из трех? Так 
же и у Хомякова: Инквизитору Достоевского соответствует „Кушитство“, „Христу“ До
стоевского соответствует „Иранство“; но тогда духу Христову, Церкви, не находится ис
тинного места в системе. „Иранство“, которое для Хомякова почти синонимично христи
анству и Церкви, на самом деле, по характерным чертам своим, весьма напоминает 
протестантское самоутверждение человеческого „Я “ и, во всяком случае, не ближе к Пра
вославию, чем „Кушитство“, в котором Хомяков карикатурно представил многие черты 
онтологизма. Обо всем этом не принято говорить в печати, хотя дружески подобные 

 суждения неоднократно высказывались. Н о  пора поставить вопрос о „Кушитстве“ реб
ром. Д ух „Кушитства“, хотя и в искаженном изложении, которое довел до конца Л. Тол
стой в своих кощунственных выходках против таинств, имеет несомненные черты под
линной церковности. Если бы уж нужно было выбирать между двумя, в разных смыслах 
неправильными, изображениями церковности у Хомякова, то скорее пришлось бы оста
новиться на кривом зеркале „Кушитства“, чем на приукрашенном „Иранстве“. Что в жи
вой православной Церкви имеется и то и другое начало, Хомяков это отлично видел 
и признавал, но он чересчур просто отделывался от этого себе возражения ссылкой на за
раженность православного мiра началом Кушитским. Вглядываясь же более вниматель
но в собственные теории Хомякова, мы, к скорбному удивлению своему, открываем 

 в них тот же дух имманентизма, который составляет существо протестантства, хотя и в не
измеримо усовершенствованном виде, — главным образом, внесением идеи соборности, -  
хотя должно отметить, что мысль о соборности сознания не совсем чужда и западной 
философии, например Канту, не говоря уже о Шеллинге последнего периода, и далее -  
Фейербаху, Конту и др. Разумеется, православное воспитание и осведомленность в ис
точниках вероучения и церковной истории побуждали Хомякова быть осторожным в тех 
местах, где естественно было выразиться расхождению хомяковской мысли с разумом 
церковным; а редкая по силе диалектика придавала положениям Хомякова такую гиб
кость и такую убедительность, при которых самое сомнительное и самое опасное кажет
ся притупившим острые режущие углы. Н о , при всей осторожности Хомякова и при его 

 чистосердечном желании не сталкиваться с учением церковным, самые источники его 
воззрений для человека православного, при внимательном их разглядывании, не кажут
ся ли подозрительными?».Да, но еще «последующих времен» не наступило для Хомякова, и он совершенно не мог видеть того, что видит перед глазами своими Флоренский, В 40-е

* сущ ествует третье ( л а т .) .
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и 50-е годы, когда жил Хомяков, было невероятно трудно хотя бы как-нибудь связать умственную жизнь русского светского общества с Церковью, — и он схватил хотя бы «протестантский привкус», все-таки «рациональный» и «гуманитарный» и потому хоть как-нибудь влезающий в голову современников Белинского, Герцена и Грановского. Чтобы «причаститься», надо сперва научиться «пить». Просто — «пить воду». К этому первоначальному физиологическому «приему жидкости в рот» Хомяков и приучал современников Белинского. Да и не «приучил». Никто и никак не хотел «пить», ни — сгущенного православного вина, ни же протестантской водицы. Как это в медицине? Кажется, и «собачье бешенство» начинается «водобоязнью». «Бешенство» нигилизма и начиналось укором: «Не могу проглотить». В самом деле, как что-нибудь «из Хомякова» начало бы «принимать общество, испивавшее из чаши Фердинанда Лассаля и Карла Маркса»? Вещи несовместимые. «Нам надо взбеситься, а вы говорите о лекарствах». Шел или начинался процесс «политического бешенства»; и уже «бешенство» обнаруживалось по отношению ко всяким идеальным или идеалистическим вещам. Вот, говорят еще, есть Пушкин. Кроме Хомякова, — и Пушкин. «Но нам и Пушкина не надо, потому что он не ведет нас на баррикады». Наконец, «на баррикады» повели милых людей три всесветных светила, Лассаль, Гольденберг и Азеф. «Умираем за истину», вопияли россияне, как и шедшие при Петре и С о фье за Никитой Пустосвятом.Одной из интереснейших частей критики П . А . Флоренским «круга мысли» Хомякова являются замечания его касательно теории Хомякова о «самодержавии». Флоренский пишет:
«Как в учении о Церкви Хомяков противополагает понятия общественные понятиям 

государственным, вместо того чтобы прямо утвердиться на понятиях церковных, так 
и в учении о государстве у него заметно стремление объяснить все из момента социаль
ного. „Общество, а не государство“ — вот смысл хомяковских утверждений, выраженных 
прямо. Это сложные построения, думается нам, — не что иное, как осторожный подход 
народного суверенитета; как там, выше, — подход к началам всечеловеческого суверени
тета. Иерархия римская, по смыслу хомяковского учения, виновата тем, что усвоила 
именно себе всего человечества, т. е. всей Церкви, — делает поспешное уравнивание по
нятий Хомяков. Я сказал: „поспешное“, ибо если бы иерархия римская или даже сам папа 
провозглашали догматы истинные, а все человечество Риму в этом противилось, то Рим  
в сем случае и был бы всею церковью, хотя суверенитет человечества был бы узурпиро
ван. А  что теории суверенитета Хомяков держится вообще, то это несомненно: он откры
то ее высказывает в своих соображениях о происхождении династии Романовых, хотя 
и не называет этой теории ее настоящим именем. Русские цари самодержавны потому, 
полагает он, что таковою властью одарил их русский народ после смутного времени. 
Следовательно, не народ — дети от Царя Отца, но Отец Царь от детей-народа. Следова
тельно, Самодержец есть Самодержец не „Божиею милостью“, а народною волею. Следо
вательно, не потому народ призвал Романовых на престол царский, что в час просветле
ния, очищенным страданиями сердцем, узрел свершившееся определение воли Божией, 
почуял, что М ихаил Федорович уже получил от Бога венец царский — а потому избрал, 
что так заблагорассудил наиудобнейшим для себя — даровать М ихаилу Феодоровичу 
власть над Русью, — одним словом, не сыскал своего Царя, а сделал себе Царя. И  первый 
Романов не потому сел на престол, что Бог посадил его туда, а потому, что — вступил
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в договор с народом. Следовательно, приходится заключить дальше, что „сущие власти“ 
не „от Бога учинены — суть“, но от Contrat social*; не „Божье соизволение“ держит пре
стол, a „Suffrage universelle“ **. Это — хомяковское учение. — Может быть, на это скажут, 
что такое возражение Хомякову есть смешение области правовой и государственной 
с областью богословской и духовной. В порядке юридическом, скажут, суверенитет народа 
все-таки должен быть признан, и его не обойти. Это было бы так, если бы сам Хомяков 
не отрицал чисто юридическую постановку общественных и государственных вопросов 
и не требовал возглавления всего верою. Конечно, во внерелигиозной, чисто светской 
мысли, там, где Бог не признается источником общественного строя, — без народного су
веренитета обойтись нельзя. И бо если нет в научном сознании Бога, то кому же, как не 
народу, быть последним судьею своих дел? и тогда право самодержавия без суверенитета 
народа обосновано быть не может. Н о будет ли такое „самодержавие“ — самодержавием? 
В том-то и дело, что в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое пра
во, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность; 
так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных; 
это входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду 
общественную или государственную пользу».Нельзя яснее этого разъяснить, нельзя доказательнее этого доказать. Нельзя и на минуту усомниться, что Хомяков, сам прослушав это возражение себе, изменил бы вовсе свою «аргументацию самодержавия» и, без сомнения, принял бы ту народную, какую только раздельными словами и очень отчетливо изложил Флоренский. Заметим также для теоретиков русского государственного строительства, — из них особенно имеем в виду профессора Одесского университета г. Казанского, написавшего громадную книгу: «О самодержавии русских царей», — что они ни в каком случае не должны выпустить из виду рассуждений П . А . Флоренского.Между тем он взял эту часть теорий А . С . Хомякова только как пример вообще метода его рассуждений. «Это — основная точка зрения Хомякова, — говорит он, — и эта точка зрения с меньшею яркостью, но все же отчетливо определяет и его учение о Церкви. Свободное самоутверждение человека, — бытие, имманентное человеку, — проявляющееся в организации любви, для него всего дороже». Действительно, он «великий альтруист», как определяет его профессор Завитневич. Но и великий альтруизм сам по себе ничуть не похож на Церковь, ибо Церковь полагает основу свою в том, что вне человечности, а для альтруизма, как и для всякого гуманизма, самой крепкой точкой опоры представляются внутренние, имманентные силы человека. Высказанное здесь положение о Х о мякове может показаться неожиданным, но, будучи принятым, оно бросает неожиданный же свет и на борьбу Хомякова с онтологическим моментом в религии. Отношение к трансцендентному в религии, на его взгляд, кажется проявлением  «кушитства». Но тогда понятно, почему он отвергает и авторитет в применении и к церкви; «каковой, естественно, есть авторитет лишь постольку, поскольку он вне того, кто авторитету подчиняется».Громадные три тома исследования В. В. Завитневича о Хомякове вызвали весь этот разбор отдельных теорий Хомякова П . А . Флоренским. Как мы с удо

* Общественный договор (фр.).
** Всеобщее избирательное право (фр.).
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вольствием узнали на днях, этот критический разбор Флоренского, вместе с приложенною к нему «таблицею родословия» А . С . Хомякова и вместе с тем — родословия почти всего славянофильского кружка, которую составил Ф. К. Андреев, — выйдет в непродолжительном времени в свет самостоятельною книжкою. Это необходимо ввиду ценности содержания. Порадуем приверженных к славянофильству людей и другим известием: вскоре же, в этом году или в следующем, выйдет огромная книга-диссертация о Ю . Ф. Самарине вышеупомянутого Ф. К. Андреева, также профессора Московской духовной академии. О Н . П . Гилярове-Платонове мы имеем уже хорошее исследование кн. Н . В. Шаховского. Таким образом, не быстро, но зато массивно, — в достойных предмета своего трудах, — дело славянофильства, область славянофильства, крепнет и ширится в русском самосознании. Хотелось бы сделать здесь еще одно упоминание-напоминание. Покойный К. П . Победоносцев не «вплотную» примыкал к славянофилам, однако он к ним примыкал все же значительно; примыкал более, чем к каким бы то ни было другим кружкам, партиям и программам в России. И , изучая славянофильство и славянофилов, нельзя его ни обходить, ни упускать из виду. При этом даже нет необходимости или неизбежности касаться его государственной деятельности, — его «дел» вообще. Это слишком громоздко, трудно для освещения и особенно для изучения; но многие упускают из виду, что Победоносцев есть автор «Московского сборника», книги яркой и лирической, — что вообще его «литературность» была довольно обширно выражена. И  укажем еще на С . А . Рачинского, коего личность почти совершенно игнорирована в печати. А  ведь это — одна из светлейших личностей русской жизни за X IX  век.А х, гробы, гробы славянофильские. Отчего около всегда так трудно, так не ходко, так неудачно. «Что-то есть»... Что? — Нельзя рассмотреть. Славянофилы — образовали особое течение русской мысли и деятельности, которое пошло «вспять», пошло «наперекор»... Они сделали «обратное движение» двум векам движения, начавшегося с Петра Великого. В сущности, славянофилов у нас не особенно мало, — особенно теперь. И  что радует явно, среди особенно молодежи начинают льнуть к славянофильству. Это действительно — «берег»; это в самом деле устой и твердыня. Имена, здесь собранные, до такой степени ярки умом и талантом, особенно ярки благородством личности и деятельности, что получше этого «чистого берега» нельзя указать в действительности. Но вот: все около него трудно. Трудно к нему пристать, трудно около него плавать. Отчего это?Да, «вопреки» пошли, — в упор, в отпор. Петр Великий кликнул клич: «К Западу». Все метнулось сюда, слова, мысли; но в особенности метнулась сюда масса государственности, главный корабль «государства и действительности». Увы, хотя мы часто и «хорохоримся» против государства, а, однако, все плывем в «государственном корабле». От этого все наши так называемые «радикалы» суть только кажущиеся радикалы; на самом деле они чуть-чуть только не официозны. Они только гораздо дальше и гораздо ускореннее идут «на Запад», куда с Петра Великого шло все наше правительство, куда плыл и плывет два века «государственный корабль». Если что в них раздражает собою правительство, то это зуд, прыткость, суета, юркость. Раздражает, потому что большой корабль должен плыть солидно, стойко и со всеми надлежащими флагами, удостоверениями и официальностью.
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Но помимо этого, т. е. помимо, в сущности, мелочей, программа и руль и паруса у государства и у радикалов — общи: «к Западу», под «западным ветром».Славянофилы же возгласили: «к Востоку» и «восточным ветром». Они одни и единственные суть у нас радикалы. — «От корня надо лечить все», и от корня надо и «поворачивать дела»... Тут нужно заметить еще одно, — и это тоже много объясняет в трудном положении славянофилов. Оно неразъединимо все связано с Церковью, с работою около Церкви. Теперь обозрите глазом все ставшее уже неизмеримым русское образованное общество и выглядите в нем, кто же, собственно, «связан с Церковью» или хотя бы даже «интересуется Церковью». На-  сколько Церковь близка народу и «неизбежна в нем», настолько же Церковь чужда и, так сказать, «неприбежна» обществу. Это — рок, судьба и отвратительная судьба. По этой причине главным образом славянофильству так трудно распространяться и находить себе учеников и прозелитов; хотя в утешение скажем, -  по этой же причине примыкающие к славянофильству примыкают к нему особенно крепко, верно и горячо. Но в общем и в массе — таких столь немного. Можно назвать целый ряд самых влиятельных, читаемых журналов, где имя «Церковь» не только не произносится часто, но и не произносится совершенно никогда. И  «никогда» — за десятки лет. «Современник», «Отечественные Записки», «Вестник Европы», «Русское Богатство», «Северные Записки», второй «Со-  временник», «Современный М iр»; многие годы выходивший « М iр Божий» (!!!?), «Книжки Недели» — это же 8 —10, это «без малого» почти вся русская «текущая литература», протекавшая около читателя ни много ни мало 60 лет!! Что около этой печати, около 6 —7 «ежемесячных книжек» и названных журналов значили одиночные книжки одинокого «Русского Вестника», вечно чахнувшего «Русского Обозрения», или одинокая газета Н . П . Гилярова-Платонова — «Современные Известия» и, наконец, тетрадочки «Русского Труда» и других изданий Ш арапова. Шел громадный слон, а около него бежал бессильный мальчик.И  хочется сказать, обратясь к питомцам духовной школы: «Ваше это дело», т. е. что поддержка славянофильства давно должна бы сделаться почти сословною задачею нашего духовенства, — но гораздо более активным образом, чем было до сих пор. Знаем, практическая жизнь поглощает почти все время у нашего духовенства, «служб» так много: «треб» тоже очень много, но ведь все-таки есть и чтение, все-таки есть «остаточек времени». Посмотрите, как в 60-х годах русское духовенство, и особенно сыны его, поддержало «Современник». Без этой до известной степени «сословной поддержки» «Современник» не сыграл бы своей огромной исторической роли. Н о ведь лучше же «взять глаза в руки» и увидеть ясно, что здесь духовенство поддерживало, правда, «очень русский журнал», но зато журнал, шедший нескрываемо к задачам искоренения всякой Церкви, всего духовного, а следовательно, в конце-то концов, конечно, и к истреблению  всего духовенства, всякого духовенства, в том числе и, думаю, даже «и буддийского», не говоря уже о «непереносном христианстве». Здесь явно, таким образом, духовенство и сыны его рубили под собою корень. Вина его — и крупная историческая вина против России. Но прошли десятилетия. Явно и Восток, и Россия, и, в частности, православие загораются новыми зорями. И  вот здесь сплотиться около славянофильства — какая поправляющая задача, поправляющая ошибку 60-х годов!
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Цензура

В особенности слово мое — к юным, к питомцам духовных академий, к питомцам и семинарий. Московская академия в этом отношении превосходно работает; в Киеве В. В. Завитневич и дал, и дает, я думаю, большой толчок; черед за Петроградом и Казанью. Нельзя не сказать с большой скорбью, что если «когда- то» были хоть малочитаемые журналы славянофильского направления, то таких теперь вовсе нет. Трудно поверить — но нет. В эпоху гигантской борьбы с Германией, когда, казалось бы, «вся Россия должна вспыхнуть славянофильством», по крайней мере, должна бы вспыхнуть чисто русскими воззрениями, чувствами, складом мышления, — сколько угодно есть журналов для марксизма, сколько угодно есть журналов для социализма, русскому чувству — нет места. Германский червь хорошо ел и давно ел русскую почву. Но вот это-то, именно это, и показывает, как настоятельна борьба, как она нужна... А  что трудно, — то ведь вы же, господа, молоды...
ЦЕНЗУРА

Вопрос о цензуре никогда не был спокоен в России. Под фактом ее, под положением ее в составе государственного управления, под «направлением» ее и «веяниями в ней» всегда чувствовалась зыбкая почва, точно — «трясина»: она была «в переходном положении». Это все чувствовали; но куда перейти — об этом были страстные споры, здесь ничего не было ясно доказано.— Да ее вовсе не нужно, — вот крайнее мнение, самое левое. — Пусть будет полная свобода мысли и слова. Разве же можно связывать человеческую мысль?— Цензура нужна, и притом бдительная, строгая. Позвольте, все же соглашаются, что это «седьмая держава»: разве же можно допустить существование в государстве и обок с ним другого как бы духовного государства, от него вполне независимого? Это все равно и даже больше и хуже, чем, напр., существование иезуитского ордена, которое нигде не допускается, не допускается в самых либеральных странах, в республиках. Мысль, мнение, слово, печатное слово — родит из себя факт. Не члены человеческого тела управляют человеческою мыслью, но мысль управляет его членами, его работою. Если «правительство» откажется от вмешательства в «печать», то ему нужно и ему проще выйти в отставку, — в отставку по существу; ибо ему останется роль — только повиноваться печати, быть у нее на побегушках; обратиться в правительство «чего изволите». Это невозможно и унизительно для правительства. А  оно представительствует собою историю и народ, оберегает традиции истории и блюдет нужды населения. Населения — десятки миллионов; «пишущей братии» — едва наберется несколько тысяч. Нельзя же тысячами закрыть миллионы, нельзя же нужде миллионов предпочесть удобства и произволение этих немногих тысяч? Это умственная аристократия и прерогатива; но век аристократий и привилегий прошел. Всё подчинено и блюдется государством: подчинена и должна блюстись и печать. Панама, подкупы, скупки печати — возможна. Она будет фиктивно свободна, свободная от министров. Но где гарантия и обеспечение ее внутренней свободы, — свободы от банков и банкиров, от синдикатов и трестов промышленности? от сословий и сильных классов? Здесь граница между «свободою» и «злоупотреблением» не-
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

уследима, неуловима, стушевана и стерта. Наконец, можно быть «свободным» от приказания и свободным от подкупа: но есть столь же могучая и даже могущественнейшая власть гипноза, веяния, дружбы, симпатии, лести, рукоплескания. К «свободной печати» протянутся все руки, обратятся все души. А  литераторы — народ впечатлительный. Разве же можно доверить капризам впечатления, вихрям впечатлительности «седьмую державу»?Вопросы, на которые трудно что-нибудь определенно и решительно ответить. Увы, ответы так же колеблются и неуловимы, как и самые вопросы и в зависимости от этого. Здесь мы вступаем в область антиномий. Можно и так решить, можно и этак решить, — и нельзя предвидеть и доказать, что такое-то решение будет истиннее и основательнее всех прочих. Положение печати оттого и зыбко, что решение о ней ни для кого не ясно и во всяком случае недоказуемо. И  практика бредет, в сущности, на «авось» и на «ура»... — «Айда, дадим свободу!». Это — на «ура» бросаются вперед. Споткнулись. «Нет, надо осторожнее!» Фонаря ни у кого нет. Фонарь, кажется, по существу вещи здесь не существует.Что же делать? Разобраться в мелочах. Разобраться в былом опыте.Здесь торопливо хочется сказать об одном благоприятном в смысле свободы опыте ее, какой мы наблюдали от 1905 года и до «теперь». Опыт этот не отмечен, по крайней мере, — не формулирован. Значение его, конечно, не вечно и не говорит о будущих временах. Заключается оно в следующем: с 1905 года, с «дней свобод», мы пережили в беллетристике, и в стихах, и в публицистике (не политической) широкую проповедь разнузданности пола, невообразимое загрязнение литературы порнографиею. У  П . А . Флоренского, автора классического труда «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи», ныне священника и редактора «Богословского Вестника», я где-то прочел дальновидное определение этой порнографии. Он сказал, что, конечно, она не родилась в этот 1905 год, а существовала в нашем так называемом «образованном обществе» если не всегда, то давно; но 1905—6 годы родили впервые условия и обстановку для ее выявления. Эти условия — новые условия печати и вместе «откровенная психология» тех и ближайших дней, тех и ближайших лет. И  что же? Опыт решительно был благоприятен. Литература загрязнилась, но общество явно и ощутимо поздоровело. Известный К. Чуковский, довольно внимательно следящий за настроениями читающего общества и за итогами критики в журналистике, в одном из «новогодних обозрений» своих, приблизительно за 1909 или 1910 год, заметил: «В нынешнем году общество, читатели ненавидели текущую нашу литературу, -  ненавидели и презирали то, что им предлагалось к чтению». Это были те годы, когда — памятно — многие отказывались «огулом» читать «новое», читать вообще что-либо из «поэтов-современников» и «беллетристов-современников». Произошла живительная реакция в пользу морального оздоровления. Но она  произошла тем путем, каким спартанцы воспитывали в юношестве трезвость; именно, они напаивали допьяна, до отвращенья рабов и вводили в толпу из трезвых юношей, которые через зрелище должны были научиться и действительно научились добродетели трезвого поведения и состояния. Н о опыт удался, собственно, от двух причин: на самом деле и в глубине сердца своего инициаторы движения, большею частью молодые писатели и «начинающие беллетристы» (из них отметим одного, — так называемого «графа Алексея Толстого»-bis), не были развращены, они не были падшие, а были просто легкомысленные, легковерные-6 5 2 -
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и, самое большое, легконравые люди. Затем на самое общество, на читателей эта волна грязной литературы хлынула слишком сразу, слишком вдруг и — оглушила. Впечатление произошло, реакция произошла. Совершенно иное было бы действие, если бы порнография «просачивалась» в литературу мало-помалу: тогда она явно могла бы начать «подтачивать» нравы, «навевать» другую и худшую нравственность, чем крепкая стародедовская, в сущности, — вечная и нужная, как выверил опыт веков.Опыт этот, говорю я, удался; но он нисколько не руководствен для будущих веков. Нимало он не защищает благотворность абсолютной свободы печати...А х , литература, литература... Вспоминаешь, глядя на нее, изречение, которым Руссо начал своего «Эмиля»: «Tout est bien, sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénéré entre les mains de l’homme» *. «Эмиль» имеет подзаголовок: «de l’éducation» — «о воспитании»: задача, которую, являясь «в обществе», имеет и «литература». Руссо говорит, что, «рождаясь», каждая вещь «прекрасна», а «потом» почему-то все «портится». Почему? Как? Все младенцы прелестны; ну а прелестны ли «люди», которые из них «выходят»? Тезис Руссо столько же философский, сколько и религиозный. Ведь то же говорит и Библия историей сотворения человека и последовавшей историей его грехопадения. Все, кто говорит об абсолютной свободе литературы, собственно, имеют в виду ее невинное рождение и вовсе как будто не замечают ее последующей истории. А  «рождение»-то ее прекрасно, как рождение младенца: эти мудрые люди, или люди с особенным талантом, «даров богов», или, по-нашему, «с даром божиим», кладут на бумагу таинственным образом вырастающие у них мысли, фантазии, драмы, мелодичные строфы стихов, образы женские и мужские, «идеалы», улучшенное, облитое мечтой и воображением... И  через чудо техники, печать, назавтра становится это всем известно, все читают, думают о том же, мысленно спорят, мысленно благодарят. Все это похоже на волшебство, — все это какая-то чудесная сказка, — о котором, казалось бы, можно было мечтать только в золотом веке. И  вот — она осуществилась.— Шантажисты прессы... (эпизод из истории Панамы). Восклицание одного редактора на суде: «Позвольте, моя газета берет не „столько-то“, а — „гораздо больше“: потому что она талантливая и с авторитетом...»Я помню впечатление в русском обществе по поводу тогдашнего разоблачения «шантажистов прессы», происшедшего впервые в истории. Пала какая-то на всех тоска. Что-то удушливое прошло... «Захватило горло», «нечем дышать». Ведь в сокровенной сущности вещей все общество рождает из себя литературу: и вот родитель — общество вздрогнуло: мой чудный младенец, о нем было столько радости — проворовался.Да. Но «младенцу»-то теперь уже 26 лет, и он с бородой. «Рождение» было прекрасно, а человек вышел «кой-какой». Это уже не религия и мифология, а история. Это та грубая действительность, в которую мы просыпаемся от снов.Что же делать? Судить по мелочам. Обсуждать рост и биографию обыкновенного человека. «Вообще» мы тут не можем дать «решения». Но размышляем о «деталях», можем кой в чем «помочь».В следующий раз мы и войдем в эти детали.
* Все выходит хорошим из рук М iроздателя, все вырождается в руках человека (фр.).
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КРИВОЙ ГЛАЗ «РУССКОГО ЗНАМЕНИ»

Говорят, страшен пожар; еще говорят — неприятны чума и холера. Еще неприятней, будто бы, носить от жены «рога». Ну, это все говорят не литературные люди: а кто побывал в журналистике, тот хорошо знает, что мучительнее чумы, нечистоплотнее холеры и неприятнее рогов читать статьи в «Русском Знамени», особенно если доктор Дубровин встает на защиту благочестия, добрых нравов и всяких патриотизмов. Казалось бы, что ему, доктору? «Все доктора начитались Бюхнера и в Бога не верят». Н о вот, подите же вы, доктор Дубровин и Бюхнера читал, и в Молешотта верит, — в Бога, конечно, не верит, но, издавая «такую  газету», еще ничего толком не узнав, обрушивается на нового обер-прокурора Св. Синода г. Раева за его подозреваемые злоумышления против «основ»... «О сновой» же христианского вероучения он считает «Устав духовных консисторий», изданный в сороковых годах прошлого века, и в нем «знаменитые статьи». Но не буду излагать сам, а дам читателю «насладиться от Дубровина». Речет тако:
«Прогрессивная печать наиболее желтого оттенка, с особенной „теплотой« привет

ствуя новую зимнюю  сессию С в. Синода, предвещает ей „большой интерес“, так как этой 
сессии предстоит „разработать и провести в жизнь целый ряд первостепенно важных 
церковных проектов“, в числе которых, между прочим, есть и такой „особенно важный“, 
как „увеличение поводов к разводу и облегчение процедуры бракоразводного судопроиз
водства“. Что такой проект действительно имеет важное значение, спорить не стоит; весь 
вопрос в том, какого свойства эта „важность“ — положительного или отрицательного... 
Если церковный брак нужен и полезен человечеству как священный обряд, охраняющий, 
оздоровляющий и укрепляющий семейное начало, в чем, кажется, мнений не было, от 
начала христианства и по сей день, у людей здравомыслящих и ставящих в основу разум
ной человеческой жизни начала нравственности, то, с этой точки зрения, естественно, 
надо заботиться...».О чем, читатель, «надо заботиться»? Да о том, конечно, чтобы живительный и благодатный дар венчания, это, можно сказать, «благодатное сожитие» по духу с нашим добрым православным священником, каковое всякая венчающаяся пара испытывает на себе под его молитвами, скорее бы, как можно скорее и шире, даже сейчас же и во всю ширину Руси, совершился и возблагодатствовал над всеми незаконноживущими семьями, коих на Руси ровно столько, сколько есть «разъехавшихся» семейных пар, ибо «разъезжаются» обыкновенно, уже полюбив, и по разъезде, «не желая быть безбрачными» и вести скотский образ жизни, путаясь в уличном разврате, конечно, вступают в сожитие. Это ведь всегда бывает, и «разъезд» есть только внешняя часть тут же сейчас наступающего «невенчаного брака». И  вот, конечно, — их по всей России и сейчас же надо повенчать, по мотивам, так хорошо и так полно изложенным в «Русском Знамени».Так редакция «Русского Знамени» и сказала бы естественное заключение  к своим же словам в передовице № 234, которую с подчеркнутыми синим карандашом местами она или автор передовицы прислали ко мне на дом. Но... лошадь- то в «Русском Знамени» кривая, и, так сказав о необходимости венчания, т. е., конечно, о необходимости предварительного развода, она бросается кривым глазом в кривой переулок таких рассуждений.-6 5 4 -



Кривой глаз «Русского Знамени»
С этой точки зрения, какую мы изложили, естественно, надо заботиться о сохранении, прочности и нерасторжимости брака.Надо. И  советуйте, учите, наставляйте, пока люди в браке, «живут» плотски и духовно вместе. Но раз — разъехались: сейчас же расторгнуть брак и повенчать вновь, дабы «блудного, невенчаного жития» совсем не было в стране. Но кривая лошадь не видит прямого пути и несет в сторону:

«Следовательно, важно не увеличение, а уменьшение поводов к его расторжению. 
Если же, наоборот, нравственные начала в жизни людей, и особенно в семейной жиз
ни, — вещь пустая и ненужная, бредовый вымысел, плод суеверия и невежества, как до
казывают современные умники, а полнейшая разнузданность нравов, по их мнению, есть 
продукт высшей культуры, тогда, конечно, и на церковный брак следует смотреть как на 
лишнюю обузу, как на ничего не значащий обряд, только закрепляющий людей, нала
гающий узду на их скотские инстинкты и дикие, животные порывы... Тогда, само собою  
разумеется, — чем больше поводов к расторжению брака, чем судопроизводство в брако
разводном процессе легче и проще, тем... лучше... тем важнее провести в жизнь и такого 
рода проект наиболее успешного нравственного разложения, низводящий человека в его 
семейном быту на одну ступень с лошадью, свиньей и собакой... Больно, мучительно 
больно произносить такие резкие, обидные, оскорбляющие человеческое достоинство 
выражения! Н о не во сто крат ли обиднее и больнее сознавать, что лучшая, по-видимому, 
часть человечества, именующая себя культурно-прогрессивною, из кожи лезет вон, всячески 

 изощряется и напрягает все свои силы единственно ради того, чтобы уничтож ит  
последнюю грань между скотом и геловеком?\ Грыземся мы между собой куда хуже диких 
зверей; пакостим и стараемся досадить чем-нибудь друг другу на каждом шагу: вера и рели
гия у большинства из нас давно погасли; нравственное разложение посреди нас — полное: 
сохранилось еще кой у кого, и то больше эгоистическое, чем основанное на нравственно
сти и религии, уважение к семейным началам и законному порядку, их охраняющему; но 
большинству и это — зазорно и это кажется лишним, — давайте же снесем и последнюю  
преграду, освободим и расширим „заветный“ путь к Содому!..

Когда об этом помышляют отдельные, приватные личности, — еще полгоря; но когда 
такая преступная мысль охватывает официальные круги, правительственные учрежде
ния, когда она проникает даже в высшую область нашего церковно-административного 
управления, в наше святая святых этой области — Святейший Синод, — тогда страшно 
делается за христианство, за людей...».И  ничего ему не «страшно»; г-ну Дубровину. Напротив, самый бесстрашный человек. Бесстрашен: и не кажется ему ужасным, как от «безразводицы» совсем люди перестали венчаться, зная, что «надел хомут — не снимешь», даже хотя бы жена и шлялась по вертепам, для чего есть «гостиницы с хорошими замками», увеселительные поездки, да и вообще можно «без развода бросить мужа» и в то же время получить после него «и пенсию, и наследство». — Именно безразводица породила дурные нравы, нравы, наконец, несносные, нравы, наконец, даже потешные. Есть прекрасные исключения. Знаем, благодарим судьбу. Но именно для худых особ — безразводица золотое дно. «Гуляй на все четыре стороны, а наследство получишь». Мужчины, сообразив свое отвратительное положение, свое смешное положение в браке, даже и при предложении больших кушей приданого говорят:— Merci. Я нагляделся.
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Развод и, следовательно, предварительная угроза им есть тот единственный руль, коим муж может смирить строптивую жену, требовать у нее сидения дома, при муже и при детях, а не «разгуливанья». При нерасторжимости брака женушки просто гуляют, и справиться с этими «жениными гуляньями» нет возможности, кроме физической силы, кроме насилия. Но кто же на это решится. И  мужья прямо ревут от безобразия жен.Вот эту-то концепцию все и упускают из виду. Упускают из виду, что если в самом деле благая мысль осеняет наших законодателей и свобода как можно более 
широкая будет дарована, так лет приблизительно через десять после нового закона (первые годы будут очень обильны разводами, по понятной причине) — разводы и, главное, разъезды в стране почти прекратятся или, по крайней мере, страшно сократятся. И  муженьки тоже «засядут дома», возле жен и детей, — ибо и жены скажут им: «Если ты вечно проводишь время в клубе за картами, то что же ты за муж — ухожу от тебя». Да, в «повод к разводу» я даже включил бы это условие клубной нации: «Кто хоть 3 дня из семи не сидит дома — тому жена вправе дать развод» (без его проклятого «согласия»).Э х , нет у меня власти. Я бы «утихомирил» семью. У  меня все бы стали «шелковыми».Для наших отвратительных нравов в первые годы это покажется ужасным.  «Безжалостные разводители», — возопиют шлюхи и картежники. Ну, а лет через десять уселись бы. Приноровились, погнулись. И  — почувствовали бы, что счастливы. Ибо счастье — в благородстве. А  условие благородства в семье — развод.

ПРОФ. Е. КАГАРОВ. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АНТИЧНОЙ НАУКИ 
В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

(Харьков, 1916)

Талант — это одно. Но только жесточайший человек может требовать его от других. Этот Божий дар дается не по заслугам, не по добродетелям, а Бог весть почему, по какой-то судьбе темной. Но вот что дано человеческой добродетели: это — прилежание, старательность. С нее и начинается культура. История человеческой культуры есть собственно история человеческой старательности, заботливости, внимания, прилежания. В противоположность гению или таланту, которые владеют человеком, а человек ими не владеет, — этими последними собственно уже культурными дарами человек совершенно владеет. И  вот, думается, не то чтобы «два подряд поколения», но даже единое поколение, хорошо и усердно работая, могло бы «создать культуру» той или иной области жизни, ума, науки; а в сумме усилий на всех поприщах — одно или два поколения могли бы, ей-ей, «окультурить» всю страну. Одно-два прилежных, умеренно талантливых поколения — и Россия могла бы выравняться «почти с Германией» по части книжного, научного творчества. Мысли эти часто в ночах я думал, все тоскуя: «Отчего русские так ленивы». Ссылка на «талантливость нашей нации» («все таланты — ленивы», обычный афоризм) — мало меня убаюкивала. «А х, поменьше бы лукавого таланта, а по--6 5 6 -
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больше бы вы работали» — вот постоянная мысль. У  меня вкрадывалась другая воровская мысль: «Да талант непременно будет нудить в работе», «талант — это не покладая рук жизни»... Но оставляю все эти ночные мысли, почти не досказав их, чтобы порадовать читателя принесением хорошего дневного известия.Это проф. Е. Г. Кагарова (Харьков) — «Основные идеи античной науки в их историческом развитии», появившиеся быстро после его — «Прошлое и настоящее египтологии». Кроме двух неудачных и ненужных эпиграфов (из Толстого и Белинского) — книжка читается с захватывающим интересом, и невольно читатель сам входит в трепетание этих медицинских школ, этих физико-механических школ, этих математических школ, какие распространились в Элладе от городов Малой Азии до Италии и до Египта. Прелесть книжки заключается в живейшем интересе автора к собственно областям этих специальных наук, что же касается древности, то каждый читатель поблагодарил бы проф. Кагарова, если бы он дал больше сведений из литературы античной по части специальных наук. Мы слишком привыкли считаться только с античной философией, литературой и скульптурой, забывая или, по крайней мере, не держа ярко в уме, что древние были создателями и всех точных наук. Автор указывает, что у них уже был зародыш и дифференциального счисления, одновременно открытого в X V II веке Ньютоном и Лейбницем, и аналитической геометрии, открытой Декартом в X V I веке.Интересны сведения о Гиппократе и Галене. Ученики первого, становясь врачами, давали следующую клятву: «Клянусь Аполлоном Врачевателем, Асклепием, Ги гией, Панакией и всеми остальными богами и богинями, призывая их в свидетели того, что буду исполнять по силе и по совести эту клятву и обязательство — никому не стану давать смертельного средства, когда у меня его попросят... Ни одной женщине не буду давать средства для умерщвления плода... Скромно и благочестиво буду вести я свою жизнь и служить своему искусству... Все, что во время врачебной деятельности или же вне ее, в жизни людской, пришлось бы мне увидеть или услышать такого, что не подлежит разглашению, я буду сохранять в тайне». Очень хорошо и полно, — полнее нашего; так, у современной медицины или, вернее, у современных плохих медиков замечается решительный аппетит, конечно не безгонорарный, к производству «приневоленных выкидышей». Хорошо и двустишие из Гомера, которое можно бы взять в надпись над медицинскими училищами:
Многих воителей стоит один врачеватель искусный, —
Тот, кто и стрелы извлечь и лекарством посыпать умеет.Другой исследователь состояния медицины в Греции, проф. С . А . Жебелев (Петроград), говорит, что «святилища Асклепия в большинстве случаев расположены были в здоровой местности, снабженной прекрасной питьевой водой: здесь пациенты-паломники зачастую должны были вести гигиенический образ жизни, делать физические упражнения, моцион, принимать ванны и соблюдать диету». (Ссылка у проф. Кагарова.)Желательно было бы появление этой книжки во 2-м, более расширенном издании: как все порадовались бы отдельному изданию очерка проф. Жебелева, которое пока лежит в усыпальнице археологического журнала.
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ГЕРМАНСКАЯ НАУКА И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ КАФЕДРЫ

Престарелый германский философ Вундт написал новую и специальную для целей ужасной нынешней войны книжку «Die Nationen und ihre Philosophie. Ein Kapitel zum Weltkrieg» *. В ней он накидывает очерк европейской философии с эпохи Возрождения и усиливается доказать, что все плодотворное и великое было сотворено в новой философии исключительно одними только немцами, а роль Италии, Франции и Англии была в философии ничтожна, мала, подражательна немцам или бесплодна. Здесь говорится не только о чисто умозрительных, отвлеченных построениях мысли, но и о космологических ее взглядах и научного характера, — и нужно припомнить Галилея и Ньютона, которых «ради прусской победы» маленький Вундт сбрасывает с пьедестала, на котором они стоят четыре века и, конечно, простоят еще ровно столько времени, сколько протянется всемiрная история. Вундт этой мелкой брошюркой только показал мелочность своей души, да едва ли он не показал в ней и мелкий, мещанский характер вообще немецкого мышления, по крайней мере в текущую эпоху. Война столь преходящее явление, а наука столь вечна, что фундаменты второй никак не подмоются волнами первой. На эту историю-брошюру отвечает в «Вопросах философии и психологии» Б. В. Яковенко, статьею «Новая история европейской философии»; и нельзя не сказать, что ответ его имеет тоже «защитный цвет», т. е. этот  ответ и его горячие и убедительные страницы сформулированы единственно теперь, когда мы ведем с немцами войну, и отвечают единственно психологическому моменту борьбы и дерзости против немцев. Почему и как — этому можно посвятить несколько строк.Вундт, конечно, умаляя заслуги перед философиею итальянцев, французов и англичан, ни единым словом не упоминает о России и русских, т. е. нисколько не «умаляет заслуг русских перед философией». И  читатель, конечно, со смехом понимает, о чем я говорю. Русских «умалять» нечего, потому что «русских в философии совсем нет». А  между тем, кажется, префилософская нация, — и если вглядеться в характеры русские, в структуру русской души, в наши всяческие умственные и идейные странствия, осложняемые и биографическими данными до муки, — до креста и могилы, — то как не сказать, что русская душа «бьется в двери философии», как бабочка, залетевшая в комнату, бьется в стекло окна, пытаясь вылететь в сад. О «нефилософичности души русской» странно говорить, когда это, может быть, самая философическая душа в Европе. И  не одни мои эти бледные указания доказывают это, а и дух русского языка, глубина этого языка, универсализм его, как равно и народное творчество пословиц, поговорок, духовных стихов и побасенок. Не бойся я грубого слова, то сказал бы, что «русских растравить от философии», но... Но в чем же это выразилось? Ни в чем ровно. Что за странность, что за дикость? Инстинкт этот странным образом весь передался  в литературу, — в беллетристику, в повествования, в стихотворения. Достаточно назвать три имени, Тютчева, Достоевского и Толстого, чтобы объяснить дело. Не прибегая к «защитному цвету» и «военным тонам», а смотря на дело совершенно трезво и просто, мы можем сказать, что более философической литературы, не-
* «Нации и их философия. Глава из мировой войны» (нем.).-6 5 8 -
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жели русская, не имеет ни один европейский народ. Тут прямо — трепет мысли и философии. Не говоря о теперешних днях, когда все как-то угасло, растерялось. Но вся жизнь моя, все зрелое время, т. е. вот время от 1870 года приблизительно до 1900 года, прошло под непрерывным действием «философических волн», какие я получал просто при чтении «журналов и газет», за исключением, впрочем, одного журнала, именно «Вопросов философии и психологии», который, тоже получая и тоже читая или пытаясь читать, я никогда, ни разу, не испытывал ни малейшего философического впечатления. Никакого толка, действия. И  ни малейшей темы для размышления.Да что такое? Что за странность?А  та «странность», что это теперь, во время войны, пошлая брошюренка Вундта опровергается г-ном Яковенко, — однако опровергается не брошенным сквозь замечанием, не мелкой библиографической рецензией-указателем, а в серьезной статье на 31-й странице, — а до войны, в течение целой четверти века, тот же г. Яковенко и решительно все сотрудники «Вопросов философии и психологии» только и делали, что толклись у ног того же Вундта и других его соотечественников, снимали сапоги и надевали сапоги на немецкую философическую ногу.Ни малейшего дела до русской души с ее приливами и отливами, до русской темной тоски, — ни до чего вообще русского, — так называемой «русской философии» никогда не было. Русская философия не была связана с русскою душою. Она писалась, правда, буквами русского алфавита: но писалась исключительно о книгах немецкого содержания и была, собственно, «немецкою библиографиею на русском языке»...Но журнал этот — университетский, профессорский, — и он ничего другого не делает, кроме как отражает печатным и документальным образом состояние или «психологию» философской кафедры в России. Что же такое эта кафедра по отношению к России? Да ничего. Она вообще с Россией нисколько не связана, ничему русскому не служила, а была тоже «немецкою библиографиею в России».Подавляющая библиография. И  не дивно бы, если бы это было в пору Гоголя, Шеллинга, Фихте, Шопенгауэра и Ницше. Нет, все «великие» уже сошли в могилу. «Библиография» разделилась на два подотдела: на «воспоминание о могилах» и на шествие рядом с германскими факельщиками. Дело в том, что германские факельщики тоже «вспоминали о немцах», и вот русские шли рядом с воспоминателями и тоже с ними совспоминали о немцах. Больше они ничего не делали. И  так как не делали, — то явно и не были способны делать. Потому что иначе бы — делали.Конечно, о таком «небытии» русской философии Вундту нечего было и упоминать. Его проходят мимо и молча. Что не звучит, то не дает эха.А  Тютчев и Достоевский — есть.С  профессорской кафедры я никогда не слышал произнесенным, упомянутым имя Тютчева или Достоевского. Но пусть они поэты и художники, и «какое же дело до них науке». Н о вот уже область мысли — славянофильство. Странно было бы сказать, что И . В. Киреевский и А . С . Хомяков не имеют «ровно никакой связи с философией». Странно было бы сказать и то, что с философией не имеет связи Н . П . Ги ляров-Платонов, в то время доживавший свой век в Москве, доживавший век унизительный и скорбный. Но я вообще не припомню, чтобы за 27 лет в журнале «Вопросы Философии и Психологии» было хотя однажды даже
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упомянуто имя Н . П . Гилярова-Платонова. Между тем там бывали целые книжки журнала «юбилейного характера», — посвященные, т. е. вся книжка целиком была посвящена, — одному какому-нибудь имени, всестороннему его истолкованию, всестороннему его освящению; ну, и некоторой «похвале»... Но это, увы, все были книжки, посвященные своим же сотрудникам. Помнятся имена Н . Я. Грота, Вл. С . Соловьёва, кажется, еще — Преображенского и С . Н . Трубецкого... Не отрицаем, почему и не так? Н о почему только так?А Н . Я. Грот или Н . П . Гиляров-Платонов, это, по-видимому, — разница.Но не станем упрекать, а подведем делу итог. Чем-то странным представляется «кафедра в русском высшем учебном заведении». Что такое она? Что-то изолированное. И , увы, кафедра сама себя изолировала. Почему? Зачем? Как ей не скучно? Вот подите же, не скучно. Сидит профессор на кафедре и читает лекции. «Да о чем?». О немецкой библиографии. «Да зачем?» Да он только это и умеет. Как? Что? Почему? Да он ездил «за границу учиться, — приготовляться к кафедре», — и там, естественно, слушал немецких профессоров и читал книги их, т. е. немецкие книги этих же немецких профессоров. Он их знает, подлинно знает: и, вернувшись на родину, — и читает о том, что подлинно знает. «Но наука?». «Разве же наука есть только библиография?». Вот вопрос, который как-то не приходит на ум профессорам, — и совершенно серьезно не пришел на ум ни одному  профессору. Нужно читать вовсе не «библиографию данной науки», а нужно перед слушателями русскими, перед этими доверчивыми и наивными слушателями, истолковывать и анализировать самую науку, ее состав, ее план, ее линии, ее затруднения, ее вопросы. Нужно читать о некотором «здании», а не «библиографию здания».Но вот «здание»-то науки и наук, в том числе и философии, и не приходит на ум нашим профессорам. Оттого и «ничего нет», ибо из библиографии ничего, кроме новой страницы библиографии же, нельзя получить. Странным образом, все кафедры в наших университетах — мертвы.Отсюда мертвенность занятий студентов. «Что же интересного в библиографии?».Как известно, нередко проносился яростный отпор профессоров на призыв «быть национальнее». — «Наука не знает национальности. Наука всемiрна и космополитична». И  всегда это казалось так основательно. Что такое за «русская математика» или «русская медицина» или «русская механика». Уродливые понятия и смешные претензии. Но становимся старше, недоверчивее, и под яростным отпором слышишь глухую тоску отчаяния:— Да что же мы будем излагать с кафедры, если нам закроют право излагать немецкую библиографию? Вот — философия. Если покопаться между Кантом и Трейхмюллером — то много можно найти книжек, много чужих гипотез, и мож но все это излагать не только час одной лекции, но и целый год систематического курса лекций. Вы хотите это отнять? Но тогда что же мы будем делать? Мы принуждены будем мыслить? Но мыслить мы не учились, не умеем, и вообще это совершенно новое дело. Мыслить в философии и мыслить от себя? Не умеем, не можем...И  грозный призрак «отставки» делает спазму в горле и вызывает вопль:— Наука всемiрна.
- 6 6 0 -



«Русский Библиофил»

Именно у вас-то, господа, и у одних у вас, она и не всемiрна. Она, конечно, всемiрна у немцев, потому что есть немецкая наука и она трудится на всемiрном поприще мысли. Но у русских есть только «немецкая библиография», национальная немецкая библиография, и посему, конечно, ни «русской науки», ни «всемiрной русской науки» нет и никогда не было. Есть «русская музыка», «русская песнь», «русская литература» и, в основе всего и главнее всего, — великий «русский говор». Но «русской кафедры в русском университете», и особенно «кафедры философии в русском университете»... Это, это что-то... мнимое.
«РУССКИЙ БИБЛИОФИЛ»

Le bibliophile russe. Основанный Н . В . Соловьёвым. 
I  Петроград. 1916 г.

А х, эти «библиофилы» — сущие поэты. С  лупою в руках, не видя политики, «общественности» и проч., — они наклоняются над священным «мусором прошлого», что-то там делают, как-то там копаются: ворчат, бормочут. Бегут в типографию, что-то шепчут наборщикам: и в срок, когда «нужно» — в те часы и дни, когда сами они блаженно почивают, отдыхают от трудом, конечно, «праведных», перед читателем являются великолепные страницы, виньеточки, рисунки карандашом и пером, извлеченные из старых, заветных библиотек, архивов.
Тот век прошел, и люди те прошли;
Сменили их другие; род старинный 
Перевелся: в готической пыли 
Портреты гордых бар, краса гостиной,
Забытые, тускнели; поросли
Дворы травой, и, блеск сменив бывалый,
Сырая мгла и сумрак длинной залой 
Спокойно завладели. Тихий дом 
Казался пуст; но жил хозяин в нем.
Старик худой и с виду величавый,
Озлобленный на новый век и нравы.Так цитируешь из Лермонтова, просматривая в великолепном издании «Рус   ского Библиофила» альбом князя А . М . Белосельского (1753—1809 гг.): этот его «Vademecum»*, куда он заносил во время путешествия в Италию свои заметки и вшивал множество получавшихся им писем от великих людей политики, литературы и философии того красочного века, — века пудры и кафтанов, учтивостей, великолепия и сменившего их буйства и отчаяния революции. Одно из писем путешественника, написанное в Петербург, случайно попало в руки Екатерины, и она надписала на нем: «Вот превосходно написанное и еще лучше продуманное письмо, — где же искать людей, если его автора оставлять без дела? Я приказала

* Путеводитель (лат.). -661 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

принести мне список вакансий и назначу его к какому-нибудь иностранному двору». Письмо это, написанное Екатериной по-французски, воспроизведено в facsimile в «Р. Библиофиле». Так же воспроизведены из Альбома автографы Бомарше и Бернардена де-Сент-Пьера, а равно два рисунка сепией Томона, прелестный «Ангел, играющий на лире» Виже Лебрена, известного художника -  портрет Вольтера, идущего в меховой шапке и шубе, присланных ему Екатериной для защиты от швейцарских горных ветров, и — в ночных домашних туфлях!! Портрет превосходен по верности, экспрессии и живости движений. Мастер слова, В. А . Верещагин, ставит перед ним историческую эпитафию:
 «Альбом закрыт и едва ли откроется когда-либо вновь; он исчерпан, исполнив свое 

назначение. В ярких и жизненных красках он восстановил перед нами заманчивый облик 
одного из вельмож екатерининского времени с тем обаятельным владычеством, которое 
они умели себе присваивать в обществе и на которое современное им общество отвечало 
благородным покорством. Это сознательное покорство испытываем и мы, знакомясь с их 
увлекательным бытом.

Где же теперь эти великолепные вельможи: Ш уваловы, Разумовские, Белосельские, 
Румянцевы, Хованские, Бутурлины, Новосильцевы, образованные и талантливые, пора
жающие нас разносторонностью знаний, удачно соединявшие блеск живого ума с утон
ченными формами, мишуру и шумиху придворного быта с искрой священного пламени? 

 И х  нет и не будет; конечно, и удивляться их отсутствию нечего. Прошли те условия, при 
которых могли выливаться воплощавшие их стройные формы. Русская жизнь, устающая 
всегда от усилий, охладела, утомленная творчеством. И  потому, может быть, что нет та
ким людям возврата -  отголоски их прошлого манят улыбчивой ясностью, величавым 
изяществом барства и ослепительным блеском существования».А  в самом деле, что же такое случилось? А  что-то такое случилось. Мы можем ярко отметить грань 14 декабря 1825 г., после которой Шуваловы и Хованские как-то отходят вдаль, в тень, а к свету и жизни, наконец, в сухой служебной деловитости — вызываются Клейнмихели, Дубельты, Бенкендорфы, Нессельроде, Гирсы. Событие на Сенатской площади дорого обошлось русскому дворянству.  Это — еще падение, после стольких уже; еще «лес рубят — щепки летят». Все переменилось, в формах и духе. Быстро все стало очиновниваться и обмещаниваться. Уже не фарфор и мрамор, а железобетон, железные дороги, гигантские мосты. Русь явно переодевается в новое платье, — платье мастерового. Историки вздыхают. Н о, конечно, не они делают историю. Пришел Витте и даже уже успел умереть. Совсем другой дух, какой-то американско-одесский.Как музыка звучит того же автора и статейка о выставке французских и английских гравюр X V III  века. Тема молодит автора: и пишет будто не человек, почти пожилой, а юноша 17 лет.Великий князь Николай Михайлович отыскал в бумагах Государственного  архива список книг, избранных для великого князя Александра Павловича, его воспитателем Лагарпом, и с его замечаниями, — и предложил его «доброхотным читателям» «Русск. Библиофила». Находка очень ценна в историческом отношению. Книги — почти все на французском языке, ибо тогда «цивилизация» сливалась с «Франциею»; и очень немного их на немецком языке. Поразительно любопытны и волнуют заметки Лагарпа для царственного ученика о таких «современных» книгах, как «Contrat social», «L’origine de l’inégalité parmi les hom
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mes» * Ж . Ж . Руссо. Кроме истории и мемуаров, в состав списка книг входят трактаты по финансам и торговле.Так «Русский Библиофил», основанный (приснопамятным) Н . В. Соловьёвым», — продолжает нести на спине своей драгоценные сокровища минувших царствований и эпох уторопленным и суетным современникам.
НЕ ОЧЕНЬ РАДОСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

(К «делу Пуарэ» и разных мелочей жизни)

Как раз к этому времени я купил третье издание «Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки» профессора Харьковского университета г. В. Бузескула; и как раз к этому времени скользили перед глазами столбцы «Н еудачного приключения», т. е. для г-жи Пуаре и графа Орлова-Давыдова, члена Госуд. Думы.И  по поводу занятной семейной истории титулованного «лорда нашей нижней палаты» я стал припоминать об ужасном «приключении на автомобиле» тоже русского не ть магната, не ть простого смертного и лишь миллионера, погибшего где-то около Москвы, на «переезде» или «на состязании», — от того, что на исключительном его автомобиле руль перестал действовать, и автомобиль слетел в речку, а миллионер утонул. В торопливых сообщениях между прочим писалось, что они вдвоем с женою «занимали квартиру в 18 комнат». Но жена его «эти дни уехала в именье». Скучая быть один в 18 комнатах, муж переехал в Европейскую гостиницу, — на время, чтобы было с кем завтракать. И  вот тут автомобиль, гонка и смерть. И  дело Пуаре. И  книга Бузескула.Я купил собственно ее для того, чтобы прочесть о раскопках Эванса на острове Крите, — ну и заглянул в другие «раскопки». Оказывается, все «копались», кроме русских; и греческую историю тоже все «разрабатывали», кроме соотечественников. А  из соотечественников разрабатывали только Бузескул, Нетушил и Поспешиль (это не перевирания фамилий, а подлинные). А  где же Ивановы и Семёновы? Они занимались приблизительно «делом Пуаре» и «меняли 18 комнат» скучной квартиры на роскошные номера Европейской гостиницы.А  ведь давно русских «учат». Сколько «раскопал» один Шлиман: а происходил он просто из приказчиков, но приказчиков немецких, — и в детстве зачитался о Трое и решил «Трою откопать». Детский благородный мотив, но держится всю жизнь, — хочется добавить: всю благородную жизнь. Отчего у русских титулованных и нетитулованных особ на уме одни пошлости и за ними всё охотятся бабы. Отчего, вообще, со времен обличений Гоголя, русская жизнь продолжает быть такою же пошлой, «не подвигнувшись шага вперед»? Куда деваются наши миллионы? Неужели всё бабы съели, и всё проедено по дорогим ресторанам и прожито по дорогим гостиницам?А  раскопки так безумно интересны. Еще раз повторю: так безумно интересны. Кажется, Крит пережил две эпохи: собственную «критскую» и «эпоху Эванса».
Общественный договор», «Происхождение неравенства между людьми» (фр ).
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Чёрт знает что откопали: сто минотавров. Там ходила Ариадна с нитью по лабиринту. Любили. Были в залах загадочные «двойные топоры». Что ими, жертвы приносили? Что они значили, эти «двойные секиры». У  меня есть на монетах: «Идущий Зевс с двойною секирою» (лезвие снизу и другое лезвие сверху). Зачем два лезвия, два острия? Загадочно. Но главное — минотавры и все сказочные чудеса, интереснее Шлимановских и Троянских?И никто не полюбопытствовал, из Орловых, из Кочубеев, из Барятинских. Я слыхал, в России есть состояния, которые приносят в год по одному миллиону чистого дохода. У  Бузескула я прочел, как много «раскапывающих экспедиций»,  в разные места Греции, в разные места Египта, в «благословенную» Месопотамию, на места Вавилона и Неневии, были снаряжены на частные средства, — таких же вот лиц, как наши Орловы, Кочубеи и Барятинские? Почему же ничего благородного и возвышенного не придёт на ум нашим Орловым, Кочубеям и Барятинским. Я называю имена совершенно случайно, какие «мечутся» из истории, не желая никого фамильно обидеть, не зная даже, богаты ли именно эти фамилии, — но однако зная, что «в этом ряду» есть кто-то виновные, и страшно виновные, перед Россией, перед всем светом, но особенно перед благородным твоим происхождением (вполне верю в него, т. е. вполне верю в исторические заслуги) и перед... своею совестью. Но вот перед последним указанием поперхнешься. Все бабы. Все гостиницы. Все автомобили. Благородный Шлиман, и твои бессмертные открытия. Всего приказчик. И  вот за шестьдесят последних лет, когда и сделаны все открытия, не нашлось ни одного... ни одного... ни одного русского барича, с думою и благородной мечтой детства как у этого немецкого приказчика.Да, «копали» на Днепре, «у себя под боком»... «М ою  туфлю никуда далеко не забросишь», как говорит Обломов. Да, интересно. Но «раскопки на юге России» вообще не представляют громадного собственно исторического интереса, собственно цивилизационного интереса. На юге России был быт, а не была история. Почему же собственно «история»-то не заняла никого из русских? И нельзя даже пожаловаться на одних титулованных. Посмотрите, профессор Ив. В. Цветаев, — «бедный как все профессора», — однако путем просьб, хлопот, забот воздвиг миллионный «Музей изящных искусств» в Москве. Теперь — украшение Москвы, теперь — достоинство Москвы. Очевидно, дело лежит глубже и заключается в совместной лени или правильнее сказать — в совместной неспособности русской титулованной знати и русской профессуры. Дело заключается не в одних Орловых-Давыдовых, «так занятых Пуарэ», но и в том, что до уровня Бузескула, Нетушиля и Поспешиля ни один «Иванов» не поднимается.Бедная Русь. Бездарная Русь.Все говорят: «Художественная нация». «У нас Толстой» и прочее. А  мне давно  мерещится, что пора заговорить о бездарности нации, которой ничего в фантазию благородного не затешется, и все там торчат одни «ножки Пуарэ», да «в 18 комнат квартира», т. е. одно бабье мясо и одно личное чванство. Что это, ад? Хуже. Кабак, пойло и мерзость.Тупенькие. Просто одна аттестация: тупенькие. Нет Ш лимана. Нет воображения. Кто на одно бабье мясо ползет, — кто ползет на автомобиль и «в 18 комнат своей квартиры», — имеет просто психологию черного рака, который не то насекомое, не то чорт знает что. И таких «черных раков» просто к чёрту бросают.
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и если с нашей аристократией, да с нашими «благородными университетами» — «чорт знает что случится» — нечего жаловаться и плакать: «нас обидели».«Ни к чорту не годные вещи» просто «бросаются к чорту».Ну, приходите «Нетушили» и «Поспешили» и занимайте место «При-Днепровских раскопок», где говорят в древности царицы носили роскошные диадемы: но потом пришли сарматы, половцы, печенеги, Орловы-Давыдовы и сто русских профессоров Ивановых, которые хотели против Орловых-Давыдовых устроить революцию, но их за ту посадили в кутузку.И  тем кончается русская история. Талантливая история.
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ «РЕЛИГИОЗНО- 
ФИЛОСОФСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»

Начальник тишины. С. Н. Дурылина. 
Сергиев Посад, 1916 г. Израиль в прошлом, 

настоящем и будущем. Сборник статей, 1916 г.

Для очень и очень многих людей из нашего образованного общества, ищущих религиозной ясности, ищущих твердости, — ищущих в основе всего фактической осведомленности, нельзя пожелать ничего лучшего, как чтение небольших, но всегда крайне тщательно составленных выпусков «Религиозно-философской  библиотеки», печатающихся уже много лет М . А . Новосёловым при участии и помощи выдающихся писателей философско-богословского настроения в России.Ю но и горячо написанная книжка С . Н . Дурылина, едва ли не юнейшего из московских славянофилов, передает впечатления, им пережитые в Оптиной Пустыни, около могил Киреевских, там похороненных. Хорош о он называет И . Христа «начальником тишины», — словом, взятым из одного богородичного канона: «Ты бо, Богоневестная, Начальника тишины Христа родила еси, Едина Пречистая». Удивительное, поразительное слово, пронизывающее как стрелой самое сердце христианства, т. е. «пронизывающее» в добром смысле, в смысле  объяснения и понимания. Действительно: Христос принес на землю тишину, -  и этим все сказано. Когда думаешь о врагах христианства, рвущихся на него и из науки, и из философии, и из политики, кончаешь всегда этим: «Ш умите, шумите, господа: христианское молчание всех вас победит». Действительно, христианство победит не борьбою, а красотою. Оно побеждает просто тем, что «у нас лучше». И  «к нам все придут», придут не теперь, а когда-нибудь, утомившись сердцем и душою в шумах истории и словопрений.Книжка о евреях, увы, входит в эти шумы. Н о входит невольно, неодолимо. «Едва ли кто не видит, что еврейский вопрос, — вопрос мiровой и, более того, центральный вопрос всемiрной истории. Бесчисленные и запутанные нити истории сходятся именно в этом узле. В этом, вероятно, согласно большинство вдумывающихся в судьбу Израиля и в судьбы истории человеческой. Но сколь единодушно большинство в оценке важности вопроса, столь же непримиримо враждебны чаще всего слышащиеся голоса, пытающиеся развязать узел... В самом деле, какие решения слышим мы? Это — или юдофильство, или юдофобство. Но кто дерзнет спорить с юдофилами, что „спасение от иудеев“ (Иоанна, IV, 22) и что все наиболее ценное из достояния человечества — разумеем Откровение, как Ветхозаветное, так и Новозаветное, — даровано через посредство „избранного народа“? Иудеи считали и считают себя стержнем мiра и свои судьбы -
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осью истории. Можно ли спорить против того? А  с другой стороны, великий тайнозритель исторических судеб, св. Иоанн Богослов сам иудей, называет иудейство „сборищем сатанинским“ (Откровение, II, 9)».И  автор предисловия ссылается на тайно распространяемые масонством определенные культы сатанизма и люциферианства, в движении которых евреи принимают большое участие.Да, вопрос страшный. Тут и святые, тут и величайший грех. «Наша задача, — говорит автор предисловия, — это именно раскрыть не смягченно и „да“ и „нет“ величайшей из мiровых антиномий и затем показать глубину божественной любви и премудрости, открытых в предыдущих судьбах Израиля. Не политическая и не социально-экономическая сторона еврейства, взятая в самой себе, не духовный смысл совершающихся судеб Божиих служит предметом данного издания. Мы не предлагаем здесь никаких программ, а хотим лишь уяснить духовное соотношение борющихся во всемiрной истории сил».На данную тему это, может быть, лучшая книжка в русской литературе. Как веще звучат слова Второзакония: «И  рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли... Н о и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души» (X X V III , стих 64—65). Какие страшные слова! И  как они сбылись! Н о вот загадка: откуда это ведение, это знание будущего? Да, история Израиля — это какая-то «сверх-история», — в самом серьезном и трагическом смысле слова. Приходится верить в Судьбы и Бога, приходится и для того, кто чурается этих понятий.
ПЕРЕВОДЧИК И РЕДАКТОР

(К изданию переводов И. Ф. Анненского)

Есть дела и мысли «вольные и невольные»: в «вольных» мы легко порхаем, а «невольные» делаем по необходимости, — с мыслью, что и за нас когда-нибудь сделает «невольное дело» живой человек, когда мы сами будем мертвы и безгласны и «неповоротливы» в могиле... Такое «невольное дело» и вынуждает сделать сейчас, разбираясь в некоторой идейной тяжбе — между равно дорогими русскому образованному человеку лицами — Фаддея Францевича Зелинского, нашего знаменитого эллиниста, и покойного Иннокентия Федоровича Анненского, тоже эллиниста и поэта. Прекрасная и еще мало у нас оцененная поэзия Анненского дорога многим. Его преждевременная, неожиданная смерть на пороге Царскосельского вокзала — поразила, ушибла многих. Это был петроградский педагог, «чиновник министерства просвещения», дивным образом сохранивший в себе «чары вымыслов» и влечение к ним и очарование эллинским гением. Проф. Зелинский есть глава и наставник целой школы русских эллинистов, автор многочисленных трудов самого высокого культурного значения.Но, мне кажется, он совершил некоторую неосторожность и неделикатность по отношению к памяти Инн. Фед. Анненского при редактировании его перево
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дов трагедий Эврипида; неосторожность эту можно понять как вытекшую из громады редакторского труда; возни с рукописями, наконец, — из напора собственного ученого творчества. Но эта неосторожность чрезвычайно больно почувствована близким к покойному лицом и его помощником в учено-литературной работе. Вот как это лицо излагает все это дело в письме ко мне, с просьбою обратить на дело внимание печати:
«Скоропостижная кончина, ровно 7 лет тому назад, 30 ноября 1909 года, не дала 

И . Ф . Анненскому завершить печатанием самый большой его труд, труд 15-летней рабо
ты; и „Театр Еврипида“, — первый вышедший том коего удостоен одобрения от ученого 

 комитета министерства просвещения, — оказался после его смерти в виде рукописей, из 
коих в двух трагедиях даже не перенумерованы страницы четвертушек бумаги, с „тире“ 
вместо имен, и — в грустной суматохе водворения среди ночи мертвого хозяина в тот са
мый кабинет, где еще накануне он работал, полный творческих сил, все эти листки были 
спешно свалены с письменного стола в сундук и еще более перепутаны.

Я, пишущая вам эти строки, его невестка, с которою он в течение многих лет делился 
своими поэтическими замыслами и которая переписывала его произведения, изучив до 
тонкости его почерк и свободно разбираясь поэтому в его черновых рукописях, за два 
почти года внимательного и настойчивого труда, наконец привела в порядок и подгото
вила к печати 12 переведенных им трагедий с большими статьями в каждой.

 Иннокентий Федорович был первый и единственный в России ученый и вместе с тем 
поэт, давший полный стихотворный перевод всех трагедий Еврипида... Наследник его 
продал труд своего отца книгоиздательству „М . и С . Сабаш никовых“ в полную собствен
ность, и вот в июне или в июле этого года вышел 1-й том Еврипида в переводе И . Ф . Ан
ненского в „Памятниках мiровой литературы“ под редакцией Ф . Ф р. Зелинского. П о
смертный труд Инн. Федор, увидел давно желанный свет!! И , казалось бы, радостно надо 
было встретить это осуществление мечты покойного!

Я услышала об этом в глуши своей деревни и тотчас приобрела книгу. Издана прекрас
но, тщательно, красиво, но... и в этом „но“ вся трагедия творца ее, который не может из 
могилы заступиться за свое детище! Кто прочитает одно предисловие редактора, тот не мо
жет не увидеть, что так нельзя редактировать посмертный труд человека, уже имевшего 
имя, известного эллиниста и специалиста в области Еврипида! Г-н Зелинский редактиру
ет ведь не каникулярную работу гимназиста V II класса, чтобы силою своего авторитета 
произвольно вносить поправки в поэтический перевод (не дословный, не подстрочный, 
а поэтигеский) И . Ф . Анненского.

В своем предисловии он как бы из милости дарит поэту его метафору:

По сердцу и мыслям провел ты 
Мне скорби тяжелым смычком...

И  тут же нравоучительно замечает, что во время Еврипида греки не знали скрипок...
Г-н  Зелинский не считается с основным мнением поэта-переводчика, что поэтический 

 перевод древнего классика должен вызвать в современном читателе те же эмоции, какие 
трагик умел вызывать в своих слушателях в V  веке до Р. X ., — трагедия должна не утом
лять, а дать ту красоту, от созерцания которой душа облагораживается, становится „над 
жизнью“ .

Вот уже первое коренное недоразумение между редактором и его „пациентом“ (я гово
рю „пациентом“, потому что он производит над ним ряд мелких и крупных операций, -  
и думает, что если тот молчит, — значит, ему не больно...).
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Пока еще рукописи не возвратились владельцу, нельзя даже проверить, какие измене
ния внес редактор в текст трагедий, так как „оговорки вносимых в текст изменений“ вы
разились у г. Зелинского в объяснительных примечаниях буквально так: „Изменения до
пущены в следующих стихах: 1—3; 38; 39; 48—51... и т. д., до бесконечности. А  где же 
первоначальный текст? где то, что сказал Иннок. Федор.? М ы , читатели, хотим же где-ни
будь видеть, пусть в конце книги, как сказал не Фаддей Ф ранц., а Иннок. Федорович? 
Ведь это же посмертный и проданный на 50 лет огромный труд Анненского!

Значит, теперь каждому интересующемуся работой И нн. Фед. надо ехать в Лесной 
и просить наследника: „Позвольте мне порыться в ваших рукописях, мне вот любопытно 
сверить стих 528 и 890... М ож ет быть, И нн. Фед. сказал лучше, чем его редактор?“

Уже по маленькому факту лично я, работавшая над приведением в порядок рукописей 
Инн. Фед., могу судить, что не всегда „изменения“ г. Зелинского служат на украшение пе
ревода. Я  знаю, что И нн. Фед. перевел заглавие одной трагедии словом „Умоляющие“. 
В перечне же г. Зелинского я уже читаю — и без оговорки в тексте: „Просительницы“. С о 
гласитесь же, что для русского уха между словами: „Умоляющие“ и „Просительницы“ 
есть большая разница в нюансах, может быть, и незаметная для г. Зелинского. С о словом 
„Просительницы“ лично у меня возникает картина не алтаря, у которого ищут защиты 
несчастные женщины, а приемная важного лица, где какие-то жалкие существа, может 
быть в салопах стародавнего фасона, с выражением испуга в робких глазах, с трепетом 
ожидают появления сановника из кабинета... На мой взгляд, „Просительницы“ как-то не 
вяжутся с трагедией, и „Умоляющие“ более идут к этому сюжету. Далее, в прозаическом 
переводе Леконт де Лиля трагедия эта называется „Les suppliantos“. Разве не странно и не 
дико было бы прочитать вместо „Гераклиды“ -  “Геракл и сыновья“, вроде „Торговый 
дом Боткина с сыновьями“ — правда?

Беда в том, что юридически г. Зелинский неуязвим! Наследник, продавая труд отца, дал 
право на изменение текста... Тут пострадала лишь этическая сторона, тонкая, едва улови
мая, но мучительная своей почти непоправимостью для тех, кто ценит талант Инн. Фед. 
и кто знал, как он много работал над каждой ст рокой перевода, пока, наконец, она его 
вполне удовлетворяла со стороны научной и поэтической.

Вот что больно задело меня. М ожет быть, вы захотите заступиться за бедного Инн. 
Фед., который только тем и виноват, что не дожил до издания своего перевода!

Ну, пускай бы г. Зелинский делал какие ему угодно исправления, пускай „в особеннос
ти приводил перевод в гармонию с своим переводом Соф окла“... хотя разве это так необ
ходимо! Разве Софокл и Еврипид сиамские близнецы, что должны быть непременно „на 
одно обличье!“. Пускай ему было бы „приятно иметь место в книге, в котором он бы мог 
беседовать с читателем от себя лично“!

Но не надо было в конце книги совсем стереть границы, где кончается Инн. Федор, 
и начинается Фаддей Ф ранц., надо было в посмертном издании дать не голый перечень 
изменяемых строк, а самые строки. Я не думаю, чтобы фирма Сабашниковых, преследу
ющая высокие цели „образования русского общества“, захотела бы обезличить приобре
тенный ею труд Инн. Федор, и сознательно допустить „химическое соединение“ И н но
кентия Федоровича с его редактором Фаддеем Францевичем!

И  как-то не верится мне, что Фаддей Франц, действительно искренно хотел бы, чтобы 
с его наследием поступили так же?!

На страницах „Русской М ы сли“ (хорошо не помню, в июньской или июльской книге 
1916 г.) г. Зелинский напечатал свою статью, где цитировал строки стихотворного пере
вода Инн. Фед. из еще не изданной трагедии Еврипида, — но, понимаете, я уже отравлена
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сомнением, подлинные ли это строки И нн. Фед. или тоже измененные. Разве это не обид
но? И  разве вправе был так поступить г. Зелинский?

Неужели ему мало собственных лавров, что он захотел вплетать в свой венок те лав
ры, которые должны увенчать тень усопшего?

С  уважением остаюсь
О. Хмара-Барщевская.

Смоленская губ., почтовая станция Волочек, г. Каменец».Все письмо так хорошо и мотивированно изложено, что я счел бы порочным его изменить, прибавлять к нему или убавлять из него. Боль и скорбь сотрудницы и родственницы чрезвычайно дорогого для всех русских поэта и вместе ученого, вложившего дорогую жемчужину в русское просвещение, — это заслуживает полного внимания. Мне тоже думается, что в прим ечаниях следовало восстановить полностью слово самого И . Ф . Анненского. Так мы обязаны к памяти поэта, вообще каждого, поэтический настоящий дар настолько редок и в себе самом несет такой особый аромат «поэтической филологии», непременно личной, непременно особенной, что тут нельзя терять ни одной черты, никакого штриха; даже «знаки препинания», если они немного неправильны, следовало бы сохранять или оговаривать в примечаниях. «Напечатанное» должно быть «факсимиле» души написавшего. Так это вообще и применяется в напечатании старых писем,  старых архивных бумаг. И  это безусловно должно быть применено ко всему вообще неремесленному и нетехническому. Во всяком случае, я передал точно жалобы ближайшего по труду лица покойного Инн. Фед.; и Фаддей Францевич едва ли будет претендовать на меня, так как для полного и убедительного ответа важно знать полное слово обвинения. Сделав миссию «передатчика», я отхожу в сторону.
25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Провинциальная печать в России играет или могла бы играть роль, пожалуй, важнейшую, чем столичная печать, голос которой перебивается другими огромными влияниями и толчками, идущими от парламента, от правительства, от эха  всемiрной печати, гул которой отдается в столице. В провинции — тихо. И  вот в этой тишине может так ясно раздаваться ежедневная речь нескольких разумных людей, будящих местное общество к сознанию и обдумыванию местных нужд и к поддержанию общего умственного уровня провинции на высоте общерусского духовного развития. Задача прекрасная и высокая, — и из центра хочется сказать издающейся во Владивостоке газете «Дальний Восток» русское спасибо за 25-летнее несение хорошей печатной службы России. Столько лет ей исполнилось 31 декабря 1916 года. Газета была основана и все 25 лет издавалась и редактировалась В. А . и Е. А . Пановыми. Начатая при самых небольших средствах и с самым маленьким персоналом сотрудников и рабочих типографии,  в настоящее время она имеет сверх собственной типографии еще литографию, фотоцинкографию, переплетную, картонажную и механическую мастерские со 120 рабочими. Газета в общем народно-прогрессивного характера, прекрасно об-
- 6 7 0 -
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служивает местные нужды и является самым крупным органом печати не только в Приамурском крае, но и во всей Восточной Сибири. Начатая тогда еще, когда во Владивостоке было всего 15 000 жителей, она имела перед собою всю судьбу этого города, и столь сложную уже судьбу, — и во внешнем отношении, и во внутреннем. Дай Бог и впредь ей стоять на крепкой страже России, как стоит на таковой страже и весь этот русский Сан-Франциско.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Об И. Ф. Анненском>

Проф. Ф . Фр. Зелинский после опубликования письма родственницы покойного Ин. Ф . Анненского касательно редактирования им переводов последнего трагедий Эврипида прислал мне обстоятельное письмо, где выяснил все мотивы такого именно редактирования, а не другого. Мотив следующий: сумма поправок перевода заняла бы около двух печатных листов в томе, и он не хотел покупателей «Трагедий» Эврипида вводить в уплату за печатный материал, для читателя (кроме родственников И . Ф . Анненского) совершенно не нужный. Поправки вызывались недостаточно тонким знанием греческого языка И . Ф . Анненским и пиететом редактора более к Эврипиду, нежели к русскому его переводчику, хотя и прекрасному поэту и вообще человеку, достойному тоже всякой памяти и всякого к себе почтения и благоговения. Проф. Зелинский совершенно справедливо говорит, что он годы потратил на редактирование чужого труда, проверку его по оригиналу, — что потребовало неизмеримой кропотливой работы, — вместо того чтобы посвятить закат жизни любимым уже задуманным трудам, которые — если вопрос идет о «венцах» — принесли бы ему гораздо более их, нежели глухая безвестная роль редактора, где его личный труд уже падал в полную безвестность, ибо оставалось везде имя одного И . Ф. Анненского. Мотив этот не только справедлив, но и глубоко уважителен. Роль «редактора» всегда зачеркивается «временем»: а какая это подчас безумно трудная работа! Ночи... годы ночей... 
Я предложил уважаемому профессору все это изложить в предисловии к следующему тому перевода Эврипида, оговорив, что все-таки собственные слова И . Ф . Анненского следовало бы сохранить, для памяти его, — печатая петитом, компактно и без всяких мотивов расхождения с ним, что не потребует на том более 1/4 листа. Н о нахожу справедливым, чтобы обо всем этом инциденте, раньше выхода нового тома Эврипида, узнала и та обширная читающая публика, к коей Эврипид, может быть, и не попадет в руки и перед которою по понятным мотивам проф. Зелинский вовсе не желает быть несправедливо обвиненным. Письмо его в ближайшие дни я перешлю г-же Хмара-Борщевской, к коей и к мотивам скорби ее он сохраняет все уважение. Вообще все дело пришло в ясность, — в хорошую нравственную ясность, — и это показывает, что письмо г-жи Хмара-Борщевской все-таки следовало напечатать. Оно не пошатнет, а только еще более укрепит значение Ф . Фр. в области эллинизма, для которого он так много, так энергично и так всесторонне работает.
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О КОНСТАНТИНЕ ЛЕОНТЬЕВЕ

Все-таки— ничего выше поэзии, ничего выше — в смысле точности, яркости контуров очерчиваемого предмета. И  вот услышишь художественно вырвавшееся слово — и полетит душа за ним, и тоскует, и вспоминаешь.П о поводу исполнившегося 25-летия со дня смерти Конст. Ник. Леонтьева московское философско-религиозное общество назначило особое заседание, посвященное этому совершенно при жизни непонятому и непризнанному человеку, и на нем С. Н . Булгаков произнес речь, только недавно напечатанную; и в этой- то речи ему и удалось сказать о Леонтьеве несколько доходящих до глубины сердца слов, которые (я думаю) навсегда будут неотделимы от образа Леонтьева:
«К. Леонтьев заканчивает жизнеописание отца Климента Зедергольма (сын лютеран

ского пастора, перешедший в православие и умерший монахом в Оптиной пустыни) сле
дующим волнующим аккордом: „М не часто приходится теперь зимой, когда я приезжаю 
в Оптину пустынь, проходить мимо той дорожки, которая ведет к большому деревянно
му Распятию маленького скитского кладбища. Дорожка расчищена, но могилы занесены 
снегом. Вечером на Распятии горит лампадочка в красном фонаре, и откуда бы я ни воз
вращался, в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте, — и знаю, что такое там, 
около этого пунцового сияющего пятна. Иногда оно кажется кротким, но зато иногда не
стерпимо страшным во мраке посреди снегов... Страшно за себя, за близких, страшно осо
бенно за родину...“ В этих словах Леонтьев как-то обнажил душу свою, нисколько не уте
шенную тишиною Оптиной пустыни, куда он причалил свой корабль под конец жизни, 
не умиренную ее MipoM, мятущуюся, неуспокоенную. Древний ужас, terror antiquus, сто
рожит ее и объемлет. Зачем же, откуда, почему этот страх, здесь, в обители веры, у могилы 
друга? О чем этот надрывный вопль, невзначай вырвавшийся из раненого сердца? „О чем 
ты воешь, ветр ночной, о чем ты сетуешь безумно?“. Тут чувствуется какое-то откровение 
о личности, снятие покровов, обнажение тайны: Леонтьев дал нам увидеть свою душу 
подавленною, трепещущею. Какой-то изначальный и роковой, метафизический и исто
рический испуг, дребезжащий мотив, страх звучит и переливается во всех писаниях Ле
онтьева: такова его религия, политика, социология. Редко можно у него уловить вдруг 

 сверкнувшую радость, даже простую веселость, но царит туга и напряженность. И  заме
чательно: чем дальше от религии, тем веселее, радостнее. Ю жным солнцем залиты его 
великолепные полотна с картинами восточной жизни, а сам он привольно отдается в них 
влюбленному очарованию, сладострастно впитывая пряную стихию. Н о достаточно, 
чтобы пронеслось дыхание религии, и все темнеет, ложатся черные тени, в душе поселяет
ся страх. Timor fecit deos *, точнее — religionem **: именно, таково было жизненное испо
ведание Леонтьева. Два лика: светлый, радостный — природный; и темный, испуганный -  
церковный. Таков был этот своеобразный послушник оптинского монастыря, в своем 
роде единственный. Это была вымученная религия, далекая от детской ясности и сердеч
ной простоты. Если во имя веры надо ломать и гнуть естественного человека — то было 

 над чем поработать Леонтьеву, ибо не поскупилась на него природа. Почти суеверное 
удивление вызывает сила его ума, недоброго, едкого, прожигающего каким-то холодным

Страх творит богов (лат.). 
религию (лат.).
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огнем. Кажется, что уж слишком умен Леонтьев, что и сам он отравляется терпкостью  
и язвительностью своего ума. Словно железными зубцами впивается его мысль в пред
мет, размельчает его и проглатывает. Он полон не эросом, но антиэросом, являясь бес
пощадным разоблачителем иллюзий. Это он рассеял сладкую грезу панславизма и бал
канского единения, когда все ею были охвачены. Лучше и беспощаднее Герцена умел он 
увидеть на лице Европы черты торжествующего мещанства, хотя знал ее несравненно 
меньше его; да и вообще Леонтьев образован был недостаточно и знал мало, сравнитель
но с тем, чего требовала сила его ума. Быть может, причина этого, помимо жизненных 
обстоятельств, и в том еще, что он был слишком горд своим умом, чтобы подвергать себя 
научной тренировке. Поэтому Леонтьев остался неотшлифованным самородком. Он об  
ладал наряду с умом еще каким-то особым внутренним историческим чувством. Он яв
ственно слышал приближение европейской катастрофы, предвидел неизбежное самовоз
горание мещанской цивилизации. Здесь он настолько является нашим современником, 
что можно себе ясно представить, с каким задыхающимся восторгом, недобрым и почти 
демоническим, он зрел бы теперь пожар ненавистного старого мiра... Другую стихию Л е
онтьева составляет палящая языческая его чувственность, с каковою он был влюблен 
в мiр форм, безотносительно к их моральной ценности...»Все это, — и дальше вся статья С . Н . Булгакова, выдающегося теперь московского славянофила, — с самым небольшим «остаточным хвостом» марксизма и вообще экономизма в себе, — превосходна, верна, и не должна забыться в длинном ряде оценок Леонтьева, сделанных многими выдающимися умами России, — сделанных и так, и этак, но всегда с удивлением перед его огромным умом, вернее перед его огромною душою. Булгаков верно в конце статьи замечает, что Леонтьев весь вылился «в свой стиль», что и лицу его и биографии, и писательской деятельности «удалось найти свой особый и единственный, исключительный стиль».Это вполне верно и очень многозначительно. Хотя он в общем и отдельном очерке и принадлежит к славянофилам, но он не умещается в схему славянофильства, превосходя ее, будучи шире ее, нося в себе и в кругозоре своем, а особенно в душе своей какие-то новые и совершенно бесконечные дали... Западником он уже окончательно не был, хотя и то надо сказать: он был страстным западником до европейского X IX  в., точнее, — до эпохи французской революции. После чего встал на Европу положительно «с опаленными крыльями», как некий демон ее, как проклинатель ее. Большего проклинания, чем у Леонтьева, Европа X IX  века, Европа революции, конституции и пиджака ни от кого не слыхала, — ни от французов, Жозефа де-Местра и Бональда, ни от разной немецкой мелочи, ни от русских славянофилов старой фазы. Те «отрицали» Европу, Леонтьев проклинал и презирал, и до того сознательно, до того идейно, как именно «некий демон»... Булгаков опять верно называет его в одном месте «буревестником», и это не бедный, не скудный «буревестник» Максима Горького, который   вещал грозу всего на 24 часа завтрашнего дня, с полным и ясным днем, с миром и благовестием на все следующие дни, на целый год, на целую вечность... Возле Леонтьева все эти «буревестники» революции оказываются какими-то куцыми, какими-то «публицистами плохой газеты с большим успехом на сегодня», в сущности, людьми совершенно мирными и добродетельными. М . Горький — буржуй, да так ведь и оказалось на деле. Человек богатый, знатный, и если не ездит
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«в своем автомобиле», то лишь ради старого гепоттё вождя пролетариата... На самом деле все они, и Горький, и Короленко, и Андреев, и Амфитеатров или М . М . Ковалевский, — суть люди буржуазной крови, буржуазного духа, волновавшиеся и волнующиеся потому единственно, что не «они сегодня господа положения», и собственно дожидающиеся, когда подкатит к их крыльцу «автомобиль с гербами» и отвезет их в хорошее министерство и на хорошую должность... Тут ни спорить, ни возражать нечего. Это просто не интересно. Но Леонтьев?
Моя ж печаль бессменно тут...
И ей конца, как мне, не будет. Он был демоничен, т. е. отрицателен по отношению к целому фазису все- мiрной истории, и отрицателен не по чувству, не по складу сердца, а по целому систематическому воззрению на историю, по «идеям» и «мыслям». Это его знаменитый взгляд на «три фазы всякого исторического развития», — первичной простоты, последующего цветущего усложнения и вторичного упрощения, наступающего перед смертью. Взгляда этого никто не поколебал, никто не оспорил, — да никто и к разбору его в нашей ленивой литературе не приступал. «Ведь мы занимаемся только Шопенгауэром и Трейхмюллером». Никакой у нас науки нет, никакой широкой публицистики нет, никакой вообще идейности нет и никогда не было. Иначе о Леонтьеве давно выросла бы не литература газетных статеек, а сложилась бы давно уже, за 25 лет после его смерти, настоящая литература книг, целая библиотека книг, исследований, оспариваний, пропаганды. Но мы это делаем только с Трейхмюллером и еще с Дарвином. «Русь-деревня», «мы ленивы и не любопытны», — Пушкин сказал, и на этом надо кончить. «На Руси ничего русского не растет. Растет одна Германия и кой-кто из инородцев». На этом и «шабаш» и «кончено дело».Учение Леонтьева о трех фазисах всякого развития, всякой истории, всякого прогресса, взятое им практически из медицинских наблюдений, из фазисов просто «жизни» и «смерти» под глазами «мудрого врача» и перенесенное затем в историю и политику, а вместе с тем и осложненное его великими эстетическими порывами и глубокою филантропиею, бесконечною любовью к человеку, бьющемуся на земле в узах жизни и смерти,— это учение есть корень «всего Леонтьева», всех его отрицаний и утверждений, его политики и монашества. Он ушел в монастырь «от смерти», видя, что в данную эпоху европейского и нашего развития всюду торжествует смерть, разложение, какой-то отвратительный гнилостный процесс человека, умирающего «в пневмонии» (его любимый пример) и задыхающегося в мокроте, которую неодолимо и неудержимо выделяют его легкие. Не будь этого самосознания, живи он с теми же самыми мыслями в век Екатерины, и он просто и хорошо прожил бы жизнь, прожил бы ее радостно и весело, без всякого монастыря и без всякого решительного «византизма». Таким образом,  Леонтьев, в идейном своем строе, может быть понимаем и истолковываем лишь как человек X IX  века, лишь как борец против X IX  века. Хотя методы и средства борьбы, именно эта его теория, столь же обширная по горизонтали, как, например, обширен дарвинизм, гегельянство («метод Гегеля») или пессимизм, — выносит его за пределы X IX  века и соделывает братом всех веков, работником во всех веках, другом всех «благомыслящих» людей. Человек очень небольшого
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образования, всего только «практикующий медик», он в силу эстетической и политической одаренности, «да и так, почитывая вообще» и заглядывая «во все уголки мiра» своим любопытствующим глазом,— стал «в разрушающейся Европе», в сем «разрушающемся втором Риме» по обширности и сложности цивилизации, грустным певцом песен, и хочется его сравнить с эллинским не то Ксенофаном, не то Эмпедоклом, не то Пифагором, который охотнее всего основал бы новый «Пифагорейский союз» с бунтом против демократии и с какими-нибудь эстетически-философскими оргиями внутри самого союза. Но для него не нашлось Кротоны, он был всего только русским цензором, русским консулом и монахом в Оптиной, да вечным должником своих друзей. Но жизнь его в Элладе сложилась бы совершенно иначе; иначе протекала бы она и около византийских автократов. Он ужасно неталантливо родился; родился не для счастья. Но по условиям, но по качествам души он мог прожить счастливейшим в мiре смертным, заливаясь смехом, весельем, «безобразиями» (слишком желал), и ни чуточки не помышляя о смерти и монастыре. «Не туда попал». И  вся его личность и роль в истории есть личность и роль «не туда попавшего человека». Как-то в молодости, перед прогулкой, я услышал напевец юного юриста «с чрезвычайно строгой последующей деятельностью» на поприще прокуратуры. Оглядываясь, он запел:
Закурил бы, — нет бумажки.
Погулял бы, — нет милашки.Вот и у Леонтьева, попавшего «не в тот угол истории», не оказалось в жизни ни «бумажки», ни «милашки»...А  «попадись», — было бы дело другое. Показал бы «наш Леонтьев» (воистину «наш») современникам своим, «как надо жить». Во времена Потемкина, и еще лучше — на месте Потемкина и с судьбою его, он бы наполнил эпоху шумом, звоном бокалов, новыми Эрмитажами и Публичными библиотеками, ну, и уж походом на Царьград. Потемкин, Леонтьев, Суворов: воображаю картину.— Чего вы, Русские, носы повесили? Вам говорят — гуляй!! Сверху приказание — гуляй!!!— Ни одного слова о похоронах, о смерти.Он залил бы таким весельем страну, таким упоением, как «Русь не видывала». Ах, не в тот век родился! Родился, когда действительно «носы повесились» и все даже на бал стали являться в «похоронных одеждах» (черный фрак и белая грудь).И вот он стал факельщиком похорон. Но это не натура его, а его историческое положение. Он стал петь грустные песни, как эллинский Ксенофан или Эмпедокл. Он вообще сделался (вот его место в культуре) философом и политиком. Вместо «жителя мiра», к чему рвалась его душа, — о, с каким безумным порывом рвалась...Он стал демоном вместо ангела. Но первоначальная-то его натура — конечно ангельская: смотрите его письма к Губастову, вообще к друзьям. Его письма по чарующему тону, по глубокой чистоте души, по любви «к друзьям» и преданности им — есть что-то несравнимое ни с какими вообще переписками. Когда я читал много лет назад его письма к К. А . Губастову, я шептал неодолимо: «Какой же
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это ангел, какой же это ангел». Его старания уплатить какой-то должишко в 100—200 рублей греку, владетелю лавочки в Керчи или Феодосии, прямо вызывали слезы. Да, «по натуре» это была изумительно благородная и чистая душа, без единого пятнышка притворства, лжи, лицемерия, фальши, гордости, тщеславия. А  ведь это почти всеобщие «пятна» на человечестве.Говоря об его «аморализме» (Булгаков да и все о нем писавшие упоминают об этом, хотя с его же слов), нужно строго оговорить это. Он был один из самых нравственных людей на свете по личной доброте (заботы его о слугах), по общей грации души, по полному и редчайшему чистосердечию. Да и кто сам о себе говорит: «Я безнравственен», — наверное всегда есть нравственнейший человек. «Он — Христов, он — не лицемер». «Безнравственность» его относится совершенно очевидно только к любви, к разгулу, к «страстям», к «эротике» особенно. Но, если не ошибаюсь, этим грешил и А . С . Пушкин, коего никто «безнравственным» не считает. Дело — бывалое, дело — мiрское. «Ну, что же, все от Адама с Евой». Вообще следовало бы раз и навсегда и относительно всех на свете людей выкинуть эротику и страсти из категории моральных оценок человека. Есть птицы постные, а есть птицы скоромные. Что делать, если в Леонтьеве жила вкусная индейка, притом которую люди не скушали («мои огненные страсти», «доходящие до сатанизма», — писал он выразительно), и это совершенно точно очерчивает линию его «грехов», по-моему — не-грехов. Сказано же в Апокалипсисе, и сказано благословляюще: «будет Древо Жизни приносить плоды двенадцать раз в год». Едва ли это говорится только об яблоках и вишнях. «Плод Древа Жизни» и есть плод Древа жизни, во всем его неисчерпаемом обилии, многообразии, бесконечности. «Двенадцать раз в год несет плод» — это может насытить самую хорошую индейку.Итак, философ и политик... Но «рожденный не в свой век». Леонтьев не прожил счастливую жизнь, а зато он дал меланхолические, грустные, но изумительного совершенства литературные плоды. Торопиться не надо, время его придет. И  вот, когда оно «придет», Леонтьев в сфере мышления, наверное, будет поставлен впереди своего века и будет «заглавного головою» всего у нас X IX  столетия, куда превосходя и Каткова, и прекраснейших наших славянофилов, — но «тлевших», а не «горевших», — и Чаадаева, и Герцена, и Влад. Соловьёва. В нем есть именно мiровой оттенок, а не только русский. Собственно, он будет оценен, когда кончится «наш век», «наша эпоха», с ее страстями, похотями и предрассудками. Вот тогда он и вылезет в «заглавную голову», и позади его останутся все «старички», вроде старенького и неинтересного Герцена и уже слишком благочестивых, до утомительности, славянофилов. Леонтьев был именно «пифагореец нового века», вот будущего века, вот грядущего века, о коем хочется сказать: «Эй, гряди скоро!! Приходи новый хозяин в дом». А х , хочется «нового хозяина»  в век сей. Все старое решительно надоело и кажется прокисло. Его мышление -  именно «новый дарвинизм», «новое гегельянство». Этим я хочу указать, что суть мышления Леонтьева лежит в «методе», а не в определенных его утверждениях, не в частных и не в подробных членах его «веры». М ожно не разделять совершенно ни одного его убеждения, совершенно не сходиться с его мыслями: можно отвергнуть даже всю его политику: останется его чудный «эстетический метод». А х , эта «индейка» была рождена в хороший час «Древа Жизни». Вот куда его и поместим окончательно: Леонтьев был собственно певцом и филосо
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фом «Древа Ж изни», — это особая категория и около философии, и около поэзии, и около политики. Нет, его идеи выше несколько ограниченных и несколько условных сфер и политики, и поэзии, и философии. Как бы обращаясь к нам из могилы, он говорит:«Люди мои, братья мои. Я прожил весь век в тоске и неудаче. Но я люблю вас и не хочу вам того горя, какого слишком много понес на себе. Вот что: любите жизнь! Любите ее до преступления, до порока. Все — к подножию Древа Жизни. Древо Жизни — новая правда, и это — одна правда на земле. И  — до скончания земли. Ничего нет священнее Древа Жизни. Его Бог насадил. А  Бог есть Бог и супротивного наказует. Только его любите, только им будьте счастливы, не отыскивая других идолов. Жизнь — в самой жизни. И  выше ее нет категорий, ни философских, ни политических, ни поэтических. Тут и мораль, тут и долг. Ибо в Древе Жизни — Бог, Который насадил его для земли. Я со всеми людьми ссорился, потому что все люди не понимают Древа Жизни, разделясь на партии, союзы, царства, школы, когда всего этого и нет под Древом Ж изни, все это оскорбляет собою Древо Жизни. На самом деле и в бесконечности ничего и нет, никого и нет, кроме Бога, благословляющего единое Им насажденное Древо Жизни, коего люди — частицы, клеточки, точечки. И  они все могут — кроме уныния и тоски. Я был тоскующий человек: но я хотел бы быть последним на земле тоскующим человеком, и хоть с неба посмотреть на счастливое и беззаботное человечество, на зеленое человечество, с одною только радостью, и без всякого дыма, горечи, злобы, злодеяния и отравы. Этого — не надо, воистину — не надо». И  в этом «не надо» — «вся церковь и боги и богини на земле»....Все-таки «лукавый» проговорил бы и о «богинях»:
Покурил бы, — нет бумажки.Ну, простим его и с «богинями».Брат наш, прекрасный наш брат: и да успокоит тебя Господь в «селениях праведных». Ты был поэт, и пророк, и философ в земле своей: и не имел где преклонить голову.«Все должишко в Феодосии греку Манули, никак не могу уплатить»: не слово ли это, в простоте и ясности забот своих, не то Закхея, не то Симона Киреянина. Он был какой-то «христианин» вне «христианства». Потому что кажется в христианстве не подобает быть «богиням». А  Леонтьев «без этого не мог» по «своей Потемкинской натуре».

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА

Русская литература и философия понесли большую утрату в лице скончавшегося на днях в Москве Владимира Францевича Эрна. Он умер в полном расцвете жизни, всего 35 лет, и кончина его вызовет в Москве не только сожаление, даже не одну скорбь, но и рыдания. До того весь очерк личности его был прекрасен, исключителен, до того, наконец, он был необходим сложившемуся в Москве кружку молодого славянофильства, коего он был одним из возродителей, защит
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ников и пропагандистов. Человек огромной логики, обширнейших знаний, и знаний редких, в которые немногие заглядывали, он вместе с тем весь пылал живым ощущением действительности, связями с трепетом текущей минуты. Немец по роду и племени, он был определенно враждебен немецкой культуре, немецкой образованности, немецкой философии, как совершенно его собрат по духу, Владимир Даль, собиратель пословиц и говоров на Руси. Эрн точно так же, как и Даль, весь врос в русскую землю, и слаще русской почвы не находили на земле его немецкие корни. Глядя на лица, как Даль и Эрн, дивишься близорукости Бисмарка и двух Вильгельмов, вообразивших, что в «будущности русские  и Россия станут навозом для немецкого гения». Как бы не так: да русский природный человек, при всем алкоголе в его крови, при всей халатности, лени и прочая, и прочая, настолько острее противных колбасников, настолько талантливее, шире, сердечнее и упоеннее всяческими упоениями, и худыми, и здоровыми, что, конечно, никто еще не видывал русского человека, переродившегося в бранденбуржца, а немцев, переродившихся в москвичей, до такой степени переродившихся, что их от всего бранденбургского тошнило — сколько угодно. Опасно немцам сближаться с русскими, потому что русская утробушка немедленно переваривает их и обращает в русскую кровь, в русское мясо, в русскую душу.И  дело очень просто: русская душа широкая, а немецкая душа узкая. Широкое  в узкое не влезает, а узкое в широкое влезает. Русские добрее, русские ласковее немцев. Какое же сомненье, что русские их сильнее. Сближайтесь, сближайтесь, господа немцы: посмотрим, кто кого съест, кто для кого будет пассивным навозом. Вы еще не имеете ни одного «Иванова», который бы обратился во Франца Вильгельмовича Иванова, лютеранского вероисповедания и с юнкерскими прусскими идеями: а мы уже имеем Владимира Даля, перекрестившегося из бусурман в православие, Климента Зедергольма, перешедшего в русское монашество, теперь полуславянофила Петра Бернгардовича Струве, и вот полного и пылкого славянофила Владимира Францевича Эрна. Так что у нас, у русских, в кармане уже лежит, а у немцев ничего от русских в кармане не лежит. Куда же этим узким  немецким душонкам с русской душой соперничать. Русская душа бесконечна и идет к Богу, немецкая выше Unter der Linden * не поднимается. Из немцев еще стал русским горячим патриотом Эрнест Львович Радлов. Да вообще культурно и духовно русские везде побеждают немцев. У  нас только в дипломатике, войне и в торговых договорах выходит «не очень». Но это мы поправим, раз уж наш дух сильнее немецкого.Громадные труды В. Ф . Эрна открыли для русских совершенно новую область в философии: именно открыли им итальянскую метафизику в лице двух великих мыслителей, Розмини и Джоберти. Каждому из них он посвятил по обширному исследованию. Слово это совершенно новое на русской почве, на которой мы до  сих пор жалко топтались между Бюхнером и Гегелем, между Карлом Фохтом и Кантом. С  этою противною и всем надоевшею немецкою традициею давно пора покончить. Довольно с немцев, что они забрали нашего Мясоедова, и незачем им забирать русские философствующие головы.Родился Эрн в Тифлисе, где в конце 90-х годов прошлого столетия сформировался целый кружок славянофилов, из которых назовем, кроме Эрна, еще Фло-
* Под липами (нем.) — название улицы в Берлине.
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ренского, Цветкова (классически издал «Русские ночи» кн. Одоевского) и Ельчанинова. Так русские березки красиво сплелись с кипарисами юга.Вечная память Эрну! Вечная ему благодарность каждого русского сердца. Всегдашняя наша историческая ему любовь.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Об издании книги «Из восточных мотивов»

Неимоверные затруднения, испытываемые с печатанием книг в Петрограде из-за ухода на фронт «запасных» наборщиков и печатников, были причиной запоздания на один месяц выхода 3-го выпуска книги «Из восточных мотивов». Но затем, взаимно с внутренним переворотом в России, совершилось такое потрясение рабочей, денежной и технической стороны, что самые, казалось бы, обеспеченные идейно и даже материально издания получили фатальное препятствие продолжаться впредь до «лучших», до совершенно неопределенных времен. Таковая судьба нависла и над «Восточными мотивами». Достаточно сказать, что корректура двух листов четвертого выпуска, сданная в типографию в конце февраля месяца, была сдана мне в исправленном виде лишь через два месяца, за полным отсутствием рабочих и наборщиков, могущих выправить типографский набор и произвести небольшую вставку. Все это — в типографии «Сириуса», превосходно оборудованной и администрируемой, — без всякой запущенности и небрежности со стороны управления ею. Н о затем дошли печальные вести, что самые могучие книгоиздательские фирмы и самые могучие типографии и цинкографии вынуждены переносить печатание книг из Петрограда в другие города, в Финляндию и даже будто бы за границу. Но по мотивам, изложенным в предисловии к книге «Из восточных мотивов», я не мог мириться ни с задержкою, ни с прекращением печатания этой именно книги. Типография «Сириус» после тщетных попыток обставить себя рабочим людом вынуждена была ликвидировать все дело. В этих печальных и стремительных обстоятельствах я случайно и непредвиденно встретил поддержку, дружбу и готовность помогать мне со стороны образованного лектора турецкого языка в Петроградском университете, Ильяса Мурзы Богорадского, заведшего типографию специально для печатания книг по области Востока. И  ныне продолжение печатания книги «Из восточных мотивов» может считаться обеспеченным. Я возложил полную надежду на благородного и ученого типографа, который сам есть и техник своей типографии, снимающий в Публичной библиотеке древние письмена и вырезывающий их по металлу; словом, не только рабочий, но и ученый в работе. Звезды ему что-то сказали, луна ему что-то подшептала, я прибавил христианскую надежду. И , Бог даст, в июне отпечатается четвертый выпуск, а там все пойдет и далее, к благополучию моему и читателей. Текст книги уже близок к окончанию. И только против десяти обещанных выпусков она потребует не менее пятнадцати, при нескольких сотнях изображений из истории египетской культуры, совершенно новых для читателя.
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ГОГОЛЬ И ПЕТРАРКА

...Все это были перепевы Запада, перепевы Греции и Рима, но особенно Греции, и у Пушкина, и у Жуковского, и вообще «у всех их». Баратынский, Дельвиг, все. «они». Даже Тютчев. Гоголь же показал «Матуш-ку-Натуру». Вот она какова — Русь; Гоголь и затем Некрасов.О Гоголе: если принять во внимание, как он любил Рим, и влюбился в него сразу, с первого раза, с первого глаза: то отчего не понять, что он был вовсе не русским обличителем, а европейским; и даже что он был до известной степени —  обличителем христианским, т. е. самого христианства. И тогда роль его вытекает совершенно иная, нежели как я думал о нем всю мою жизнь: роль Петрарки и творца языческого Renaissenc’a. «Вот что принес на землю Христос, каких Чичиковых, и Собакевичей, и Коробочек. Какое тупоумие и скудо душевность. Когда прежде была Аннунциата».Аннунциата, как помнят читатели Гоголя,— была албанка. У Османа Нуррибея, «младотурка», т. е. турка образованного, у которого я покупал древнегреческие монеты и который такими монетами обогащал и наш Эрмитаж, и British Museum, и Берлин, и Вену, жена была албанка-мусульманка, увиденная мною без покрывала только один раз; я ее увидел в «Hotel Regina», когда случайно «не  вовремя» зашел к Нурри-бею. Она была матовая, прекрасная, вся арийского, а не монгольского типа. На мое удивление ее красоте Нурри-бей мне объяснил, что «албанцы происходят от чистейших греков, не смешанных ни с носорылыми славянами, ни со скуластыми монголами». Гоголь, несомненно, видал албанок, и нарисованный им портрет Аннунциаты не ложен. И об Аннунциатах он писал, как об Аннунциатах; о русских же писал, как написал.В таком случае его выражение «неча на зеркала пенять, коли рожа крива» приходится точь-в-точь.Революция нам показала и душу русских мужиков, «дядю Митяя и дядю Миняя», и пахнущего Петрушку, и догадливого Селивана. Вообще — только Революция, и — впервые революция оправдала Гоголя.Петрарка — пел Лауру. И мне мелькает мысль о сходстве исторической роли Гоголя с исторической ролью Петрарки. Оба они тяжелым вздохом вздохнули по античном M ip e . Просто — еще не понимая ничего, а только сравнивая красоту лиц. «За лицом — душа: и неужели были хуже души греков и римлян за вот этакими их лицами, нежели души Коробочек и Чичиковых за достаточно хорошо нам известными лицами этих наших современников»?..?..Спросили и умерли.Или сошли с ума.
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С вершины тысячелетней пирамиды

С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ 

(Размышление о ходе русской литературы)

Нет предмета, смысл коего мы могли бы вполне понимать, если он еще не закончен. В этом отношении 1917-й и 1918-й годы, когда рухнуло Русское Царство, представляют собою исключительную историческую минуту, в которую видно все сполна историческое течение и литературное течение в их завершенном, окончившемся уже течении. М ы  видим, куда все шло, к чему все клонилось, во что все развивалось, двигалось, формировалось. Этого, что лежит перед нашими глазами, уже нельзя переменить, переделать. Оно — есть, оно представляет собою факт, зрелище; нечто созревшее и переменам не подлежащее. Точнее, пусть перемены и настанут, но самые эти перемены настанут от впечатления испытываемого зрелища, от его потрясающего и, в общем, неожиданного смысла. Во всяком случае, что-то «кончилось» в России. И  куда побегут новые побеги ее — это будет зависеть от того, как мы уразумеем совершившееся вот именно в этом 1917-м и 1918-м году.Маленькою горсточкою славян, живших по Ильменю-озеру, совершилось более чем тысячу лет тому назад так называемое «призвание князей на Русь», — но побуждению чрезвычайно странному, не записанному в летописях и хрониках никакого другого народа. Жили-были люди, занимались торговлею, маленькою на великом водном пути «из Варяг в греки», т. е. от язычествовавших в тот IX  век после Рождества Христова варяжских викингов в страну христиански просвещенную, в великую Византийскую Империю, наследницу античных языческих сокровищ, обогащенных и углубленных смыслом христианским. Жили-были; торговали; занимались звериным промыслом; рубили лес, вспахивали поля; все — в тех небольших пределах, каких требовала жизнь, в каких требовала небольшая северная нужда. Жили; но, без сомнения, по причине мелких житейских ссор, мелких житейских свар, — уголовно-полицейского характера, — стали нуждаться в ком-то «старшем», кто дал бы им «порядок» условно-всеобщий, условнопостоянный, который бы «признали все до единого». «Порядок» этот назван в летописи «нарядом»: «Приидите, сказали новгородские посланцы варяжским мелким князьям, володеть и княжити над нами. Земля-бо наша велика и обильна, а — наряда в ней нет». Тот «порядок», какой новгородцы видели как у варягов, так и в Византии, они назвали «нарядом», без сомнения по впечатлению «красивого зрелища», какое являет собою вообще упорядоченная, правильная, единообразно текущая жизнь, сравнительно с течением разрозненным, в разные стороны, направленным один день «так» и другой день «иначе», в одной семье, улице или городке по такому-то «ладу», а в другой семье, улице и городке по совершенно иному «ладу» и «складу».Так и пошло «начало Руси», начало «русской истории». «Как начала быть и откуда пошла есть Русская Земля»... Нельзя не отметить глубоко прекрасного смысла этого «начала Руси»: всегда и во всех историях первым толчком к образованию у себя гражданского порядка, вообще чего-то вроде «государства» и «государственной власти» — служили без исключения воинственные намерения, более или менее разбойного характера. Как «напасть» или каким образом «за-
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щититься» — это и было мотивом к возникновению «княжеств», «государств», «царств». «Самый смелый и хитрый разбойник», «атаман» в разбойниках и становился «князем», «королем» или «царем». Лучший образец этого — Рим, образец вообще начал государственного строительства, образец вообще — течений исторических. Было поистине прекрасно «начало Руси», безоблачное, безбурное, бесшумное. «Когда солнышко всходило — даже и незаметно было ни для кого»,— а «когда оно взошло — уже день начался», и вот все начало русской истории.И  — начало Русской литературы. Буквально, русская литература начинается  из столь же безвестных источников, как и наша история: также — ночь, сумерки раннего утра, и вот — солнышко начинает прорезывать тьму. Город Новгород уже стоит, построен, ранее «призвания князей», а сказки рассказываются, песни поются, пословицы складываются и поговорки шутятся именно у звероловов кривичей, древлян, полян и т. д. Все это «разговорные» начала Руси, все это «говорные начала Руси», и тут уже не было «никакого призвания князей», все это было еще бесшумнее, еще тише, еще незаметнее. И  вместе с тем: еще — фундаментальнее. «Говор», уличная речь, речь базара, речь охоты, речь рыбной ловли, заунывный плач на похоронах — все это является полным составом «литературы» в том предрассветном сумраке истории. «Говор», «слово» — есть орган литературы; он орган ее — в тонах, в интонациях, в певучести, ласке, нежности. Наверное, у римлян не было вот этих указываемых оттенков. И х твердые супины, их повелительные герундии — все говорит о воле, о приказании народа, и в самом деле раскинувшегося на весь свет властью, но у которого «золотого слова» не вышло в литературе, литература которого всегда была коротка и груба.Славянские же певучие говоры, заунывные тягучие песенки и весь «зимний сон» сказок предвещал литературу из чистого золота; как и странное «призвание князей» из-за моря говорило о народе безвольном, бесхарактерном, не могущем «управиться с собою» и учинить у себя «свой собственный наряд». Говорит о народе пассивном, мягком, «зазевывающемся» при зрелище другого народа и всегда готовом побежать и «сделать так лее, как он».«Начала истории» как-то «одевают шапку» на все последующее течение ее; как «говоры базарны и уличны» — слагают душу литературы, ее интимное, ее заветное.После «начала Руси», которое было и вышло из Новгорода, при Владимире «Красном Солнышке» произошло в Стольном городе Киеве — крещение Руси. Опять же факт, столь же царственный, государственный, — наконец, факт столь же религиозный, как слиянно и литературный. И  в мотивах одного факта, Новгородского, и другого факта, Киевского — лежит опять один и тот же мотив: красота, зрелище, вид: «Стоя на богослужении в Святой Софии Цареградской — мы  не знали, находимся ли на небе, или на земле».И  вот совершился второй акт «пришествия Руси в себя» или, вернее, «одеяния Руси в свой образ»: после «наряда», в каком мы живем и ходим, — одела Русь «наряд», в каком она молится.И  факт опять же слиянно и литературный. Отсюда, от Киевской Руси взамен «звериных обычаев», какими красилась или какими безобразилась Новгородская Русь, — потекут с 988 года тихие и кроткие описания «житий» сперва греческих «угодников», а потом и русских «угодников»; потекут «патерики» и «поуче
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ния». «Како надо ставить правду Божию на земле», «како надо править правду Божию в душе». «Из грек» полился совершенно иной свет в душу русскую, в душу славянскую, нежели «из варяг»: все море, весь океан и древних античных, а главным образом — новых христианских волнений, впечатлений, переживаний, опытов, размышлений — стал входить и стал овладевать душою неопытною и впечатлительною, как воск. «Возсиял свет разума». И  первые — монахи, они же, правя службу церковную, записали и начала гражданской Руси, «как пошла есть и откуда начала быть Русская земля».Литература вся стала церковною, по единственным источникам самого бытия ее. Все залилось переводами, переводами с золотого греческого слова, золотого и по форме, по чекану: золотого и по содержанию, по духу. «Златоструй», «П чела», «Изборник», «Измарагд», — все говорит о себе уже самыми заглавиями своими; все говорит и о тоне благоговейного слушания, с каким внималось слово поистине небесного слушания. То, что испытывали посланцы Святого Владимира, стоя на службе Святыя Софии Цареградской, то самое испытывали русские читатели тех древних книг с медными застежками и в почерневших переплетах. «Не знаем, читаем ли мы слово человеческое, или слово — Ангельское». «Книга та — с Неба, и все это премудрое Божие научение».Все старое, новгородское, языческое — начало устыжать человека самою возможностью внимания к нему. Поразительное «Слово о полку Игореве» — произведение, каким-то чудом сохраненное и пронесенное через все века русской истории, но уже по единичности экземпляра найденного, — явно целые века не читаемое, не находившее к себе интереса, пренебреженное — являет собой хотя памятник Киевской Руси, но еще почти киевско-языческий.И  вот все переносится в Москву. Переносится от отсутствия того «наряда», какой спал с Руси в ее удельно-вечевой период и недостаток которого заставил новгородцев «призвать князей». В сущности — «много князей» — то же, что «нет князя», нет «Большого», нет «Набольшого»: и переход Руси на недолго в Суздаль, во Владимир на Клязьме и затем быстро — в Москву есть незаметно и вторично опять же «призвание князей»: «бо (ибо) наряда на Руси нет» или «опять не стало».Уже это перенесение центров исторической жизни, перенесение культуры — знаменовало многое; как и последовавшее потом перенесение столицы еще раз в Петербург Петром Великим. Перемена места, перемена жилища знаменует собою отсутствие большой крепости к земле, большой тяги земной, тяги планетной и, до известной степени — легкомыслия человека. Славяне не жили родовою жизнью, вот в чем дело; и они не так глубоко врастали в землю, гнездились в земле. Эта птица не вьет такого большого гнезда, эта птица — поменьше будет. Вот, пожалуй, печальные предвестники и конца истории, если мы действительно переживаем уже таковой конец, а во всяком случае — ее зыбкого, колеблющегося течения, не столь твердого и массивного. Родовою жизнью жили только твердыни истории; твердыни, до некоторой степени, планеты: евреи (двенадцать колен Израилевых, сохраняющиеся от Авраама, Исаака и Иакова с двенадцатью его сынами, до настоящего даже времени); греки (их филы), римляне (трибы, курии, patres, патриции), германцы («родовой быт германцев», описанный изначально Тацитом). Таковые «роды» пирамидально, вершиною книзу, корнем книзу, врастают в землю и питаются из более глубоких слоев ее, из более горячих
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слоев ее, питаются жизненнее, сильнее. Не только земля, в смысле мистическо- жизненном, нужнее для них; но в странно-мистическом смысле, в космогоническом смысле, и они как-то и в каком-то значении — более нужны для мiра. Здесь последняя разгадка принадлежит концу времен, о котором мы смеем только трепетать, но не смеем размышлять. Очевидно, однако, что в русской истории содержится интерес, но не содержится значительности, по крайней мере столь исключительный, как в евреях, эллинизме и романизме; наконец — как в германизме, увы... Что же было у нас вместо «родового быта»? начало — «ватажное» (ватага), соседская, которая распадается на добрососедское и злобнососедское; общинное;  артельное; казацкое. Действительно, те в сущности «общины новгородские», которые, подумав, «призвали к себе князей», — «порядка-бо у нас нет», — эти же самые общины вылились в X V , в X V I , в X V II веках на Юге России в форму «казачества», — пожалуй, с заветом или мыслью — «бо (ибо) порядка и не надобно». Вообще тут выразилось некоторое «побродяжничество Руси», как племени, не очень драгоценного для планеты и которое она держит на себе, но с которым особенно не связана. Питает, хранит, но не вынимает из чрева.Москва есть устой русской истории; и если бы представлять себе всякую историю, как мост, по которому народ переправляется куда-то, переправляется приблизительно в вечность, то Москва есть главный опорный бык такового моста.  Здесь Россия сделала наибольшие усилия сосредоточиться, утвердиться, почти — обдумать себя. Она стала растить царскую власть, которая отстояла Русь, от края и до края, и от корня которой Русь вся питалась, тоже от края до края. Царская власть есть духовное и личное осмысление всей Руси, и, ничего здесь не деля, а только целебно соединяя и совмещая, мы бы повторили народное и благодатное народное слово: «как на Небе — Един Бог, так и на Земле — Един Царь»... И  продолжили бы и развили эту мысль, досказав, что, «как на Небе Бог установляет мiропорядок, — так на Земле Царь устанавливает землепорядки». Русь получала в царской власти то, чего ей недоставало в родовом быте: земле-прикрепление, плането-прикрепление. Русь с царской властью начинала тверже держаться на планете, больше «светиться в подсолнечной»: — «А х, вот где мы нашли себя»: и Русь распоясалась и села.Именно — села, утвердилась и вросла.Самостоятельный, большой русский мiр. Начало цивилизации, самобытности, оригинальности.«Василий Блаженный», как никакая церковь на земле; «кремлевские терема», как никакие терема на земле; «грановитая палата», как опять никакая палата на земле; «батюшка Грозный», как тоже никакой царь на земле. И  — «лобное место», чтобы казнить супостатов.Крепкое место. Сильное место. Н о, крепясь, — надо было крепость разливать  на всю Русь; надо было ее ожелезивать всю. Тогда как Цари — и добавим с любовью и благодарностью — «батюшки наши, цари и благодетели наши», — ее скорее , разхрыхляли. Именно — из рода царского, от корня царского надо было начать пускать корни, крепить сословия. Укрепляться не только лично и самому, но укреплять свою державу и державство. Этого-то и не было сделано. Безумная борьба Грозного с дворянством, борьба наконец со Святыми, с церковью (судьба митрополита Филиппа; судьба Адашева и Сильвестра; судьба князя Курбского), — все это похоронные этапы Руси; все это грозные предвестники разложе
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ния Руси. Все это было «скрепление Руси», но с таким «наоборот», при котором все целебное как-то пропадало, испарялось.Порок, грех, судьба. Нужно же было, чтобы Грозный лично так несчастно воспитался. Что это — «случай»? Да, «случай»? Да, «случай». Невозможно совершенно исключать «случай» из истории. Мы впоследствии, в отметках о смерти Пушкина и Лермонтова, повлиявшей на ход и судьбу всей русской литературы, — будем иметь возможность отметить еще два «случая» и повторить вопрос, какой задаем себе сейчас: имеет ли право «случай» влиять на историю и, так сказать, изменять мiровые гороскопы? Как смеет «случай», нечто мелькающее, нечто именно «случайное», т. е. мизерабильное по смыслу и физиономии, с лицом не то старушонки, не то мальчишки, «выросши из щели», из «дыры» и «небытия», — касаться тронов и весов судьбы? И горестно должны ответить — «да, может»: «случай», который «не смеет», на самом деле: «Да, смеет»... Бездонности небес никто не исчерпал.«Порок», «случай», «несчастье» и «грех» в воспитании Грозного, не уравновешенные другими ослабляющими влияниями, не уравновешенные благородством и великодушием самого боярства, а также — благоразумием и осторожностью последующих государей, — заставили его почти истребить боярство, засушить и попалить огнем тот «подлесочек», из которого сама царская власть брала себе сослужение, черпала соки и помощь. Работник, главный работник рубил у себя руки и ноги. Громадное дерево, Райское дерево — царская власть, — стало расти одно, одиноко, без леса; начало огрубляться, одеваться коркою, черстветь, червиться. Вместо «Райского дерева» начал расти «могильный гриб». Нет «Государя» без «благородного дворянства»; как не может быть «полководца» без «храбрых солдат» и «службы доблестной» без «честных сослуживцев». Словом — «Царь был», но он — «не одел себя порфирою», а «порфира царская» — это «люди царственные».Когда мы в последующее время увидим яростные порывы интеллигенции взять себе «всю власть», мы увидим, как «царская власть», в сущности, и погибла от того, что вовремя и благоразумно не сумела окружить себя защитным лесом. Интеллигенция, в муке на дворянство, в злобе «почему оно — не дворянин», рвала последние клоки его, вырывала «свиным рылом» последние корни того дуба, который начала шатать царская власть. А  когда, в одиночку и в борьбе, встретился «интеллигент и царь», то интеллигент сбросил царя с перил моста, как более молодой, как более сильный, как менее стеснявшийся в средствах борьбы, как более злодей и разбойник и вообще — как менее воспитанный человек и более преступный тип. Но все это настало потом и к нашим временам. Все это уже открылось к «вершине пирамиды», которая «разрушилась».«Золотого царства» не бывает без «позолоты всех вещей». И  царю, укрепясь, надо было сейчас же золотить все вокруг себя: украшать людей, а не унижать лю дей, украшать и возвеличивать сословия, а не гноить и не гнать их; надо было сейчас же воздать труду, ремеслу, таланту в ремесле, торговцу, фабриканту. Надо было рыхлить почву подо всем, а не иссушать ее подо всем. «Царству» надо было разрастаться в «царский сад», а не в «царское уединение». И , словом, тут встретился тот же «грех» и «случай», встретился, в сущности, «личный недостаток», который как «обойти» и как его «избыть». Разве Адам не был прекрасно сотворен Богом? Но что-то «случилось»...
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Русская история как-то неполна, и менее всего она полна тем, что не выработала она в себе крепкого сословного строя; гордого сословного слоя; самобытного сословного слоя; соперничествующего сословного строя. Она виновна и слаба тем, что не развила в себе вихревых эгоизмов, твердых «я», могучих «я»... В противовес «дворянству», в Германии «выросла «Ганза» и союз «ганзейских городов». «Короли» соперничали с «рыцарством» — и «освобождать Иерусалим» ходили не только «Людовик Святой», но и «Готфрид Бульонский». Вот как дела делаются. Всякая планета имеет свое притяжение, притяжение — в себя; центр вращения вокруг своей оси, именно — своей, именно — исключительной. Так  творится настоящая история, творится на вращательных вихревых эгоизмах, которые не покоряло бы Христово смирение:
Удрученный ношей крестной.
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя...Увы, история вообще есть языческое явление... И  кто хочет очень «поклониться Христу», не должен приниматься за «дела истории»......«Victoria! Victoria!..», « N ix n ! N ix n !», «Побеждай», «Триумф!». Это также свет истории, по крайней мере — это также толчок в истории, как и другой «Христов свет» и Христово поползновение...Москва, от всех стран столь удаленная, уже жила менее подражательно, чем Новгородская Русь и чем Киевская Русь... Более уподобилась она Востоку, филигранному Китайскому царству, особливому Батыеву царству и особливо понимаемой и воображаемой Византии... Мня быть похожею на все сии царства, Москва была похожа только на себя. Со своей большой пушкой. Со своим большим колоколом. Со своим исключительным «красным звоном». И  «зазвонила ты, Матушка, весь Mip», и зачаровала весь Mip...Очарование кончилось, когда обнаружилась слабость. Петр Великий. Напор западных держав. Ш веция, Польша. Стрелять не умеем. Стрельцы бунтуют;  стрельцы — слабы. Требования военного строя, который стреляет из ружей, а не из «пищалей». И  вот — вся Россия преобразована, и под молодым царем -  поскакал молодой конь в безбрежность, в незнаемое...И  — новая литература, совершенно новая... Она вся вспрыснула, вскочила. «Помощь — империи! Помощь — молодому царю!»... Помощь — особенно в преобразовании. Как стар Стефан Яворский, как молод Феофан Прокопович. Все вообще разделилось на старое и молодое, и если в России «сословий» собственно не было, то их теперь заменили сословия «молодого поколения» и сословия «старого поколения», которые на Руси стали соперничать, как в Германии «рыцарство» и «Ганза»... «История русской литературы» от Петра Великого и до могилы русского царства есть явление настолько исключительное, что оно может назваться «все- 

Mipным явлением», BceMipо ю  значимостью — независимо нисколько от своих талантов... Может назваться таким явлением в силу, так сказать, своего «гороскопа». Еще никогда не бывало случая, «судьбы», «рока», чтобы «литература сломила наконец царство», «разнесла жизнь народа по косточкам», «по лепест
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кам», чтобы она «разорвала труд народный», переделала «делание» в «неделание» завертела, закружила все и переделала всю жизнь... в сюжет одной из повестей гениального своего писателя: «Записки сумасшедшего».«Литература» в каждой истории есть «явление», а не суть. У  нас же она стала сутью. Войны совершались, чтобы беллетристы их описывали («Война и мир», «Севастополь», «Рубка леса», «Красный смех» Леонида Андреева), и преобразования тоже совершались, но — зачем? Чтобы журналисты были несколько тоже удовлетворены. Если «освободили крестьян» — то это Тургенев и его «Записки охотника», а если купечество оставили в презрении — то потому... что там было «Темное царство» Островского, и нужно было дождаться времени, когда они преобразятся в новофасонных декадентов. Цари как-то пошли на выставку к Пуш кину, Лермонтову и Жуковскому или попали под презрение Максима Горького и Леонида Андреева с его «Семью повешенными». Наконец, даже святые и праведники церкви рассортировались в старцев Зосим и Ферапонтов Достоевского или пошли в анекдот «Мелочей архиерейской жизни» Лескова... Это так сделалось напряжено парами, литература до того напряглась парами, что, наконец, когда послышалась ломка целого корабля — все было уже поздно... Поздно поправлять, поздно целить, подставлять пластырь корабельный: Россию разорвало, разорвала ее литература. И  когда еще не произнеслись выкрики, испуги — на месте чего-то, что «было», — заплавали осколки досок, завертелись трупы, кровь, все захлебнулось в пене, буре, зловонии и смерти.«Литература», которая была «смертью своего отечества». Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться. Но между тем совершенно реальна эта особенность, что «ни одной поломки корабля» и «порчи машины» нельзя указать без ее «литературного источника». И  к «падению Руси» нужно и возможно составлять не «деловой указатель», а обыкновенную «библиографию», указатель «печатный», «книжный», перечень «пособий в стихах и прозе», в журнальных статьях и в «хрониках внутренней жизни». Работа кропотливая, изнурительная. Но если бы новый Тэн, эмпирик и реалист без всякой особенной философии, вошел в императорскую Публичную Библиотеку со словами: «Покажите мне, пожалуйста, отдел русской журналистики и русских газет, начиная с „Отечественных Записок“ времени еще Белинского и затем Щедрина и Некрасова, и „Голос“ со времени Краевского», — будто бы это и есть источник к развалинам нового Карфагена: то, порывшись достаточно, порывшись всю жизнь, он вынес бы resume:Каким образом величайшая благожелательность, прямо «христианские чувства» — правда, без упоминания имени Христова, — и вечное служение родине, — только родине, — народу и только народу, — но не с забвением и универсальных задач человечества, и вообще всего гуманного, просветительного, школьного, — каким образом целый век служения «Литературе и жизни» (очень замечательное название на этот раз гениальных — именно в удаче названия гениальных статей Михайловского) привело именно к тому, что все «провалилось, погибло», — и от России столько же осталось, сколько после закончившей дневную атаку броненосцев, — ночной атаки миноносцев осталось от знаменитой эскадры адмирала Рождественского в Цусимском проливе...Как это могло случиться в Государстве величавом — от действия писателей презираемых, гонимых, цензурируемых, за которыми глядело «сто глаз», с кото-
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рыми «не церемонились», которых почти вешали, для которых были заготовлены специальности вроде Петропавловки и Шлиссельбурга, которых едва не «драли», да, кажется, и «драли», потаенно и некоторых... И  которые вообще приняли на себя Голгофу долготерпения...Вот кто им помог... Бес или Бог... «Христа» не надо, «имя Его ненавистно», -  но ведь в тайне и в сердце — что же выше Нагорной проповеди и привлечения «чистого сердца» на «алтарь отечества» нашей хмурой и несчастной Руси... нашей лютой и холодной Руси, с обдираемым и кровенящимся народом... Вообще, что выше священного служения Человечеству, сироте, бедняку? Все языческое,  грубое, жесткое — этого не надо... Все повелительное — о, не надо этого... Мы так измучились, измучены... Голгофский страдалец — это Россия, это мы...О , не надо Христа, вообще этих суеверий — не надо. Мы соединим величайший позитивизм, полную трезвость взглядов, — полную реальную научность -  с тем, однако, что с Голгофы потекло в сердце человеческое, утешило и облагородило его, возвеличило и истончило... что есть самое гуманное, эфирное, о чем человечество, как о недостатке своем, всегда рыдало... Мы добавим к этому нашу русскую раскаянность, это чувство греха, — мы не будем гордыми, самолюбивыми, тщеславными... Мы поиграем и в карты, как «Рыцарь на час», плачущий над могилою своей матери, и поленимся, как Обломов, надевающий три дня одну  туфлю... Кто не грешен, кто Богу не грешен... Но мы — люди, но — золотое русское сердце... И  вот последняя книжка журнала, которую Белинский требовал, чтобы ему положили ее под голову в гроб, когда его тело в плохом сюртучишке положат в гроб же перед тем, как отнести на мокрое Волково кладбище... Бр-р... -  какое название... В России даже гробницы волком воют и все дожидаются, когда честный человек умрет, по слову поэта.
У  счастливого — недруги мрут...
У  несчастного — друг умирает...
О, о, о...
Цусима, взрывы...

 Мелькание огней в холодном море...И  этот жалкий Рождественский, отдающийся в плен дикому Ояме, в отвратительном морском мундире, японского фасона: «Возьмите, генерал, мою шпагу», «Сам я ранен, и у меня перевязки»...Ояма приказал не тревожить больного и окружить его цветами... Прекрасными японскими хризантемами окружить подушку страдальца при Цусиме.Мне как-то пришлось прочесть, кажется, даже два раза, о том, как умирал беллетрист Каронин, — беллетрист и отчасти публицист, — приблизительно семидесятых или восьмидесятых годов прошлого X IX  века. Ничего его не читал, и, кажется, нечего было читать: он всю жизнь трудился и не написал ни разу ни-  чего выразительного, значащего. Все «общие места» и все «то же»... И  вот -  он умирает: и перед смертью у него прошептались слова до того поразительные, что тогда же мелькнуло у меня — их следовало бы вырезать надгробием всего этого течения русской литературы. Смысл их заключался в том, что выше русской литературы, и вот именно в этих мелких ее течениях, в течениях незаметных, не было ничего в целой всемiрной литературе, и именно — по служению народу
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\и человечеству. Что это было — одно служение, одно бескорыстие, одно — самоотвержение. Не помню слов: но слова (у умирающего!) были так прекрасны, ровны, не возбуждены, не истеричны, от них веяло таким прекрасным веянием и могилы, и вечности, такою готовностью «пойти на Страшный Суд» и рассудиться «хоть с Самим Богом», что в душе у читающего оставалось впечатление полного умиления, полного восторга. Белинский был все-таки знаменитый критик, знавший свое значение для всей России, и в словах его о книжке Отечественных Записок, которую кладут ему в гроб, могло быть и самообольщение, и гордость собою, заслугами своими перед литературою, да и перед всею даже историческою русскою жизнью. Он был Карамзиным русской критики. Но этот ? ...! .. — ничего. Прополз как клоп по литературе, кого-то покусал обличительно, но даже городовой не оглянулся на «укус». Таким образом он сказал не о себе, а о всех нас, вот таких же журнальных страдальцах, живших впроголодь, и все строчивших и строчивших, и все обличавших и обличавших, все «боровшихся со злом грубой жесткой действительности»... И  вот он выговорил, что этого «обличения» и всей его скорби не выше Ш експир, не выше и Гёте и Шиллер, не выше Байрон сего громами и молниями... «Выше ли?»... Айв самом деле — не «выше», как толпа «мучеников христианства», выведенных в цирк на борьбу со львами, на сражение со львами, причем самые имена их никому не ведомы, — до некоторой степени выше проповеди всех Апостолов, которые «глаголом жгли сердца лю дей», которые если и пострадали, то за то и велики. Прославлены. И  вообще, с них началось «Новое Небо».Бывает, что пыль земная — священнее звезд. Это — пыль усталого человечества, протоптанная ногами в ранах, в болячках, да и просто пыль от очень усталых ног. И  Каронин сказал именно что следует. Что пусть западные литературы более блистают, чем наша, талантом, — что пусть их заливает гений и что «пусть никто у нас не может сравниться с Вольтером остроумием и с Байроном дерзостью: но что все это — в золотых странах Запада и настоящего просвещения, а вот они «потерли бы лямку у нас, в этом тусклом погребе, где не на кого и оглянуться, и вообще где «заедает среда», и где все такие исправники, что даже «хуже Думбадзе» и, можно сказать, «прямо Гершельманы».Не знаю. Не умею выразить. И  даже не хочу выражать. Но что «сапоги выше Пушкина», — притом действительно выше и священнее, святее его — показала и доказала впервые русская литература вот этого особенного течения и направления... Позвольте: но уже не я и не Каронин сказали, что Лазарь в ранах выше Давида, играющего псалмы на арфе, выше Соломона в его убранстве одежд и что вообще «последний в Царстве Божием — выше Авраама с его плодущим лоном»... Таким образом, «Пушкин» и «сапоги» далеко не впервые прозвучали во всемiр- ной истории, и выдумала эти слова вовсе не русская литература... Есть вечная истина, когда «сапог» действительно выше Аполлона, играющего «на цитре». Это — пот, страдание, подвиг. Вот Он. Голгофский Страдалец сказал. А  русская литература вся превратилась в Голгофу от Шлиссельбурга и от Гершельмана......Я так говорю, потому что вижу пирамиду уже с вершины тысячелетия, когда «Голгофа» сорвала шапку с русского царства, истерзала порфиру на русских царях, которые, увы, все не были «Лазарями», а — теми «богатыми» и «жившими во дворцах», которые в час гнева и суда попросили у нищего Лазаря несколько капель холодной воды на язык... «О , будет суд, о -  будет терзание...».
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«Но есть и Божий суд, наперсники разврата»...Этот «суд русской интеллигенции над своею историею», — имевший в сердце- вине суд литературно-образованного, суд журнально-и газетно-начитанного общества над тою же историею, закончился скандальным шепотом германской полиции: «сколько же вам следует миллионов, бильонов талеров уплатить за продажу своего отечества, за уступку провинций ваших, за развал вообще всей России: раскалывание которой, щели которой мы давно видели, и на них рассчитали победу военную и политическую, после того, как давно, уже с Петра Великого и Екатерины Великой, с Александра I и Николая I, культурно, идейно, научно, университетски, школьно, административно, законодательно, судебно, медицински, аптекарски, фабрично, заводски, торгово, по отделу страхования и банков постепенно овладели и давно и крепко всем овладели в России»? -  «Деньга счет любит» и «даром мы ничего не берем, хотя бы вы и отдавали в рабство нам свое отечество совершенно задаром»... «Вот счетные книги Германского Имперского банка: и сверх того, Германия имеет всемiрно-необозримый кредит».И  Грановский, Белинский, Станкевич, люди совершенно чистые, люди страдальческие и жертвенные, и Некрасов, Щедрин, люди уже иного разбора, Бакунин и Кропоткин, а, главное, в глубине за всеми ими «всадник, поскакавший  в Берлин за наукою» с Сенатской площади, вдруг почувствовали бы вар горячего золота, вар расплавленного золота, вар банковского золота — вар Иудиного золота,— за великое историческое предательство...Кипи, окаянный Иуда, в золоте... Ты был окаянен в земле своей. Ты мнил себя святым, «жертвою», замученным и праведником... Н о, поистине, слова проходят, а дела остаются... Дело же твое, уже с чудного гения, озарившего все на Востоке, прискакавшего к нам с Востока, принятого нами как гость с Востока — было отвратительно и предательно.Не смеет Царь предавать Царство, ему врученное Богом, врученное, как ветвь Сада Эдемского, как Ветку Дерева Жизни... Он не имел ума, как простой японский микадо, как рядовой японский микадо, преобразовать свое отечество... Он с ручищами Исполина, он бил бедную Россию, бил бессильную Россию, уже и без того забитую «Грозными» царями Московского периода, обухом в темя, обухом в затылок, обухом по шее... Бил и — убил... Его назвал народ «Антихристом», и было что-то вроде этого... От «Антихриста» пошел «род Антихристов», «порождение Антихристово, племя Антихристово, поколение Антихристово»... Были и праведники, вас исправляющие, вас предупреждавшие: но грех, врожденный вам, был сильнее их праведности. Горсточка и в образованном классе примкнула к этим праведникам земли русской: это — славянофилы, славянофильство. Но они все были бессильны. Они звонили в колокольчики, когда в стране шумел набат. Никто их не услышал, никто на них не обратил внимания. Когда уже все крушилось, пирамида падала, царство падало, когда поднялась Цусима одного дня, о всех этих предупреждавших Катковых, Леонтьевых, Гиляровых-Платоновых, Данилевских, Страховых, Аксаковых, Хомяковых, Киреевских даже не вспоминали, даже не назвали ни разу их имен. Они были вполне — могилы, вполне могильны... Нельзя всех назвать. Были еще Флоренский, Эрн, Булгаков, Рцы-Романов, Пл. А . Кусков, Гильфердинг, Востоков. Это алтарь. Растоптанный алтарь.-6 9 0 -



С вершины тысячелетней пирамиды

Все растоптанное поистине растоптано и не достойно даже памяти имени. И стория есть все-таки история дел, а не жалкая хроника мнений. Песок пустыни, песок забвения — вот его участь. «Забудьтесь» — и никакого глагола еще.«Triumpha, triumpha, Mars, Mars»... Иди же ты, Вильгельм: и заканчивай похороны Руси. Которая языками восторжествовавших наконец социалистов облизывает твои фельдмаршальские руки. Справляй триумф, Вильгельм, и длинный ряд Вильгельмов и Фридрихов: ты победил восточного Ивана-Дурака.Что же случилось? В конце концов как же все произошло. История есть слово о происшедшем. Я говорю о resumй русской истории, о resume и хода ее литературы. Началось все очень радостно, с Петра, с Кантемира, с Фон-Визина, Ломоносова, Княжнина, Хераскова, Хемницера, с прекрасного Державина.
Восторг внезапный ум пленил— в этой строке, в этой исключительной по наивности и по чистоте сердечной строке — выражается в сущности вся русская литература X V III  века, литература Петра, Елизаветы, его «дщери», и двух Екатерин, счастливой и несчастной, и кровавой Анны.Утихающий «восторг», но все-таки восторг, что-то крепкое и славное, держится в Батюшкове, Жуковском, Языкове, Пушкине.Это солнцестояние русской литературы. Это — ее высший расцвет, зенит. Эдем ее. Все сияет невыразимою, независимою красотою: и Смирдин оплачивает червонцем каждый стих Пушкина. На самом деле, если бы Николай не был таким тупым остзейским императором и петербургским бароном, он призывал бы каждый день Пушкина поутру во дворец и, спросив: «Писал ли ты что сегодня ночью, друг мой, сын мой, — мой наставитель», — целовал бы, в случае «написал», руку у него: потому что все его глупые и пошлые воины не стоили:
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...
— Тятя! тятя — наши сети
Притащили мертвеца.
— Врете, врете, бесенята...Но — солнце не стоит... Близится вечер, близится ночь. Зима и осень близкие, увы, для всякой истории. М ы , русские, считали себя бессмертными. Страшно, дико: но, проживя тысячу лет — мы все еще считаем себя «молодыми», «молодою нациею». М ы , в сущности, были глуповатою нациею, и еще мы ничего вообще не сделали, не совершили в Подсолнечной: — ив этом заключалось все право наше на «молодость»: мы были развращенные старики-мальчишки, с скверными привычками, со скверными пороками.Взвилась звездою не то утреннею, не вечернею узкая лента поэзии Лермонтова, что-то сказочное, что-то невероятное для его возраста, для его опыта: взглянув на которую черный гном Гоголь сказал: «Я тебе покажу, звездочка»...И  вот все рушилось....в безнадежную бездну хаоса.
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Причина — семинаристы, тупые, злые, холодные. Равнодушные ко всему, кроме своей злобы. Напрасно Герцен приезжал к ним увещевать, что он «тоже социалист» — «социалист, да не тот»... «Ты — барин, барское отродье, и твой отец драл наших отцов, когда они были еще не дьячками, а его крепостными мужиками». Поднялась черная сплетня о том, кто кого «драл» и «кто дольше сидел в Шлиссельбурге». Весь воздух огласился криками: «Нас били и еще продолжают бить», «нас унижали и еще продолжают унижать».Вся русская история стала представляться или была выставлена как гноище пороков и преступлений, которое чем больше кто ненавидел, тем он казался сам  пророчественнее, священнее... Собирались уже «Самуилы, которые должны зарезать «царя Агага»... Кровью дышала вся страна... «Кто-то должен пасть», «кто- то должен быть убит»...— Голгофа, Голгофа...Доблестные сыны Туснельды ждали... Сыны старой, верной Германии... Наивной, не очень умственной, простой. — Сыны «Германа и Доротеи», образ которых создал старец Гёте.В сущности, чем же превзошла Германия Россию? В составе громады, — в целом! Как море людей, как «шапками закидаем»?Благородством. Выживает наилучшее, сказал Дарвин.И  «пирамида» рассыпалась по достаточному нравственному основанию, как сказал бы ЛейбницИ  еще, и еще — уже немного слов: где же наш оригинальный труд в истории? В истории Россия всегда обнаруживалась слабою нациею, как бы слабо отпечатанное на космическом печатном станке. Как бы не ушедшею глубоко ногами в землю — поверхностною. Что за странная жизнь, — жизнь «впечатлениями», жизнь «подражаниями». Между тем от «призвания князей» и до «социал-демократии» мы прожили собственно так. В объем подражательности и ряда подражательностей умещается объем всей русской истории. Мы — слабо оригинальная  страна, не выразительная. Именно — не сильный оттиск чужих произведений. Далее — гибель от литературы, единственный во всей всемiрной истории образ гибели, способ гибели, метод гибели. Собственно — гениальное, и как-то гениально урожденное — в России и была только одна литература. Ни вера наша, ни церковь наша, ни государство — все уже не было столь же гениально, выразительно, сильно. Русская литература, несмотря на всего один только век ее существования, — поднялась до явления совершенно универсального, не уступающего в красоте и достоинствах своих ни которой нации, не исключая греков и Гомера их, не исключая итальянцев и Данта их, не исключая англичан и Шекспира их и, наконец — даже не уступая евреям и их Священному Писанию, их «иератическим пергаментам». Тут дело в самоощущении, в душе, в сердце. Тот век, который Россия прожила в литературе так страстно, этот век она совершенно верила, во всякой строчке своей верила, что переживает какое-то священное писание, священные манускрипты... И  это — до последнего времени, до закрытия всех почти газет, вот до рокового 1918 года, когда каждый листочек «Утра России» или «Социал-Демократа» еще дышит полным вдохновением: «у меня одного — правда». Это, конечно, экстаз. Когда «дряхлый старик» — « ».
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Апокалиптика русской литературы

Это его конец и правда. Развратный старик. Так ты и погиб. Но погиб пророчественно и великолепно, от Пушкина до Лейкина, не отняв смычка от струны.
С а м  заслуш ался...

И  когда все уж е горело...

А л тар и  падали как в К ар ф аген е...

Р и м ск и е воин ы  л ом и л и сь в стены ...

Ты  слуш ал и слуш ал, вели колепн ы й певец. 
Ты  бы л н ебесен только в слове.

И  — Э т о  н ебо тебя р аздавил о.

АПОКАЛИПТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нужно сказать молнию, а
Я зы к  м ой нем еет  
И  взор  м ой угасЧтобы она осветила, все...Эти зигзаги каленых линий... И  из гущи небесной посыпалось и посыпалось.И вот все видно сразу.С  1891 года думаю. Скорблю. Ужасаюсь. Вижу. Нет света. Темно. Ад в душе.Ад в совести. И  молюсь, тебе Боже, уже кроткою молитвою нищего: «Помоги мне, Боже, сказать коснеющим, умирающим языком, что я должен бы сказать молодою молниею. Есть перспективы... Уменьшения, возрастания. С  чего же начинать? Где начало? Откуда путаница? Отчего мiр так неясен?Бедному сыну пустыни снился сон:«Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, Сирийские голые пустыни,— и многолюдный, весь изрытый морем, берег Европы».Стоит в углу над неподвижным морем Древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая тлением.Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами, кинамон, виноградные лозы, смоковницы помывают облитыми медом ветвями; колонны белые, как перси девы, круглятся в белом мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске; жрицы, молодые и стройные, с разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают,
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перевитые плющом. Корабли, как мухи, толпятся близ Родоса и Коркиры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И  все стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на все завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и все, и не тронется львиными членами.Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царства все предстали на страшный суд перед 
конгиною мiра. И  говорит Египет, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков. «Народы, слушайте! Я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Все тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть царствует над мiром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения! Да и будет ли когда воскресение? Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».И  говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мiр греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. Все неси ему. Гляди, как выпукло и прекрасно все в природе, как дышит все согласием. Все в мiре, — все, чем ни владеют боги, все в нем; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мiра, — венчай дубом и; лавром прекрасное чело свое, мчись на колеснице проворно, правя конями на блистательных играх! Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мiра, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную главу и главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслаждения, — умей быть достойным наслаждения».И  говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека: оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек. В порыве нерассказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов. Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мiр и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мiра? Все, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно: нет границ мiру, нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мiр, — ты завоюешь наконец небо». Н о остановился Рим и вперил орлиные очи свои на Восток. К Востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждений, прекрасные очи, к Востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.«Камениста земля; презренен народ; немноголюдная весь прислонилася к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоит; ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мiр осияла чудным светом.
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Наше словесное величие и деловая малость

Задумался Древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; беспокойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся А рарат, древний прапращур зем ли...» ..
В меньшем числе строк нельзя сказать большего. «Приснился ли бедному сыну пустыни сон». И  все оголенное существование Отечества, кажется, не стоит этих единственных во всемирной письменности строк. По их законченности. По их универсальности. По их неисчерпаемости.
Что-то случилось. Что-то слукавилось. Кто-то из «бедной ясли» вышел не тот.И  стало воротить «на сторону» лицо человеческое... И  показалось всюду

рыло.И стал «бедный сын пустыни» описывать Чигиковых... Подхалюзиных. Собаке
вигей. ПлюшкиныхИ  куда он ни обращался, видел все больше и больше, гуще и гуще, одних этих

рыл.И  чем больше молился несчастныйкому — неизвестно...Тем больше встречал он эти же
рыла.Он сошел с ума. Не было болезни. Н о он уморил себя голодом. Застыв, обледенев от ужаса.

НАШЕ СЛОВЕСНОЕ ВЕЛИЧИЕ И ДЕЛОВАЯ МАЛОСТЬ

И  опять эта славянофильская гордость, — гордость «любовью к своему отечеству», гордость «своим православием», которое так спиритуалистичнее лютеран, гордость «всею Русью», которая — увы! — от Рюрика и до нас построила столько Обломовых, Чацких (тот же Обломов фразистики и пошлости), и палец о палец не ударили, чтобы стать в своем отечестве своим гражданином, «своим» хозяином, своим садоводом, своим домостроителем.Затем и наговорил в статье «Немного радости» грубостей немцам, которые, придя в Русскую Землю, — честно ее разрабатывали, честно удобрили русские поля, навозили Русь, пахали, «делали горчицу» в Сарепте Самарской... Я припоминаю одного немца. Это было лет десять тому назад.Утро, звонок. И  на пороге кабинета моего входит немец лет 63—65, — который крепким хорошим голосом, сев и отдышавшись, начинает такую речь:— Я вижу в этой комнате, на противоположной стене, большой и прекрасный портрет Гёте в старости...
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Действительно: я никогда не расстаюсь с этим удивительной красоты портретом Гёте, который приобрел очень странным образом: студентом, в полной нищете (жил на 20 руб. в месяц), я тем не менее любил ходить по воскресеньям к Сухаревой башне, чтобы или купить на рубль, или хотя полюбоваться на старинные, X V III столетия и начала X IX  века, русские издания поэтов, прозаиков и философов, Ломоносова, Кантемира, Карамзина, Жуковского и «Альманахи». И  вот раз я купил на целых два рубля и велел «завернуть». Продавец вытаскивает удивительный портрет Гёте, высотою в полуаршин, без рамки, с неприятным желтым, как от пролившегося чая, пятном, но пятном около немецкой подписи  и нимало не повреждающим лица и фигуры поэта-философа. Взглянув, я сказал:— Подождите завертывать (т. е. в портрет, как бы в газетную бумагу, в бумагу «на выброс»). Сколько стоит этот портрет?— Сколько??.. Пять копеек!Я заплатил. Принеся домой, увидел, что он — чудный. Тонкая до прелести гравюра, нежных штрихов, тонкой иглы гравера. Взяв мякиша булки, я осторожно стал его реставрировать, счищать от пятен; затем купил рублевую рамку. И  вообще привел в тот вид, в каком до старости моей он украшает комнату, в которой я занимаюсь. Старик-немец продолжал:— Верно, вы чтите нашего Гёте? Я заволновался. М оя мысль, не оставлявшая меня во время путешествия по Германии, заключалась в том, что хорошо бы русскому правительству экспедировать русских студентов, оканчивающих курс в университете, в Берлин — с незатейливою целью пропеть «Х ох» или «Ура» или самую коротенькую «Канту прелюбезну» (семинарское, бурацкое выражение) перед памятником великого старца, чтобы на другой день, не здороваясь и не прощаясь ни с кем, вообще -  непременно без всякой дипломатики, любезностей и корыстей, — сесть на поезд в Ваn h o f* Friedrichstrasse и вернуться обратно в Москву, Киев и Петроград. Таковая простая поездка, где каждый выучившийся русский студент (уж извините) тупым рылом, подняв его, взглядывал бы хоть раз в жизни на настоящего человека, воспитывала бы русского юношу с чтением «все из Михайловского» и «из Шелгунова» более, чем все это пресловутое «русское чтение» и «русское развитие».Не сказав этой своей русской мысли, — печальной мысли, я сказал посетителю своему, немцу, что чту Гёте, как чтит его весь мiр. Он горячо сказал:— А  читали вы его «Разговоры с Эккерманом»?Я читал, с перевода своего друга Аверкиева, и сказал посетителю, до какой степени много там есть глубочайших, глубокомысленнейших мыслей.— Вот, вот... мое впечатление — точно такое же.Извините, я отвлекся от мысли своего прихода портретом Гёте, а теперь пе рейду к предмету посещения, я выехал мальчиком лет 16 из Вестфалии и приехал в Россию, а в сущности — я пришел пешком, или почти пешком. Много работал, всю жизнь много работал. Терпел, трудился, всего перенес. И  — разбогател.Помолчав, прибавил:— У  меня, если вытянуть в ширину железнодорожного пути, то будет в собственности столько земли, сколько от Петербурга до Стрельны. Это хорошее со
* вокзал (нем.). -6 9 6 -



Наше словесное величие и деловая малостьсостояние. И  на старости лет мне хочется вернуть доброму, — доброму и мудрому, — русскому крестьянину то богатство, которое я выработал, пользуясь его трудом. Обдумывая, как это сделать, я пришел к мысли, что русский человек не только не менее смышлен, чем немец, но даже смышлен более его. Ума, сообразительности, даже хорошего нрава и доброго характера — всего этого русскому не занимать. Но он — ужасно темен. И  вот мне захотелось помочь этой темноте. Обдумывая, в чем же она заключается, я пришел к выводу, что темна русская изба, — русская крестьянская изба, да и всякая русская изба. Идя по этому пути далее, я нахожу, что корень дела заключается в русской крестьянке. М уж на работе, в поле, пашет, косит, а зимою уходит на заработки. Кто же остается в доме его? Остается его темная, безграмотная жена, на которой лежит воспитание его детей. Между тем она не умеет не только воспитывать их, но не понимает, что такое «платок» и что значит «вытереть нос». Взгляните на гигиену, на то, от чего зависит здоровье, физические силы будущего ребенка. Она не понимает «ванны» и что значит ребенка «обмыть». Она не умеет его «кормить грудью», от чего происходит вечное перекармливание молоком и те болезни живота, от которых столько мрет младенцев в деревне. Выучить же всему этому можно примером, показом, — и вот мне думается, что самое главное и первое, чем вы должны помочь деревне, заключается в том, чтобы дать крестьянкам хорошую наставницу-руководительницу, которая дала бы и научила чисто практически всему, что относится до построения и до ведения «дома», «домашней жизни», «домашнего хозяйства». Учиться можно только от того, кто более зрел, более знает: и я пришел к вам как к русскому публицисту, пишущему в хорошей патриотической газете, за советом и указаниями, как все это осуществить, организовать, сделать. Я дам средства, но, чтобы они не разлетелись впустую, вы дадите мне помощь — в людях. Мне нужна хорошая русская женщина, которая бы восприняла эту мою мысль и — начала работать. Сперва — начиная малым и, Бог даст, — дошло бы до большого.Так он говорил, этот немец, пришедший нищим из Вестфалии и захотевший «поблагодарить русскую землю», которая сделала его «богатым». Из дела и вопроса немца ничего не вышло. Вышло что-то смешное и унизительное для немца. Странно, как отнеслись к нему русские женщины, молодые «матушки» интеллигентного типа, к которым я рекомендовал его: «Этот старик-немец ищет какую- то русскую женщину добродетельного типа, которая бы осуществляла его планы в деревне»... «Тогда он должен обратиться в специальные конторы». Я очень извинился перед немцем, но увидел, что совершенно ничего не понимает «русская женщина интеллигентного типа», которой кажется, что «всю жизнь живет для народа», и на самом деле «около народа» только фразерствует, а на самом деле — ведет себя, как Обломов, Чацкий и Загорецкий.Из мысли — ничего не вышло. Никто ее не услышал, никто ее не разобрал. Я написал длинную книгу — «Сумерки просвещения», естественно, я очень много думал о просвещении собственно крестьянства, «избы крестьянской». Много же говорил об этом с лицами и высокого, и среднего учебно-педагогического персонала, учебно-педагогической администрации. И  что же? Все они, — если это лицо министерской организации, т. е. которым стоит «распорядиться», чтобы «дело исполнилось», чтобы «дело пошло в ход», не высказали ничего подобного, ничего и приблизительного, что высказал здравым своим смыслом, нет — что высказал глубокою своею мудростью этот немец-практик и любитель Гёте.
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Просто, ясно, гениально. Жив ли этот немец теперь, — да будет навсегда благословенно его имя.И  еще был случай. Через журнал «Русское Обозрение» я был знаком с Давыдом Ивановичем Морозовым, одним из прелестнейших русских людей. Это было в 90-х годах прошлого столетия. Он стоял во главе всей фирмы, заводов и богатств «знаменитых Морозовых» (хлопчатобумажное дело, — увы, за время революции все проданное американцам). Раз я увидел, что он провожает сына, -  старшего сына, мальчика лет 16-ти, за границу. Я был славянофил и патриот, и -  изумился, огорчился. И  сказал: «Зачем отец не держит при себе сына»? «Тут -   русский дух, тут — Русью пахнет». Морозовы же были и старообрядцы, ревностные к духу «старой веры». Что же мне сказал Давыд Иванович?
— Тут, на Москве и около меня, он избалуется. Посылаю его я в Германию, к моему верному другу, старому фабриканту. Отправляю с полным доверием и на всю его волю. Сын должен принять со временем от меня фабрики, и лучшее воспитание — это немецкое, которое даст ему этот благородный старый немец.И  вот я написал «о немцах» все эти дряблые, нехорошие слова, как «талантливый русский», — немного обломовец и немного Чацкий, — в статье: «Несколько радости». Написал об их «тупости», об их — «недоразвитости». Что мы будем им «петь песни» и «музыканить», а они будут за нас «работать», как и «было».  Н о поистине, гнило это «было». И  пора вогнать осиновый страшный кол в это «было». Это-то «было» и сгноило Русь страшным гноем, от которого почти нет исцеления.Знаете ли вы, знаете ли вы, милые и дорогие русские, больше которых я, кажется, никого не люблю, и люблю их больше всех славянофилов, — больше Данилевского, Страхова и Хомякова, — что все наше «образование», и «спиритуалистичность», и «пророчество», и «песни», и «сказки» — на самом деле «сказочки», и «песенки», и фальшивые «пророчества»... Что мы — гнилы, праздны и отвратительны. Что под флагом «остроумия» мы на самом деле плоско глупы, скабрезно глупы. Что никакой в нас «спиритуалистичности» нет, а есть охота поболтать, попразднословить, позлословить и, вообще, вывести еще страницу «золотой нашей литературы», которая на самом деле есть позорная литература, вся состоящая из смрада и из бесчестия.Культура-то... она даже и не начиналась около нашего выспренного «православия», с его напевцами и распевцами... О , странность: что почти все наши «грехи» начинаются с православия и его великих изгибов... Поистине, как кости из «изгибов» змеи... Что такое — нельзя понять. Н о — так. И  только где нет этих «напевцев» — поле очищается, «бельмо сходит с глаза», зрение — лучше, сердце — лучше, чище. Посмотрите-ка вы позорче: какой русский, поживя в Германии, «добре поживя» и «много в ней приобретя», — сказал бы не то, что мне сказал  этот немец, а, наоборот, «изругал бы немца», вот как и я его изругал «неостроумным» и «неумным» и способным лишь к «воловьей работе». О , ужас... но я ли не «православный»? Слишком. И  вот я вырываю из себя эти извивы змея — и говорю: «Культура начинается с благородного», «в частности — она начинается с благодарности». Еще частнее: она начинается с глубокого поклона земле, которая тебя вскормила, которая тебя обогатила, которая просто тебя приветила («привет», «ласка»). Что самая чернь черни, — ненавидение и презрение почти каждым русским русской своей земли, эта гадость из гадостей, из-за которой и по-
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гибла русская земля («нет патриотизма», «нет национального чувства», «никому из русских сама Россия не дорога и не мила»), что это ужасное чувство в своей глубокой основе коренится на том именно, что мы вообще неблагодарный и грубый народ, что мы из чужих-то народов никого не уважаем и не любим, а лишь ими «пользуемся», их «эксплоатируем», около них наживаемся и разживаемся, оставаясь плоско равнодушными к их достоинству, чести и величию. Косная, х о лодная, приполюсная, мерзлая земля, никому от нас воистину «ни тепло, ни хо лодно»: и вот в результате эта мерзлая земля и разлезлась по всем швам, как ледник и погреб, около которого развалился его сруб, его деревянная вонючая пристройка. Кому, какому народу было «тепло от Руси»? Кто согрелся в этом погребе? Кого приветила Русь? От армян до красивых грузин, наконец, даже уже своих родных хохлов, так доверчиво «предавшихся Руси», до родных же поляков, мы всех замучили и обманули, всех разорили великим разором, всех презирали, чванясь «своею государственностью», от которой вдруг полетели одни осколки, и оказалось, что «ничего — нет». Эта грубость и пошлость «государственного бытия» — она именно и отразилась раньше всего на «государственном же бытии». Тут тебе — и кол. Тут тебе — и смерть. Воистину, воистину каждый кует себе могилу, сам кует — пока живет. Можно ли, можно ли было думать, что «расцвети Русь» жизнь поляков, хохлов, грузин, армян, — покажись она «красным солнышком» над всеми, от Сибири до Кахетии, до благословенных черноморских земель, до мiрных и ласковых татар, чтобы все эти народы не встали грудью на защиту «приветливого солнышка» в час грозный и опасный, в час, как этот год и годы. Но на защиту «мерзлого погреба — никто не стал». Все очень рады, что «отвалились», что сруб «догнил» — всем дал свободу и дыхание.Благородство, благодарность, и раньше всего, к другим-то народам, кто «нам помог», нас научил, нам пособил — вот что образует «судьбу народа» и его траекторию полета в истории. «Как ты — мне, так — и я тебе», «око за око», и обратно: «ты меня вызволил — я тебя вызволю». Увы, «око за око», такой, казалось бы, грубый и мстительный принцип, «брошенный в Новом Завете» и в «благодатной любви», на самом деле он есть вечный принцип всякой земной жизни, всякого земного устроения и земной связности. И  мы его вовсе не «благодатно обошли», а около него безблагодатно солгали и возмутительно воспользовались им.И  вот мы все чванились над всеми народами, никого не любили, хотя некоторым и льстили, — но всех в тайне души презирали как не «остроумных», как не «психологичных», как не «углубленных», без дара «пророчества» и прочих знаменитых даров Достоевского и Толстого... «Где же такая остроумная комедия», как у Грибоедова, и у кого же такой дар смеха, как у Гоголя в его «Душеньках». Не замечая, до чего обе пьесы грубы и бесчеловечны. Именно — бесчеловечны. Это — не красота души человеческой, это — позор души человеческой. Сказать ли, что народ, который мог вынести две эти пьесы, просто — не мог не умереть, не мог уже долго жить, и особенно — не мог благословенно жить. Кому он нужен? Это — именно погреб, мерзлый погреб. Это — ад. Ад — презрения, хохота, неуважения. Кто умеет так посмеяться над человеком, в том нет именно солнышка и, в сущности, — нет истории. «О чем мы хохочем, бесчеловечный тиран?». — «Как тиран, я — православный, я — крещен». — «Знаем мы твое крещение. Православная Русь». — «Ты крестилась в чорта, а не в Бога».
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Ужасы, ужасы, ужасы... Но как все справедливо. «Око за око»... Мы все «вытыкали глаз» другому, другим. Пока так ужасно не обезглазели...
<ОТ ЛУЧИНКИ К ЛУЧИНКЕ...>

От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.Что такое сейчас Розанов?Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурою, именно своими ужасными изломами. Все криво,  все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И  это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущаемому.Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И  никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому  «ад» или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и углы представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И  кажется, кроме озноба, ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере от удара, — представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущею и раздражающею остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание. Состояние духа — ego * — никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки.До завтра.Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнемождено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука -  вот она налицо.В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ.
* я (лат.). -7 0 0 -
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СТАТЬИ 1912-1918 гг.

Стр. 16.40

Стр. 17.4 -5
6 -7

Стр. 18.414

Стр. 25.515
18-  19
19-  20 

22

Стр. 26.48-9

1912

ТРАГЕДИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Варианты гранок

он бессилен был что-либо создать. / далее в гранках знак сноски * и ее текст: 
* Изложение доклада заимствуем из «Русск. Ведом.». В прениях по поводу 
доклада приняли участие председатель общества А . Е. Грузинский и члены 
его, П . Н . Сакулин, А . Н . Веселовский, В. В. Каллаш.

что и Ж анна д’Арк не могла бы «каждый год освобождать по Франции». /  что 
ведь и Жанна д’Арк не могла бы «каждый год освобождать по Франции».
Для величия неизбежна мука. / Для величия неизбежна мука.

этого старца-времени /  этого С тарца-времени
И  он тосковал, создав небесную вещь, но с душой земною. /  И  он тосковал, 
создав небесную вещь. Н о с душой земною.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ О САМОУБИЙСТВАХ
Варианты гранок

не понимающее его идеалов. / не понимающее ее идеалов.
Текста: Читая и его прозу, и эти стихи, просто недоумеваешь, — в гранках 
нет.
они естественно, как старые мухи по осени, должны бы умереть /  как старые 
мухи по осени, они естественно должны бы умереть
сверх 50, но и 60 и даже некоторые злодеи до 70 лет!! /  сверх 50, но до 60 
и даже некоторые злодеи до 70 лет!!
Ну, он имел исключительное право /  Ну, он один исключительное право

нельзя истребить из себя? /  нельзя истребить из себя, 
слова любви — к брату, к сестре /  слова любви — к брату, сестре
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16-17 — «Нет смысла в жизни» — это и значит / «Нет смысла в жизни» — и значит 
41 — Воспоминания о прекрасном поступке. / Воспоминание о прекрасном поступ

ке.

Стр. 27.

1 — с этим ужасным чувством, увы, истинным чувством / с этим ужасным чув
ством, увы, испытанным чувством

3-4 — ничем не населенной комнате, на пол /  ничем не населенной комнате, на пол 
8 — болит и болит о наших дорогих, милых / болит и болит о самых дорогих, ми

лых

ТЕМА И БОККАЧИО, И СОКРАТА 
(О цензуре)

Варианты гранок

Стр. 36.

5 ------ Н о ведь это же бесстыдство уже в обложке! /  — Н о ведь это же бесстыдство.
13------ Потому, что это — цирк, /  — Потому, что это цирк,
24 — и чуть-чуть раздвинув... /  И  чуть-чуть раздвинув ноги, показывает мужчинам 

«известно что»...
26 — Текста: На обложке, прямо «в нос» публике... — в гранках нет.

Стр. 37.з
9 -1 0

11-14

29
3 1 -32

37
40 -41

Как же нам действовать, если «Устав»?! /  Что же нам действовать, если «Ус
тав»?!
и не пропускаете «Уединенное» Розанова. /  и не пропускаете «Уединенного» 
Розанова.
В гранках содержится ошибка: переставлены местами строки с искажением 
смысла: ссылаясь на странность закона, или законодательства или суда — не 
знаю. Посмотрите, что это? «Дневник акушерки. История одного секретного 
убежища». С П б ., 1908. Тут, ясно, уже ни одной главы нет, ни одной сцены / 
ссылаясь на странность закона, или за- 
смотрите, что это? «Дневник акушер- 
законодательства или суда — не знаю. П о -
ки. История одного секретного убежища», С п б ., 1908. Тут, ясно, уже ни одной 
главы, ни одной сцены
Что «мифология» нашим беллетристам!? /  Что «мифология» нашим беллет
ристам.
Или вот: книжка рассказов (4-е издание, в Петербурге), а на обложке огнен
ного цвета /  Или вот: заглавие: «О , женщины. И з дневника» (4-ое издание 
в Петербурге), а на обложке огненного цвета
есть дурно рассчитанный «промысел», / есть «дурно рассчитанный промы
сел»,
У  меня нет никакого сомнения, что цензора суть люди добродетельные и про
свещенные. /  У  меня нет никакого сомнения, что цензура суть люди доброде
тельные и просвещенные.

Стр. 38.

5 — и потому, что она — холодная, бездушная. / и потому, что она холодная, без
душная.
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8-9 — бескорыстно, по влечению, пламенно! / бесспорно, по влечению, пламенно!
12-13 _  «горячие страницы»; но уже по сему одному это все — брак, таинство, связь 

с религией, хотя бы и пола. /  «горячие страницы»; это уже все — брак, таин
ство, связь с религией, хотя бы и пола.

15-16 _  дозволяет исключительно одну вялую, тусклую, но хитрую и обходящую бук
ву закона проституцию. /  дозволяет исключительно одну ловкую, яркую, об
ходящую букву закона «проституцию.

17 — Здесь не одни только глубокие и постоянные неприятности для писателей /  
Здесь не только глубокие и постоянные неприятности для писателей

24 — ибо она не задержала ничего торгово-проституционного /  ибо не задержала 
ничего торгово-проституционного

29 — «законов о печати»: а напр. из отставных почетнейших лиц / «законов о печа
ти»: и напр. из отставных почетнейших лиц

30-31 — профессоров, из стяжавших во всей России... /  профессоров, стяжавших во 
всей России...

35-36 — Или, если ареопаг нам «не к лицу», ибо откуда же взять доблести / И ли, если 
ареопаг нам «не к лицу» и откуда же взять доблести

39-41 — и не бесстрастно, не вялым канцелярским языком, а морально и патетично 
объяснил, что такое «порнография», как отдел холодной проституции / и не 
бесстрастно, не вялым канцелярским языком, объяснил, что такое «порногра
фия», как отдел холодной проституции

43-45 — не только на дозволение, но на уважение; и ни в каком случае их переделкам, 
суду, суждению не подлежит. /  не только на дозволение, но на уважение — 
или в таком случае их переделкам, суду и суждению не подлежит.

Стр. 39.

2 — не привлекает за «диффамацию» всякого /  не привлекает за дифрамацию  
всякого

ЗАКРЖЕВСКИЙ О КОНСТ. ЛЕОНТЬЕВЕ
Варианты гранок

Стр. 62.

6 — В гранках отсутствуют звёздочки.
10-11 — штатских последствий». В самом деле, пока революция /  штатских послед

ствий». Пока революция

Стр. 63.

9 — В гранках отсутствуют звёздочки.

А. С. СУВОРИН

Стр. 6 4 .
20 -21

25-26

Варианты гранок

в ее реках, в ее пустынях, в ее городах, столь ему милых / в ее реках, в ее пус
тынях, столь ему милых
людская бесталанность и неумелость крушили лелеемую мечту. /  людская бес
таланность и неумелость крушили лелеянную мечту.
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Ст р. 6 4 - 6 5 .

4 1 -1 _  Суворин представлял в сочетании даров своих  настоящую гениальность. / Су
ворин представлял с сочетании даров своих настоящую гениальность.

Ст р. 65.

7-8 — который сверкал в шутках, остроумии, в драмах, истории, публицистике, и пи
сал, кажется, во всех родах своего искусства /  который рассыпался в шутках, 
остроумии, в драмах, истории, публицистике, он писал, кажется, во всех ро
дах своего искусства

9-12 _  речь его в глубокой старости и даже в последней страдальческой болезни, -  
когда он уже писал на бумажках, — его отметки, указания, суждения, -  были 
вполне молоды и свежи, ни одним штрихом не говорили об увядании, о при
ближающейся смерти /  Речь его, — даже в последней старческой болезни, -  
его слова, какие он писал на бумажках, его отметки, указания, суждения, были 
вполне молоды и свежи, ни одним штрих — ом не говорили об увядании, ис
томлении, о приближающейся смерти

29 — уже долго никто не поплачет о ней. /  далее в гранках следует т екст : Так уби
вается мать о дитяти, так тоскует отец, когда в семье случился скандал.

31 — неизмеримым весом везде от дворцов до хижин / неизмеримым весом от 
дворцов до хижин

36 37 — Это «нужно России» — секрет им созданный газеты /  Все «нужно России» -  
секрет им созданной газеты.

ЗАКОН О ЦЕНЗУРЕ 
И АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ

Варианты гранок

Ст р. 97.

24-25 — кроме «неясности и неполноты» законов /  кроме «неясности и неполности» 
законов

Ст р. 98.

13-14 __ отравить население -  его воображение. /  отравить население ~ его соображе
ние.

зо-з1 _  то «благо», в котором не сомневался никто /  то «благо», о котором не сомне
вался никто

Ст р. 99.

21 — Решительно ничего! /  Стали вверх ногами и надели на ноги шляпу. А  головой 
пошли по мостовой.

Точь в точь.
зз-зб _  текста: и л и , как в «Кладбище страстей» Городецкого, — выведено свальное 

сладост раст ие  пятерых человек в одной кровати; и там же, совместный раз
врат гимназиста, его репетитора и матери этого гимназиста, причем сын гово
рит о матери, что она «любит присут ст воват ь при этом, так как сама уже ста
ра»... — в гранках нет.

37-38 — Кроме единст венно  цензоров, вся Россия знает -  сии «явления печати» — как 
сор ~ как «порнографию» /  Кроме единственно цензоров, вся Россия знает ~ 
сии «явления печати» — как сор ~ как «парнографию»-7 0 6 -
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38-39 __ н о  младенцы на Театральной улице /  Н о младенцы, сосущие младенческую 
соску на Театральной улице,

Стр. 100.
1-2 — а в должностных и чиновных особ министерства внутренних д е л !/ а  в долж

ности чиновных особ министерства внутренних дел!
3-4 — Помилуйте: гимназист -  понимает , что это «порнография», и покупает  имен

но как порнографию  /  гимназист -  понимает , что это «парнография», и поку
пает именно как «парнограф ию»

8 — эти статские советники. /  далее в гранках следует текст: и в своих торже
ственных заседаниях «цензурного комитета» ёрзают на стульях, повреждают 
решетки и делают моцион седалищным частям; что же касается головы, то 
она безнадежно отсутствует.

9-10 — Если гимназист  понимает и с гимназистом одинаково вся Р оссия  понимает, что 
это «порнография» /  Если гимназист  понимает и с гимназистом одинаково  
вся Р оссия  понимает, что это «парнография»

13 — То остается скромно резюмировать, что цензура развращает /  То остается ре
зюмировать: как если бы судьи соединились с ворами и разворовывали Рос
сию, так цензура взяла в свое покровительство все гнусное и подлое в печати 
и развращает

Стр. 101.
37 — из которой пьет все прибрежное население. /  далее в гранках следует продол

жение текста: Подите: и вы поймете, каким безумием является, что эта цензу
ра фальшиво вообразила, что ей не грязь подведомственна, а подведомственна 
литература и наука, которая самою серьезностью так сказать задания  своего, 
самою серьезностью и образованием лиц, себя посвящающих ей, вовсе не 
нуждается в цензуре. И бо всякий способны й написат ь книгу побольше «Нат  
Пинкертона» сам есть свой лучший цензор, самый строгий цензор: ибо тут 
«порядочность» книги охраняется честью автора, памятью его имени в исто
рии литературы и уважением общества.

Государство, все люди, целая страна, которые «читают авторов» (в отли
чие от безыменной печати), никак не менее нравственно доверяют этим «чи
таемым авторам», нежели никому, кроме своего «начальства», неизвестным 
чиновникам цензурного ведомства. А  раз они им больше доверяют, и вопрос 
о каком-нибудь наблюдении собственно над литературными и научными книга
ми  гг. цензоров просто отпадает. Это смешное и недостойное явление государ
ственности и по всему вероятию есть просто ошибка, qui pro quo, «комедия 
с переодеваниями». «Цензор себя одел в Соломона, а писателя -  в женщину, 
задушившую ребенка: и подняв меч — судит». Это лубок, а не закон.

Цензуре никакого нет дела до книг и она их не смеет касаться. Это пре
ступление.

Ее дела — безымянная уличная печать.
Писатели из уважения к себе и к благодарному отечеству своему, которое 

не может же угнетать литературу, не должно обращать ни малейшего внима
ния на цензуру и цензоров, которая возникла в видах уличной полиции над  
уличной печат ью. И  на всякий арест книги они не могут смотреть иначе, как на 
укус бешеной собаки на улице или на нападение сумасшедшего.
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1913

«ЦВЕТОК НА ГРОБ МОЕГО АГАТОНА»
Варианты гранок

Стр. 140.
9 -10 — к а в а л е р о в  о р д е н а  Б е л о г о  О р л а  и А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о  /  к а в а л е р о в  ордена 

А н н ы  2 ст е п е н и  п р о т и в  к а в а л е р о в  о р д е н а  Б е л о г о  О р л а  и А л е к с а н д р а  Н ев ск ого  
29-зо _  текста: « О н и  л ю д и  х у д ы е  и с о в е р ш а ю т  х у д ы е  д е л а »  ж а л о в а л ся  в еч н ы й  титу

л я р н ы й  со в е т н и к ... — в гранках нет.
42-4з _  н а ч т о -н и б у д ь  в з г л я н у в ш и х  /  н а ч т о -н и б у д ь  в з г л я н и в ш и х

В ПОЛУСВЕТЕ УЧЕНЫХ КАФЕДР
Варианты гранок

Ст р. 141.

14 — так же просто /  так же очевидно
22 — «декадентство» /  «декаденство»

38-39 — я пишу для примера): «Книгоиздательство культ ура». /  я пишу для примера) 
фирму: «Книгоиздательство культура».

Ст р. 142.

2-4 — Слова «культура» и «культурный» запылились и загрязнились на улице. Они 
печально и страшно охулиганились. И  охулиганили их люди и лица / Слово 
«культура» и «культурной» запылилось и загрязнилось. Оно печально и страш
но охулиганилось. И  охулиганили его люди и лица

36-37 ------ Да как понимал «географию» Страбон? Как с культурою все дело «нача
лось»? И  какое с этим именем соединялось понятие /  — Да как понимал «гео
граф» Страбон? Как все дело «началось»? И  какое с именем соединилось по
нятие

Ст р. 143.

36 — римских «Fastes» /  римских «Farstes»
42-43 _  (c o l o  _  почитаю Бога») /  (colo — почитаю Бога»)
45-46 — в них не защемлен /  в них не защемлено

Ст р. 144.

15-16 _  («colere inter se — любить друг друга») /  («colere se — любить друг друга»)

Ст р. 145.

1 1 -------Н о мы, однако, любим грамофон /  — Н о  мы однако же любим грамофон
14 — и переоценивать культуру не может. /  и переоценивать культуру не можем. 

17-18 — «люди, гоняющиеся за всем новым и новеньким». /  далее в гранках знак снос
к и *  и ее т екст : * Год или два тому назад г. Белоусов в «Русск. Вед.» в коррес
понденциях из Парижа со сочувствием  как «движение вперед» описывал брак 
втроем: два мужа об одной жене. И  еще другие при описании посещений ка
бачков «культурных» — другие новейшие усовершенствования половых от
ношений.

18 — и новеньким». / и новеньким». Оттого Ол д’Ор так и сжжет культуру, что он 
«новенькое явление».
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Варианты

40 — вечно бегут Оль д’Ор /  <...> вечно бугут Ол д’Оры
43 — «Последнее слово науки» знает / «Последнее слово науки знает»

43-44 _  не слагает «образованности, — тоже древнего / не слагает «образованности» 
тоже древнего

Стр. 146.
3 — 1) Грамофон признают, церковь отвергают / 1 )  Грамофон признает, церковь

отвергает.
4 — 2) Оскара Уайльда чтут, Библию читать не советуют. / 2) Оскара Уайльда

чтит, Библию читать не советует.
12 — Н о в России нет «Святой Ночи» для «Русских Ведомостей». /  Н о «в России

нет «Свято Ночи» для «Русских Ведомостей».
13 — в своем отечестве /  в своем Отечестве
28 — Т. е. именно те колоссальные тысячелетние отложения /  Т. е. именно те ко

лоссальные тысячелетия отложения
35-36 _  истощался и истощался в силах / истощился и истощался в силах

37 — («colo — украшаю») / («colo»— украшаю)

Стр. 147.
1-2 — кричат социалист, граммофон и «Русские Ведомости»: /  кричит социалист, 

граммофон, «Русские Ведомости»:
30 — в «отечестве» /  в «Отечестве»
40 — И  поезда крушатся /  И  гнезды крушатся
44 — именно вот «отечества» /  именно вот «Отечества»

Стр. 148.
4-6 — он видит в «государстве» и «культуре» лишь уголок, до него относящийся, — 

уголок жизни величиной с воробьиный нос. /  он видит в жизни величиной 
с воробьиный нос. «государстве» и «культуре» лишь уголок, до него относя
щийся, — уголок.

21-22 — строить вообще дом молитвы /  строить вообще и дом молитвы
32 — Да и еще основательнее по следующему: /  Да и еще основательные по следую

щему:
47-48 — Н о «конец глупости увидеть» может только мудрый. /  В  гранках далее текст: 

В составе и в судьбе «Русских Ведомостей» замечательно то, что настоящие 
светила науки  Московского университета, конечно, никакого участия в «Ве
домостях» не принимали: не писали, не помогали, не сочувствовали. Ф . И . Бус
лаев, Н . С . Тихонравов, С . М . Соловьёв, В. О . Ключевский, В. И . Герье, а все 
больше «Кизеветтеры».

...Да и понятно: Герье написал с любовью и энтузиазмом книгу — «Строи
тели Царства Божия. I. Блаж. Августин. И. св. Франциск Ассизский». Вот на
стоящая тема культуры, — вот культурный мир. Н о блаж. Августин и св. Ф ран
циск Ассизский — просто глупые люди для «Русск. Ведом.», — потому что не 
знали грамофона. Герье было бы оскорбит ельно угаст воват ъ в от рицаю щ их  
культуру « Р усск и х В едом ост ях». Спросите вы не Линева-Далина и не «обще
ство холодильного дела» (любящая телеграмма к юбилею), а вот Герье о «Рус
ских Ведомостях», и он, конечно, с негодованием скажет, что это глупая, не
вежественная, дикая газета. Пожалуйста, спросите, умоляю всех — спросите 
Герье. А  он написал огромные книги по истории человеческой культуры, ока
зал неоцененные услуги попечительству о бедных в Москве и основал М о с
ковские высшие женские курсы. Именно все рубрики культуры. Далее, Бусла
ев: да он всю  жизнь любовно изучал «человеческие предрассудки», разные
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Стр. 156.2 5 -2 6  _

Стр. 157.3 _

миниатюры на «Апокалипсисах», побасенки, сказочки, песенки; он целую на
уку создал о предрассудках, золотую науку, шелковую науку. Он именно любил 
предрассудки, потому что они баюкают человечество, потому что именно 
«предрассудки» — то, т. е. что раньше рассуждения и разума и глубже его, и со
ставляют, действительно, всю «историю», всю «культуру», золотую нашу че
ловеческую историю, где, конечно, греза и песня выше канцелярии и Бебеля. 
Таким образом, для Герье и Буслаева «Русские Ведомости» есть просто позор 
и унижение, есть грязный «полусвет» университета и науки гораздо худший, 
чем моральный «полусвет» женщин: так как там оне только за себя отвечают 
и биографиею их все и кончается, а здесь целая группа людей внесла «полу
свет», парик, грим, ложь в самую душу цивилизации (университет). И  «полу
свет» этот умственного характера, идейного характера, идеального характера. 
Что может быть ужаснее, когда ангел темнеет, когда святой грешит. Вдруг 
«ученый», «наставник» не понимает «культуры» и отрицает все культурные 
царства. О свете, обруганном в «предрассудке», он учит, что он — тьма; а тьму 
(разных Бебелей) выдает за свет. В «реформации» видит «состояние кресть
янства», в рыцарях и готических соборах — «классовую борьбу». Глупо. П о
шло. Грязно. « С  ума сошли»... Какое-то всемирное недоумение, что их пусти
ли в «профессора». В составе цивилизации, в составе «построенного города» 
всегда есть выводящие каналы, сосредоточивающие в себе нечистоты, кон
центрирующие их в одно место и выводящие загород, за бурт цивилизации. 
Вдруг бы трубы эти направили в римский сенат, на Капитолий, в сады акаде
мии Платоновой... Вот чту случилось в Москве. Явление это огромное и страш
ное, эти незаметные «Русские Ведомости», этот их пошлый юбилей, торже
ство которого «отложено до сезона». Какие ужасы. Какой граммофон. Какой 
Бебель. В святилище, в сердце, где запевали песню свою «Салические братья» 
(в Риме, коллегия древнейших жрецов), песню о полях и цветах; где слагал 
свои молитвы св. Франциск Ассизский; где трудились «благоверные московс
кие князья», где все — ризы и ризы, аромат и аромат, аромат прилежания, 
аромат труда, аромат неизъяснимых надежд на Бога.

— Да. Н о нас одобряет Далин и общество «холодильников».
— О , Господи, куда деваться от грамофона. Пластинки его ужасны, а от 

звона его все оглохли.
— Ну, торжествуй же. И  семга. И  семга. И  шампанское. И  хорошее пищева

рение. «И  дамы придут». И  толпа жидков, кажется, снабдившая вас всеми 
идейками. И  пожмут руку социалисты, давшие вам шпоры и коня. Я думаю, 
если из «Русских Ведомостей» выжать жида и выжать социалиста, то останет
ся мертвый русский профессор, «совсем без начинки», которого, естественно, 
и «начиняют».

Бог с вами. Не хочу говорить.

ИДЕЙНЫЕ СПОРЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И . Н. СТРАХОВА
Варианты гранок

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

но не сообразовал его, и потому именно, что прямо не видел горизонта даль
него. /  но решительно не сообразовал его, и потому, что прямо не видел их.

отрицая всю теперешнюю действительность /  отрицает всю теперешнюю дей
ствительность
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Варианты

8 -3 5  _ _

3 5 -36  _ _

Ст р. 161.25-  26 _

26-  27 _

29 _  3 3 -3 4  _

Ст р. 162.1 8-19  _

19-  20 _

20-  21 _ _

23 _

24 _  2 7 -28  _

31 _

Ст р. 162.4  _

5 _  2 2 -23  _ _23 _

27 _

Стр. 192.46 __Стр. 193.32-33

В  гранках письма Розановым введены курсивные выделения: см. их в печатном  
тексте (от слов  «Я думал, бесценный Лев Николаевич» до «который прине
сет и всем и ему и славу и благополучие»).
Авт орского примечания: (курсивы везде мои. В. Р.) — в гранках нет.

коего олицетворителем можно, например, назвать Герцена /  и олицетворени
ем которого можно, напр., назвать Герцена
это движение, которое наполняет собою / это движение, которое напоминает 
собою
и отрицая его, — я отрицал /  отрицая его, — я отрицал 
что л ю д и  делаю т , не есть только вздор“, как выражаетесь вы, /  что л ю д и  де
лаю т “ (как вы говорите) — не вздор,

то разрушение положительных твердынь истории и цивилизации европей
ской /  то разрушение положительных твердынь истории и цивилизации ев
рейской
какие были заложены / какое было заложено
заложены греческою философией и римскою гражданственностью / и греко
римской философией, искусством и гражданственностью 
В  тексте «Рушенье ~ Хаоса.» в гранках обозначено подтягивание ст рок; пет и
та нет.
Вот что ненавидел Страхов /  Вот что ненавидел он
идеалу, доступному и каждому человеку... /  идеалу, вместе доступному и каж
дому человеку...
Эта простая мысль Страхова объясняет /  Эти простые слова Страхова объяс
няют

авторитеты правильной государственности и подлинной церкви. /  авторите
ты правильной государственности и священной церкви.
С  бледным лицом / С  бледными лицами 
Страхов рассмотрел /  Страхов заметил
под всеми своими звонкими одеяниями /  под всеми этими красными одеяни
ями
мне открылось столько красоты и смысла, столько вечной истины / мне от
крылось столько красоты и смысла вечной жизни

1914

ЕЩЕ ПОГРЕБЕННЫЕ «СОЦИОЛОГАМИ» 
(Из мартиролога русской литературы)

Варианты гранок

Г. Ветринский прибавляет от себя / И  прибавляет от себя

творили сколько можно и где можно — добро / говорили сколько можно и где 
можно — добро
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Стр. 194.

9-10 — на русский характер с его великими недостатками. /  на русский характер, с его 
великими недостатками. М ы  приведем его ниже.

16-17 _  п од впечатлениями, вынесенными из поездки в Болгарию / Под личными 
впечатлениями, вынесенными из Болгарии 

31-32 _  и идет как по белому адресу, так и по красному адресу; /  и идет как по белому, 
так и по красному адресу:

34-35 _  это  -  национальная еврейская идея, что / Это «национальная еврейская 
идея», что

37-38 _  что  им католичество, что им лютеранство? /  Что им католичество, что им ма
теринство?

Стр. 195.

1-2 — Н о «хорошо причесанный» -  и будет всем ссужать»... / Н о «хорошо приче
санный» ~ и будет всем «аукать»...

5 -6 — у  евреев или на этот раз у жидов, у Лассаля и у Маркса /  У  Евреев или на этот 
раз у жидов и Маркса

10 — чем в этих противных еврейских башмаках /  чем в этих противных жидов
ских башмаках

24 — как противен нищий факт «ротшильдовского банка» /  — как убог нищий 
факт «ротшильдовского банка»

Стр. 196.

11 — И  — наконец, вот мужицкое «золото Скупого Рыцаря» (мечта, идеал): / И -  
наконец, «Ротшильд», «банк», все «золото Скупого Рыцаря»

14 — не выслушаешь в иной век, /  не выслушаешь в мой век,
17-18 — Над этой бедной, грошовой мыслью погиб Глеб Успенский / Над своей бед

ной, громовой мыслью погиб Глеб Успенский 
20-22 _  а  МуЖИК <...> терпел прежде «от барина» /  А  мужик <...> корпел прежде «от 

барина»
23 — в них шли дети и мужики вместе с рыцарями. /  В них шли дети и мужчины 

вместе с рыцарями.
25 — (а ведь мы их видим) /  (а ведь мы их видели)
26 — у мужика мечтаемая не «Дульцинея Тобозская» /  у мужика не мечтаемая

«Дульцинея Тобосенская»

Стр. 197.

4-5  _  у успенского — поменьше, живая, растущая, человеческая. /  у Успенского -  
поменьше, живая, растущая, человеческая, мякушка.

БЕЛИНСКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ
Вариант гранок

Стр. 230.

11-28 _  Текста: Гораздо раньше г. Айхенвальда в истории русской критики ~ взяться 
и преодолеть ее. — в гранках нет.

29-30 — Вот что пишет г. Иванов-Разумник в фельетоне «Русских Ведомостей», раз
бирая книгу Айхенвальда «Споры  о Белинском»: /  Хочется еще поговорить 
о Белинском... Волнуясь книгою Айхенвальда — «Полемика о Белинском», 
г. Иванов-Разумник пишет:
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Варианты

38 —

Стр. 231.з _
8 -9  _ _

10-11 __ 15-16  _ _

17-18  _  

20-21 __
25-26  _ _

42 -43 _  45 -46  _

Стр. 232.14-  15 _

15-  17 _ _

18-19  _ _

Стр. 233.30-31  _

38 _

Стр. 234.9 _ _

18-19

В выписке я подчеркнул некоторые слова /  Я с некоторым вкусом и удоволь
ствием выписываю эти строки, видя, что русские авторы опять возвращаются 
к тому ясному и выразительному русскому языку, какой когда-то процветал, 
а потом выцвел и побледнел у теперешних сахар-медовичей. Это хорошо, ког
да человек хорошо ругается: значит, никаких мыслей не таит и не держит кам
ня за пазухой. Позвольте: не даром же Господь Бог дал три названия и даже 
четыре названия одному предмету: «лицо», «рожа», «рыло» и «физиономия». 
Явно, что в четырех способах должна быть и речь об этом предмете. Иванов- 
Разумник ведет речь в духе «рыло», — и это, конечно, его право и добрая ста
рая традиция.

страшная и смертная часть Белинского /  страшная и смертная честь Белин
ского
ссылается еще на следующие слова князя Вяземского /  ссылается еще на взгляд 
князя Вяземского
и просто сказать — дурак». /  и просто сказать — петый сурок».
Вяземского, сказанных в частном письме /  Вяземского, несомненно сказан
ных в каком-нибудь частном письме
в частном письме (к Н . Н . Страхову) отнюдь /  в частном письме, отнюдь 
частными взглядами Белинского или с людьми его школы и партии. /  част
ными взглядами Белинского...
но — без оригинальности в характере, в уме, во «всем»... И  отсюда, как уже по
следствие, — Белинский / но — без оригинальности в себе; и, отсюда, как уже 
последствие, — Белинский
не как только писатель и мыслитель / не как писатель и мыслитель 
с непременной особливой своей судьбой /  с непременной судьбой 
в его миниатюрную, своеобразную у русских, «реформацию». /  в его мини
атюрную «реформацию».

Текста: Вот в это и вдумаемся. Белинского невозможно отделить от «послед
ствий Белинского»... — в гранках нет.
и назвал не столько лично Белинского, сколько «последствия Белинского» 
чем-то «смрадным и тупым». Да и в самом деле, чтобы выйти в учителя /  и на
звал сие явление «смрадным и тупым». И бо для того, чтобы выйти в учителя 
сам учитель должен быть несколько ограниченным, наивным и в конце кон
цов даже тупым. /  сам учитель должен быть несколько тупым.

любящие воспоминания о первой жене; сколько в конце концов «простой 
и православной» /  любящие воспоминания о первой жене, сколько «мучени
чья», «простой и православной»
отнюдь не аскетическо-монашеский. /  отнюдь не монашеский.

Это то же самое, что «Богородица есть /  Это — то же, что «Богородица есть 
Чувство земли своей, земли русской — как священной. / Земли своей, земли 
русской — священное.
космополитическое чувство и представление истории и жизни. / космополи
тическое представление истории и жизни народной.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Стр. 235.
19-20 _  уВЫ _  ученики Белинского, преемники его гурманства. /  увы — ученики Бе

линского, преемники его традиции.
27 — она пройдена читателями и критикою вскользь. / она пройдена вскользь.
37 — и, дальше, до Михайловского / и Михайловского

Стр. 236.

12-13 — Да так, в этом тоне, Родичев и Михайловский и говорили. / Да так Родичев 
и Михайловский и говорили.

16-17 — и нет возможности серьезно бороться с его «традицией». /Д ал ее печатная 
вставка до конца абзаца: Это «праведник» какой-то отошедший в вечность 
праведности, какой-то буддийский «святой», индусский «святой», -  доку
менты о котором можно изучать, ибо на то есть наука, но живым образом 
и как живою личностью, практически — невозможно интересоваться. Ну, что 
же тут «поучающий Россию студент». Игра, о которой можно сказать: «она 
кончена, смешайте карты».

26------ конечно, этого «ума» в нем не было. К концу времен / конечно, этого «ума»
в нем не было, и даже «горничная», оглянувшись на ругающего ее барина, 
могла бы в сердцах выговорить: «от вас пошли дураки на Руси». Это вполне 
заслуженно и вполне верно. К  концу времен

43 — «правительственным писателем». Т. е.  «правительственным писателем с оп
позицией», или, прилагая слог Милюкова — занять положение «оппозиции 
Его Величества». Т. е.

Стр. 237.

8 — я не знаю, по крайней мере — не уверен»... «М не с /  я не знаю». «М не с

ИЗ ИСТОРИИ «НЕУДАВШИХСЯ ПОРТРЕТОВ»...
Вариант гранок

Стр. 252.

14 — Талант, призвание — равно. /  Талант, призвание — одинаковы.

ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ
Вариант гранок

Стр. 261.
3-4 — Пожалуй — есть: / Пожалуй — есть философское открытие.

1915

ОДИН ИЗ «СТАИ СЛАВНОЙ»
Варианты гранок

Стр. 274.

26-27 — Любили Русь, царей, веру русскую» / любили Русь, царей, самодержавие, 
веру русскую»
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Варианты

ответил бы, из ста случаев в девяносто /  ответил бы, из ста случаев девяно
сто

стр.275.12-13  _  14 _  

21 _
30-32

1.276.

9 _

12 _  13-14  _ _

14-15  _ _  17-18  _ _

18-19  _ _

30 __ 33 _
33-36  _ _

45-46  _ _

стр. 277.6 _ _

Сейчас, читатель, порадуемся /  Сейчас, доброхотный читатель, порадуемся 
с примечаниями Е. А . Ляцкого. /  далее: в издательстве «Огни», 
что второй, третий и шестой томы Аксакова с письмами его брата /  что вто
рой, третий и шестой томы плана Аксакова с письмами его 
Прекрасную -  характеристику ~ о великом витязе Русской земли, — дал 
г-н Ляцкий. /  далее: много лет сотрудничавший в полу европейском «Вестни
ке Европы», но ныне, кажется, становящийся на правый путь. Так мы судим 
и по его кропотливой работе над К . С . Аксаковым и по двум превосходным  
сборникам, вышедшим в 1911 и в 1912 годах: «Былины. Старинки богатыр
ские» и «Стихи духовные. Словеса золотые».

надеяться и верить, что принесут сладостный отдых /  надеяться и верить или 
принесут сладостный отдых
объяснение литературной неудачи славянофильства среди читателей /  объ
яснение литературной неудачи среди читателей славянофильства 
и страницы перед вами согреются /  и страницы — перед вами согреваются 
славянофилами были не писатели по призванию, вдохновению и ремеслу, 
а как бы трудолюбцы исторические /  славянофилами были трудолюбцы ис
торические
«бояре» московские и русские / «бояре» как бы еще московские 
«заносили на бумагу» -  наблюдения и идеалы /  «заносили на бумагу» -  иде
алы
а не бумажные и литературные раздражения, гневы, мечтания /  а не бумаж
ные и литературные раздражения, гнев мечтаний 
этот «одер» все свезет и все снесет. /  этот «одер» свезет и снесет.
Сочинения» Конст. Аксакова /  далее: — это необработанная записная книжка 
его мечтаний и великих привычек сердца, до реальной жизни относящихся, 
это как бы «домовая книга» -  с русскими поправками -  на идеализм только 
литературный, книжный, без «хлебы» и «воза». /  это как бы «домовая книга» 
русского хозяина, «болярина» с бородой и в ферязи. А  к «сочинениям» всей 
западнической литературной богемы, — богемы 40-х годов, богемы 50-х го
дов, 60-х и 70-х право же идет стишок Беранже:

Ш атаясь по ночам,
Да тратясь на девчонок,
О н, кажется, к долгам 
Привык еще с пеленок.

Идет, — ну, с русскими поправками, с поправкою на углубленность, идеа
лизм и проч., но — чисто и только литературный идеализм, без «хлеба» и без 
«воза».
о всех этих нам ненужных материях думают и пишут». /  о всех этих нам не
нужных и пустых материях думают и пишут».

рассуждает далее г. Ляцкий /  говорит далее г. Ляцкий 
Слов: и теперь именно — время — в гранках нет.
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40-41 — полный портрет человека — портрет, который нуждается лишь в деталях / 
полный портрет человека, который нуждается лишь в деталях 

42 — Личность Конст. Аксакова проста / Личность Кон. Аксакова проста

ЛОМОНОСОВ. ЕГО ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА 
(4 апреля 1765 г. — 4 апреля 1915 г.)

Варианты гранок

Стр. 279.8 _  10 _  16 -17  _

22 __ 2 2 -23  _

23 _

28 _  29 _ _39 _ _40 _ _

Стр. 280.4 _  

11 _  19 _  

21-22 _
4 0 -41  _

43 _ _

Стр. 281.
1-2 _  18 _ _

2 2 -23  _  2 4 -2 5  _ _

41 _42 _44 __4 4 -4 5  _  4 6 -4 7  _ _

вспомнить и его колыбельку /  вспомнит и его колыбельку 
должна перебрать /  должна, переберет
как в великом Петре и в детище его Ломоносове /  как в великом Петре и дети
ще его Ломоносове
все то, что пришло позднее /  ...Все то, что позднее пришло 
пришло уже вне замыслов и предвидений Петра, с Карамзиным и Жуков
ским. /  пришло уже в<не> замыслов и предвидений Петра... И  <с> Карамзи- 
н<ы м>, и Жуковским, и еще позднее — с другими...
Это, родившееся с Карамзиным и Ж уковским, /  Все это, родившееся с Карам
зиным и Жуковским,
совершенно вне путей /  совершенно вне замыслов 
Русь двинулась по тропинкам /  Русь двинулась по путям 
толчки от всех эпох /  толчки от всех эпох 
или входят сюда /  или входили сюда

Ни мореплаватель, ни плотник, /  Не мореплаватель, не плотник,
океаническая ширь порывов и замысла / океаническая ширь мысли
и он, особенно во второй половине, пошел / и он пошел
Ломоносов более нежели за сто лет предварил /  он более нежели за сто лет
предварил
поборающее разную служебную золоченую мелкоту... /  порабощающее раз
ную служебную золоченую дрянь...
подобно негодным ни в какое дело шлакам /  подобно негодным ни на какое 
дело шлакам

уселась на жалованье / уселась на жалованьи
покровителем его был И . И . Ш увалов / покровителем его был И в. Ив. Шува
лов
И  — сонм меньших /  И  — сонмы меньших
и осложнить его другим синодиком русских людей , вообще работавших для 
России  /  и осложнить его синодиком русских людей , вообще работающих для 
России
эту суть свою /  эту суть всю
при его неспособных преемниках /  при неспособных преемниках 
как какое-то непременное усвоение /  усвоение
«Ш умахер» стоял выше Ломоносова /«Ш умахер» стал выше Ломоносова 
как иностранец выше русского /  как иностранец, — Русского
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Варианты

7.  281-282.
47-1 — все затянулось «мундиром» /  все покрылось «мундиром»

стр.282.
16 — Несбыточное — совершилось... / Невероятное совершилось...

23-24 _  он непременно, при своей неудержимости /он непременно, при всей неудер
жимости

25 -  (сравни замыслы Вл. Соловьёва /  (сравни замыслы Влад. Соловьёва 
31 — «Твое лучшее не надо /  Твое «лучше» не надо 
33 — чего именно он хочет /  чего именно он хочет 

44-45 _  там (на Западе, во всемiрной истории) — отречение Галилея перед патерами 
(инквизиции) /там — отречение Галилея перед патерамиcтр. 283.

2 — на таком же ровно стуле /  на таком же равно стуле
3 — Не сказуемое и не видное. /  Не сказуемое и не видимое.
8 — копаться в сплетнической истории / копаться в истории 

14 — В конце текста: 1915 /  В гранках даты нет.

ТРУДЫ М. В. ЛОМОНОСОВА
Варианты гранок

о. 283.

15 — Труды М . В. Ломоносова / Труды М их. Вас. Ломоносова  
20 -  1 4 3,145,103) / 1 4 3 ,1 4 5 ,10 3  и др.)

25-26 — вел. кн. Петру Федоровичу и Екатерине II /  вел. кн. Петру Федоровичу 
26 — но все эти оды / но все они

37-39 — Эти стихотворения можно почесть зародышем русской публицистики и также 
инициалом манер литературной полемики, уже в самом зачатке своем когтис
той, /  Эти стихотворения можно почесть зародышем русской публицистики 
и манер литературной полемики, уже в младенчестве своем когтистой,

39 — пожалуй, копытной. /  далее: (также стихотворные возражения Тредиаковско
го).

42 — Левкии и Дафниса, «пастуха тамошнего» / Левкии и Дафниса
42-43 — трагедия «Тамира и Селим»; трагедия «Демофонт». / «Тамира и Селим», тра

гедия в пяти актах, «Демофонт», трагедия.

стр.284.

1-2 — IV. Ораторские -  Петру Великому. /  IV. Философско-дидактические. «Письмо  
о пользе стекла к И в. И в. Ш увалову». V. Ораторские. «Похвальные слова» 
Елисавете Петровне и «Блаженные памяти» Петру Великому.

16-17 — Это рассуждение, которое ведь ~ истинно /  Рассуждение, которое ведь ~ ис
тинно

стр. 285.
1 — К  словам: Поразительна ясность ума, — в гранках сделано пояснение в сноске: 

Что у Петра В<еликого> в деле, то у Ломоносова — в слове, в мысли, в рассуж
дении, в книге.
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Стр. 286.46 _

Стр. 287.
1 1 -

Стр. 288.13-14  -

2 5 -2 6  -

Стр. 293.3 3 -3 6  -

3 6 -38  _

Стр. 294.1 -3  _

7 -8  _

8

18 _

«Повелитель многих языков, язык российский / «Повелитель многих язык 
язык Российский

Виргилиева важность /  Вергилиева важность

этого самоощущения решительно всем (кроме Пушкина и Лермонтова) не до
ставало «потом». /  этого самоощущения решительно всем (кроме Пушкина) 
не доставало «потом».
будет этому государственному фонду присвоено имя Ломоносовского фонда. / 
будет присвоено имя Ломоносовского фонда.

ОТЦЫ-ВОСПИТАТЕЛИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА
Варианты гранок. I —III статьи

Не главным образом через училища, гимназию и университет росло, зрело, 
развивалось и воспитывалось русское общество того приблизительно милли
онного состава, из которого вышли все идеи и «помышления сердечные» 
и волевые «направления», какими жила Россия в X I X  веке; /  Не через учили
ща, не через гимназию и университет, — росло, зрело, развивалось и воспиты
валось русское общество того приблизительно миллионного состава, из кото
рого вышли все идеи и «помышления сердечные» и волевые «направления», 
какими жила вообще Россия за X I X  век;
преимущественно оно воспитывалось через «изящную словесность», и, опре
деленнее, через тот десяток, два десятка седых голов, /  оно воспитывалось че
рез «изящную словесность» и, определеннее, через тот десяток-два десятка 
седых голов,

Это какой-то собирательный «Сократ», с его задумчивостью, шутками, рас
сказами, остроумием, рассуждениями, с философиею о всем небесном и обо 
всем земном, /  Это какой-то собирательный «Сократ», с его шутками, расска
зами, остроумием, рассуждениями, философией о всем небесном и обо всем 
земном,
П о некоторым своим особенностям русская литература второй половины 
X I X  века — единственная в своем роде. /  Русская литература второй полови
ны X I X  века — единственна в своем роде.
единственная в своем роде. /  далее: В ней вы не находите обыкновенных и не
пременных элементов «литературного произведения»: 1) автор, 2) тема,
3) художественный вымысел; не можете отнести его в рубрики: 1) лирика, 
2) эпос, 3) драма. В «Накануне», в «Преступлении и наказании», в «Не в свои 
сани не садись», в «Обломове» и «Обры ве», в «Отцах и детях» — все смеша
но, — но не хаотически, а в высшей степени гармонично. Тут — и дидактика, 
тут — и молитва, песня, рассказ, воспоминание, лирика.
В ней все есть! /  Все — есть.
«церкви и банка» [в публикации церкви исправлено чернилами на кирки] / 
«кирки и банка»
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Варианты

21-22 -
23-  24 -

24-  25 -

28 _  29-31  _

Стр. 295.6 _
6 -79 -1 0

30 _  32 _

33-35  _

42-  43 _

43-  44 _

Да, это полуреальная, полумечтательная литература вообще дает «посох» 
в руки — и дает его всякому «путнику». /  Да, эта литература вообще дает «по
сох» в руки, — дает всякому «путника».
для общества — это есть как бы «вечный университет» /  для общества это 
и есть «вечный университет»
И  -  на всю жизнь. Днем в трудовые часы мы работаем, делаем дела; а под ве
черок возвращаемся в «свой университет», /  И  — «на всю жизнь»: мы работа
ем, делаем дела, а — под вечерок «возвращаемся в свой университет», 
замкнутых в русские границы /  замкнутых в крупные границы 
— о таких писателях, как Гончаров и Тургенев или Толстой и Достоевский, 

с безграничным туманом вокруг их и вдаль от них, /  о писателях вроде Гонча
рова и Тургенева, с безграничным туманом вокруг и вдаль,

преклонения перед Тургеневым, — даже литературного. /  преклонения перед
Тургеневым даже литературного...
он находил в ней друга / ...  он находил в ней «друга»
он постоянно спорил, — и столь же постоянно и «верно» оставался ему пре
дан. / он постоянно спорил и столь же постоянно и «верно» остается ему пре
дан.
во всяком случае, нет необходимости делать это постоянно»... /  «...во всяком 
случае нет необходимости делать это постоянно» (стр. 169—170)... 
le silence est d’or». /  le silence est d’or» (стр. 179).
сказать что-нибудь решительное о России и самому русскому обществу /  ска
зать что-нибудь решительное о России и России, русскому обществу 
Толстой или Достоевский, посещай они Россию не чаще, нежели Тургенев, все 
равно писали бы все время о России, все равно укоряли бы /  Толстой или Д о 
стоевский, посещай они Россию не чаще, все время о России, все равно укоря
ли бы все время об России, все равно укоряли бы
«первая любовь», девичья, юношеская... /  «первая лю бовь», «вечная лю -

Стр. 296.
1-2 -

2 _  3 _  6 -7  _

11-12 _
13 _ _  37

Вот что он пел, славил, истинно любил; что он передал, изобразил с несрав
ненным художеством. /  Вот что он пел, словом, истинно любил.

Все это было не ясно не только в 60 или 70-е годы, но и всегда. /  Все это было 
неясно Тургеневу, и не теперь только, в 60 или 70-е годы, но и всегда.
Как это было по существу чуждо /  Как ведь это было по существу чуждо 
Тут не было у него ни «да», ни «нет»... / Тут не было его ни «да», ни «нет»... 
продумал меньше, продумал короче и слабее, чем сколько об одной статуе Ве
неры Милосской, о которой сказал памятные слова. /  продумал меньше, чем 
сколько об одной статуе Венеры М илосской, о которой сказал памятные и го
рячие слова.
чтобы начать чувствовать тот интерес, ту значительность /  чтобы чувство
вать тот интерес, ту значимость
какую стали чувствовать поколения русские, /  какую уже чувствовало поко
ление русское,
на том принудительном «безделье», /  на том принудительном «бездельи», 
потому что убедился, что это не по моей части /  потому, что убедился, что это 
не по моей части
людей не художников /  людей не художников
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Стр. 297.
7 — «Легенда о совестливом Даниле» /  «Легенда о совестном Даниле»
8 — «Невинный Пруденций» /  «Невинный Прудений»

14 — и по отсутствию влечения и симпатии /  и по отсутствию влечения симпатии
16-17 — а народ величественно-государственный и взыскательно-церковный. / а на

род величаво-государственный и строго, взыскательно-церковный.
22- 23 — он рассказывает: /  он пишет:
28-29 _  это весьма сложная и самомучающаяся натура. /  это весьма томная и самому

чающуюся натура.
40 — „первый грешник есмь азъ“. /  далее в гранках знак сноски * и ее текст: * И вы

ше и здесь можно наблюдать у Тургенева отвычку от русского языка: «явилось 
письмо» вместо «пришло письмо», «получилось письмо», «удаление из роди
ны», вместо «с родины», «от родины», «протестую против слова презрение, 
которое вы мне приписываете» вместо «против чувства презрения», «жить 
в своей родине» вместо «жить у  себя на родине», и т. д. Чувствуется, что он чи
тал русских книг еще много, но живого русского говора уже слушал мало, 
и, может быть, часто думал, мысленно говорил по-французски.

40 42 — Предложение «Эта глупость помешала мне работать и вообще отравила мне 
нынешнюю весну, которая здесь расцвела вдруг, и прелестно...» разрывается 
в тексте гранок внутритекстовым примечанием: Замечательный склад фразы: 
точно путешественник Ливингстон пишет о поговорке у бушменов. До того 
Тургеневу было чуждо все церковное и православное. Он неправильно и при
меняет к своему случаю великое в душевном отношении выражение Церкви.

Стр. 297-298.46-2 — Но я думаю, — и это ясно чувствуется из слов письма его к графине Ламберт, — что Тургеневу постоянно было жестко около Толстого / Но я думаю, и из слов письма к графине Ламберт чувствуется, что Тургеневу вечно было жестко около Толстого
Стр. 298.

3-4 — Сам  же Тургенев естественно и правдоподобно не любил Толстого / Тургенев 
же естественно, вероятно, не любил Толстого

9 -10 — «не умею сберечь свое имущество» и «всю жизнь ухаживаю за чужой же
ною ». /  «не умею сберечь свое имущество» — «всю жизнь ухаживаю за чужой 
женою».

11 — особенно крепкий, сильный? / особенно крепкий, сильный.
27 — «Я — не художник». «Я — артист». /  «Я не художник». «Я артист».

28-29 _  Толстой же в эту пору уже открыл / Толстой же уже в эту пору открыл
33 — душу целого класса и вместе нерв колоссальной исторической работы / душу 

целого класса и вместе колоссальной исторической работы 
39-40 _  д о  Толстой был военным, был гениальным художником-офицером и завалил, 

задавил все эти игрушечки литературы колоссальным смыслом и поэзиею. / 
Н о был военным и еще — гением, и завалил, задавил все эти игрушечки лите
ратуры колоссальным смыслом и художеством.

42 — «России я не знаю и ничего ей не умею сказать» / «России я не знаю и ничего 
я не умею сказать»

42-43 — Ясно, Тургеневу было жестко, колюче, невыносимо даже — всякое прикосно
вение к Толстому. /  Явно, Тургеневу было лестно, колюче, невыносимо, да
же — виднее прикосновение к Толстому.
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К. ЧУКОВСКИЙ. ПОЭЗИЯ ГРЯДУЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ
Варианты гранок

Стр. 325.39 — (Symondus). / (Symonsus).

Стр. 326.
25 — Эти любовные стансы, / Эти любящие стансы, 

Стр. 327.5 — сюда — мурлычит / сюда — мурлычет

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ФЕТЕ
Варианты гранок

Стр. 332.36-37 — общего исследования лирики Фета». / общего исследования лирика Фета». 39-40 — и недавно вышедшей о Некрасове / и только что вышедшему о Некрасове
Стр. 333.5 — о «душе человеческой», какова она, что она /  о «душе человеческой», какова она, 

что она10-11 — его сестрах, Любови и Надежде / его сестрах, Любви и Надежде 11 — об их особенностях / об их организации 16 — Насколько та (Надежда) / Насколко она (Надежда)28 — точку, установив в которой / точку, установив в истории 30-31 -  по направлению двух лучей, отсюда идущих ~ факты биографии поэта / по направлению двух лучей из этого светоча все крупные и все мелкие факты его биографии36 — «Воспоминания его /  «Воспоминания его39-41 — поэзия в поэте нисколько не связана с его обыденною жизнью — с той часто совершенно заурядною, почти пошлою личностью, какую мы в нем находим / поэзия в поэте нисколько не связана с его обыденною жизнью — личностью, какую мы в нем находим43- 44 — на счете из керосинной лавки!!!» / на счете керосиновой лавки!!!»44- 45 -  Письмо -  приведено у г. Дарского.) / далее: «Удивительно».46 — только придвигал сюда / придвигал сюда
стр. 334.3 — В заботах суетного света / В забавы суетного света5 — А у Фета это не так: Фет был не «вообще поэтом» / В «забавы...» А у Фета наместо их Страхов подставлял «заботы», «труды», «хозяйственность». Между тем это не так: Фет был не «вообще поэт» 7 — двойная в нем физиология / двойственная в нем физиология24-25 — Вытекают отсюда ~ «перемены в характере» / Вытекают отсюда -  «перемены  в характеры»36-37 — формулирует г. Д. Дарский / все формулирует г. Д. Дарский 
СтР- 335.6 — на коленях внимать своей наставнице-Музе: / на коленях внимать своей наставницы-Музы:
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40 — Слов: стихотворный рассказ — в гранках нет.44 — в деловых, суровых заботах о земле, о нужде, о службе. / в деловых, суровых заботах о земле, и мысли, и мужестве.
Стр. 336.1-2 — радовались его практической работе и преуспеваниям его / радовались его практической работе и преуспениям его11-12 - самый меркантилизм -  не производят на нас никакого чувства морального отвращения, несимпатичности. / самый меркантилизм -  не производят на нас никакого отрицательного впечатления — никакого чувства морального отвращения, несимпатичности.

ОДНА ИЗ ДЕРЗКИХ КНИГ
Варианты гранок НВ

Стр. 350.
22-23 __ Н у , вот эта мысль попавшаяся мне, во второй половине «Войны и мира» не

которой, я и прочитал ее всю. /  дефектный текст в Н В , исправленный по гран
кам: Ну, вот эта мысль, попавшаяся мне, во второй половине «Войны и М и
ра», когда я случайно открыл книгу и ради которой я и прочитал ее всю.

30 — говорит г. Л. Н . / говорит автор

Стр. 351.

18-19 _  Всякий о такой очевидной чепухе закричит: «Этого не может быть!» /  Вся
кий закричит: «Н е может быть!»

19 — Н о  почему же «не может» , / Д а  почему «не может»,

Стр. 352.

3 — на пути осуществления заповедания о «непротивления злу». /  на пути осуще
ствления о «непротивления злу». (ошибка набора)

Стр. 353.

9 -10 — «Гейне не понимал, — говорит автор книги /  «Гейне не понимал,

Стр. 354.

7- 8 — смотреть серьезно и трагически в обе стороны /  серьезно (ошибка набора) се
рьезно и трагически в обе стороны

16-17 _  и как Напр., лучшие симфонии Бетховена /  и как лучшие симфонии Бетховена
43-44 — действующей силой выступает дух Сы на Человеческого /  действующей силой 

выступает дух, сын человеческий

Стр. 355.

35-36 — и Лернер, и Гершензон /  и Тернер, и Гершензон
40-41 — «ихних» прекрасных королевств / «ихных» прекрасных королевств

Стр. 356.

5 — «Песенка твоя хороша, но сам ты — цыган». /«Песенка твоя хороша, но сам 
ты — Цыган».
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САША АМФИТЕАТРОВ И ЕГО ЭПИЛОГ
Ранний фрагмент-автограф начала статьи

А. В. Амфитеатров. Склоненные ивыХотел было «посмотреть книжку», — но прочитал всю, — с раздражением, с неуважением, с волнением, и даже «пошевелилось кое-что в груди»... Я давно нелюбовью не люблю Амфитеатрова, — за его грубость, преувеличения, несно<сно>сти его «политики». И переплетя несколько его книжек в один переплет, заказал выставить заглавие на корешке долотом (книжек было несколько): «Глупости Амфитеатрова». Это не относилось к его уму — п. ч. он умен, ни к образованию его — потому что он образован, но выражало собою то внутреннее мое отношение к писателю, что он вообще — несерьезный писатель, пишет «глупости» и о пустых, «глупых предметах». Не совсем и теперь у меня рассеялось это мнение: но вот в чем дело:Амфитеатров — хороший, добрый человек. Ласковый, приветливый. С долгой памятью о людях. И порою говорящий или остроумные или глубокомысленные строки (редко это дотягивается до страницы). Но только Бог его знает — почему и что он думает...
Варианты гранок НВ

Стр. 358.32-33 — почему больше 10—12 страниц / больше 10,20 страниц 
Стр. 360.25-26 _  страшным террористам (Герману Лопатину), — однако это /страшным террористам, — то это37 — показаться страшным / показаться странным 
Стр. 361.28- 29 — влюбляются и потом женятся аристократы на простых девушках / влюбляются и потом женятся аристократы в простых девушек29- 30 — а аристократические девушки влюбляются в простых иногда пареньков». /а аристократические девушки в простых иногда пареньков».
Стр. 362.9-10 -  жалею, что так его (Н. О. Ракшанина) изобидел / жалею, что так его (Н. О. Рокшанина) изобидел (последующие семь упоминаний фамилии Ракша

нина в гранках содержат ту же неточность, что и в приведенном случае)12-13 -  не замечая, что перед ним — хорист. / не замечая, что перед ним — другой.36 — если бы в «писательской богеме» / если в «писательской богеме»
Стр. 363.20 — что мне жрать нечего. / что мне играть нечего.
Стр. 364.34-35 — После слов: не будем ни проклинать, ни смеяться. — в первопечатном тексте 

Н В  следует строка многоточий, а за ней авторская подпись. В гранках после 
строки многоточий и авторской подписи следует ироничная авторская репли
ка: Р. Б. А как «многоточие» у редакторов: «чики»? (Возможно, утрагена в пер
вопегатном тексте из-за недостатка места в конце газетной полосы.)
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К. ЛЕОНТЬЕВ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ
Варианты гранок

С . 370.

41 — «Богословский Вестник» / «Богословский вестник»

С . 372.

14 — бородкой /  бородой

С . 373.

13 — по-своему /  по-своему

С. 376.
18-19 _  я  в нем не вижу ничего

Семейного... /  Я в нем не вижу ничего Семейного... (в одну строку)

С . 377.

33-34 — днесь». Без «булочек» можно и обойтись (или булочки — «иногда»). Но и Ле
онтьев /  днесь». Н о г. Леонтьев

Стр. 380.2 9 -3 0  _

К ПОМОЩИ СЛЕПЫМ!!!...
Вариант гранок

Слепоты больше нет. ~ она совершенно безопасна. /  далее: Кстати — и мясоед 
вот-вот «на глазах»...

1916

НЕ В НОВЫХ ЛИ ДНЯХ КРИТИКИ?
Ранний фрагмент-автограф начала статьи

С о всех сторон подымаются поросли молодой критики, — которая производит силь
нейшее отталкивание от грубой, высокомерной старой критики, — от критики как смеха 
критикующего над тем, что он критикует. Эта критика-смех держалась у нас в сущности 
весь Х IХ -ы й  век, и нельзя не думать, что, с одной стороны, она «предшествовала» Гого
лю и безотчетно пролагала пути его универсальному смеху, подготовляла для него почву, 
готовила ему успех и признание, а, с другой стороны, сама вытекла из него или могуще
ственно оперлась на него. «После Гоголя все стало смешно», и уже высмеять Пушкина, 
Тургенева, высмеивать Толстого и Достоевского сделалось совсем легко. И з всех щелей 
журналистики и газет полезли критические «Петры Зудотешины», люди безграмотные, 
но зато остроумные, а главное — непрерывно над чем-то хохочущие.

Теперь критик прямо стоит на коленях. Дело в том, что в критике немножко пробу
дился поэт. Критики сами критикуют «лирически, эпически и драматически», глубоко 
и искренне восхищенные чудными деяниями человеческого слова. А  ведь эти деяния-то 
действительно чудны... Нуж но было тысячу лет ждать, чтобы появился Пушкин. Нужно 
было тысячу лет ждать, чтобы появился Лермонтов. И  может быть, еще Пушкина и еще
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Лермонтова вообще уже более никогда не появится на Руси. И  написать «П о небу полу
ночи ангел летел» или «Скупого рыцаря» несравненно мудренее и несравненно чудодей
ственнее, чем всю галерею «тупых рыл» Гоголя. В мастерстве Гоголя (как оно ни велико) 
чуда не содержится, волшебства не содержится, «Бога нет», «ангела нет». А  у Пушкина 
и Лермонтова — «ангел поэзии» везде чувствуется. Одно — земное, слишком земное; дру
гое — небесное.

Критики это учуяли. Наконец-то учуяли. Я не могу и не хочу разбирать, а только устало 
укажу на ряд книжек этой «молодой школы»: «А . А . Фет (Ш еншин). Матерьялы к харак
теристике» В. Федина (малорусская фамилия — параллель «Щ ербина»), — Евгения А рхи 
пова — «Миртовый венец», и три труда Дарского — о Тютчеве, о Фете и о «драматиче
ских поэмах Пушкина», где наш поэт переходит уже от национальной всеобъемлемости 
к всемирно-историческому величию. В этих пьесках он уже среди Софокла, Данте, Гете... 
На невыразимой высоте над русскими равнинами.

НАШИ БИБЛИОФИЛЫ
Варианты гранок

Стр. 547.
43 — юркие статьи / горькие статьи

45-46 — Непродолжительный поход „Северной Пчелы“ /  Продолжительный поход ее

ИЗ ПРЕДВИДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО О ГЕРМАНИЗМЕ 
И БОРЬБЕ С НИМ 

<Из «Голоса Руси»>
Варианты гранок

Стр. 561.30-31 — в котором развивается борьба между Востоком и Западом... / в котором разыграется борьба между Востоком и Западом...37-38 — подсмеивались присяжные политиканы / подсмеивались присяжные политики40 — Санхо Панчо / Санчо-Панчо 
Стр. 362.6 — и почувствовать, что с 19 июля 1914 года / и почувствовать, что с 19 июля1914 г.7 — «прежней России» нет более / «прежней России» нет больше17 — Дальше — прямо странно читать: / Дальше — прямо страшно читать:30 — и ждут, — ждут с надеждою / и идут, — идут с надеждою32 — все эти отчаянные призыванья / все эти отчаянные призывания33 — Именно за гадов и клопов, / И именно за гадов и клопов,39 — и боящаяся, однако, закона». / и боящаяся, однако, закона. Нет, тут система, это метод войны огромной империи. Разбойники действуют по указу, по распоряжениям министров и правителей государств».
с т р - 563.3 -  отрезание языка / отрезания языка4 — Выкалыванье глаз / Выкалывание глаз
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9-10 — из культурного и «нравственного (???) ее оправдания» /из культурного и от
равленного (???), ее оправдания

15-16 — И бо уж в эпоху дикого человека /  И бо ум в эпоху дикого человека
20-21 _  Как жалостливее было бы его прямо убить. / Как милостивее было бы его прямо 

убить.
22-23 __ от начала Mipa подобного не было... / далее с красной строки: Это-то сгниение 

сердцевины в человеке над корою цивилизации и составляет суть всего. В эту- 
то суть и ударяет Достоевский, говоря, что победа над Турцией... то бишь над 
Германией... есть задача нравственного спасения человечества. Что без этой 
победы, без этого одоления — человечеству «не жить».

24 — Более пятидесяти лет назад Грановский писал: /  Прежде чем перейти к дру
гим крупным полосам мысли Достоевского, сказанным в следующих нумерах 
«Дневника» его за этот же год, я остановлюсь на важных крупинках в июль- 
августовском нумере, сравнительно мелких, но уже слишком «пророчествен
ных». Вот одна. Кто не помнит, как один русский историк и вместе публицист 
убеждал русское общество относительно Болгарии, что Россия, хотя и «освобо
дила ее», но реальные интересы политики стоят выше исторических сантимен
тальностей, и что в конфликте держав, какой произошел в 1914 году, Болгария 
будет следовать и должна следовать выгодам текущего момента, и потому от
нюдь она не примкнет непременно к России и ее союзницам, а выступит в том 
положении и с такою ролью, какая указывается ей ее материальными интере
сами. Просматривая июль-августовский «Дневник», я прямо затрепетал, чи
тая горячую и насмешливую полемику Достоевского с «памятью историка» 
Т. Н . Грановского, статья коего, в рукописи, ходила по Петербургу в начале Се
вастопольской кампании. В этой статье Грановский буквально выражениями 
теперешнего вождя кадетской партии, тоже историка, защищал против русско
го общества Австрию, двинувшую войска к границе России в 1854—1855 го
дах, т. е. через пять лет после того, как Россия спасла австрийскую монархию  
от венгерского восстания. (Глава II «Дневника» и ее рубрики: «Идеалисты- 
циники» и «Постыдно ли быть идеалистом»). Достоевский пишет: «Найдя 
необходимым вдруг превратиться из профессора истории в дипломаты, этот 
невинный и правдивейший человек (т. е. Грановский) дошел до удивитель
ных вещей в своих приговорах. Он, например, совершенно отрицает даже воз
можность благодарности к нам Австрии за то, что мы ей помогли в ее споре 
с венгерцами и буквально спасли ее от распадения. Он не видит никакого „ко
варства“ здесь Австрии и прямо выводит, что Австрия не могла поступить 
иначе. Н о этого ему мало: он прямо выводит, что она и не должна была посту
пить именно так, как поступила». Грановский тогда писал:

26-27 — или неблагодарности в политических делах — показывает только их непони
мание. /или неблагодарности в политических делах показывает только их не
понимание.28-29 — самое великодушие никогда не бывает бескорыстное». / самое великодушие 
иногда не бывает бескорыстное».

— лозунга и слова «исторического матерьялизма»,/лозунга и слова «истори
ческого материализма»,

— Каверзы — порошки. /  Каверзы — коротки.
— «Коварная Австрия» была глупою Австриею в 1855-м году: ибо «выгода» от 

посылки войск к границам России была мимолетна /  «Коварная Австрия» 
была глупою Австриею в 1855 году: ибо «выгода» от посылки войск к грани
цам России была мимолетною

30 -31
424 3 -45
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Варианты

Стр. 564.
8 — 

11-12 —

1 3-14  _  16-17  _

27 _28 _ _  35 _  37 _

Стр. 564.
1-2 _

11 _  16-17  _  24 _  24 -25  _  32-33  _  3 5 -36  _

38 _  42 _

Слово «вечное» / Слово «вечный»Человек не скотина и к «доброму» дорогу найдут, / Человек не скотина и к «доброму» все пойдут,И кто в прошлом, кто в старом / И кто в прежнему кто в старомв конце времен и потянутся все, вздыхая: / в конце концов и потянутся все,вздыхая:может быть, сложил об этой смерти / может быть, сложит об этой смерти И хоть падешь, но будешь жить / И хоть падет, но будет жив народ наш не матерьялист / народ наш не материалист если предстоит великая цель, / если предстанет великая цель,
И не историку ли Грановскому не знать, / И  не историку же Грановскому не 
знать,которые ей поверят и примкнут к светлому делу...». / которые ей поверять или примкнуть к светлому делу...».Он жил в Эмсе, / Он был в Эмсе,Подаю ей карандаш и бумагу, / Подал ей карандаш и бумагу,В 6 — обед. / В 6 обед.Вечером — чай с булкой. / Вечером чай с булкой.
одна девушка «справляла» весь отель, / одна девушка «отправляла» весь отель, И вдобавок — фокус, должно быть, немецкий «виц». Мы в первый день сидели / И вдобавок — фокус, должно быть, немецкий «вид»: мы в первый день сиделиТогда спутница моя, / Когда спутница моя,и приветливыми улыбками рядом с собою!! / и приветливыми улыбками рядом с собою!эту изумительную способность везде в Германии / эту изумительную способность всех в Германии

О ЛЕРМОНТОВЕ
Варианты гранок

Стр. 567.1 — О Лермонтове / К 75-летию кончины Лермонтова7 — совсем в другом, в чудном оперении. / совсем в другом, в чудовищном оперении.14 — так как не забудется / так — как не забудется19-20 _  это _  наказание, страшнее которого вообще не может быть. / далее: И мы можем общею Русью подумать, что Мартынов уже всё искупил — и перестать так ужасно соединять их имена. Это — по-русски, это хорошо. О Мартынове бы хорошо отслужить общерусскую панихиду. Простим и забудем, простим и забудем.23-24 _  теКста: я чувствую, как накинутся на меня за эти слова, но я так думаю — 
в гранках нет31 — «1 января» и «Дума» поэта выше Пушкина. /«1 января» и «Дума» поэта не под силу Пушкину.32-33 — заливающая Пушкина. / заливающая всё у Пушкина.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

37-38 — как «прежняя русская литература» ~ до него. / как «прежняя русская литера
тура» ~ до себя.

Стр. 568.

17 — И  он так рано умер! /  А х , что случилось... И  он умер!
24 — Еще неведомый избранник... /  Еще неведомый пришелец...
25 — Байрон ~ не под стать серьезному и чистому Лермонтову. /  Байрон -  не под

стать серьезному и честному Лермонтову.
26 — Лермонтов был чистая, ответственная душа. /  Лермонтов был честная, ответ

ственная душа.
34 — Час смерти Лермонтова — сиротство России. /  Час смерти Лермонтова -  на

стоящее сиротство России.

4 -591 4-15

ОКОЛО ТРУДНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕМ
Варианты гранок

Стр. 578.4 — задача ума / и задача ума— и задача истории / и задача истории— в том мелком щебне / в том маленьком щебне— это указание конечно, опасно, если его возвести в принцип / конечно, опасно, если его возвести в принцип16 — как на несчастье, а воспользоваться ленивым блаженством / как на несчастье, а воспользоваться ленивым блаженством 30 — безопасны: другая держава / безопасны, как у нас: другая держава 37-38 — ибо он «сверх-будни» / ибо он «сверх будня»
Стр. 579.18 — вне стен консистории / вне стать консистории19 — и независимый, опирающийся / и независимый и опирающийся 27 — (при двух -  экземпляров) / при двух -  экземпляров35 — Он сам же отдает / Он сам не отдает42 — есть нечто внешнее и / есть место внешнее и
Стр. 580.

5 — (говорю о своих чувствах) но друзьями / но друзьями 9 — в «церкви» или не знаю — / в «церкви» или не знаю
К 25-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ ИВ. АЛЕКС. ГОНЧАРОВА 

(15 сентября 1891 г. — 15 сентября 1916 г.)
Варианты гранок

Стр. 618.

10-11 — а события идут еще несравненно / а события извлекут еще несравненно 
26-27 -  А  в сущности это — суета дня, а не забота века. / А  в сущности это -  суета 

дня, а не века.
31 — оставив им сон и сновидения. /  оставив сон и сновидения
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Варианты

ЦЕНЗУРА
Варианты автографа

5 1 .17-  18
1818-  19

2024
303440-  4152.6
и182632-3333353641-  424243

44-45

4546-47
47

553.
9-10

1113
1518

21-2231-32

Она была в «переходном положении» / Она была по всеобщему чувству и всеобщему пожеланию «в переходном положении»
Текста: Это все чувствовали; в гранках нет.об этом были страстные споры, здесь ничего не было ясно доказано. / об этом никогда не было общего согласия, были мучительные споры, в этой области ничего не было ясно доказано.Да ее вовсе не нужно / Да ее вовсе не нужно обок / о-бокс ним другого / с ним сущ...и ему проще выйти в отставку / и проще выйти в отставкуНаселения / Населениеот министров. Но где / от министров? Но где
«седьмую державу» / «7-ую державу» всех прочих / всех других и до «теперь» / и тоже до сих порона не родилась в этот 1905 / она не родилась в этот 1905-ый настроениями читающего общества / настроениями печати и за итогами критики в журналистике / и за итогами критики в лит<ературе> читатели ненавидели / читатели ненавидели ненавидели и презирали /ненавидели и презирали в толпу из трезвых юношей / в толпу их юно<шей> должны были научиться / должны были научаться добродетели трезвого поведения / добродетели трезвости трезвого поведения и состояния / трезвого поведения, трезвого в глубине сердца своего инициаторы движения, большею частью молодые писатели / в глубине сердца своего обществу большею частью молодым писателям«начинающие беллетристы» / к начинающим беллетристам Алексея Толстого»-bis) не были развращены / Алексея Толстого»-bis) не было развращеноони не были падшие / не было падших
свободы печати... Ах, литература, / Интервал между абзацами был снабжен 
разделителем:* * *
Между «Эмиля»: и «Tout est... вставлен корректорский знак абзаца.l’éducation» — «о воспитании»: задача, которую, являясь «в обществе» / l'edu
cation» — «о воспитании»: задача, которую, являясь в обществеВсе младенцы прелестны / Все младенцы — прелестныпоследовавшей историей / последовавшей междуталантом, «даром богов» / талантом, «даром Божиим»берет не «столько-то, а — «гораздо больше» / берет не столько-то, а гораздо
больше
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

«РУССКИЙ БИБЛИОФИЛ»
Варианты гранок

С. 661.12 — С лупою в руках / С лупой в руках33 — и вшивал множество получавшихся им писем / и множество получавшихся им писем
С. 662.5 6 -  известного художника — портрет Вольтера / и неизвестного художника -  портрет Вольтера7-8 — в ночных домашних туфлях!! / в туфлях!!9 — В. А. Верещагин, ставит перед ним историческую эпитафию / В. А. Верещагин, ставит под ним историческую эпитафию27 — как-то отходят вдаль, в тень / отходят как-то в даль, в тыл31 — все стало очиновниваться / все стало очиновничаться 36-38 _  Текста: Как музыка звучит .  статейка ~ пишет будто не человек, почти пожилой, а юноша 17 лет. — в гранках нет.

С. 663.1 — Слов: Ж. Ж. Руссо — в гранках нет.
— в состав списка книг входят / в состав книг входят

1 9 1 7

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА
Вариант из «Вешних Вод». Подпись: Н . Вр.

С. 678.40-41 — между Бюхнером и Гегелем, между Карлом Фохтом и Кантом / между Карлом Фохтом и Кантом
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КОММЕНТАРИИ

СТАТЬИ 1 9 1 2 -1 9 1 8  гг.

1912

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ К НОВОМУ ГОДУ 
<П. Муратов — Ю. Самарин>

(с. 15)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 211. Л. 108.Впервые напечатано: НВ. 1912. 3 янв. № 12863.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 10—12).Печатается по тексту первой публикации.
Муратов Павел Павлович (1881—1950) — писатель, искусствовед. Об отношениях Розанова и Муратова см. статью о нем В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 619-621).
Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — публицист и мыслитель славянофильского направления. 30 сентября 1911 г. Розанов опубликовал рецензию на четвертый том Сочинений Ю. Ф. Самарина (см.: Наст. изд. Т. 4. С. 749—750). О Самарине см. статьюВ. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 857—858).С. 15. ...при появлении первого тома большими похвалами... — На первый том «Образов Италии» (М., 1911) появились рецензии М. Осоргина (Русские Ведомости. 1910. 15 дек.), П. Перцова (НВ. 1911. 27 марта), Я. Тухендгольда (Современный Mip. 1911. №4. С. 367-368).
Прогнит е него ~ о Via di Toledo. — В главе «Жизнь в Неаполе» в книге «Образы Италии» П. Муратов писал: «Чтобы видеть толпу, действительно переполненную безотчетной, нерассуждающей и суеверной радостью существования, надо пройтись по главной улице Неаполя via Toledo. Ее тесные и грязные тротуары с утра до позднего вечера запружены народом, умеющим быть счастливым от простого сознания своего бытия».С. 16. Патриот, отсиживающий дни свои в Петропавловской крепости... — В 1848 г. Ю. Ф. Самарин написал семь «Писем из Риги», которые распространялись в списках в Москве и Петербурге (впервые напечатано в газете «Русь» в 1882 г.). Он считал, что местные остзейские дворяне — враги России и русского народа. 5 марта 1849 г. его заключили в Петропавловскую крепость, где он провел две недели. По освобождении он имел беседу с Николаем I, который обвинил его в том, что «Письма из Риги» вызывают вражду между русскими и прибалтийскими немцами.
«Свежо предание, а верится с трудом» — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II. 2.
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Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ТРАГЕДИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА(с. 16)
Автограф неизвестен.
Сохранились гранки газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 1 (см. Вариан

ты). На полях записи: «Грибоедов»; «1912», «1410».
Впервые напечатано: Н В . 1912. 3 февр. №  12894.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 558—560).
Печатается по тексту первой публикации.

С . 1 6. ...некто г. Пиксанов прогул доклад «Душевная драма Грибоедова»... — Литерату
ровед Николай Кирьякович Пиксанов (1878—1969) подготовил Полное собрание сочи
нений и был создателем российского грибоедоведения. 14 января 1912 г. он прочитал 
названный Розановым доклад в Обществе любителей российской словесности. В прени
ях выступали Алексей Н . Веселовский, П . Н . Сакулин, В. В. Каллаш, А . Е. Грузинский, 
М . С . Гершензон.

С . 17. «не очень толст, не очень тонок» — На первой странице «Мертвых душ» Гого
ля читаем о Чичикове: «не слишком толст, не очень тонок».

ОСОБЕННАЯ ЧЕПУХА ЗА ДЕНЬ
(с. 18)

Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. О п. 1. Ед. хр. 166. Л. 1.
Впервые напечатано: Н В . 1912.4 февр. №  12895.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 35—36).
Печатается по тексту первой публикации.
Заметка вызвала реакцию упомянутого в ней журналиста И . И . Колышко, писавшего 

под псевдонимами Баян и Рославлев. Он вызвал Розанова на дуэль (см. далее три письма 
Розанова в редакцию «Нового Времени» от 7 ,1 5  и 17 февраля 1912 г.). В настоящей за
метке Розанов цитирует «невероятные сравнения» из статей Баяна «Лилипуты» и «Ито
ги» (Р С . 1912. 27янв.) и статьи Рославлева «М ысли» (С.-Петербургские Ведомости. 
1912. 24 янв.).

С . 18. Чем кумушек считать трудиться... — И . А . Крылов. Зеркало и Обезьяна (1816).
...князь Гоморский — намек на склонность к «содомским наслаждениям» издателя 

«Гражданина» князя В. П . Мещерского, в круг которого входил и журналист И . И. Ко
лышко. Прозвище Мещерского восходит к очерку-памфлету И . Ф . Романова (псевдо
ним — Рцы) «Барон Гоморрский» в его книге «Листопад» (С П б ., 1892).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
<0 дуэли>

(с. 19)

Автограф неизвестен.
Впервые напечатано: Н В . 1912. 7 ,1 5  и 17 февр. №  12897,12905,12907. 
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 36—38).
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Комментарии

Печатается по тексту первой публикации.
Историю с дуэлью Розанова см. в «Розановской энциклопедии» (с. 1447—1448).С. 19. Как и в полемике со Струве... — Полемика началась со статьи П . Б. Струве 

«Большой писатель с органическим пороком» (РМ. 1910. №  12), на которую Розанов 
отозвался статьей «Литературные и политические афоризмы: (Ответ К. И . Чуковскому 
и П . Б. Струве)» (Н В. 1910. 9 дек.), а затем статьей «Литературный террор» (Н В. 1912. 
12 янв.)

...«таков, Фелица, я развратен»... — Г. Р. Державин. Фелица (1782).С. 20. «Кто сия дева, жена и мать, ибо у  социалов это смешано»... — Розанов писал 
в статье «„Раненая“ молодежь» (Н В. 1912. 4 и 7 янв.): «Н о кто же она, сия дева, жена 
и мать (у социалов все это обычно сплетается)?».

...подарил мою «Библейскую поэзию» — книга Розанова «Библейская поэзия» (С П б ., 
1912) вышла в свет в ноябре 1911 г. и включает две статьи Розанова: «О  поэзии в Биб
лии» и «О „Песне песней“».

Гг. Елец и Попов в письме, напечатанном сегодня в «Нов. Вр.» — «Письмо в редакцию» 
(НВ. 1912. 16 февр. №  12906) подписано: «Посредники: подполковник Елец, капитан 
Попов».

Н. В. КОРЕЦКИЙ. ПЕСНИ НОЧИ
(С. 21)

Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В — Р ГА Л И . Ф . 419. О п. 1. Ед. хр. 211. Л . 115.
Впервые напечатано: Н В. 1912. 7 февр. №  12897.
В Собр. соч. включено в т. 22 (с. 3 8 -4 0 ) .
Печатается по тексту первой публикации.
Корецкий Николай Владимирович (1869—1938) — поэт, драматург, редактор-изда

тель журнала «Пробуждение» (1906—1917). О б отношении к нему Розанова см. в статье 
о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 480).С. 22. ...у Вальтера-Скотта какого-то принца, утонувшего в сладкой мальвазии... — 
Георг герцог Кларенс (1449—1478), брат английского короля Эдуарда IV, был пригово
рен к смертной казни за предательство; он избрал смерть в бочке сладкого вина мальва
зии. У  Вальтера Скотта подобной истории найти не удалось.

Д. В. ФИЛОСОФОВ С «НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДОЙ»(с. 22)
Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В — Р ГА Л И . Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л . 170. 
Впервые напечатано: Н В. 1912. 8 февр. №  12898.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 40—42).
Печатается по тексту первой публикации.
Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — критик, публицист. Розанов по

знакомился с ним в 1898 г. в связи со сближением с кружком «м i р Искусства». О б отношениях Розанова и Философова см. в статье о нем В. А . Фатеева в «Розановской энцик
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лопедии» (с. 1062—1074). В публикуемой статье речь идет о книге Философова «Неугасимая лампада. Статьи по церковным и религиозным вопросам» (М., 1912).С. 22. Где стол был яств... — Г. Р. Державин. На смерть князя Мещерского (1779).С. 23. ...Философов весь заказан и сшит в Париже... — С 1906 г. Д. В. Философов жил в основном в Париже.
По лейбницевскому «закону достаточного основания» — немецкий философ Г. В. Лейбниц (1646—1716) в своих основных сочинениях выдвинул закон достаточного основания, согласно которому в мире нет ничего, что не имело бы в мире достаточного основания.

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОВИНКА 
<К. Леонтьев>

(С. 24)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912. 20 февр. № 12910. Подпись: В. Р.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 46).Печатается по тексту первой публикации.С. 24. «К. Леонтьев о Владимире Соловьёве и эстетике жизни» — Леонтьев К. Н. О Владимире Соловьёве и эстетике жизни: (По двум письмам). М.: Творческая мысль, 1912.
Издание предположено в восьми томах... — Собрание сочинений К. Н. Леонтьева вышло в 9 томах (М.; СПб., 1912-1913).

МАКСИМ ГОРЬКИЙ О САМОУБИЙСТВАХ
(с. 25)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 1336. Л. 21—21а. См. 

Варианты. На полях записи: «1912», «Около веры...», «1421».Впервые напечатано: НВ. 1912.6 марта. № 12925.В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 594—596).Печатается по тексту первой публикации.Статья Розанова представляет собой ответ на статью М. Горького «О современности» (РС. 1912. 2 и 3 марта), в которой речь шла об эпидемии самоубийств среди молодежи, что Горький объяснил идейным отступничеством «отцов» после 1915 года. Резко высказался В. Буренин об этой статье Горького, который некогда воспевал «лужу российско- жидовской революции и все еще воображает себя властелином умов и сердец» (НВ. 1912. 13 апр.). А. Изгоев воспринял последние статьи Горького («Издалека» и «О современности») как разрыв Горького, испытавшего на себе «тяжелую лапу Ленина», с большевизмом и поиски истинной демократии (РМ. 1912. № 4. С. 101—113).С. 25. С каким самодовольством глупым... — А. М. Жемчужников. Современному гражданину (1870).
Казнь, придуманная Аполлоном для Марсия... — В греческой мифологии сатир Марсий, достигший мастерства в игре на флейте, вызвал на состязание самого Аполлона, который, играя на кифаре, не только победил Марсия, но и ободрал с несчастного кожу.
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...одни на «пиру жизни»... — В 1911 г. в Москве вышел перевод А. Данилина с польского драмы С. Пшибышевского «Пир жизни». Розанов интересовался творчеством Пшибышевского и рецензировал перевод его книги «Заупокойная месса» (ЗР. 1906. № 5).С. 26. Ума холодных наблюдений... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Посвящение. 
Ходит в мире, ходит грех... — А. Н. Майков. Кто Он? (1841).

В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ(с. 27)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912.7 марта. № 12926. Б. п.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 55).Печатается по тексту первой публикации.На заседании РФО 5 марта 1912 г. Евгений Павлович Иванов (1879—1942), друг А. А. Блока, сделал доклад «Нация и Россия». В конце заседания секретарь РФО Сергей Платонович Каблуков, как он написал в «Дневнике», «лягнул Розанова», сказав, что его «нововременскому буржуйскому национализму» нет места в РФО. Вышучивая фамилию Каблукова, Розанов в своей анонимной заметке о заседании РФО отметил, что вечер заседания «окончился крикливой выходкой какого-то Каблучкова или Каблушкина». Прочитав эту безымянную заметку, Каблуков записал в своем дневнике: «Писано, очевидно, Розановым» (РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 18).С. 27. Ему возражал католический священник... — имеется в виду униатский священник И. А. Дейбнер.
А. Ф. КОНИ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЮРИСТ(с. 27)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 183. Л. 2—3.Впервые напечатано: НВ. 1912.19 и 22 марта. С. 146—150.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 65—69).Печатается по тексту первой публикации.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — юрист и общественный деятель. К 50-ле- тию его деятельности Розанов опубликовал статью «Анатолий Федорович Кони» (НВ. 1915.1 окт.). Об отношении Розанова к Кони см. статью о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 477-478).С. 27. Соляной Городок — комплекс построен у набережной Фонтанки против Летнего сада. После Всероссийской промышленной выставки 1870 г. здесь был устроен культурно-просветительский центр с музеями.
Тенишевское училище — В 1898 г. князь В. Н. Тенишев основал Тенишевское училище в Петербурге (Моховая, д. 33—35).С. 28. ...«Кони и Гааз» или «Гааз и Кони» — см. книгу: Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз: Биографический очерк. СПб., 1897. Несколько переизданий. Был издан также сокращенный вариант: Кони А. Ф. Доктор Ф. П. Гааз: Краткий биографический очерк. М., 1910.
Колыбель вам кто капает... — стихотворение И. И. Косякова «Всё она» (1889). Популярная песня на эти слова называлась «Мама дорогая».
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С . 2 8 . ...могиле Тургенева возле могилы Белинского... — И . С . Тургенев завещал похо
ронить себя и был похоронен на Волковском кладбище Петербурга рядом с его другом
В. Г. Белинским.

С . 2 9 . «На жизненном пути» -  Кони А . Ф. На жизненном пути. Т. 1: Из записок су
дебного деятеля. Житейские встречи. С П б ., 1912. Этот первый том многотомного изда
ния мемуаров Кони (т. 5 посмертно в 1929 г.) вышел в конце февраля 1912 г. Розанов ци
тирует далее главы этого тома «Дело Овсянникова» и «Игуменья Митрофания».

...«не взирает на лица». — ср. у Г. Р. Державина: «Ваш долг есть: соблюдать законы, / 
На лица сильных не взирать» («Властителям и судиям», 1780).

С . 3 0 . Николаевский дворец — построен по проекту архитектора А . И . Штакеншней
дера на Благовещенской площади (ныне площади Труда) для Великого князя Николая 
Николаевича, сына Николая I. Строительство завершилось в 1861 г.

Ал. ПЛАТОНОВА. НА ВЫСОТАХ ДУХА(с. 31)
Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. О п. 1. Ед. хр. 211. Л. 116.
Впервые напечатано: Н В . 1912. 24 марта. №  12943. Подпись: В. Р-въ.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 72).
Печатается по тексту первой публикации. В газете Н В  и  в Собр. соч. фамилия автора 

книги указана ошибочно в мужском роде: А л. Платонов.
Платонова Александра Федоровна — духовная писательница, родилась 16 апреля 

1884 г. в Петербурге в семье известного художника-иконописца Ф . К. Платонова, распи
савшего иконостас столичного Иоанновского женского монастыря на набережной реки 
Карповка, где в 1908 г. был погребен Иоанн Кронштадтский. В 1912 г. окончила Импера
торский педагогический институт, и в том же году вышла ее книга «Пастырь-молитвен
ник» о жизни Иоанна Кронштадтского. В 1912 и 1914 гг. появились два сборника ее рас
сказов и стихотворений «Н а высотах духа» и «К  радости совершенного», принесшие ей 
известность среди церковных писателей. В 1914—1917 гг. издавала православный дет
ский журнал «Незабудка». За 10 лет (1908-1917) Платонова написала 32 книги и бро
шюры. В 1921 г. приняла монашеский постриг в Иоанновском женском монастыре (его 
совершил митрополит Петроградский Вениамин, расстрелянный в августе 1922 г. и ныне 
причисленный к лику святых новомучеников). В 1933 г. монахиня арестована и осуждена 
на 5 лет. В 1938 г. освобождена и вновь арестована в октябре 1941 г., приговорена к 10 го
дам лагерей за «антисоветскую деятельность». Умерла в тюрьме в Вышнем Волочке 19 но
ября 1941 г. Реабилитирована в 1992 г.

Н. ШУЛЬГОВСКИЙ. ЛУЧИ И ГРЕЗЫ(с. 32)
Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из журнала Н В  -  РГАЛИ. Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 110-110 об. 
Впервые напечатано: Н В . 1912.11 апр. №  12959.
В Собр. соч. включено в т. 22 (с. 78—79).
Печатается по тексту первой публикации.
Шульговский Николай Николаевич (1880—1933) — поэт, стиховед. В 1910 г. в Петер

бурге вышли две его книги: «Аза. Историческая и религиозно-философская драма в 4 д. 
и 7 картинах. Происходит в V  в. по Р. X . в Александрии» и «Кружок философии и права
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профессора Л. И . Петражицкого при С П б . университете за десять лет существования. И с 
торический очерк в связи с кратким изложением основных идей учения Петражицкого». 
После рецензируемой Розановым книги «Лучи и грезы» Шульговский выпустил «Терно
вый венок: Corona spinea: Венок сонетов» (Пг., 1916), «Хрустальный отшельник: 2-я книга 
стихов» (Пг., 1917), а также «Теория и практика поэтического творчества: Технические 
начала стихосложения» (С П б ., 1914. Ч . 1). В советские годы он выпустил книгу «Зани
мательное стихосложение» (Л., 1926). Письма Шульговского к Розанову см. в статьях; 
Эдельштейн М. Ю. Вокруг одной рецензии В. В. Розанова // Энтелехия. Кострома, 2010. 
№ 21. С . 77—82; Эдельштейн М. Ю. Мастодонт поэзии не кто иной, как Вяч. Иванов //  
От Кибирова до Пушкина: С б . в честь 60-летия Н . А . Богомолова. М ., 2011. С . 702—717.

ПАМЯТИ Ал. Ив. КОСОРОТОВА(с. 34)
Автограф неизвестен.
Впервые напечатано: НВ. 1912.17 апр. №  12969.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 8 5 -8 6 ) .
Печатается по тексту первой публикации.
Косоротое Александр Иванович (1868—1912) — писатель, драматург и критик. С м . 

комментарии к рецензии Розанова на книгу Косоротова «Забитая калитка. — Вавилон
ское столпотворение: История одной гимназии» (НВ. 1900. 8 марта) в первом томе наст, 
изд. (с. 982).С. 34. Блажен незлобивый поэт... — из одноименного стихотворения Н . А . Некрасова 
(1852).

Я  знал его — несколько — перед самым вступлением в литературу... — Розанов позна
комился с Косоротовым во время совместной работы в газете «Свет» (1896—1897) и ли
тературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете» в 1899 г.

«Вавилонское столпотворение» — В сентябре-октябре 1899 г. эта повесть публикова
лась в газете «Свет», а в 1900 г. вышло отдельное издание: Косоротое А. И. Вавилонское 
столпотворение: История одной гимназии.

..я тринадцать лет оставался в глухой провинции... — С  1882 до 1893 г. Розанов пре
подавал в прогимназиях и гимназии Брянска, Ельца и Белого.С. 35. «Литературный фонд» (Общество для пособия нуждающимся литераторам 
и ученым) — учрежден в Петербурге в 1859 г. Розанов отрицательно относился к деятель
ности Литературного фонда, считая, что он поддерживает только либеральных литера
торов (ничем не помог Ф . М . Достоевскому), что «смысл Литературного фонда понятен: 
«фракция Чернышевского“, „особый фонд Добролюбова“. Все это понятно каждому, кро
ме „сфер“» (Л. С . 214).

...как Фамусов ~ помогает только своим. — Розанов цитирует далее слова Фамусова из 
«Горя от ума» А . С . Грибоедова (И, 5): «Ну, как не порадеть родному человечку».

...в санатории Халила. — см.: Наст. изд. Т. 2. С . 692.

ТЕМА И БОККАЧИО, И СОКРАТА 
(О цензуре)(с. 35)

Автограф неизвестен.
Сохранилась гранки статьи в НВ — Р ГА Л И . Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 9 - 1 1 . См . В а 

рианты.
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Впервые напечатано: Н В .  1912.1 мая. №  12979.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 560—564).
Печатается по тексту первой публикации.

С . 3 5 . ...запретили мое «Уединенное»  — 6 марта 1912 г. цензура наложила арест на 
только что отпечатанную книгу Розанова «Уединенное». В конце мая 1912 г. книга по
ступила в Главное управление по делам печати, а 21 декабря Петербургский окружной 
суд признал Розанова виновным в нарушении цензурного устава по 1001 статье (порно
графия) и приговорил писателя к 10-дневному аресту, а тираж книги — к уничтожению. 
Однако Петербургская судебная палата 11 марта 1913 г. освободила Розанова от наказа
ния по амнистии, а книгу — от конфискации, но по изъятии определенных мест.

С . 3 7 . «Тайны Ж изни»  — журнал по вопросам хиромантии, гипнотизма и оккульт
ным наукам, выходил в Москве в 1912—1913 и 1916 гг.

«Д невник акушерки. И ст ория одного секретного убеж ищ а»  — повесть Александра Се
меновича Соловьёва. Слова «секретного убежища» в подзаголовке заключены в кавыч
ки. Год издания не указан.

« М ем уары  аббата. Записки французского свящ енника»  — перевод с немецкого без ука
зания автора издания: С П б : тип. «Грамотность», 1910; то же: 1912.

...а х, дружочек, Нельзя ли для т аких прогулок... — А . С . Грибоедов. Горе от ума. 1,4.
Дум ны й дьяк, в приказах поседелый... — А . С . Пуш кин. Борис Годунов («Келья в Пудо

вом монастыре», 1825).

РОПШИН И ЕГО НОВЫЙ РОМАН(с. 39)
Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 142. Л. 2. Над

пись: «Черный огонь».
Впервые напечатано: Н В . 1912. 3 мая. №  12981.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 564—571).
Печатается по тексту первой публикации.
Ропш ин  — псевдоним писателя, одного из руководителей «Боевой организации» 

партии эсеров Бориса Викторовича Савинкова (1879—1925). Розанов написал о нем еще 
одну статью в то же время: «Амфитеатров и Ропшин-Савенков» ( Н В . 1912. 23 мая; Роза
нов писал его фамилию через «е»). О б отношениях Розанова к творчеству Савинкова см. 
статью о нем А . В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 851).

С . 3 9 . ...два сионских критика, Горнфельд и Венгеров, о «Б еса х» Дост оевского. -  име
ется в виду статья А . Горнфельда «Литература и героизм» (Русское Богатство. 1911. 
№  11. Отд. II. С . 171—188), представляющая собой рецензию на книгу С . А . Венгерова 
«Героический характер русской литературы» (С П б ., 1911). Горнфельд писал: «Невоз
можно отшвырнуть от себя не только автора „Бесов“ и „Взбаламученное море“; они -  
наши, потому что они большие люди, и С . А . Венгеров охотно забудет, что они вели еще 
более „ожесточенную борьбу с деятелями и идеями 60-х годов“ » (с. 176).

...слов еврейского ист орика литературы, г. Когана, сказанны х о Пуш кине... — историку 
литературы П . С . Когану принадлежат «Очерки по истории новейшей русской литерату
ры» (М ., 1 9 0 9 -1 9 1 2 . Т. 1 - 3 ) ,  «Белинский и его время» (М ., 1911). Приведенные слова 
о Пушкине в этих книгах отсутствуют. -7 3 8 -
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Владимир 4 -й  ст епени  — орден Российской империи в честь князя Владимира Крес
тителя, учрежденный в 4 степенях в 1782 г. за военные заслуги и гражданские отличия. 
Орден 4-й степени выдавался за 35-летнюю беспорочную службу и никогда не снимался.

Следующ ие ст роки в «Ут ре Р осси и» — Розанов цитирует статью «То, чего не было» 
(подпись: О. В.) в газете «Утро России» 29 апреля 1912 г.

«Заветы» — журнал выходил в Петербурге с апреля 1912 по июль 1914 г.
...Герцена «Пролегомены»... — отрывок А . И . Герцена (1867), посвященный француз

скому изданию «Колокола».

С . 4 0 . Я  дам тебе ут ренн ю ю  звезду... — ср.: Откр 2 ,2 8 .
Само название «Конь бледный» взято из Апокал ипсиса... — Откр 6 ,8 .
...о гибели броненосца « О слабя»... — Во время Русско-японской войны броненосец 

«Ослябя» погиб 14 мая 1905 г. в Цусимском проливе.

С . 4 1 . « шапками закидаем» — выражение обычно связывается с Крымской войной 
1853—1856 гг. и Русско-японской войной 1904—1905 гг. Однако еще в марте 1611 г. вос
ставшие против поляков москвичи говорили: «Скоро мы вас шапками закидаем и рукава
ми выметем» (Душ енко К . Цитаты из русской истории. М ., 2005. С . 512).

ЕВРЕИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ(с. 42)
Автограф неизвестен.
Впервые напечатано: Н В . 1912. 6 мая. №  12984.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 94—96).
Печатается по тексту первой публикации.

С . 4 2 . «П олагаю , есть разница между можно и невозможно» — пишет г. Горнфельд... — 
Розанов здесь и далее цитирует «Письмо в редакцию А . Горнфельда и С . Венгерова» ( Н В . 
1912.4 мая. № 12984).

Эт о шейлоковское «вырезать фунт мяса из человека»... — речь идет о персонаже коме
дии У. Шекспира «Венецианский купец» (1597), еврее-ростовщике Ш ейлоке, ссудившем 
деньги под залог фунта мяса из груди должника.

В одной памятной полемике Ст руве... — имеется в виду статья П . Б. Струве «Большой  
писатель с органическим пороком» ( Р М .  1910. №  1), направленная против Розанова, х о 
тя и содержащая определенные оговорки.

«О героическом характ ере р усской  лит ерат уры» — имеется в виду книга С . А . Венге
рова «О героическом характере русской литературы» (С П б .. 1911).

«отшвырнуть» — см. коммент. к с. 39.

С . 4 3 . «Ш иповн ик» — существовавшее в Петербурге в 1906—1918 гг. книгоиздатель
ство декадентско-модернистского направления, основанное 3. И . Гржебиным С . Ю . К о 
пельманом. В 1907—1917 гг. выпустило 26 книг литературно-художественного альмана
ха «Шиповник».

...в городке Белом, См оленской губ., где учит ельст вовал. — в 1891—1893 гг. Розанов 
преподавал географию и историю в женской прогимназии в Белом Смоленской губернии

«Почему зашаталась Россия. Бывш ая русская правда и будущ ая»  — книга Самуила С о 
ломоновича Гарта (наст. фам. Зусман) вышла в Петербурге в 1910 г. Под фамилией Гарт 
он выпустил книгу «Революция и наши партии» (М ., 1907).

...перевел Талмуд... — лингвист и гебраист Наум (Нехемия) Абрамович Переферкович 
(1871-1940) с 1897 по 1911 г. выпустил в Петербурге два издания перевода Талмуда,
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которыми особенно интересовался Розанов. Под псевдонимом Н . Абрамов он выпустил 
«Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» (1900, ряд переизданий).

ГОДОВЩИНА В. О. КЛЮЧЕВСКОГО
(с. 44)

Автограф неизвестен.
Впервые напечатано Н В . 1912.16 мая. №  12993.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 100—103).
Печатается по тексту первой публикации.
С м . комментарии к статье Розанова «Около науки и университета (По поводу 30-ле- 

тия ученой службы В. О . Ключевского)» (Р С. 1909.12 дек.): Наст. изд. Т. 4. С . 914.

С. 44. ...последуют  еще два сборника  — см. Клю гевский В . О . Очерки и речи: Второй 
сборник статей. М ., 1913; Ключевский В . О. Отзывы и ответы: Третий сборник статей. Пг., 
1918.

«К урс русской ист ории»  — Клю чевский В . О . Курс русской истории. М .: Синодальная 
тип., 1904—1910. Ч . 1—4. Многократно переиздавался.

В  двух ценны х ст ат ьях «Сбор н и к а»... — В книгу «В. О . Ключевский: Характеристики 
и воспоминания» (М ., 1912) вошли две статьи историка М . К. Любавского, однокурсника 
Розанова по М осковскому университету: «Василий Осипович Ключевский» и «Соловьёв 
и Ключевский». Он автор книг: «Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения 
в связи с внутренним строем и внешней жизнью государства» (М ., 1901), «Очерк исто
рии Литовско-русского государства до Люблинской унии включительно» (М ., 1910).

С. 45. В  объяснениях и характ ерист ике г. М ил ю т ина... — М ил ю т и н  П . Н . В. О. Клю
чевский. М ., 1912; также заключительная статья указанного выше сборника (М ., 1912. 
С . 1 8 3 -2 1 7 ).

«ВЕНОК» НА МОГИЛУ ЗАСОДИМСКОГО...
(с. 46)

Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  -  РГА Л И . Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 2. 
Впервые напечатано: Н В . 1912. 20 мая. №  12997.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 103—105).
Печатается по тексту первой публикации.
Засодим ский  Павел Владимирович (1843—1912) — писатель, о котором см. заметку 

в «Розановской энциклопедии» (с. 406).

С. 47. . .я  написал в «М оск о в ск и х Ведом ост ях» шесть фельетонов... — Эти шесть ста
тей 1891—1892 гг. составили раздел «И  старое и новое» в сборнике Розанова «Литера
турные очерки» (С П б . 1899; 2-е изд.: 1902); см.: Наст. изд. Т. 2. С . 9 - 5 5 .

..м елькаю т  в воображ ении как пройденные этапы... — Розанов печатался в «Москов
ских Ведомостях» в 1880,1891,1892 гг., в «Русском Обозрении» в 1892—1893 гг., в «М iре 
Искусства» в 1899—1904 гг., в «Н овом Пути» в 1903, 1904 гг., в «Весах» в 1904, 1905, 
1909 гг.

« В се забудется, всякий гений и слава; не забудется  — добрый пост упок». — ср. Рим 2:7,1 0 .
- 7 4 0 -
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С  4 8 . « И  эт а коммуна на Знам енской» — общежитие, существовавшее в 1863— 
1864 гг. в одной из квартир дома Бекмана в Петербурге. Коммуна основана писателем
В. А . Слепцовым и лицами, близкими в те годы к журналу «Современник», как попытка 
реализации идей, изложенных в романе Н . Г. Чернышевского «Что делать?» (1863); по
лучила памфлетное выражение в романе Н . С . Лескова «Некуда» (1864).

Если жизнь тебя обманет... — А . С . Пушкин. Одноименное стихотворение (1825).

АМФИТЕАТРОВ И РОПШИН-САВЕНКОВ
(с. 49)

Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. О п. 1. Ед. хр. 140. Л. 144.
Впервые напечатано: Н В . 1912. 23 мая. №  13000. Фамилию «Савинков» Розанов пи

сал через «е».
В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 567—569).
Печатается по тексту первой публикации.
См. первую статью Розанова о А . В. Амфитеатрове ( Н В . 1910.13 мая; Наст. изд. Т. 4.

С. 4 8 8 -4 9 1 ).

С . 4 9 . ...«сосл ан», «пот ерпел» и проч., а теперь, каж ется, эмигрировал... — За фелье
тон «Господа Обмановы» (Россия. 1902.13 янв.), в котором высмеивались члены динас
тии Романовых, А . В. Амфитеатров был сослан в Минусинск, затем в Вологду. В июле 
1904 г. по состоянию здоровья выехал за границу. Ж ил во Франции и Италии, вернулся 
в Россию в ноябре 1916 г.

...Петра Пет ровича П ет уха , генерала Бет рищ ева и Тентетникова. — персонажи из 
второго тома «Мертвых душ» Н . В. Гоголя.

«Конь бледный» — с этой книги началась литературная известность Б. В. Савинкова 
(РМ. 1909. №  1; отд. изд.: С П б ., 1912).

«Ж ар-пт ица»  — имеется в виду роман Амфитеатрова «Ж ар-Цвет» (журнал «Свет», 
1895, в течение года) о спиритизме и оккультизме.

С . 4 9 —5 0 . «М ор е ж ит ейское» — жизнь с ее волнениями, заботами.

С . 5 0 . « М а ш а  Л ю сьева»  — имеются в виду романы А . В. Амфитеатрова «М арья Лусь
ева» (1903) и «Марья Лусьева за границей» (1910; отд. изд. С П б ., 1911).

Умом Россию  не понять... — Ф . И . Тютчев. Одноименное стихотворение (1866).

К ИЗДАНИЮ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 
К. ЛЕОНТЬЕВА

(с. 50)

Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. О п. 1. Ед. хр. 185. Л. 14. 
Впервые напечатано: Н В . 1912.16 июня. №  13024.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 119—121).
Печатается по тексту первой публикации.

С . 5 0 . ..н а ч алось выходом 12-т ом ное издание полного « Собрания сочинений» — В этом 
издании вышло девять томов, письма не выходили: Леонт ьев К . Н .  Собрание сочинений. 
М.: Изд-во Саблина; С П б .: Изд-во «Деятель», 1 9 1 2 -1 9 1 3 . Т. 1—9.
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С . 5 1 . « Прочт я и х , не надо и ехат ь в Турцию» — Розанов неточно цитирует слова 
И . С . Аксакова из статьи В. С . Соловьёва о К . Н . Леонтьеве в Энциклопедическом слова
ре Брокгауза и Ефрона (С П б ., 1896. Т. X V II , ч. 2. С . 562).

«П овест и Леонт ьева из восточной жизни — прелест ь. Я  редко гто гитал с таким удо
вольствием». — свидетельство А . А . Александрова (см. в кн.: Леонт ьев К . Н .  О романах 
гр. Л. Н . Толстого. М ., 1911. С . 7).

Всего месяца два, как появилась... — Куклярский  Ф. Ф. Осужденный мiр: (Философия 
человекоборческой природы). С П б ., 1912. Философу Ф . Ф . Куклярскому, корреспонден
ту Розанова, в то время было 30 лет, он окончил Керченскую гимназию (1906) и истори
ко-филологический факультет Петербургского университета. (В большинстве современ
ных изданий ошибочно указывается год его рождения — 1870, а не 1888. Слова Розанова 
о «писателе юном» свидетельствуют в пользу последней датировки.)

С . 5 2 . Год назад я  говорил... — Далее приведена вольная автоцитата из статьи «Неоце
нимый ум» ( Н В . 1911. 21 июня. №  12669; Наст. изд. Т. 4. С . 693).

«Р убакин» — имеются в виду рекомендательные списки литературы «Что читать?», 
публиковавшиеся с 1880-х гг. библиографом Н . А . Рубакиным.

«равнодуш ная природа» — А . С . Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

НОВЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЛОСОФИИ(с. 52)
Автограф неизвестен.
Сохранилась вырезка из газеты Н В  — Р ГА Л И . Ф . 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 109, с ав

торской правкой в 1-м абзаце: Не удивляйтесь, читатель, русская философия и псевдо
философия ж а д н о / Н е  удивляйтесь, читатель, русские философы и псевдофилософы 
жадно

Впервые напечатано: Н В .  1912. 21 июня. №  13029.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 127—130).
Печатается по тексту первой публикации с авторским исправлением.

С . 5 2 . ...две ценные философ ские работ ы , появивш иеся эт ою  зим ою ... — Э р н  В . Очерки 
теоретической философии Г. С . Сковороды //  Вопросы Философии и Психологии. 1911. 
№  5 (110). Н оябрь-декабрь. С . 645—680; Карпов В л . Натурфилософия Аристотеля и ее 
значение в настоящее врем я/ / Вопросы Философии и Психологии. 1911. № 4 (1 0 9 ). 
Сентябрь-октябрь. С . 517—597; №  5 (110). Н оябрь-декабрь. С . 7 2 5 -8 1 4 . О В. Ф . Эрне 
см. статью А . А . Ермичёва в «Розановской энциклопедии» (с. 1199—1201).

С . 5 3 . ...восьми университ ет ах... — К  1912 г. в России было одиннадцать университе
тов: Московский (1755), Дерптский, или Юрьевский (1892), Виленский (1803), Харь
ковский (1804), Казанский (1804), Петербургский (1819), Киевский (1833), Новорос
сийский (Одесса, 1864), Варшавский (1869), Томский (1888), Саратовский (1909).

...на корабле «Бигль»... — В 1831—1836 гг. Чарлз Дарвин как натуралист совершил пу
тешествие на корабле «Бигль». Наблюдения его опубликованы в «Дневнике изысканий» 
(1839).

..м н е приходилось заниматься Арист от елем ... — речь идет о переводе вместе с учите
лем Елецкой гимназии П . Первовым первых пяти глав «Метафизики» Аристотеля, кото
рые печатались в «Журнале Министерства Народного Просвещения» в 1890—1895 гг.

С . 5 4 . М о й  сот оварищ  Белкин — Белкин Алексей Сергеевич (ок. 1855—1909), одно
курсник Розанова по историко-филологическому факультету Московского университе
та. См . некролог о нем Розанова: Наст. изд. Т. 4. С . 306—308.

- 7 4 2 -
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...чтобы на русском  языке были даны все классические философы... — Профессор фило
софии Петербургского университета Александр Иванович Введенский в письме к Роза
нову от 11 декабря 1908 г. благодарил за разрешение использовать его перевод «М етаф и
зики» Аристотеля для продолжения работы переводчиков над этим сочинением.

С . 5 5 . Киф а М ок и ев и ч — персонаж «Мертвых душ» Н . В. Гоголя (гл. 11), развива
ющий нелепые теории.

«В се видимое есть только символ невидимого» — одно из положений раннехристиан
ской мысли.

...о «серебряном веке»... — О  понятии Серебряный век Розанов писал еще в статье 
«Ив. С . Тургенев» (Н В. 1903. 22 авг.; см.: Н иколю кин А . Н .  К  истории понятия «Серебря
ный век» // Филологические науки. 2004. №  6. С . 75—77).

Ж. Ж. РУССО
(с. 56)

Автограф неизвестен.
Впервые напечатано: Н В . 1912.10 июля. №  13048.
В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 569—575).
Печатается по тексту первой публикации.
Руссо  Ж ан Ж ак (1712—1778) — французский писатель и философ, О б отношении Р о 

занова к Руссо см. в статье о нем В. П . Балашова в «Розановской энциклопедии» (с. 844— 
847).

Эпиграф из стихотворения А . С . Пушкина «К  Вельможе» (1830).
200-летний юбилей рождения Ж . Ж . Руссо отмечался в июне 1912 г. (писатель ро

дился 28 июня 1712 г., или 17 июня по ст. ст.). Официальное празднование во Франции  
юбилея автора «Общественного договора» вызвало взрыв ярости среди консерваторов. 
Один из знаменитых членов Палаты депутатов, глава националистической партии М о 
рис Варес публично отмежевался от чествования Руссо, видя в нем родоначальника всех 
революционных движений. В России либеральные и социал-демократические круги го
рячо чествовали Руссо. Г. В. Плеханов написал статью «Ж . Ж . Руссо и его учение о про
исхождении неравенства между людьми» (Современник. 1912. №  9).

С . 5 6 . ...«без Р уссо  не было бы револю ции». — При посещении могилы Руссо в Эрм е
нонвиле первый консул Наполеон сказал Станиславу Жирардену: «Было бы лучше для 
спокойствия Франции, если бы этот человек не существовал. — Н о почему, гражданин 
консул? — Это он подготовил революцию» (Girardin S . Discours et opinions, journal et sou
venirs. Paris, 1828. T. 3. P. 190).

C . 5 7 . «Эм иль»  — философский роман Ж . Ж . Руссо «Эмиль, или О  воспитании» 
(1762; рус. пер.: 1779).

Толстой много лет т айно носил на груди портрет Руссо... — «Я не только восхищался 
им; я боготворил его: в пятнадцать лет я носил на груди медальон с его портретом, как 
образок. Многое из написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал 
я сам» (Буайе  Я . Три дня в Ясной Поляне <29—31 июля 1901> //  Л. Н . Толстой в воспо
минаниях современников. М ., 1978. Т. 2. С . 268).

Как передает в подробност ях Тэн... — см.: Тэн И .  Происхождение современной Ф ран
ции: В 5 т. С П б ., 1907. T. 1: Старый порядок.

М ария Ант уанет а опрост илась  ~ свежей травой. — Известно, что иногда Мария А н 
туанетта даже сама доила двух самых любимых коров: Бланшетту и Брюнету, а на их со
держание тратились немалые суммы, несмотря на то что время в стране было очень
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сложное. Экскурсоводы в деревне Марии Антуанетты в Версале рассказывают туристам 
истории о том, что королева собственноручно кормила коров с царского стола, доила их 
в фарфоровые ведра, а потом угощала гостей парным молоком из чаш удивительной 
формы.

С. 57. Даж е Кант  задумался: «не снять ли м н е у ченый колпак и не сделаться ли просто 
теленком , ж ующим в поле т раву». — Розанов придает конкретно-образное выражение 
мысли И . Канта из его сочинения «Основа метафизики нравственности» (1785). Речь 
идет о том, что люди «завидуют той породе более простых людей, которая гораздо боль
ше руководствуется природным инстинктом и не дает разуму приобретать большое вли
яние на их поведение» (Кант  И . Соч.: В 6 т. М ., 1965. Т. IV, ч. 1. С . 231).

Ф ауст  и его скука  ~ ж елание опять юност и... — имеется в виду сцена 3 (Кабинет Фаус
та) первой части «Фауста» Гёте в переводе Н . А . Холодковского.

С. 58. Тридцатилетняя война  — война в Европе в 1618—1648 гг. между габсбургским 
католическим блоком и антигабсбургской коалицией.

...кат олики в Лангедоке и П рован се... — В 1209 г., когда крестоносцы первый раз вошли 
в Лангедок и Прованс, и до падения Монсегюра в 1244 г. в регионе не прекращалась война.

Белогорская битва  — В 1620 г. в битве на Белой Горе в ходе Тридцатилетней войны 
1618—1648 гг. войска Габсбургов разбили чехов, что привело чешские земли к потере по
литической самостоятельности.

Р уссо  назвал папою  «народ»... — имеется в виду «Общественный договор» (1762) 
Ж . Ж . Руссо.

«дейст вит ельност ь есть преходящ ее» — ср.: «действительность есть преходящее на
личное бытие, внешняя случайность» (Гегель Г. В . Ф . Философия права. М ., 1990. С. 59).

«Воспоминания» — автобиографическая книга Ж . Ж . Руссо «Исповедь» (1766—1769).

С. 59. ...неудача М ирабо... — Деятель Французской революции Оноре Мирабо умер 
в апреле 1791 г. и похоронен с величайшими почестями. После свержения монархии 
10 августа 1792 г. были обнаружены документы, подтверждающие его работу как секрет
ного агента королевского двора. П рах М ирабо был перенесен из Пантеона на кладбище 
для преступников.

«П рот ив течения; беседы о французской револю ции» — книга Н . А . Любимова «Про
тив течения» (М ., 1880—1882. Ч . 1—3) вышла под псевдонимом Варфоломей Кочнев. 
Первые две части назывались «Беседы о революции», третья — «Очерки французской 
революции».

...Терье (комментарии к Тэну). — см.: Терье В . И .  Французская революция 1789—95 гг. 
в освещении И . Тэна С П б ., 1911.

С. 60. «И споведание савоярского свящ енника» —  Глава из педагогического трактата 
Руссо «Эмиль, или О  воспитании» (1762). Отд. изд.: Исповедание савоярского священ
ника. М ., 1903.

« И  пот рясся Олимп м ногохолмный» — Гомер. Илиада. 1 ,530. Пер. Н . И . Гнедича.
«Разбойниками» и «М аркизом П озой»  — речь идет о драме «Разбойники» (1781) и мар

кизе П оза, персонаже из трагедии «Дон Карлос» (1783—1787) Ф . Шиллера.

ЗАКРЖЕВСКИЙ О КОНСТ. ЛЕОНТЬЕВЕ
(с. 61)

А в т о г р а ф  н е и з в е ст е н .Сохранилась гранки статьи в НВ — Р Г А Л И . Ф . 419. О п . 1. Е д . хр. 185. Л . 12. См. Вари
анты.

В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о : НВ. 1912.11 ав г. №  13080.
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 174—176).Печатается по тексту первой публикации.О критике А. К. Закржевском см. коммент. к статье «Одна из замечательных идей Достоевского» (PC. 1911.1 марта): Наст. изд. Т. 4. С. 952.С. 61. «Огни» — еженедельный журнал, выходивший в Киеве в 1911—1914 гг. А. К. Закржевский редактировал № 29—39 за 1912 г.
«Собрание сочинений Константина Леонтьева» — см. коммент. к с. 50.
...статья г. Александра Закржевского... — Закржевский А. Литературные впечатления. III. Воскресший писатель/ / Огни. Киев. 1912. №30. 28 июля. С. 12—14. Любопытно, что здесь Закржевский сочувственно цитирует Розанова, отмечая: «...говорит В. В. Розанов в прекрасно написанной, чуткой, удивительной по некоторым мыслям статье „Неузнанный феномен“...» (Там же. С. 13).
...автора двух книг о Достоевском. — Закржевский А. К. Психологические параллели: Достоевский, Леонид Андреев, Фёдор Сологуб, Лев Шестов, Алексей Ремизов, Михаил Пантюхов. Киев: Журн. «Искусство и печатное дело», 1911; Закржевский А. К. Карамазовщина. Психологические параллели: Достоевский, Валерий Брюсов, В. В. Розанов, М. Арцыбашев. Киев: Журн. «Искусство», 1912. Третья книга о Достоевском вышла в 1913 г.: 

Закржевский А. К. Религия. Психологические параллели: Достоевский, 3. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, С. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Андрей Белый, Вяч. Иванов, Алекс. Добролюбов. Киев: Журн. «Искусство», 1913.С. 64. Дружно гребите во имя прекрасного... — А. К. Толстой. Против течения (1867).
А. С. СУВОРИН(с. 64)Автограф неизвестен.Сохранилась гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 196. Л. 25. См. Вари

анты.Впервые напечатано: НВ. 1912.12 авг. № 13081.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 177—178).Печатается по тексту первой публикации.
Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — просветитель, редактор-издатель газеты «Новое Время», где Розанов был постоянным сотрудником с 1899 по 1917 г. Об отношениях Розанова и Суворина см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 965-972).

ПАМЯТИ А. С. СУВОРИНА 
(Нечто личное)(с. 65)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912.14 авг. № 13083.В Собр. соч. Розанова включено в т. 29 (с. 778—779).Печатается по тексту первой публикации.Мысли этой краткой заметки были в дальнейшем развиты Розановым в предисловии «Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине» к книге: Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913. Эта первая в русской литературе книга о крупнейшем русском просветителе вошла в т. 22 Собр. соч. Розанова.-7 4 5 -
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С. 66. Незнакомец — под таким псевдонимом А. С. Суворин печатался в «СПб. Ведомостях» (1863—1874), «Московских Ведомостях» (1872—1874), «Биржевых Ведомостях» и «Новом Времени» в 1870—1910-х гг.
БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛАССИКИ

(С. 67)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912. 29 авг. № 13098.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 182—183).Печатается по тексту первой публикации.С. 67. «Литературные очерки» — выпущенный в Москве в 1908 г. сборник статей о русских писателях филолога и прозаика Алексея Евгеньевича Грузинского (1858— 1930), с 1909 по 1922 г. председателя Общества любителей российской словесности, с которым Розанов встречался во время Гоголевского юбилея 1909 г. и открытия памятника Гоголю в Москве.
Сарагосская дева — Эпизод из истории борьбы испанцев с французскими оккупантами во время освободительной войны 1808—1814 гг. Августина Сарагосская во время защиты Сарагосы от французов заменила у орудия на крепостном рву раненого возлюбленного. И хотя 21 февраля 1809 г. французы овладели городом, защитница получила имя Сарагосской девы, которую изображали многие художники.
Инессы (рисунок Дженкинса) — рисунок американского художника Джорджа Дженкинса (1806—1876), изображающий ведьму в очках, летящую на помеле.

«ГОСУДАРСТВЕННЫ» ЛИ РУССКИЕ 
(Ответ г. Философову)(с. 68)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912. 5 сент. № 13105.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 193—194).Печатается по тексту первой публикации.С. 68. ...как Варламов в Александринском театре. — актер К. А. Варламов (сын композитора А. Е. Варламова) получил в конце X IX  в. всеобщее признание в водевилях, прибегал к комической импровизации и злободневным шуткам. Александринский театр в Петербурге основан в 1756 г. как Русский театр для представления трагедий и комедий.

Он поместил в «Рус. Сл.» большое изъяснение А. С. Суворина... — имеется в виду статья Д. В. Философова «Двадцатый день» («Вчера минул 20-й день со дня кончина А. С. Суворина...») в газете «Русское Слово» (1912.1 сент. № 202).
...Финляндия ничего кроме Мехелина... — Леопольд Генрих Станислав Мехелин, финский ученый-государствовед, один из лидеров движения за автономию Финляндии в составе Российской империи.
...единственный раз в жизни Суворин посетил Лондон. — дата не установлена. Очевидно, это произошло на рубеже 1860-х — 1870-х гг.С. 69. ...Черная ворона с кусочком еврейского сыра... — ссылка на басню И. А. Крылова «Ворона и Лисица» (1808) подчеркивает связь Д. В. Философова с определенными кругами общества.
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ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ(с. 69)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912.12 сент. № 13118.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 195—201).Печатается по тексту первой публикации.С  69. ».это картинное описание начала Аустерлицкого поражения.» — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 1. Ч. 3. Гл. XIV.
...из некрасовского «Ямщика» — речь идет о стихотворении Н. А. Некрасова «В дороге» (1845). У Некрасова: «На какой-то патрет всё глядит». Вопрос о том, кто был изображен на «портрете» и какую книжку (журнал?) читала Груша, может быть рассмотрен в связи с тем, что встречу в 1842 г. с В. Г. Белинским и дружбу с ним Некрасов называл «спасением» для себя. Имя Белинского находилось под запретом, и Некрасов первый назвал его имя в поэзии (поэма «В. Г. Белинский», 1855). Дважды повторенное выражение «какой-то», «какую-то» свидетельствует, что речь идет о чем-то не случайном, важном.С  70. «История цивилизации в Англии» — книга английского историка Г. Т. Бокля, которой Розанов посвятил большую статью под ироническим названием «Книга особенно замечательной судьбы» в своей книге «Природа и история».
...книга г. Гершензона «Образы прошлого» — Основываясь на этой книге, Розанов написал в «Опавших листьях», что Некрасов с А. Я. Панаевой «обобрали» первую жену Н. П. Огарёва. Прочитав книгу И. И. Иванова «И. С. Тургенев» (М., 1913), Розанов записал в «Мимолетном» 14 июля 1914 г. опровержение того, что он пересказал в конце рассматриваемой статьи из книги Гершензона: «Радость. Оказывается, не Некрасов присвоил 95 000 рубл., данные (вексель) Огарёвым своей жене <...> Как же мог Гершензон („Образы прошлого“) так прямо приписать это Некрасову. В моих глазах это — главная тяжесть „всего Некрасова“, и слава Богу, что этот могильный камень отваливается. Нет, он был „Соловей-разбойник“, но не петербургский шулер».
книгоиздательство «Путь» — существовало в Москве в 1910—1919 гг. (всего было выпущено 45 книг). Возникло как орган Религиозно-философского общества памятиВ. С. Соловьёва при финансовой поддержке М. К. Морозовой. Далее Розанов перечисляет проспект изданных и готовящихся к изданию книг этого издательства.С  71. «Певец во стане русских воинов» — стихотворение В. А. Жуковского было впервые напечатано в «Вестнике Европы» (1812. Декабрь. № 23 и 24).
«Синтетигеская философия» — «Система синтетической философии. Первый принцип» (1862) английского философа Г. Спенсера. Розанов вспоминал, что в годы его юности «Синтетическую философию» Спенсера «все читали и зачитывались» (ЛИ. С. 118).С. 72. табак «Жукова» — предприниматель Василий Григорьевич Жуков открыл в Петербурге в 1822 г. табачную фабрику. Курительный табак (персидский) выпускался в огромных для того времени количествах. В 1837 г. было изготовлено 40 909 пудов более чем на миллион рублей.«Старые Годы» — журнал, «ежемесячник для любителей искусства и старины», выходил в Петербурге в 1907—1916 гг. Розанов написал о нем статью (НВ. 1916.11 янв.).
«Жизнь Печерина» — книга М. О. Гершензона вышла в Москве в 1910 г. Поэт и мыслитель В. С. Печерин навсегда покинул Россию в 1836 г., в июле 1840 г. в Льеже отрекся от православной веры и принял католичество; в 1847 г. Сенат лишил его прав состояния и изгнал из России. И. С. Аксаков в газете «День» (1865. 2 сент.) напечатал стихотворение Печерина «Не погиб я средь крушения!» со своим предисловием. Умер Печерин в Дублине.
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С. 72. Едва ли образ этого Печерина не подсказал Достоевскому фигуру Версилова 
в «Подростке»... — об этом писал Гершензон в книге «Жизнь Печерина». В 1853 г. Печерин навестил Герцена в Англии, и между ними завязалась переписка, о которой Герцен позднее рассказал в «Былом и думах» (ч. VII, гл. 6. Pater V. Petcherine). Достоевский в 1867 г. в Дрездене читал эту переписку, напечатанную также в «Полярной Звезде» на 1861 г. (Кн. 6. С. 259—272), что получило отражение в романах «Подросток», «Идиот», «Бесы» (см.: Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1976. Т. 17. С. 284).

Так он восстановил и написал фигуру доктора Вернера ~ Н. В. Майер -  см. в книге Гершензона «Образы прошлого» (с. 310—320).С. 73. «Когда я ближе познакомился с Луи-Бланом... — Розанов цитирует из «Былого и дум» Герцена (ч. 6. Англия. Гл. III. Эмигранты в Лондоне).
...под тон фонвизинскому Стародуму... — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781) завершает пьесу репликой: «Вот злонравия достойные плоды!».С. 74. Лук звенит, стрела трепещет... — начальные строки «Эпиграммы» (1827) А. С. Пушкина.
...как дальновидно заметил Карлэйль... — Розанов имеет в виду высказывание в книге М. С. Гершензона «Образы прошлого».С. 75. «муза мести и печали» — Н. А. Некрасов. «Замолкни, Муза мести и печали!..» (1855).

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД КИРЕЕВСКИХ(С. 75)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 12.Впервые напечатано: НВ. 1912. 27 сент., 9,18 окт. № 13127,13139,13148.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 203-221).Печатается по тексту первой публикации.С. 76. С башни св. Марка, в Венеции... — самое высокое здание в Венеции, строительство начато в IX в., в сегодняшнем виде существует с 1514 г. 14 июля 1902 г. башня-колокольня неожиданно рухнула. Этому событию Розанов посвятил статьи «К падению башни св. Марка» (НВ. 1902. 22 июля; включена в книгу «Итальянские впечатления») и «К падению башни св. Марка в Венеции» (в книге Розанова «Около церковных стен» как отклик на это событие в «Церковных Ведомостях»). В 1912 г. башня была восстановлена в прежнем виде и открыта в день св. Марка 25 апреля.
«Песни старости» — второй сборник стихотворений А. М. Жемчужникова, вышедший в Петербурге в 1900 г.
Лермонтова переутомил его возраст... — Розанов перечисляет стихотворения М. Ю. Лермонтова: эротическая поэма «Уланша» (1834), не включенная в академическое ПСС Лермонтова в 6 т. (М.; Л., 1954-1957), поэма «Сашка» (1835-1836?), «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838), стихотворения «Выхожу один я на дорогу...» (1841), «Ветка Палестины» (1836), «Дума» («Печально я гляжу на наше поколенье!..», 1838).С. 77. Белинский дивился, как он, юноша, угадал тон матери... — О «Казачьей колыбельной песне» (1840) Лермонтова В. Г. Белинский в статье «Стихотворения М. Лермонтова» (1841) писал: «Это стихотворение есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззаветного в любви матери, весь трепет, вся нега, вся страсть, вся бесконечность кроткой нежности, безграничность бескорыстной преданности, какою дышит
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любовь матери, — все это воспроизведено поэтом во всей полноте. Где, откуда взял поэт эти простодушные слова, эту умилительную нежность тона, эти кроткие и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выражений?.. Как же он так глубоко мог проникнуть в тайны женского и материнского чувства?» (Белинский В. Г. ПСС: В 13 т. М., 1954. Т. 4. С. 535-536).
...на толь мы родились, чтоб здесь увядать?.. — М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» (1839).С. А. Рачинский ~ советовал мне «читать Хомякова и учиться у него» — очевидно, имеется в виду письмо С. А. Рачинского к Розанову от 24 октября 1896 г., в котором он советует Розанову читать книгу В. Н. Лясковского «А. С. Хомяков. Его жизнь и сочинения» (М., 1897). См.: ЛИ-2. С. 446.
В «Образах прошлого» Гершензона есть превосходная статья о П. В. Киреевском. — Книга М. О. Гершензона «Образы прошлого: А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, П. В. Киреевский, А. И. Герцен, Н. П. Огарёв» (М., 1912) далее пересказывается Розановым. Статья о П. В. Киреевском была впервые напечатана Гершензоном в книге «Русские народные песни, собранные П. В. Киреевским» (М., 1910. Т. 1).
С. 78. Китай-город — Большой посад в Москве, примыкающий к Красной площади. Вокруг него в 1536—1538 гг. была построена кирпичная стена с башнями, воротами и рвом. Позднее стал местом торгов, о чем и поется в песне «Я еду в Китай-город гуляти».
С. 79. ...Жуковскому ~ при издании «Вестника Европы»... — В. А. Жуковский издавал этот журнал в Москве в 1808—1809 гг. вместе с М. Т. Каченовским.
...«Левану» Ж. П. Рихтера... — Жан Поль (Рихтер). Левана, или Учение о воспитании (1806).
...«Жизнь Гуса» Боншоза... — речь идет о книге французского писателя и историка Франсуа Поля Эмиля Боншоза «Реформаторы до реформы XVI века» (Париж, 1844). Перевод не был опубликован.
...из мемуаров Стефенса. — перу датского философа норвежского происхождения Хенрика Стефенса принадлежит автобиография на немецком языке «Что я пережил» (1841-1845. Т. 1-10).
С. 80. ...служба в Архиве министерства иностранных дел — П. В. Киреевский служил здесь в 1831—1835 гг.
«архивные юноши» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VII, 49 («Архивны юноши»).
...кружки Раига, Веневитинова, В. Ф. Одоевского — поэт и переводчик Семен Егорович Раич создал в 1822 г. «Общество друзей», просуществовавшее до 1825 г. и имевшее целью «перевести всех греческих и римских классиков». Поэт и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов увлекался философией Шеллинга и основал в Москве с товарищами «Общество любомудрия» (1823—1825), председателем которого стал участник кружка Раича Владимир Федорович Одоевский.
С. 81. «гувернеров-мусье» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I. 3.
...в «кружках», которые ~ осудил Тургенев в «Рудине». — И. С. Тургенев. Рудин (1855). Гл. VI. По словам Тургенева, прототипом кружка Покорского в романе послужил кружок Н. В. Станкевича.
С. 82. ...Киреевский начал изложением ~ новогреческой литературы... — Киреевский П. В. Курс новогреческой литературы — по Я. Р. Нерулосу // Московский Вестник. 1827. № 13. С. 85-103; № 15. С. 284-304.
...перевод комедии Кальдерона... — Кальдерон де ла Барка. Трудно стеречь дом о двух дверях. День первый // Московский Вестник. 1828. № 19/20. С. 234—271.
...перевод повести Байрона «Вампир». — вышедшая в Москве в 1828 г. книга «Вампир: Повесть, рассказанная лордом Байроном» представляет собой запись врача Байрона Дж. У. Полидори импровизации Байрона на эту тему в Швейцарии в 1816 г.
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С. 83. ...о нашем профессоре Лодере... — Анатом и врач Христиан Иванович Лодер, выстроивший в Москве новый анатомический театр; открыл на Остоженке (между Хилковым и Турчаниновым переулками) заведение минеральных вод с обширным садом, спускавшимся к Москва-реке. Наблюдавшие за прогуливавшимися за решеткой «больными» из высших классов (каждый со стаканом воды) прозвали их по имени доктора «лодерами». Слово приобрело вскоре всероссийское значение. «Дамский Журнал», издававшийся в Москве князем Шаликовым, сообщал в 1828 г. (Ч. 23. № 13. С. 44—45) в статье «Московские минеральные воды»: «Посреди столицы мы здесь совершенно забываем все шумное, все московское... Полномочный поверенный... ученый Лодер, самый строгий наш наблюдатель. Лодеры живут не на всех минеральных водах — и вот наша важная, очевидная выгода». Услугами заведения минеральных вод Лодера пользовалась великая княгиня Елена Павловна, летний дворец которой находится рядом на Остоженке у Крымского моста против Провиантских складов.С. 84. ...напечатано М. П. Погодиным в его «Московском Журнале» — письмо П. В. Киреевского было опубликовано Погодиным в его «Московском Вестнике» (1830. Ч. 1. С. 111-116).
С. 86. ...грамматику Цумпта... — Краткая латинская грамматика К. Цумпта была издана в Москве в 1832 г. (5-е изд.: 1844). Речь идет о немецком издании этой грамматики.
...собрания песен Рыбниковым... — в 1861—1867 гг. вышли «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (т. 1—4; 2-е изд. под ред. А. Е. Грузинского: М., 1909—1910. Т. 1—3).
С. 89. «Братья Киреевские» — Лясковский В. Братья Киреевские: Жизнь и труды их. СПб., 1899 (Общество ревнителей русского исторического просвещения; Вып. 3).«православие, самодержавие и народность» — формула, провозглашенная в 1832 г. графом Сергеем Семеновичем Уваровым, ставшим в 1833 г. министром народного просвещения.
«Чтения в Обществе истории и древностей Российских» — сборник, издававшийся в 1845—1848 гг. при Московском университете секретарем Общества О. М. Бодянским. В 1849—1857 гг. выходил под названием «Временник Московского Общества Истории и Древностей Российских».
...цензурная кара за напегатание книги Флетгера о России. — Английский посол в Москве в 1588—1589 гг. Джайлс Флетчер выпустил в Лондоне в 1521 г. книгу «О государстве Российском». Отрывки из нее опубликовал Н. М. Карамзин в своей «Истории государства российского» (критика Ивана Грозного, 1816). Полный перевод вышел в 1848 г. в т. 23 «Чтений в Обществе Истории и Древностей Российских», но был изъят и запрещен. В 1905 г. А. С. Суворин издал книгу Флетчера «О государстве Русском, или Образ правления русского царя (обыкновенно называемого царем московским), с описанием нравов и обычаев жителей этой страны».
«Русская Беседа» — журнал выходил в Москве в 1856—1860 гг., издатель А. И. Кошелев.
С. 90. Каткову (история цензурных на него кар)... — «Московские Ведомости» были закрыты на два месяца в 1866 г.
С. 91. «Слово это твое — как пролитое миро» — Песн 1: 2 (Имя твое — как пролитое миро).
<А. С. ХОМЯКОВ. СВЕТ С ВОСТОКА. -  ЛИТУРГИЯ ИОАННА ЗЛАТ0УСТА>

(с. 91)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912. 30 сент. № 13130.
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 222).Печатается по тексту первой публикации.С. 92. ..« Отче до половины», как выразился Толстой во «Власти тьмы»... — Этой формулой Розанов определяет нравственный уровень персонажей той среды, которую Л. Н. Толстой определил понятием «власть тьмы».
В. РЕКОВ. БЕЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. ИЗ ЖИЗНИ ЭКСТЕРНА(с. 92)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912. 20 окт. № 13150.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 225-226).Печатается по тексту первой публикации.С. 92. «На заре туманной юности» — А. В Кольцов. Разлука (1840).

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИЗ КАПЕРНАУМА(с. 93)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 7.Впервые напечатано: НВ. 1912. 28 окт. № 13158.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 227—230).Печатается по тексту первой публикации.
Капернаум — в Библии город в Галилее, любимое место пребывания Иисуса Христа, где Он произносил свои притчи и наставления. Однако город остался глух к новому благовестию. Господь произнес страшный приговор над ним (Мф 11,23), и он был разрушен римлянами.С. 93. «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза—Ефрона — В 1890—1907 гг. издательская фирма «Брокгауз—Ефрон» выпустила «Энциклопедический словарь», состоявший из 82 и 4 дополнительных полутомов (всего 43 тома). В 1911 г. акционерное общество «Брокгауз—Ефрон» приступило к выпуску «Нового энциклопедического словаря» под редакцией К. К. Арсеньева в 50 т. К 1917 г. вышло в свет 29 т. (по слово «Отто»), после чего издание было прекращено.С. 94. «Словарь светских русских писателей» — Митрополит Евгений (Болховитинов) составил изданный посмертно «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России» (М., 1845. Т. 1—2).
...пропущен «Агафонов Алексей»... — Алексей Семенович Агафонов состоял при русской духовной миссии в Пекине, затем был переводчиком Коллегии иностранных дел в Петербурге, выпустил в переводе с китайского много книг. Переведенный Агафоновым курс сравнительной китайской хронологии был издан Н. И. Новиковым в 1788 г.
...утерянной книги пророка Варуха... — Розанову принадлежит рецензия на книгу духовного писателя Антонина (Грановского) «Книга пророка Варуха» (НВ. 1902.19 июня).
...Буринский, недавно умерший... — ученый-криминалист Е. Ф. Буринский. При помощи разработанных им методов научной фотографии раскрыл тексты на истлевших кожа-
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ных документах, обнаруженных при строительных работах в московском Кремле (премия Академии наук 1898 г.).
С. 94. ...исследование С. П. Дягилева... — имеется в виду журнал «Мiр Искусства», где С. П. Дягилев печатал портреты работы В. Л. Боровиковского.
«История английской этики. Английские моралисты XVII века» — книга Аполлона Ивановича Смирнова (т. 1) вышла в Казани в 1880 г.
С. 9 4 -9 5 . ...о нем упоминается в «Былом». — Исторический журнал «Былое» был основан В. Л. Бурцевым в 1900 г. в Лондоне. О террористе-шлиссельбуржце М. Ю. Ашенбреннере часто писалось в «Былом» в 1906 и 1907 гг.
С. 95. Бакунин чуть не истребил Дрезденскую галерею — В мае 1849 г. теоретик анархизма возглавлял восстание в Дрездене и готов был выставить против врагов картины Рафаэля.
Влад. Вас. Атласов, покоритель Камчатки... — Землепроходец Атласов доставил также сведения о Чукотке и Аляске.
...с заключительной отметкою «бобриковец»... — В статье о М. М. Бородкине сказано: «Напечатал ряд книг по финляндскому вопросу о духе „бобриковской“ системы управления краем».
...ученый-исследователь Ладожского озера, напечатавший огромный труд о нем... — Ан

дреев А. П. Ладожское озеро. СПб., 1875.«Карфаген должен быть разрушен» — По свидетельству Плутарха («Жизнь Катона Старшего»), этими словами римский полководец Катон Старший заканчивал каждую свою речь в сенате.«Астракова» ~ была «знакомая Герцена»... — о писательнице Т. А. Астраковой в Энциклопедии, рассматриваемой Розановым, сказано: «Род. в Москве, где долго вращалась в кружке Герцена, Огарева, Кетчера, Грановского, Щепкина, Корша».«Ватсон» — В статье о писательнице М. В. Ватсон говорится о поэте С. Я. Надсоне: «Когда он серьезно заболел, она самоотверженно посвятила себя уходу за больным. Надсон скончался на руках ее, и тело его было перевезено в Петербург лишь благодаря ее хлопотам».
С. 96. Забыл имя (мелькнувшее): не пропущен адвокат, «который произнес защити

тельную речь в суде о Прудоне». — речь идет о французском адвокате и политическом деятеле Аллу. В Энциклопедии о нем сказано: «А. получил громкую известность своей блестящей защитой Прудона, привлеченного в 1850 г. к суду...»
...о невежественном враге Бюхнере, написавшем какую-то «философию природы»... -  имеется в виду немецкий врач и философ Людвиг Бюхнер, автор книги «Сила и материя» (1855), пользовавшейся большой известностью в России в 1860-е гг. В романе Тургенева «Отцы и дети» Базаров рекомендует читать книгу Бюхнера вместо сочинений Пушкина.
...о Бюхнере ~ сказано раз в шесть больше, нежели о великом угоном, академике Бэре -  преувеличение Розанова: статья о Бюхнере на треть больше, чем статья о естествоиспытателе К. М. Бэре.
...семинаристы «выучки Щапова»... — историк А. П. Щапов читал лекции по истории русской церкви в Казанской духовной академии. Розанов писал о нем в статье «Суздальские сидельцы» (НВ. 1905.15, 23 февр.).
«Еврейская энциклопедия» — выпущена издательством «Брокгауз—Ефрон» в 1906— 1913 гг. в 16 т. В ее основу положена изданная в 1901—1906 гг. в Нью-Йорке «Еврейская энциклопедия» на английском языке.

-7 5 2 -



Комментарии

ЛЕВИНУ ИЗ «РЕЧИ»(с. 96)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912.13 дек. № 13204.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 248—249).Печатается по тексту первой публикации.
Левин Давид Абрамович (1863—1930) — публицист, с 1906 г. постоянный сотрудник газеты «Речь». Об отношениях Розанова и Д. А. Левина см. в статье о нем В. Н. Дядичева в «Розановской энциклопедии» (с. 509—511). О газете «Речь» — там же.На заметку Розанова откликнулся В. Г. Короленко, официальный издатель и один из трех редакторов журнала «Русское Богатство». В «Письме в редакцию» «Нового Времени» он писал: «М. г. В № 13204 „Нового Времени“ напечатана статья г. Розанова „Левину из «Речи»“, в которой автору угодно было, кроме г. Левина и „Речи“, затронуть также „Русское Богатство“ и А. Г. Горнфельда. Г. Розанову довелось подслушать разговор двух „тружениц“-„курсисток“, жалующихся на то, что в „Русском Богатстве“ не принимают переводов от русских переводчиков, а печатают исключительно переводы евреев. Если бы такой разговор пришлось услышать кому-нибудь из членов редакции „Русского Богатства“, то мы объяснили бы „труженицам“, что они распространяют клевету довольно обычного и довольно дурного тона. За время участия в редакции журнала А. Г. Горнфельда в „Русском Богатстве“, между прочим, были напечатаны переводы следующих лиц, не принадлежащих к еврейской национальности: А. Н. Анненской, Е. Благовещенской, М. П. Благовещенской, Т. А. Богданович, М. В. Ватсон, Я. А. Глотова, 3. Н. Журавской, Л. Я. Круковской, А. В. Каменского, Б. Никитенко, В. В. Мягковой, К. И. Саблиной, А. Н. Твиритинова, А. Рождественской, Н. С. Русанова, Э. К. Пименовой, О. А. Шишмаревой. Нам остается пожелать, чтобы труженицы, которых подслушал г. Розанов, теперь подслушали также этот наш ответ автору статьи „Левину из «Речи»“» (НВ. 1912.16 дек.).
С. 96. «...Искренних людей не так мало... — Левин Д. Илиодор // Речь. 1912. 9 дек. №338.

ОТВЕТ г. КОРОЛЕНКО(с. 97)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1912.16 дек. № 13207.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 249).Печатается по тексту первой публикации.
Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) -  писатель. Об отношениях Розанова с Короленко см. в статье в «Розановской энциклопедии» (с. 480—482).Заметка Розанова вызвала, в свою очередь, новое ответное «Письмо в редакцию»В. Г. Короленко (НВ. 1912. 22 дек. № 13213): «М. г. г. Розанов, основываясь на „подслушанном разговоре“, обвинил редакцию „Рус. Бог.“ в том, будто в журнале принимаются переводы исключительно от переводчиков-евреев. Приведя единый список лиц нееврейского происхождения, переводы которых были напечатаны в „Рус. Бог.“, мы считали, что „клевета дурного тона“, подслушанная г. Розановым, опровергнута. К удивлению, мы встретили новую заметку того же автора, в которой он берет анонимную клевету под свое дальнейшее личное покровительство, заявляя, что „В. Г. Короленко уклонился от ответа прямого и ясного“. Г. Розанову, очевидно, угодно знать отношение количества
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русских переводчиков к переводчикам-евреям. Правду сказать, нам приходится преодолеть чувство глубокого нежелания продолжать этот разговор. Но раз уже начался, -  приходится докончить. Итак, удовлетворяем любопытство г. Розанова: на 17 имен русских переводчиков, нами указанных, переводчиков-евреев было за то же время семь человек. Это, конечно, случайность: отношение легко могло бы быть и обратное, так как „Рус. Бог.“ считается лишь с соображениями литературного свойства, не обращая внимания на национальность авторов или переводчиков.Г. Розанов вызвал нас на эту справку, из которой ясно, что не только первое утверждение (исключительно евреи), но и второе утверждение его (главную массу переводчиков в „Рус. Бог.“ составляют евреи) — остается все же клеветою дурного тона, которую не следовало отстаивать. На этом мы кончаем данный разговор, предоставляя г. Розанову варьировать как угодно эту понравившуюся ему тему. С совершенным почтением Вл. Ко
роленко».Под этим «Письмом» далее в газете «Новое Время» реплика Розанова: «М. г. Г-н Короленко своими „подслушал“ и „дурного тона“ думал укусить мне палец, — но только обгрыз ногти. В. Розанов».

ЗАКОН О ЦЕНЗУРЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНЗУРЫ(с. 97)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 165. Л. 3 -6 . См. Ва
рианты. Л. 8 — вырезка из газеты НВ с записью карандашом пропущенных в газете слов: «сосущие младенческую соску».Впервые напечатано: НВ. 1912.18 дек. № 13209.В Собр. соч. Розанова включено в т. 22 (с. 249—254).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.С. 97. ...выделило целое министерство ~ о просвещении... — Министерство народного просвещения образовано манифестом Александра I от 8 сентября 1802 г. Существовало по 1917 г. (в 1817—1824 гг. находилось в составе Министерства духовных дел и народного просвещения). В 1912 г. министром был Л. А. Кассо.

Цензор — Должность цензора возникла в Древнем Риме в 443 г. до н. э. для надзора над нравами, контролирования государственных финансов и списков сенаторов. Начиная с Юлия Цезаря власть цензоров перешла к императорам, а затем была ликвидирована. В России цензура возникла в XVI в. как духовная цензура, которую с 1721 г. осуществлял Синод. Указом 1783 г. была введена предварительная цензура. Первый цензурный устав был принят в 1804 г. Второй устав, прозванный «чугунным», принят в 1826 г. 24 ноября 1905 г. и 26 апреля 1906 г. отменена предварительная цензура.С. 98. «Что позволено Юпитеру, то не дозволено быку» — античная поговорка восходит к мифу о Зевсе, похитившем в образе быка дочь финикийского царя Европу.С. 99. «Устав благогиния» (Устав полицейского благочиния) -  нормативно-правовой акт, принятый Екатериной II в 1782 г. и регламентирующий правовой статус полицейских органов, основные направления их деятельности.
...изобретения Гутенберга. — то есть начало книгопечатания немецким типографом Иоганном Гутенбергом в 1440 г. (по другим источникам, в 1448 г.).
...в голой женщине, сидящей перед монахом... — Об обложке этой книги (Мемуары аббата: Записки французского священника. СПб., 1910; то же: 1912) Розанов писал 1 мая 1912 г. в статье «Тема и Боккачио, и Сократа».
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.„свальное сладострастие пятерых человек на одной кровати... — имеется в виду рассказ С. М. Городецкого «Погибшее согласие» в его книге «Кладбище страстей» (СПб., 1909. С. 130—145; см. в кн.: Русская любовная проза начала X X  века: Сборник. М., 1997. Кн. 3).

..младенцы на Театральной улице... — так до 1823 г. называлась в Петербурге улица Зодчего Росси, где в доме 1/3 находилось Министерство народного просвещения.
С. 100. Нат Пинкертон — литературный герой, «король сыщиков» в детективноприключенческой литературе начала X X  в. Прототипом послужил американский сыщик Алан Пинкертон.
..министр внутренних дел... — министром внутренних дел с 16 декабря 1912 г. стал Н. А. Маклаков, сменивший А. А. Макарова.
«Россия» — ежедневная газета в Петербурге, выходившая с ноября 1905 по апрель 1914 г. С 1906 г. орган Министерства внутренних дел.
«Общество огарков» — В 1912 г. существовало такое общество, занимавшееся вопросами пола и выпускавшее книжечки под таким названием. В Москве издавались юмористические сборники «Огарки» (см. в следующей статье «Цветы „цензурной“ порнографии»).
«Лови момент» — книга А. Я. Щурина «Лови момент и больше ничего... Новые куплеты...» (Одесса, <1913>). А. Я. Щурин — автор многих подобных изданий.
Лештуков переулок, дом № 10 — Лештуковская паровая скоропечатня находилась в доме 13 по этому переулку.

ЦВЕТЫ «ЦЕНЗУРНОЙ» ПОРНОГРАФИИ
(с. 101)Сохранились гранки — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 165. Л. 1—2. В начале гранок помета рукой Розанова: «1912. После „Закона о цензуре“ (в самом конце)». Очевидно, статья была написана ранее по материалам 1909 г., как это видно из приведенных в ней цитат.Печатается впервые по тексту гранок.С. 102, «Огарки», «Лови момент» — см. коммент. к с. 100.

«Шиповник» — см. коммент. к с. 43.
С. 103. ...Сахарет на портрете Ленбаха — американская родом из Австралии танцовщица и куртизанка Кларисса Роза Сахарет изображена на портрете (1890) немецкого художника Ф. Ленбаха. В 1890-е гг. была в моде ее прическа.
С 104. «Погибшее согласие» — см. коммент. к с. 99.

ЛЕРУА БОЛЬЁ И МЕЛЬХИОР ДЕ ВОГЮЭ
(с. 104)Сохранился беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 209. Л. 29—30. Подпись: В. Р. После заглавия проставлены два знака смерти.Печатается впервые по тексту белового автографа.Датируется временем смерти Леруа Больё.

Леруа Больё Анатоль (1842—1912) -  французский историк, автор книги «L’Empire des Tsars et les Russes» (Власть царей и русские. 1881-1889; 4-е изд.: 1897-1898).-7 5 5 -
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Вогюэ Эжен Мельхиор де (1848—1910) — французский писатель и историк литературы, автор книги «Русский роман» (1886), в которой высоко оценил творчество И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. В русском переводе: Современные русские писатели: Толстой- Тургенев—Достоевский. М., 1887; Граф Л. Н. Толстой. М., 1892; Антон Чехов: Этюд. М., 1902. В статье «Гоголевские дни в Москве» (НВ. 1909. 3 и 8 мая) Розанов писал об иностранных гостях на открытии памятника Н. В. Гоголю: «Между ними я увидел впервые Де-Вогюэ, которому так много обязана русская литература в деле признания ее западными литературами. Издавна говорилось ему в сердце „спасибо“ и „спасибо“...».
«В ЛИТЕРАТУРЕ ЕСТЬ ПРОИЗВОЛЬНАЯ СТОРОНА...»

(с. 105)Сохранился автограф -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 136—137. Без даты и подписи.Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова: Т. 22. С. 370.Печатается по тексту автографа.Датируется по содержанию статьи.С. 105. Помню, когда Лев Николаевых... — Единственная личная встреча и беседа Розанова с Л. Н. Толстым состоялась 6 марта 1903 г. в Ясной Поляне.
...это было «Разрушение и восстановление ада», и о том, что «детей надо учить закону 

Божию»... — речь идет о брошюрах Толстого «Разрушение ада и восстановление его» (1903) и «О преподавании Катехизиса: Письмо к деятелю по народной школе» (1900). Возможно также, что второй брошюрой была работа Толстого «Мысли о воспитании» (1902).
..я  заговорил о «послесловии» к «Крейцеровой сонате»... — В послесловии к «Крейцеровой сонате», написанном в 1889—1890 гг., Толстой отстаивает идеалы аскетизма и безбрачия.С. 106. ...когда читаешь переписку его с теткой его... — Переписка Л. Н. Толстого с А. А. Толстой. 1857-1903. СПб., 1911. Т. 1.
...и вот теперь при воспоминании об его сестре... — сестра Толстого графиня М. Н. Толстая умерла 6 апреля 1912 г.

<ШЕКСПИР И СЕРВАНТЕ>
(с. 106)Сохранился автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 209. Л. 31—32. Б. п.Датируется по времени выхода упомянутой в статье книги: Вавулин Н. Безумие. Его смысл и ценность: Психологический очерк. СПб., 1913. Книга вышла в свет еще в конце 1912 г. (поступила в Главное управление по делам печати между 19 и 26 ноября 1912 г.).Печатается впервые по тексту автографа.С. 106. Петр Амьенский и Лойола, оба начавшие огромные исторические движения... -  Пьер Амьенский (Пустынник) был одним из организаторов Первого крестового похода в 1096 г. Игнатий Лойола основал в 1534 г. орден иезуитов. В 1622 г. причислен католической церковью к лику святых.
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Прилож ение
АЯКС <А. А . И З М А Й Л О В У . В. В. РОЗАНОВ 

(К 30-летнему юбилею: 1882— 1912)(с. 107)Сохранился автограф рукой Розанова — РГБ. Ф. 249. Оп. 2. К. 9. Ед. хр. 33. Л. 1—6. Статья под псевдонимом А. А. Измайлова (Аякс) была написана Розановым в 1912 г., как можно судить по первому ее предложению. Часть о книге Розанова «О понимании» в опубликованном тексте снята.Впервые напечатано: Биржевые Ведомости. Вечерний выпуск. 1913. 21 нояб. № 13868. Печатается по тексту автографа и первой публикации.
1913

ПРИОСТАНОВКА ИЗДАНИЯ «СОЧИНЕНИЙ К. ЛЕОНТЬЕВА»(с. 111)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1913.14 янв. № 13234.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 10—11).Печатается по тексту первой публикации.Вскоре в ответ на озабоченность Розанова в «Новом Времени» (1913. 19 янв. № 13239) появился ответ редактора Собрания сочинений прот. И. И. Фуделя «О сочинениях К. Леонтьева (Письмо в редакцию)». Приведем его текст: «На совершенно понятное недоумение и вопрос В. В. Розанова (№ 13234 „Нового Времени“) относительно судьбы сочинений К. Н. Леонтьева могу в качестве редактора этих сочинений дать только следующие разъяснения: вышедшие до сего времени томы сочинений К. Леонтьева (1-6 и 8-й) изданы были фирмой В. М. Саблина в Москве. Затем все свои издания (в том числе и К. Леонтьева) В. Саблин фактически и юридически переуступил книготорговому товариществу „Культура“ в С.-Петербурге. Эта довольно сложная операция, по-видимому, и была причиной задержки в печатании остальных томов К. Леонтьева. В настоящее 
время фирма „Культура“, приобретя право на издание сочинений К. Леонтьева, присту
пила уже к печатанию 7-го тома его сочинений и обещает выпустить его в продажу не позже, как через месяц. В печатании дальнейших томов задержки не предвидится».С. 111. ...реферат молодого философа-публициста Грифцова... — Доклад литературоведа Б. А. Грифцова «Религиозная судьба Константина Леонтьева» 4 ноября 1912 г. Опубл.: РМ. 1913. № 1. С. 85-107; № 2. С. 51-77; № 4. С. 1-14.

...вышло уже восемь из одиннадцати... — Собрание сочинений К. Н. Леонтьева вышло в 9 томах (СПб., 1912-1913).С. 112. План издания ~ был напечатан в предисловии к первому тому... — О начале издания сочинений Леонтьева Розанов писал в статье «К изданию полного собрания сочинений К. Леонтьева» (НВ. 1912. 16 июня). Предисловие к первому тому под названием «К. Леонтьев» написано прот. И. Фуделем. План издания приведен в «Предисловии редактора», подписанном: И. Ф. (т. е. Фудель).
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ЛЮБОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. РОМАН Н. Н. РУСОВА
(с. 112)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 119.Впервые напечатано: НВ. 1913.10 февр. № 13261.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 25—26).Печатается по тексту первой публикации.

Русое Николай Николаевич (1884 — после 1941) — писатель, критик, почитатель таланта Розанова, которого изобразил в романе «Золотое счастье». Об отношениях Розанова и Н. Н. Русова см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 841— 844).С. 112. «Озеро» — Русое Н. Н. Озеро: Роман в 2-х ч. М.: Звезда, 1912.
«Отчий дом» — Русов Н. Н. Отчий дом: Роман в 2-х ч. М.: Образование, 1911.
«Любовь возвращается» — Русов Н. Н. Любовь возвращается: Роман в 2-х ч. М.: К. Ф. Некрасов, 1913.С. 113. ...крошенного елецкого театра. — Театр в Ельце известен с середины XIX в. и связан с именами драматурга А. Н. Островского, актера П. М. Садовского, предводителя елецкого дворянства А. А. Стаховича.

И. Я. ЧАЛЕНКО. НЕЗАВИСИМОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ 
О НРАВСТВЕННОСТИ ОТ ЭТИКИ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ

(с. 114)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 211. Л. 117-118.Впервые напечатано: НВ. 1913. 9 марта. № 13287.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 40—42).Печатается по тексту первой публикации.
Чаленко Игорь Яковлевич — профессор Одесской духовной семинарии. Об отношениях Розанова и И. Я. Чаленко см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1141-1142).С. 114. Полтавская семинария -  основана в 1838 г. в Переяславле, в 1862 г. перенесена в Полтаву. Закрыта в 1918 г., возобновлена в 1997 г. в городе Комсомольске Полтавской епархии. В 1776—1795 гг. в Полтаве была семинария, переведенная затем в Екатеринослав.
«Карамзинская библиотека» — Открыта в Симбирске 18 апреля 1848 г. После пожара 1864 г., уничтожившего книжный фонд библиотеки, восстановлена и пополнилась личными собраниями Н. М. Карамзина, И. А. Гончарова, В. Ф. Одоевского, императора Александра III и других лиц.С. 115. Татевская библиотека — Педагог, публицист, ботаник С. А. Рачинский собрал в своем имении Татево богатую библиотеку, с которой был знаком Розанов, неоднократно навещавший Рачинского в Татево. После смерти Рачинского его сестра Варвара передала библиотеку Рачинского в Пушкинский Дом в Петербурге.
«нашествию Вербицкой и Рубакина» — речь идет о романах А. А. Вербицкой, написанных с приемами бульварной литературы, и книговеде Н. А. Рубакине, который в сво-7 5 8 -
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ем библиографическом труде «Среди книг» (1906) пропагандировал социал-революционную литературу. В статье «Социал-комики» (.НВ. 1912. 11 февр.) Розанов иронически рецензировал труд Рубакина.
«Пасынки военной службы» — книга генерал-майора писателя А. В. Жиркевича «Пасынки военной службы: Материалы к истории мест заключения военного ведомства» (Вильна, 1912), изданная под псевдонимом А. Нивин. Об этой книге Розанов писал в статье «Левин из „Речи“ о жестокостях русского суда» (НВ. 1913. 28 авг.).

«ОRIENTALIА» МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН
(с. 115)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 168.Впервые напечатано: НВ. 1913. 24 марта. № 13302.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 48-51).Печатается по тексту первой публикации.

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) — поэтесса, прозаик, мемуарист. Второй сборник ее стихов «Оrientaliа: Февраль-октябрь 1912 года» (М.: Альциона, 1913). Розанов был знаком с Шагигян с 1909 г.; в газете «Кавказское Слово» (1916. 20 нояб.) она напечатала статью о гениальном Розанове, однако в советские времена весьма по-партийному злобно отзывалась о нем. См. статью о ней С. Б. Джимбинова в «Розановской энциклопедии» (с. 1161—1163).С. 116. ...эпиграфом отрывок из стихотворения Тютчева... — Ф. И. Тютчев. «Когда на то нет Божьего согласья...» (1865).
Кто б ни был ты, мой друг случайный... — строка из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (З.Х).
...вероятно, в Москве -  «на женских курсах Герье». — М. С. Шагинян училась в 1903 г. в закрытом учебном заведении Москвы (гимназия Л. Ф. Ржевской), а с 1908 по 1912 г. — на философском факультете Высших женских курсов в Москве, организатором которых был профессор-историк Московского университета В. И. Герье, учитель Розанова по университету.

ЧААДАЕВ И КН. ОДОЕВСКИЙ
(с. 118)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 36. Впервые напечатано: НВ. 1913.24 марта. № 13319.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 54—56).Печатается по тексту первой публикации.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — мыслитель, публицист. См. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 1141).
Одоевский Владимир Федорович (1804—1869) — писатель. См. о нем статью О. В. Михайловой в «Розановской энциклопедии» (с. 665—666).С .118. «Губы! Губы! Пока не удались губы... — Розанов видел в губах начало и основы Цивилизации. Он написал хвалу губам, подобную которой не найти в литературе (см.
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статью «Губы» в «Розановской энциклопедии» (с. 1401—1402)). В «Сахарне» он вспоминал, как И. Е. Репин сказал: «Пока мне не удались губы, я еще не знаю, выйдет ли портрет».
С . 118. «Путь» — московское издательство; см. о нем коммент. к с. 70. Среди 45 книг, выпущенных «Путем», называемые Розановым «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева» под редакцией М. Гершензона (М., 1913—1914. Т. 1—2) и «Русские ночи» кн. В. Ф. Одоевского под редакцией С. А. Цветкова (М., 1913).«Философические письма», напечатанные Надеждиным в «Телескопе» — Первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева было напечатано в № 15 за 1836 г. журнала «Телескоп», издававшегося в Москве Н. И. Надеждиным. 22 октября 1836 г. после выхода следующего № 16 журнал был закрыт, а Надеждин сослан в Усть-Сысольск.
С . 1 1 9 . Вержболово -  название города Вирбалис в Литве до 1917 г., пограничная станция Российской империи.«Пошла писать губерния»... — Н. В. Гоголь. Мертвые души. Гл. 8.
Лежнев -  персонаж из романа Тургенева «Рудин» (1856).
С . 1 2 0 . ...стал читать «Адама Смита» ~ Евгений Онегин — речь идет о строках из пушкинского «Евгения Онегина»: «Зато читал Адама Смита / И был глубокий эконом» (I, VII).
Там упражняются в расколах и безверьи... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. III, 21.
С . 1 2 2 . «Введение в основания нравственности и законодательства» — имеется в виду первый том «Избранных сочинений Иеремии Бентама» (СПб., 1867), имеющий название: «Введение в основание нравственности и законодательства. Основные начала уголовного кодекса». Предисл. Ю. Г. Жуковского. Пер. А. Н. Пыпина, А. Н. Неведомского.
С . 1 2 3 . Чернышевский все рекомендовал «умные иностранные книжки» — В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) речь идет о книге Л. Фейербаха «Сущность христианства» (1841).«пролетарии всех стран, объединяйтесь!..» — К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии (1848). IV.
С . 1 2 4 . «крестьянский союз» Тана-Богораза... — Всероссийский крестьянский союз был создан на учредительном съезде 31 июля — 1 августа 1905 г. В Союз входили народники, в том числе писатель и общественный деятель В. Г. Богораз, писавший под псевдонимом А. Н. Тан.
...«иллюминация из горящих помещичьих усадеб» Герценштейна... — Один из основателей кадетской партии депутат I-й Государственной думы М. Я. Герценшгейн трижды в мае 1906 г. выступал в Думе по аграрному вопросу и говорил о крестьянских волнениях. 19 мая 1906 г. он заявил: «Вы хотите, чтобы зарево охватило целый ряд губерний?! Мало вам ранее опыта майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не в один день погибло 150 усадеб?!» (Государственная дума. 1906—1917: Стенографические отчеты. М., 1995. Т. 1. С. 157).
...падение его «Тангейзера» в Париже, где процветает «Плоермель» Мейербера... -  13 марта 1863 г. в Париже была исполнена третья редакция оперы Р. Вагнера «Тангейзер», вызвавшая неоднозначные оценки. Приятель и соперник Вагнера Дж. Мейербер, автор комической оперы «Плоэрмельское прощение» («Динора», 1859), вызвал резкую критику В. Ф. Одоевского (статья «Русская или итальянская опера», 1867). Вагнер пригласил на премьеру «Тангейзера» в парижской Гранд Опера Мейербера и спросил после окончания: «Как вам мое новое произведение?». Вместо ответа Мейербер указал на спящего зрителя: «Смотрите сами». Когда была поставлена опера Мейербера, он пригласил Вагнера. «Каковы ваши впечатления?» — поинтересовался на этот раз Мейербер. — «И ваша музыка повергает слушателей в сон!» — рассмеялся Вагнер, обнаружив в зале задре
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мавшего зрителя. — «Где? Ах, этот? — пожал плечами Мейербер. — Ну, этот спит еще с того вечера, когда шел ваш „Тангейзер“...»
...так называемые оперы Верди... — Отношение Одоевского к музыке итальянского композитора Дж. Верди было постоянно отрицательным.
«Скука, холод и гранит...» — А. С. Пушкин. «Город пышный, город славный...» (1828).

ИВАН ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ («РЦЫ») 
(Некролог)

(с. 125)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 10.Впервые напечатано: НВ. 1913. 22 мая. № 13359.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 104—105).Печатается по тексту первой публикации.
Романов Иван Федорович (псевдоним: Рцы; 1858 — 16 мая 1913) — писатель, друг Розанова. Известие о смерти своего друга Розанов получил, находясь на отдыхе в Сахарне, Бессарабия. Об их отношениях см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 825—829).С. 126. «Шестоднев» Василия Великого -  Архиепископ Кесарийский, вселенский учитель Церкви Василий Великий, написал до 370 г. «Беседы на шестоднев».
«Бедный Иорик... — У. Шекспир. Гамлет (1601). V. 1.
«Летописец» — ежемесячный журнал, издававшийся Романовым в Петербурге в 1904 -  начале 1905 г. (всего вышло 12 номеров). В 1907—1913 гг. Романов издавал непериодический журнал-газету «Рцы» (от одного до четырех номеров в год). Розанов имеет в виду оба эти издания.

СТАРЫЕ РУССКИЕ КРЯЖИ
(с. 127)Сохранился неоконченный автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 14—15.Печатается впервые по тексту автографа.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — писатель. Неоконченная статья Розанова посвящена его книге «За моим окном» (М.: Скорпион, 1913) с подзаголовком: «На похоронах Толстого. — Последняя работа Врубеля. — На „Святом Лазаре“. — Петр Иванович Бартенев». Об отношениях Розанова и Брюсова см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 159-161).С. 127. «Русский Архив» — ежемесячные историко-литературные сборники, основанные П. И. Бартеневым, издавались в Москве с 1863 по 1917 г.
...как московский Иван Великий, подняла голову... — вместо этого у Брюсова: «словно какая-то Эйфелева башня высоко подняла свою голову».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЛЕОГРАФИИ
(с. 128)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 40—41.
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Впервые напечатано: НВ. 1913.13 и 21 авг. № 13341,13449.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 118—130).Печатается по тексту первой публикации.
Войтинский Владимир Савельевич (1885—1960) — писатель. Об отношениях Розанова к нему см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 199—200).С. 128. «Громвал» — сказочно-богатырская поэма (1802) Г. П. Каменева, одно из первых произведений романтизма в русской литературе.С. 130. ...со времен «Клариссы и Грандисона»... — имеются в виду романы английского писателя С. Ричардсона «Кларисса» (1747-1748; рус. пер.: 1791-1792) и «История сэра Грандисона» (1754; рус. пер.: 1793—1794).С. 133. Дееписатель — историк.С. 135. ...студентик, убивший Боголепова... — 14 февраля 1901 г. уволенный из Московского университета за участие в студенческих волнениях П. В. Карпович во время приема в здании Министерства народного просвещения выстрелом в шею смертельно ранил министра Николая Павловича Боголепова, скончавшегося 2 марта 1901 г.С. 136. ...тургеневских «Призраков» — повесть И. С. Тургенева «Призраки» была опубликована в журнале «Эпоха» (1864. № 1—2).
«Корделия», «Король Лир» — персонажи трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1605- 1606) — король Лир и его любимая дочь Корделия.С. 137. Хорошо поет, собака... — Н. А. Некрасов. Осторожность (1865).С. 138. В зобу дыханье сперло... — И. А. Крылов. Ворона и Лисица (1808).

«ЦВЕТОК НА ГРОБ МОЕГО АГАТОНА»(с. 139)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ел. хр. 163. Л. 8а. См. Вари
анты.Впервые напечатано: НВ. 1913. 6 сент. № 13465.В Соб. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 137—139).Печатается по тексту первой публикации.Название статьи воспроизводит заглавие элегии Н. М. Карамзина (1793) на смерть его друга-переводчика А. А. Петрова. Агатон — афинский трагик (V в. до н. э.), о котором Платон ведет речь в диалоге «Пир».С. 139. «Русские Ведомости» — политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1863—1918 гг. Тон газеты задавали либеральные профессора и земские деятели. С 1905 г. -  орган кадетов. Празднование 50-летия газеты в 1913 г. стало значительным событием в жизни русской журналистики. На торжествах выступали видные общественные деятели, писатели, ученые, философы. Все выступления изданы отдельной книгой, вышел сборник статей «Русские Ведомости» (М., 1913).С. 140. Орден Белого Орла -  один из старейших польских орденов (с 1325 г.), причисленный к государственным наградам Российской империи в 1831 г. как Императорский и Царский орден Белого Орла.

Орден Александра Невского -  В 1724 г. в связи с переносом мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург Петр I задумал учредить орден, носящий его имя, но не успел из-за смерти 28 января 1725 г. Завершила создание ордена его вдова императрица Екатерина I в том же 1725 г.
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В ПОЛУСВЕТЕ УЧЕНЫХ КАФЕДР
(с. 141)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 3 -8 .Впервые напечатано: НВ. 1913.11 и 12 сент. № 13470,13471.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 139—147).Печатается по тексту первой публикации.С. 141. «География» — сочинение древнегреческого географа и историка Страбона, написанное в последние годы жизни и состоящее из 17 книг (география Европы, Азии и Африки).С. 143. Беру старого Кронеберга... — имеется в виду «Латинско-русский лексикон» (8-е изд.: 1876) филолога и философа Ивана Яковлевича Кронеберга. Первое издание «Латинско-русского лексикона, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова...» вышло в двух частях (М., 1819—1820).

Лациум — регион в античной Италии, где латины создали свое государство с центром в городе Рим.С. 145. Капитолий — один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. Также место заседаний сената и народных собраний.С. 146. ...«Святую ночь»... — рассказ А. П. Чехова «Святою ночью» был напечатан в «Новом Времени» (1886.13 апр.), вошел в сборник Чехова «В сумерках» (СПб., 1887) и издан отдельной книжкой (М., 1898).
ЛЮДИ БЕЗ ЛИЦА В СЕБЕ

(с. 149)Автограф в архиве П. А. Флоренского.Сохранилась вырезка из журнала БВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 25—28.Впервые напечатано: БВ. 1913. № 11. С. 686-691.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 155—159).Печатается по тексту первой публикации.С. 149. — Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек. — В пушкинской речи, произнесенной Ф. М. Достоевским 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской словесности, сказано: «Смирись, гордый человек, и, прежде всего, сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и, прежде всего, потрудись на родной почве».
Мертвые срама не имут. — по словам летописца, князь Святослав перед битвой с греками в 971 г. обратился к своим воинам: «Да не посрамим земли русския, но ляжем костьми: мертвые бо срама не имут» (Повесть временных лет).
«Заветы» — ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1912—1914 гг. Издатель — С. А. Иванчина-Писарева.
...Философов в жалобном «Письме в редакцию» газеты «Речь»... — Философов Д. Письмо в редакцию // Речь. 1913. 6 мая. Он писал: «В „Новом Времени“ несколько лет тому назад г. Розанов вылил на общество целый ушат помоев. Помои эти были настолько зловонны, что ни в какие объяснения мы с г. Розановым не вошли».
Он называет участников ~ Религиозно-философского общества «клопиными шкурка

ми»... — Иванов-Разумник Р. В. Литература и общественность. Клопиные шкурки // Заветы. 1913. № 2. С. 105-114.
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С. 150. ...посвященные апостолу Павлу... — Глубоковский Н. Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. СПб., 1897; переизд. в 3 т. (1905,1910,1912).
...бл. Августину... — Терье В. И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Ч. I: Блаженный Августин. М., 1910.
...Амвросию Медиоланскому... — Прохоров Г. В. Нравственное учение св. Амвросия, епископа Медиоланского. СПб., 1912.
...Влад. Соловьёву... — Трубецкой E. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьёва. М., 1913. Т. 1—2; Радлов 3. Л. Учение Вл. Соловьёва о свободе воли. СПб., 1911; Радлов Э. Л. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. СПб., 1913.
...святую деятельность епископа Николая в Японии... — основатель в 1870 г. русской православной миссии в Японии; с 1906 г. архиепископ японский Николай (Касаткин), автор книг о Японии и «Писем из Японии», печатавшихся в «Московских Ведомостях» с 1860-х гг.
«Библиофил» — журнал «Русский Библиофил» издавался в Петербурге с 1911 по 1916 г.
«Старые Годы» — см. коммент. к с. 72.С. 151. ...«стояние босиком в Каноссе»... — Германский император Генрих IV в 1076 г. объявил папу Григория VII низложенным, однако зимой 1077 г. вынужден был идти пешком в Каноссу (замок в Северной Италии, где тогда находился папа), чтобы принести ему покаяние. Три дня простоял он в одежде кающегося грешника перед воротами замка и испросил у папы прощение. Отсюда возникло выражение «идти в Каноссу», т. е. каяться.С. 151. В Академии наук /  Заседает князь Дундук... — А. С. Пушкин. На Дондукова- Корсакова (1835).С. 152. ...Мережковский и Философов, вернувшиеся из Парижа лет пять тому назад... -  имеется в виду возвращение Мережковского 11 июля 1908 г. из Парижа и его участие в РФО.
«Или с Велиаром, или с Богом» — ср.: 2 Кор 6,15.

ПАМЯТИ ИЛАРИОНА ВАСИЛЬЕВИЧА КРИВЕНКО(с. 152)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 8. Впервые напечатано: НВ. 1913. 5 нояб. № 13525.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 159—160).Печатается по тексту первой публикации.
Кривенко Иларион Васильевич (1882—1913) — журналист «Нового Времени». В сборнике статей «Памяти Илариона Васильевича Кривенко» (СПб.: тип. Т-ва А. С. Суворина — «Новое Время», 1914. 47 с., с портр.) приняли участие В. Кривенко, В. Розанов, М. О. Меньшиков и др.).

ВАЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРУД(с. 153)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1913.15 нояб. № 1395.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 160—172).-7 6 4 -
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Печатается по тексту первой публикации.
Каптерев Николай Федорович (1847—1917) — историк, профессор Московской духовной академии. Розанов был близко знаком с его сыном Павлом Каптеревым, одним из создателей Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918).С  153. ...возле раки св. Сергия Радонежского -  основатель Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский был канонизирован в 1452 г. Рака (гробница) с мощами святого была открыта в мае 1422 г., еще до канонизации. 11 апреля 1919 г. большевики вскрыли мощи, и они были помещены в музее Троице-Сергиевой лавры для всеобщего обозрения. Накануне Пасхи 1919 г. священник П. Флоренский, граф Олсуфьев и архимандрит Кронид ночью тайно отделили главу от остальной части мощей, заменив ее черепом одного из князей Трубецких. 20 апреля 1920 г. декретом Ленина Лавру превратили в музей. Голова преподобного сохранилась, и мощи снова оказались в Лавре в 1946 г., когда здесь опять появились монахи.
«Бл. Феодорит» — Глубоковский Я. Я. Блаженный Феодорит, епископ Киррский. М., 1890. Т. 1 -2 .
«Благовестив ап. Павла» — Глубоковский Я. Я. Благовесте христианской свободы в послании святого апостола Павла к Галатам. СПб., 1902; Глубоковский Я. Я. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. СПб., 1905,1910,1912. Т. 1—3.С. 154. Соловецкий монастырь — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — ставропигиальный мужской монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море. Возник в 1429—1430-е гг., отстроен в камне трудами св. Филиппа (Колычева). В 1920 г. закрыт и превращен в лагерь принудительных работ. Монашеская жизнь возобновлена в 1990 г.С. 155. ...разделение им людей на «философов» и «политиков». — Платон писал о невозможности совместить подлинную добродетель личности с участием в политической жизни города (см. диалог «Политик»).
...«в виссон и пурпур»... — Прит 31: 22.
«Инквизитор Победоносцев» -  Для брошюры «Победоносцев» (СПб., 1907) А. В. Амфитеатров написал статью «Победоносцев как человек и как государственный деятель».

ИДЕЙНЫЕ СПОРЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И Н. Н. СТРАХОВА(с. 156)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезки I-й части и гранки II—Ш-й частей статьи НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 10—14. В верстке карандашная авторская доправка пропущенных слов «сосущие младенческую соску» в абзаце «Конечно, всякий воришка». См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1913. 24, 25 нояб., 4 дек. № 13544,13545,13554.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 163—179).Печатается по тексту первой публикации.С. 156. ...в «Современном Mipe» переписка между гр. Л. Я. Толстым и Страховым... — 
Толстой Л. Я. Переписка с Н. Н. Страховым / Предисл. Б. Модзалевского // Современный Mip. 1913. № 1 -1 2 .

...«Писем о нигилизме», написанных Страховым... — Страхов Я. Я. Письма о нигилизме//Русь. 1881. № 23-25, 27.1 марта — убийство террористами 1 марта 1881 г. императора Александра II.
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С. 1 5 7 . ...с 1845 года, когда стал ходить в университет. — Н. Н. Страхов учился в Петербургском университете с 1845 по 1848 г.
С. 1 5 8 . ...как бурса Помяловского. — имеются в виду «Очерки бурсы» (1863) Н. Г. Помяловского.
Толстой возражал против этого... — имеется в виду письмо Толстого Страхову 26(?) мая 1881 г. с отрицательным отзывом о «Письмах о нигилизме» Страхова, утверждавшего, что «нигилисты — страдальцы».
С. 1 5 9 . ...за Сютаевым он шел... — Л. Н. Толстой познакомился с крестьянином из Тверской губернии В. К. Сютаевым в 1881 г., встречался и переписывался с ним до конца его дней и признавал совпадение его взглядов со своими собственными.
...«ничего нет скучнее Гёте»... — Розанов, как всегда, цитирует по памяти. В письме от 29—31 августа 1891 г. к А. А. Толстой читаем: «Гёте-то я очень не люблю. Не люблю его самоуверенное язычество». В дневнике 30 сентября 1906 г. Толстой записывает: «Читаю Гёте и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического даровитого человека на то поколение, которое я застал — в особенности бедного Тургенева с его восхищением „Фаустом“ (совсем плохое произведение)».
...«пьесы Шекспира — это сумбур». — Толстой был одним из самых известных ниспровергателей Шекспира; см. его статью «О Шекспире и о драме» (PC. 1906.12-23 нояб.).
С. 1 6 0 . «Исповедь» — религиозно-философский трактат Толстого, написанный в 1879—1881 гг., запрещенный цензурой до печати. В журнале «Русская Мысль» (1882. № 5) опубликована под названием «Вступление к ненапечатанному сочинению» (духовная цензура конфисковала этот номер). Отдельное издание в Женеве в 1884 г.
С. 1 6 0 . «Крейцерова соната» — повесть Толстого, законченная в 1889 г. и запрещенная цензурой. Александр III, к которому обратилась С. А. Толстая, позволил напечатать повесть только в собрании сочинений писателя (в 13 томе «Сочинений» в 1891 г.). В РНБ сохранился экземпляр повести, вышедший в 1890 г. без обозначения места и года издания. Цензурный запрет снят в 1900 г.«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо — автобиография Ж. Ж. Руссо написана в 1766—1769 гг., издана в 1782—1789 гг., первый русский перевод опубликован в 1797 г.«Исповедь» блаженного Августина — автобиография католического богослова, созданная около 400 г. (рус. пер.: М., 1787).«Дневник» Амьеля — книга швейцарского философа и поэта «Из дневника Амиеля» вышла под редакцией и с предисловием Толстого (М., 1905).
...его «неделание»... — Статья Толстого «Неделание» с призывом к ненасилию появилась в журнале «Северный Вестник» (1893. № 3).
С. 1 6 1 . «Вы отцеживаете комара и поглощаете верблюда» — Мф 23,24.
С. 16 2 . ...трехтомного труда своего... — речь идет о книге Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1882—1886. Т. 1—3).
Рушенье светлых Mipoв в безнадежную бездну Хаоса. — А. К. Толстой. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!» (1856).
С. 1 6 3 . ...Бакунин устроил маленькую революцию в Дрездене... — М. А. Бакунин был одним из руководителей восстания в Дрездене. После ареста приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. В 1851 г. выдан российским властям, заключен в Петропавловскую крепость, в 1857 г. сослан в Сибирь, откуда в 1861 г. бежал в Лондон; сотрудничал в «Колоколе» А. И. Герцена.
«Кит Китыч так хочет»... — имеется в виду Тит Титыч Брусков, купец-самодур в пьесе А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856), которого один из персонажей комедии называет «Кит Китыч».
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НАПОМИНАНИЕ(с. 163)Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 34а-35; гранки: Л. 36-37. Б. д. Печатается впервые по тексту автографа.Статья посвящена архитектору и археологу Владимиру Васильевичу Суслову (1857— 1921). Розанов бывал частым гостем в доме Сусловых. В 1883 г. Суслов окончил Академию художеств, что дает основание для датировки этой статьи.С 165. И  верится, и плачется... -  М. Ю. Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную...») (1839).
1914

А. С. СУВОРИН И Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ(с. 166)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914.25 янв. № 13604.В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 600—601).Печатается по тексту первой публикации.В. В. Розанов отвечает на статью Д. С. Мережковского «Суворин и Чехов», появившуюся в «Русском Слове» 22 января 1914 г. и представляющую собой рецензию на 3 и 4 тома «Писем А. П. Чехова» под ред. М. П. Чеховой (М., 1913—1915. Т. 1—6). В своей статье Мережковский мимоходом задевает книгу Розанова «Письма А. С. Суворина кВ.В.Розанову» (СПб., 1913).На другой день после появления статьи Розанова, 26 января 1914 г. РФО приняло резолюцию (одним из инициаторов которой был Мережковский) о «невозможности совместной работы» с Розановым, что означало исключение его из Общества. 27 января «Новое Время» опубликовало редакционную статью «Кто такой Мережковский?» и привело письмо Мережковского, напечатанное накануне в нескольких газетах, в котором тот опровергает мысль Розанова, будто он, Мережковский, высказывал желание сотрудничать в «Новом Времени». В ответ «Новое Время» здесь же публикует письмо Мережковского Суворину от 3 января 1909 г. с предложением о сотрудничестве.В редакционной статье «Изобличенный Мережковский» 29 января «Новое Время» приводит письмо Мережковского в газете «Речь» от 26 января, где он пишет: «Как бы независимо, а на самом деле в связи с удалением В. В. Розанова из Религиозно-философского общества, „Новое Время“, опубликовав мое частное письмо к А. С. Суворину, поднимает вопрос о моих личных отношениях к нему». В тот же день, 29 января, в «Новом Времени» напечатана статья А. Столыпина «Апофеоз В. В. Розанова» о расправе над Розановым: «Судилище Религиозно-философского общества создало Розанову обстановку, по внутреннему содержанию своему тождественную обстановке суда афинской черни над Аристидом, невежественных схоластиков над Галилеем и, в более современном драматическом переложении, — ибсеновских горожан над доктором Штокманом». 30 января 1914 г. Мережковский в «Письме в редакцию» «Нового Времени» вновь вернулся к статье Розанова: «При удалении Розанова из р.-ф. общества дело шло не о Розанове, а о „розановщине“. И в моей статье „Суворин и Чехов“ я, не касаясь лично Суворина, боролся против „суворовщины“».
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С. 166. «Давайте, напишемте два-три рассказа... — из письма А. П. Чехова к А. С. Суворину 30 ноября 1891 г. Чехов предлагал: «Вы начало, а я конец».
Фея Титания — царица фей и эльфов в комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1600).
...н едостатогного благодетеля... — В следующей своей статье в «Новом Времени» (1914. 26 янв.) Розанов исправил описку в статье «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский»: вместо «недостаточного благодетеля» читай — «человека, у которого чего-то искал и не получил».

К РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМУ СОБРАНИЮ 19 ЯНВАРЯ
(с. 167)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914. 26 янв. № 13605.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 231—236).Печатается по тексту первой публикации.Кадетская газета «Речь» в течение двух дней перед «исключением» Розанова из РФО, 17 и 18 января, печатала пространную информацию под названием «Вопрос об исключении В. В. Розанова из Религиозно-философского общества», готовя читателей к предстоящему событию. Иную позицию занял чиновник Синода, издатель газеты «Колокол»B. М. Скворцов. Он писал: «Настоящая жестокая и несговорчивая нетерпимость таится под громкими, но бездушными фразами и бессердечными поступками в прогрессивном лагере нашей оторвавшейся от подлинного христианства интеллигенции и вот у этих богоискателей. А может быть, В. В. Розанов провинился пред светским ареопагом доморощенных наших философов в чем-либо другом? Тогда скажите открыто, не пороча почтенного имени писателя какими-то полунамеками и недоговорками. Такая манера непристойна для философов» (К. 1914.19 янв.).Провинциальная пресса, следившая за событиями в РФО, либо молчала, либо прямо высказывала то, что было на уме у противников Розанова в «Речи». Так, безымянный журналист «Приазовского Края» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 870. Л. 23—24) ничтоже сумняшеся писал: «Собственно говоря, Розанову следовало бы уйти не только из Религиозно-философского общества, но вообще из религии, философии, литературы и искусства. Ни религия, ни философия, ни литература, ни искусство не имеют с ним ничего общего. Присутствие этого человека в рядах наших писателей и публицистов является оскорбительным и унизительным для них. Для таких, как Розанов, существуют паноптикумы и кунсткамеры».С. 167. Я был уверен, что ~ вопрос об «исключении Розанова» пройдет гладко... — Первым пунктом повестки заседания петербургского РФО 19 января 1914 г. был вопрос об исключении Розанова из числа действительных членов общества (в связи с рядом его публикаций о ритуальном отношении евреев к крови и проходившем в Киеве судебном процессе по делу Бейлиса). Розанов на заседании не присутствовал. Согласно § 26 Устава общества решение об исключении могло быть принято 2/3 всех голосов. Однако при кворуме 83 на заседание пришло лишь 58 действительных членов общества. Вопрос был отложен.

Я бесконечно благодарен свящ. Н. Р. Антонову ~ Вяч. Ив. Иванову и С. А. Алексееву 
(писатель «Аскольдов»)... — На проходившем 26 января 1914 г. заседании Вяч. Иванов,C. А. Алексеев и Н. Р. Антонов выступили против исключения Розанова, в его защиту. Н. Р. Антонов — автор книги «Русские светские богословы и их религиозно-общественное мiросозерцание: Литературные характеристики» (СПб., 1912. Т. 1). Собрание 26 января 1914 г. приняло резолюцию «о невозможности совместной работы с В. В. Розановым-7 6 8 -
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в одном и том же общественном деле» (Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах. М., 2009. Т. 2. 1909—1914. С. 454-455).
...былых собраний 1903—4 годов. — имеются в виду РФС, проходившие в Петербурге в 1902—1903 гг. Розанов был одним из членов-учредителей как этих Собраний, так и воссозданного в 1907 г. РФО.
Бестужевские курсы — высшие женские курсы в Петербурге (1878—1918), одно из первых женских высших учебных заведений в России.«Христианская секция» при «Религиозно-философском обществе» — Открылась 3 мая 1909 г. при петербургском РФО. Однако, в отличие от Москвы, в Петербурге объединились не единомышленники, что подчеркивалось в программном заявлении.
«Третий Завет» — на рубеже X II—XIII вв. предвозвестником Третьего Завета выступил монах Иоахим Флорский. В Святой Троице он увидел соответствие Ветхому Завету и Новому Завету, уже полученным нами. Третий будет дан в будущем. Первым его пророком был Данте, вдохновленный Иоахимом Флорским. Через семь веков о приближении Третьего Завета в России заговорила Анна Шмидт, оказавшая влияние на С. Булгакова, П. Флоренского, Д. Мережковского. См. статью Розанова «А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи» (К. 1916. 27 мая, 3 июня).С. 168. Я  выступил в деле Бейлиса — М. М. Бейлис был обвинен в ритуальном убийстве 12 марта 1911 г. 13-летнего Андрея Ющинского. На суде в Киеве (1913. 25 сент.— 28 окт.) Бейлис был признан невиновным. Статьи Розанова по этому делу опубликованы в его книге «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914).
Женя — приятель Андрюши Ющинского Евгений Чеберяк, который перед смертью (умер от дизентерии, современники подозревали отравление) говорил, что Андрюшу в тот день утащил Бейлис. По рассказам других детей, в том числе Вали, Бейлис на их глазах потащил Андрюшу. «После этого Андрюши мы и не видели». Эти показания стали ключевыми в обвинении.
...письма Карташова (были приятелями)... — богослов и историк церкви А. В. Карташёв (Розанов писал его фамилию: Карташов) был с 1909 г. председателем РФО. Об отношениях Розанова с Карташёвым см. статью о нем А. Н. Стрижева в «Розановской энциклопедии» (с. 451-452).
Для берегов отчизны дальной... — начало одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1830).
...генерал Бетрищев: он пишет «Историю о генералах 1812 года». — Генерал Бетрищев -  персонаж во второй главе второго тома «Мертвых душ». Однако, по словам Чичикова, о генералах, «участвовавших в двенадцатом году», пишет другой персонаж этой главы — Тентетников.С. 169. Хлобуев — Н. В. Гоголь. Мертвые души. Том 2.
Костанджогло — персонаж второго тома «Мертвых душ» Гоголя — Костанжогло. В ранней редакции романа — Скудронжогло.  
Штольц (Андрей Иванович) — один из главных персонажей «Обломова» И. А. Гончарова, друг Ильи Ильича Обломова.
«Страна головотяпов» — образ из «Истории одного города» (1869—1870) М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку "тяпать“ головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; молиться начнут — об пол тяпают».«Говоры русского языка» — имеются в виду «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (М„ 1861—1867. Т. 1—4) и его «Пословицы русского народа» (М., 1862).
...Мальцев основал колоссальную промышленность... — Первый стекольный завод основан в 1724 г. под Москвой Василием Мальцевым. Промышленник и предприниматель-7 6 9 -
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Сергей Иванович Мальцев, генерал-майор в отставке с 1849 г., создал в Брянском уезде Орловской губернии и в сопредельных уездах Калужской и Смоленской губерний заводской округ, один из крупнейших центров машиностроения, стекольного дела (Гусь-Хрустальный) и других производств и выдвинул лозунг: «Все из русского материала». Мальчевские заводы были национализированы в 1918 г.С. 169. Севастопольская кампания — Крымская война 1853—1856 гг., Севастопольская оборона 1854—1855 гг.
...из-под Цусимы Мережковский... — поражение российского флота 14—15 мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима. В статье «Литературные симулянты» (НВ. 1909. 11 янв.) Розанов писал: «Мережковский завопил, что от „внутренней Цусимы“ у него переворачиваются кишки».
«Сто русских литераторов» — издававшаяся русским книгопродавцем начала XIX в. А. Ф. Смирдиным серия сборников о писателях. Из десяти задуманных томов А. Смирдину удалось выпустить только три (1839, 1841, 1845) — по десять литераторов в каждом томе. В начале X X  в. появилось другое подобное издание: Сто русских писателей. Портреты, биографические данные, образцы произведений / Сост. В. А. Никольский. СПб., 1904.
К выпушкам, петличкам, орденочкам — ср. реплику в «Горе от ума» А. С. Грибоедова. III, 12.С. 170. О Чижове в «Истор. Вестнике» — Предприниматель, финансист и писатель Федор Васильевич Чижов, возвращаясь в 1847 г. из-за границы, был арестован как славянофил и привезен в Петербург. В 1858 г. он приступает к изданию «Вестника Промышленности», защищая покровительство отечественного производства. По его инициативе создается первая частная железная дорога от Москвы до Ярославля и Вологды, он становится во главе Московско-Курской железной дороги. Свое огромное состояние он оставил в Костромской губернии для технических училищ. Чижов был близко знаком с Н. В. Гоголем, он стал душеприказчиком его наследства и редактором его Полного собрания сочинений (М., 1862. Т. 1—4). «Воспоминания Ф. В. Чижова» напечатаны в «Историческом Вестнике» (1863. № 2). Там же опубликованы ответы Чижова в III Отделении.
...выходки против духовенства Мережковского, раз приведшие в замешательство И. Л. Янышева. — После доклада Д. С. Мережковского на III заседании РФО 6 февраля 1902 г. на тему «Лев Толстой и русская церковь» в прениях неоднократно выступал ректор Санкт-Петербургской духовной академии, духовник Николая II протопресвитер И. Л. Янышев с критикой представлений Мережковского об обществе христианском и интеллигентном (см. Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901- 1903). М., 2005. С. 59-60, 69-70).
Но ближе к милому пределу... — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).С. 170—171. Эмигрантов в Россию не пускать — см. статью Розанова «Не нужно давать амнистию эмигрантам» (БВ. 1913. № 3. С. 644—650).С. 171. Таков, Фелица, я развратен — Г. Р. Державин. Фелица (1782).
Во вчерашней статье... — см. выше статью Розанова «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский» (НВ. 1914. 25 янв.).

СТАРЫЙ ПОНОВЛЕННЫЙ СПОР
(с. 171)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 195. Л. 4.
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Впервые напечатано: НВ. 1914. 9 февр. № 13619.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 243-248).Печатается по тексту первой публикации.
С. 171. ...в полемике с Влад. Серг. Соловьёвым... — имеется в виду полемика Розанова 1894 г. (см.: Наст. изд. Т. 1).
..заключительную речь г. Карташова... — речь идет о заседании РФО 26 января 1914 г...Д. В. Философов ее печатает в «Русск. Слове»... — Философов Д. Вертоград многоцветный // РС. 1914. 2 февр. № 27. Далее речь идет о заседании РФО 26 января 1914 г.B. Розанов в 1 8 9 5  году... — упоминаемая Розановым статья опубликована им в 1896 г. (РО. 1896. № 10. С. 629—664) под названием «Вечная память».C. 172. «выйти торгующих из храма» — Мф 21,12; Мк 11,15; Лк 19,45; Ин 2,14.
...Нерон умертвил своих гостей... — см.: Тацит. Анналы. XIV. 65.
С. 1 7 4 . ...свободу «хаотическую» против «творческой». — речь идет о статье Розанова «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической» (РВ. 1894. № 7. С. 198-235; см.: Наст. изд. Т. 1. С. 318-343).
С. 175. Русское географигеское общество — одна из старейших географических организаций. 18 августа 1845 г. Николай II утвердил представление о создании такового Общества. В здании Географического общества у Чернышева моста в 1901—1903 гг. проходили заседания РФС с участием Розанова.
...перепечатанных в книге 191 4 года... — имеется в виду книга Розанова «Литературные изгнанники» (СПб., 1913) с прежними статьями о Страхове и его письмами.

ГУСТАЯ КНИГА
(с. 175)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914.12 и 22 февр. № 13631,13641.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 576—585).Печатается по тексту первой публикации.

Флоренский Павел Александрович (1882-1937) -  религиозный мыслитель и ученый, друг и единомышленник Розанова. См. о нем статью игумена Андроника и С. М. Половинкина в «Розановской энциклопедии» (с. 1079-1099).С 175. «Путь» — см. коммент. к с. 70 и 118.С. 176. Пройдет веков завистливую даль. — А. С. Пушкин. К портрету Жуковского
(1818).

«Отцам нашим заблагорассудилось... — Василий Великий. О Святом Духе к Амфилохию. Di. 29.
«Моя жизнь в Боге» — Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь в Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. М., 1894; 5-е изд.: 1899.
...о загадочном амулете Блез Паскаля... — текст на полоске пергамента с изложением мистического озарения, пережитого Паскалем в ночь с 23 на 24 ноября 1654 г. Он хранил его в подкладке камзола до самой своей смерти.С. 178. «осинников поблекших аромат». — И. А Бунин. В степи (1889).
«единственное достоверное — что нет ничего достоверного... — Плиний Старший. Естественная история. II, 7.
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С  178. «Правды» ~ «солнце Mipy» — Еврипид. Медея. Эпистолий третий. В переводе И. Анненского: «не могу я все ж забыть о Правде — солнце Mipy».С. 182. Задача Кэрроля — логическая задача английского математика Л. Кэрролла, автора книги «Алиса в стране чудес» (нарисовать определенные геометрические фигуры, не отрывая пера от бумаги и не проводя дважды по одним линиям).С. 183. ...заседание Религиозно-философского общества в память Влад. Соловьёва... -  Собрание состоялось 26 февраля 1914 г., кн. Е. Н. Трубецкой читал доклад о книге П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». Название доклада — «Свет Фаворский и преображение ума» (опубликован: Вопросы философии. 1989. № 12).
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

<0 газете «Речь»>(с. 183)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914. 25 февр. № 13634.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 261).Печатается по тексту первой публикации.С. 184. Как поступят «День» и «Русские Ведомости»... — Объявления о книгах Розанова в этих газетах не печатались. «День» — ежедневная либеральная газета, основанная в 1912 г. в Петербурге И. Д. Сытиным на средства банков. Закрыта большевиками 26 октября 1917 г. «Русские Ведомости» — см. коммент. к с. 139.
ПИМЕН КАРПОВ И ЕГО «ГОВОР ЗОРЬ»(с. 184)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Прямой путь. 1914. № 3. С. 148—158.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 252—258).Печатается по тексту первой публикации.

Карпов Пимен Иванович (1884—1963) — писатель, автор публицистической книги «Говор зорь: Страницы о народе и „интеллигенции“» (1909). Об отношениях Розанова и П. Карпова см. в статье о нем В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 460).С. 184. «Гнев Диониса» (СПб., 1910) — одна из самых читаемых книг 1910-х гг., роман Е. А. Нагродской, которую сравнивали с А. Вербицкой и М. Кузминым.«Пламень» — роман П. Карпова «Пламень: Из жизни и веры хлеборобов» (СПб.: Союз, 1914; книга вышла в 1913 г.).С. 185. ...о «хлыстах» ~ сведений у Реутского, у Добротворского. — речь идет о книгах: Реутский Н. В. Люди божьи и скопцы: Историческое исследование. М., 1872; Добро
творский И. М. Люди божии: Русская секта так называемых духовных христиан. Казань, 1869.

«Игра зорь» — имеется в виду «Говор зорь».С. 186. много «вервия пустого»... — символ пустого теоретизирования; восходит к строке «Веревка — вервие простое» в басне И. И. Хемницера «Метафизик» (1764), добавленной при публикации В. В. Капнистом.
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С. 187. Танагра — в древности город в Беотии (Греция), процветавший благодаря своему нейтралитету во время войн.С. 190. Платонова академия — древнегреческий философ Платон основал в Афинах свою школу под названием Академия (348—270 до н. э.).
Элеатская академия (или элейская школа) — была основана в городе Элее (южная Италия) философом Ксенофаном, жившим в конце V I—V вв. до н. э.
Пифагорейцы (пифагорейская школа) — основана Пифагором в VI в. до н. э. Существовала в Афинах, на островах и в греческих колониях.
Киренская школа — школа в Древней Греции, развивавшая принципы Сократа в направлении гедонизма.
«Императорская публичная библиотека» (ныне Российская национальная библиотека) -  основана 16 мая 1796 г. повелением императрицы Екатерины II. Открытие для всех читателей независимо от социального положения состоялось 2 января 1814 г.С. 191. Каждому свое — выражение встречается в трактатах Цицерона «Об обязанностях» (I, № 14), «Тускуланские беседы» (V, 22). Мысль эта восходит к Платону: «Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое» («Государство». IV. 433е).

ЕЩЕ ПОГРЕБЕННЫЙ «СОЦИОЛОГАМИ» 
(Из мартиролога русской литературы)

(с. 191)Автограф неизвестен.Сохранилась гранки и вырезки из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139. Л. 23-39. См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1914. 2, 16, 21, 25 марта, 4 апр., № 13369, 13653, 13658, 13662, 13672. II, III и V части статьи в газете опубликованы с измененным названием: «Еще похороненный „социологами“».В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 262—276).Печатается по тексту первой публикации.Статья посвящена отношениям писателя Глеба Ивановича Успенского (1843—1902) с народниками. Высказывания Розанова об Успенском см. в статье о нем С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 1031—1033).С. 191. ...в «Русской Мысли» были помещены прекрасные очерки... — Вертинский Ч. 
<Чешихин В. Е.>. Глеб Успенский в 70-е и 80-е годы: (Биографические заметки) // РМ. 1913. № 8. С. 97-119; № 9. С. 23-54.С. 192. ...«так как она самоубийце ~ уже не нужна»... — аллюзия на слова Петра Степановича Верховенского в романе Достоевского «Бесы» (III, 6, 2).

...совершивший в Москве известное кровавое «действо» — имеется в виду убийство 4 февраля 1905 г. в Кремле генерал-губернатора (до 1 января 1905 г.) Великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, в подготовке которого участвовал Б. В. Савинков. Розанову принадлежит статья «Убийство Великого князя Сергея Александровича» (НВ. 1905.5 февр.). 2 апреля 1908 г. на месте гибели Великого князя в Кремле был освящен и открыт памятник-крест, выполненный по проекту В. М. Васнецова. 1 мая 1918 г. при личном участии Ленина и Свердлова памятник был снесен. В 1998 г. крест-памятник по эскизам Васнецова был воссоздан в Новоспасском монастыре на месте перезахоронения в 1995 г. останков Великого князя.
«Конь бледный» — повесть Б. В. Савинкова, вышедшая под псевдонимом Ропшин 

(РМ. 1909. № 1. С. 1—77; отд. изд.: СПб., 1909) и принесшая ему литературную извест-7 7 3 -
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ность. Розанов об этой книге написал статью «Ропшин и его новый роман» (НВ. 1912. 3 мая).
С . 1 9 2 . «Го, чего не было» — роман Савинкова под псевдонимом Ропшин (Заветы. 1912. № 1 -8 ; 1913. № 1 ,2 ,4 ; отд. изд.: М., 1914) о революции 1905 г. и терроре.
С . 1 9 3 . ...даже г. Аптекман ~ в своей статье... — Аптекман О. В. Страница из «скорбного листа» Г. И. Успенского: (По личным воспоминаниям) // Русское Богатство. 1909. № 7. С. 102-124; № 9. С. 181-209.
...идеями Толстого о «непротивлении злу насилием» ~ полемизировал старый волк крас

ного лагеря, Михайловский. — имеется в виду статья Н. К. Михайловского «Десница и шуйца Льва Толстого» (Отечественные записки. 1875. № 5, 7; в переработанном виде -  «Гр. Л. Н. Толстой» в кн.: Критические опыты. СПб., 1887. Т. 1).
Платон Каратаев — персонаж в «Войне и мире» Л. Н. Толстого, солдат Апшеронского полка, встретившийся Пьеру Безухову в плену и научивший его видеть жизнь, как видят ее простые русские люди.
С . 1 9 4 . ...серии статей под заглавием «Мы». — после поездки в Болгарию в апреле- мае и в сентябре-октябре 1887 г. Успенский опубликовал в «Русских Ведомостях» очерки «Мы» («Мелкие агенты крупных предприятий», «Рабочие руки»), «Осенью» и др.«Скупой Рыцарь» — маленькая трагедия А. С. Пушкина (1830).
С . 1 9 5 . «Мертвое море» — озеро на Ближнем Востоке, в котором отсутствует органическая жизнь.
стр. 52 сентябрьской книжки «Русск. Мысли» — речь идет об упомянутой выше статье Ч. Ветринского.
С . 1 9 6 . Да разве «Влас» ~ не «рыцарь»? — стихотворение Н. А. Некрасова «Влас» (1855).
Дульцинея Тобосская — идеальная возлюбленная, дама сердца Дон Кихота из романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605—1615).
...«40-летних юбиляров», как многоопытный Михайловский. — 15 ноября 1900 г. праздновалось 40-летие литературной деятельности Н. К. Михайловского. Полиция запретила упоминание юбилея в печати и задержала выход сборника, посвященного юбиляру «На славном посту (1860—1900)» (СПб., 1901).
С . 1 9 7 . ...был административно выслан в Любань — В 1882—1886 гг. Михайловский жил в ссылке — в Выборге и на станции Любань Новгородской губернии. Поводом послужила его речь о чести и совести 27 ноября 1882 г. в Технологическом институте.
С . 1 9 8 . «Неделя» — еженедельная литературная и политическая газета в Петербурге в 1861-1901 гг.«Народная Воля» — наиболее крупная террористическая организация народников, созданная в Петербурге в 1879 г. (А. И. Желябов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов и др.).
«Труд как основа воспитания» — сочинение Сергея Николаевича Кривенко называется «Физический труд как необходимый элемент образования» (Отечественные Записки. 1876. № 2; 1877. № 4, 5; отд. изд.: СПб., 1879).«Родион-радетель» — очерк Г. И. Успенского из цикла «Невидимки» (1888).
«На минутку» — из сборника «Рассказы» (1888) Г. И. Успенского (РМ. 1889. № 1).
«Сам, да не свой» — очерк Г. И. Успенского из цикла «Грехи тяжкие» (РМ. 1888. № 10; 1889. № 2).
С . 2 0 2 . ...«Бородинскую годовщину» Белинского... — Белинский В. Г. Бородинская годовщина. В. Жуковского // Отечественные Записки. 1839. № 10.
...«плотяного, свиного Иваныча»... — персонаж повести Г. И. Успенского «Наблюдения Михаила Ивановича» (1869).
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.листую «инокиню Евфросинию»... — Великая княгиня Евфросиния (Евдокия Дмитриевна) в 1366 г. выдана замуж за будущего Дмитрия Донского, известна своей благотворительностью. В 2007 г. РПЦ отмечала 600-летие ее преставления и учредила орден Евфросинии Московской.
«Святой Глеб» — сын Владимира Святого. Святополк, захвативший Киев, убил своих братьев Бориса и Глеба, ставших первыми русскими святыми. Канонизированы в 1071 г.
«Слабое сердце» — рассказ Ф. М. Достоевского (1848).С  203. Жизнью пользуйся живущий... -  В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).
Сорок медведей поддел на рогатину... — Н. А. Некрасов. В деревне (1854).
«Молодая Россия» — имеется в виду революционная прокламация (май 1862 г.), призывавшая к свержению самодержавия.
И  я там был,/ Мед, пиво пил... — ср.: А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Песнь первая (1820).

«СТУПЕНИ» ВЕРЫ РУДИЧ(с. 204)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914. 31 марта. № 13668.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 287—290).Печатается по тексту первой публикации.
Рудич Вера Ивановна (1872—1943) — писательница. См. о ней в «Розановской энциклопедии» (с. 835-836).С. 204. «Семейный вопрос в России» — книга Розанова вышла в Петербурге в 2 т. в 1903 г.

ВЕЧНЫЕ ПАМЯТКИ
(Ал. Ал-на Виницкая и Н. Г. Граммати)(с. 207)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914.10 апр. № 13676.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 294—296).Печатается по тексту первой публикации.

Виницкая Александра Александровна (наст. фам. Будзианик; 1847—1914) — писательница. См. о ней в «Розановской энциклопедии» (с. 195).
Граммати Николай Георгиевич (Егорович) — сослуживец Розанова по Государственному контролю, чиновник Департамента железнодорожной отчетности.С. 207. ...в доме писателей, что на Карповке... — В 1905 г. на деньги благотворителей на наб. реки Карповка, 19 по проекту архитектора А. И. Зазерского построен дом для коммунального проживания обедневших писателей (ныне улица Литераторов).С. 208. «Основы народничества» — книга писателя и публициста И. И. Каблица вышла в Петербурге в 1882 г. (под псевдонимом И. Юзов).
«Теория волевых представлений» — книга Тимофея Петровича Соловьёва «Теория волевых представлений. Отношение ее к специации и элевации органического мiра» (СПб., 1892).

- 7 7 5 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СТАРИНА(с. 209)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 125.Впервые напечатано: НВ. 1914.12 апр. № 13678.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 296—299).Печатается по тексту первой публикации.
Верещагин Василий Андреевич (1861-1931) -  искусствовед, автор трехтомной монографии «Русская карикатура» (СПб., 1911—1914), книги «Русский книжный знак» (СПб., 1902). См. о нем статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 191).С. 209. «Московский Меркурий» — журнал в Москве в 1803 г.; вышло 12 номеров, и почти все статьи принадлежат издателю П. И. Макарову.С. 210. ...«отступать на заготовленные позиции» в Манчжурии... — речь идет о Русско-японской войне 1904—1905 гг.С. 211. ...в квартире редактора «Старых Годов» — О журнале «Старые Годы» см. коммент. к с. 72. Его редактором был В. А. Верещагин, которому посвящена настоящая статья.
Когда бы все так чувствовали силу... — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери (1830). Сцена И.

АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ БАРСУКОВ(с. 211)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 13, с авторской правкой в первом абзаце: «очень странно / как странно три брата, конечно / три брата его, конечно».Впервые напечатано: НВ. 1914.19 апр. № 13685.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 301—302).Печатается по тексту первой публикации, с авторской правкой.
Барсуков Александр Платонович (1839—1914) — историк, археограф, брат Н. П. Барсукова, автора работы «Жизнь и труды М. П. Погодина» (1888-1910. Т. 1-22), о которой неоднократно писал Розанов. См. статью о А. П. Барсукове в «Розановской энциклопедии» (с. 109).С. 211. «Род Шереметевых» — труд А. П. Барсукова издан в Петербурге в 1881— 1904 гг. в 8 т.

ИЗ СУДЕБ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ(с. 212)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 14,17. Впервые напечатано: НВ. 1914. 2 мая. № 13698.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 305—309).Печатается по тексту первой публикации.
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Рецензируемая Розановым книга историка литературы и театра Ивана Ивановича 
Иванова (1862—1929) печаталась сначала в журнале «Мiр Божий» (1895. № 1—7) и вышла отдельным изданием в Москве в 1896 г. Переиздание книги «Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь — Личность — Творчество» было отпечатано в Нежине: типо-лит. насл. В. К. Меленовского, 1912. 756, XVIII с.С. 213. ...«лишними людьми»... — выражение «лишний человек» вошло в литературную речь после появления повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850).

«Довольно» — повесть И. С. Тургенева (1865).
«Призраки» — повесть И. С. Тургенева (1864). См. коммент. к с. 136.С. 214. ...он в сущности «не умен» — имеются в виду слова Пушкина из письма П. А. Вяземскому 28 января 1825 г.: «Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен».
Стразы — поддельные драгоценные камни.
«Скрежет зубовный» — описание адских мучений в Евангелии (Мф 8,12).С. 215. ...«первым русским гражданином». — так назвал А. Н. Радищева А. И. Герцен в предисловии к «Путешествию из Петербурга в Москву» (Лондон, 1858).

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И. Г. ФИХТЕ
(с. 215)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 121, с авторской правкой в конце статьи: «написанные русскими профессорами и вообще учеными / написанные русскими профессорами философами».Впервые напечатано: НВ. 1914. 7 июня. № 13733.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 319—321).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

Фихте Иоганн Готлиб — немецкий философ. См. о нем статью И. С. Шилкиной в «Розановской энциклопедии» (с. 1078-1079).С. 215. Только что вышедшая книжка московского философского журнала... — ВФП. 1914. Кн. 122.С. 216. Науки юношей питают... — М. В. Ломоносов. Ода... Елисавете Петровне (1747).С. 217. ...шумихи пятидесятилетних «Русских Ведомостей»... — см. статью Розанова «Цветок на гроб моего Агатона» (НВ. 1913.6 сент.; Наст. том. С. 139—141).
ДВОЕ БЕЗПЯТОВЫХ, КРИТИК И БЕЛЛЕТРИСТ(с. 217)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 43. Впервые напечатано: НВ. 1914.18 июня. № 13744.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 326—332), где в названии и в тексте фамилия героев романа по-современному пишется «Беспятов».Печатается по тексту первой публикации.
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В заглавии статьи речь идет о двух героях романа Г. И. Чулкова «Сатана», опубликованного в 5-й книге альманаха «Жатва» в мае 1914 г. (отд. изд.: 1915). «Сочинения» Чулкова были изданы в Петербурге издательством «Шиповник» в 6 т. в 1909—1912 гг.
С . 2 1 7 . ...Я. Игнатов ~ в «Русских Ведомостях»... — Игнатов И. Литературные отголоски. Георгий Чулков «Сатана» // Русские Ведомости. 1914. 7 июня. № 130.«Го, чего не было» — см. коммент. к с. 192.
С . 2 1 9 . «Книга великого гнева» — книга критика А. Л. Волынского вышла в Петербурге в 1904 г.
...еще недавно Максим Горький ~ роман Достоевского в игре артистов Художественного 

театра. — 22 сентября 1913 г. в газете «Русское Слово» напечатана статья М. Горького «О „карамазовщине“ (Письмо в редакцию)». 26 сентября в «Русском Слове» и других газетах опубликовано «Открытое письмо М. Горькому» Московского Художественного театра, в котором говорилось: «Нам тяжело было узнать, что М. Горький в образах Достоевского не видит ничего кроме садизма, истерии и эпилепсии». 27 октября в «Русском Слове» появилось новое открытое письмо Горького «Еще о „карамазовщине“». Этот спор Горького с Художественным театром вызвал продолжительную полемику в печати.
С . 2 2 0 . Трусливый маленький зверек...— Роберт Бёрнс. К полевой мыши, разоренной моим плугом (1785).
...о деятельности в 1906—1907 годах Почаевской лавры и архим. Виталия. — Главную роль в Почаевской лавре в Волынской епархии играла Почаевская типография и возглавлявший ее архимандрит Виталий (Максименко), руководитель Почаевского отдела Союза русского народа, немало сделавший для предотвращения революционных движений на Волыни в 1905—1907 гг.
«Новый Путь» — ежемесячный журнал, орган петербургских РФС, выходил в 1903- 1904 гг. при ближайшем участии Розанова, постоянно печатавшегося в нем.
С . 2 2 1 . «Жатва» — литературный альманах, выходил в Москве в 1912—1914 гг. Всего появилось пять книг.
«Юрий Милославский» — роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829). Хлестаков в «Ревизоре» Н. В. Гоголя объявляет себя автором этого романа.

НАБРОСКИ 
<Толстой и Страхов>(с. 222)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 98, с авторской правкой в последнем абзаце: вместо «жестокость» — «жесткость».Впервые напечатано: НВ. 1914. 21 июня. № 13747.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 332—334).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

С . 2 2 2 . ...критика ~ «Войны и мира». — Статьи Н. Н. Страхова о романе Толстого «Война и мир» печатались в журнале «Заря» (1869. № 1—3; 1870. № 1) и собраны в его книге «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885)» (СПб., 1885. Т. 1).
...не развенчал Шекспира... — имеется в виду статья Толстого «О Шекспире и о драме» (РС. 1906.12—23 нояб.), в которой он подверг резкому критическому разбору трагедию Шекспира «Король Лир».
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С. 223, ...дружбы с Чертковым... — Толстой познакомился с Владимиром Григорьевичем Чертковым в Москве в 1883 г., и он стал его другом и сподвижником по изданию сочинений Толстого. После смерти Толстого Чертков вместе с дочерью писателя А. Л. Толстой стал главным исполнителем его завещания. В 1928 г. — главный редактор Полного собрания сочинений в 90 т.
Зеленая палочка — детская игра братьев Толстых. На этой палочке, зарытой старшим братом Николенькой в землю у дороги, была записана «главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились». Толстой завещал похоронить себя на «месте зеленой палочки», в парке, что и было исполнено.
Параскева Пятница — христианская великомученица III в. Ее родители особо почитали день крестных страданий Господних — пятницу и поэтому назвали дочь Параскевой (по-греч. -  пятница). Она считается целительницей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.
«У мужичка Сютаева» — см. коммент. к с. 159.
С. 224. ...«око за око» и «зуб за зуб»... — Лев 24,20; Исх 21,24; Втор 19,21.

СПОРЫ ОКОЛО ИМЕНИ БЕЛИНСКОГО(с. 224)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 27.Впервые напечатано: НВ. 1914. 27 июня. № 13753.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 585—591).Печатается по тексту первой публикации.
С. 224. «Спор о Белинском» — книга Ю. И. Айхенвальда (М., 1914), представляет собой ответы критикам, выступившим против очерка о Белинском в его книге «Силуэты» (2-е изд. М., 1913. Вып. 3). Позднее Розанов писал, что Айхенвальд «холодно и отвратительно» провел Белинского «сквозь строй» (Стрелец. Пг., 1916. Сб. 2. С. 135-140).
С. 225. ...тогда гимназии были семиклассные, а не восьмиклассные... — Устав гимназий 1828 г. установил семиклассные гимназии, а с 1875 г. гимназии стали восьмиклассными с подготовительным классом.
С  226. «Карамзинская библиотека» — была открыта в Симбирске 18 апреля 1848 г. как память Н. М. Карамзину на его родине. Розанов жил в Симбирске и учился в гимназии в 1870—1872 гг. См. также коммент. к с. 114.
«Литературные мечтания» — первое критическое сочинение В. Г. Белинского «Литературные мечтания: Элегия в прозе» печаталось в газете «Молва» (1834. № 38—52).С. 229. «Русский Архив» — см. коммент. к с. 127.

БЕЛИНСКИЙ И ДОСТОЕВСКИЙ(с. 230)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 21—26. Впервые напечатано: НВ. 1914. 8 июля. № 13764. Продолжение статьи «Споры около имени Белинского» (см. выше).В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 592—600).Печатается по тексту первой публикации.
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С. 230. Вот что пишет г. Иванов-Разумник... — Иванов-Разумник. Силуэт г. Айхенвальда // Русские Ведомости. 1914. 21 июня.
«Белинский есть самое смрадное...» — из письма Достоевского к Н. Н. Страхову 18 мая 1871 г.С. 231. ...ссылается еще на следующие слова князя Вяземского — Вяземский П. А. Старая записная книжка // Вяземский П. А. ПСС. СПб., 1883. Т. 8. С. 139. Розанов пересказывает из книги Ю. И. Айхенвальда «Силуэты» (с. 559).С. 232. «Муза мести и печали» — см. коммент. к с. 75.С. 235. Его письмо к генералу Радецкому... — Письмо Достоевского 16 апреля 1878 г. герою Русско-турецкой войны генералу Ф. Ф. Радецкому. 19 октября 1878 г. в Петербурге состоялось чествование Радецкого выпускниками Главного Инженерного училища. С приветственной речью выступил Достоевский. Не путать с австрийским фельдмаршалом Й. Радецким, подавившим революцию 1848—1849 гг. в Италии (по этому поводу И. Штраус написал «Марш Радецкого», завершающий концерты Венского оркестра).
...сообщает читателям «Дневника писателя» сведения об осадах крепостей... — В «Дневнике писателя» (1877. Октябрь. Гл. 1. § II) Достоевский писал: «Эта инженерная аксиома состояла в том, что нет и не может быть крепости неприступной, то есть как бы ни была искусно оборонена и укреплена крепость, но в конце концов она должна быть взята, стало быть, военное искусство атаки крепости всегда превышает средства и искусство ее обороны».С. 237. «Россия мне и нам нужна как есть»... — Розанов имеет в виду слова Пушкина в письме к П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г.: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог дал».

Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

«ИНАЧЕ Я ПОСТУПИТЬ НЕ МОГ»(с. 237)Автограф неизвестен.Сохранились гранки снятой из набора статьи в НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Л. 14-20, с правкой автора. На первой странице сбоку надпись Розанова «Айхенвальд».Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова, т. 23 (с. 406—414).Печатается по тексту гранок с авторской правкой.Датируется 1914 г., продолжает тему, начатую Розановым в статьях «Споры около имени Белинского» (НВ. 1914.27 июня) и «Белинский и Достоевский» (НВ. 1914.8 июля).С. 237. ...читал г. Иванова-Разумника... — Иванов-Разумник. Правда или кривда? // Заветы. 1913. № 12. С. 75—84 (2-я паг.).
...третий том «Силуэтов русских писателей», 2-е издание... — Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. 2-е изд. М.: Мiр, 1913. Вып. 2.
...возмутивший проф. Сакулина, г.Ляцкого ~ «Силуэт Белинского» — Сакулин П. Белинский — миф // Русские Ведомости. 1913. 4 окт. № 228; Сакулин П. Психология Белинского // Голос Минувшего. 1914. № 4; Ляцкий Е. Господин Айхенвальд около Белинского // Современник. 1914. № 1. С. 111—118.«Спор о Белинском...» — Айхенвальд Ю. И. Спор о Белинском: Ответ критикам. М.: «Мысль», 1914.С. 239. ...реакционность его статей о Бородинском сражении — В ранних статьяхВ. Г. Белинского в «Отечественных Записках» «„Бородинская годовщина“ В. Жуковско
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го...» (1839. № 19), «„Очерки Бородинского сражения“... Ф. Глинки...» (1839. № 12) утвер
ж дается «разумность» Николаевского самодержавия.

С. 2 4 0 . „.«внутренней задумчивости», по Метерлинку... — Для Розанова бельгийский писатель М. Метерлинк, к русскому переводу сочинений которого он написал предисловие (1907), стал олицетворением углубления души современного человека. См. статью о Метерлинке в «Розановской энциклопедии» (с. 581—584).
С. 2 4 1 . «Что обманулись (о Достоевском) молодежь, Григорович и Некрасов — так 

это им простительно, а уж особо мне старом чорте (критики), без палки и говорить не 
приходится» — Неточная цитата из письма Белинского П. В. Анненкову 13 февраля 1848 г.: «Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением: <...> А уж обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать».

Бежит зефир, /  Струит эфир — Ср.: А. С. Пушкин. «Ночной зефир струит эфир...» (1824).«Указатель верности» — возможно, имеются в виду часы. В астрологии так называется звезда Фомальгаут (созвездие Стрелец).
..А йхенвальд взял эпиграф для своей же статьи о Викторе Гофмане... — Статья Ю. И. Айхенвальда «Памяти Виктора Гофмана» появилась в газете «Речь» 20 октября 1911 г. и была перепечатана в третьем выпуске его книги «Силуэты русских писателей» (М., 1913. С. 217—223) с эпиграфом, возмутившим Розанова: «...Виктор Гофман, я когда-то подарил Вам свою книгу с надписью: „Будущему обитателю моих Силуэтов“. Вот я сдержал свое слово и, как сумел, зарисовал Ваш поэтический облик в свой литературный альбом. Но только я опоздал, — я в том отношении опоздал, что Вы сами, Виктор Гофман, поэт-паж, не прочтете уже о себе моих обещанных страниц. Я не знал, что Вы не дождетесь меня и уйдете так рано — Виктор Гофман, мне очень грустно, что я опоздал...»
С  2 4 2 . ...«гнезда Петрова»... — А. С. Пушкин. Полтава. III, 208.
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям — А. С. Пушкин. Отрок (1830).
По Рубакину — имеется в виду библиографический труд Н. А. Рубакина «Среди книг» (1906; 2-е изд.: 1911—1915. Т. 1—3). См. также коммент. к с. 115.
С. 243. ...Елизавета Кускова года три назад на всю Россию расплакалась... — Кускова Е. Раненые/ / Русские Ведомости. 1911. 17 июля; Кускова Е. «Еще о раненых» //Там же. 1911.17 дек.
С. 2 4 4 —2 4 5 . ...«что ему Гекуба»? — У. Шекспир. Гамлет. II, 2. Выражение применяется к тому, что человека не касается.

ПЕСНИ ПРЕКРАСНОГО МАЛЬЧИКА(с. 245)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 120. Впервые напечатано: НВ. 1914. 25 июля. № 13787.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 348-354).Печатается по тексту первой публикации.
Иванов Иван Иванович (1895—1912) — юный поэт.
С . 24 7 . ...«тайны вечности и гроба», о которых говорит Пушкин. — ср.: А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 2, XVI («И предрассудки вековые, / И гроба тайны роковые»).
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ИЗ ИСТОРИИ «НЕУДАВШИХСЯ ПОРТРЕТОВ»...(с. 252)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 211. Л. 163.Впервые напечатано: НВ. 1914. 8 авг. № 13795.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 356—363).Печатается по тексту первой публикации.
С . 2 5 2 . ...«за то, что им надело слышать о вечной его справедливости». — афинский полководец Аристид в 483 г. до н. э. был подвергнут остракизму и изгнан из Афин. Согласно Плутарху, один афинянин, не знавший Аристида в лицо, сказал ему: «Лично против Аристида я ничего не имею, но мне досадно слышать, как его везде называют справедливым».«Этическое общество» — было основано в 1910 г. историком философии М. В. Безобразовой. Ему предшествовало «Русское женское взаимноблаготворительное общество».
«Из одного альбома» — книга М. В. Безобразовой вышла в Петербурге в 1912 г. В своем сочинении «В темных религиозных лучах» Розанов опубликовал «Рассказ о себе доктора философии, Марии Владимировны Безобразовой».С. 253. «Умирая, Тёте сказал: Больше света... — приписываемые Гёте предсмертные слова были: «Откройте ставни, чтобы было больше света».«Философское общество» — возникло в 1897 г. по замыслу М. В. Безобразовой при Петербургском университете.
С . 2 5 4 . ...одна из последних философов античного мiра была убита ~ александринской 

чернью... — имеется в виду Ипатия (Гипатия), возглавлявшая кафедру философии в Александринском «музее», где комментировала Платона, Аристотеля. Ей посвящен роман английского писателя Ч. Кингсли «Ипатия, или Новые враги в старом обличье» (1853, рус. пер.: 1893).«Сборник государственных знаний» — журнал выходил в 1874—1880 гг. под ред. экономиста В. П. Безобразова.
С . 2 5 5 . ...истории философии ~ Льюиса, Швеглера, Фулье... — Льюис Дж. Г. История философии (1845—1846. Т. 1—4; рус. пер.: 1865); Швеглер А. История философии /Пер. с нем. под ред. П. Д. Юркевича. М., 1864; Фулье А. Ж. Э . История философии. М., 1893.
«Философские этюды» — книга М. В. Безобразовой вышла в Москве в 1892 г.«Творения отцов церкви» Архангельского — Архангельский А. С. К изучению древнерусской литературы. Творения отцов церкви в древнерусской письменности: В 2 т. Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1889.«Опыт истории Библии в России» Астафьева — книга Н. А. Астафьева «Опыт истории Библии в России, в связи с просвещением и нравами» вышла в Петербурге в 1889 г.
...«идолы», по Бэкону... — английский философ Ф. Бэкон называл идолами разума человеческие заблуждения, тенденции воспринимать порядок и регулярность в системах больше, чем это существует на самом деле («Новый Органон», 1620).С. 2 5 6 . Чем кумушек считать трудиться... — И. А. Крылов. Зеркало и Обезьяна (1816).
С . 2 5 6 —2 5 7 . ...к литературе, этому самозваному парламенту, как выражается Кар

лэйль — Т. Карлейль. Герои, почитание героев и героическое в истории (1841). Беседа 5: Герой как писатель.
С . 2 5 7 . Катков ~ восхищается покушением Орсини с бомбою... — итальянец Орсини совершил покушение на Наполеона I I I  14 января 1858 г. М. Н. Катков писал об этом зло
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деянии в статье «Необходимость обнажить корень зла вполне» (МВ. 1866.10 апр. № 75), считая, что Орсини «делал это не в видах какой-либо всесветной революции, а как итальянский патриот», считавший французского императора врагом своей страны.
На мое имя легла тень, и я знаю — она с него не сойдет» — Неточное цитирование из статьи И. С  Тургенева «По поводу Отцов и детей» (1869).
...пожар (1862 г.)... — В мае 1862 г. в Петербурге были сильные пожары. Власти обвинили в поджогах нигилистов, произвели аресты.
...выстрел в царя (1866 г.)... -  4 апреля 1866 г. -  первое покушение на Александра II, совершенное Д. В. Караказовым.
„.там произошел страшный взрыв. — 5 февраля 1880 г. террорист С. Н. Халтурин подготовил и произвел взрыв в столовой Зимнего дворца. Погибло 10 человек, 56 ранено. Император не пострадал.

<А. К. ЗАКРЖЕВСКИЙ. ЛЕРМОНТОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Киев, 1915>(с. 258)Сохранился неоконченный автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 20. Книга Закржевского с датой 1915 г. вышла в 1914 г. (изд-во И. И. Самоненко) и поступила в Пивное управление по делам печати между 18 и 25 сентября 1914 г. Это является основанием для датировки сохранившегося автографа Розанова.Печатается по тексту автографа и первой публикации.О А. К. Закржевском см. коммент. к статье «Одна из замечательных идей Достоевского» (РС. 1911.1 марта): Наст. изд. Т. 4. С. 952.

К 50-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ Ап. А. ГРИГОРЬЕВА(с. 258)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. 5—6.Впервые напечатано: НВ. 1914. 26 сент. № 13844.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 600—602).Печатается по тексту первой публикации.Об Ап. А. Григорьеве см. в статье «35-летие смерти Ап. А. Григорьева» (ТПГ. 1899. З  окт.): Наст. изд. Т. 1. С. 967.С  258. «О правде и искренности в искусстве» — статья Ап. Григорьева в журнале славянофилов «Русская Беседа» (1856. № 3).
«Критический взгляд на основы, значение и приемы искусства» — статья Ап. Григорьева в журнале «Библиотека для Чтения» (1858. Т. 147).
«Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» — статья Ап. Григорьева в журнале «Русская Беседа» (1859. № 2,3).
«Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина» — цикл статей Ап. Григорьева для журнала братьев Достоевских «Время» (1861—1862).
«Парадоксы органической критики» — статья Ап. Григорьева в журнале «Эпоха» (1864. № 5 -6 ).
«Русские ноги» — философский роман В. Ф. Одоевского (СПб., 1844). В 1913 г. друг Розанова С. А. Цветков переиздал в Москве роман с дополнениями.
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ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ(с. 259)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 38-39. См. 
Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1914. 9 окт. № 13837.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 602—604).Печатается по тексту первой публикации.С. 260. «побыть на 11-й версте» — т. е. в психиатрической лечебнице, находившейся на 11-й версте от Петербурга.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. «ВЕШНИЕ ВОДЫ»(с. 261)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914.18 нояб. № 13897.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 383—386).Печатается по тексту первой публикации.
«Вешние Воды» — студенческий научно-литературно-художественный журнал, выходивший в Петрограде в 1914—1918 гг. под редакцией М. М. Спасовского.С. 261. Записки Дьяконовой — «Дневник» Е. А. Дьяконовой, трагически погибшей в 1902 г. в горах Тироля (Австрия), был издан ее братом в 3 т. (СПб., 1904—1905) и выдержал несколько изданий. 26 мая 1914 г. Розанов в «Мимолетном» дал высокую оценку книге: «Дневник Дьяконовой есть высоковоспитательная книга. Я его перечитывал несколько раз и всегда (где открывалась) читал с неустанным наслаждением... Этот „Дневник“ есть одна из самых лучших русских книг за весь X IX  век. Превосходство его перед такими пошлостями, как „Горе от ума“, — неизмеримо».
...за время прохождения петербургских Бестужевских курсов... — Дьяконова после окончания гимназии в Ярославле в 1895 г. поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы в Петербурге, которые окончила в 1899 г., вернулась в Ярославль и стала участницей женского движения.С. 262. « Черный год» — роман Г. П. Данилевского о «пугачёвщине» (РМ. 1888. № 12; 1889. № 1 -3 ).С. 263. ...посоветуйтесь с Левиным из «Речи»... — Постоянный сотрудник кадетской газеты «Речь» Д. А. Левин выступал с критикой статей Розанова. См. статью Розанова «Левину из „Речи“» (НВ. 1912.13 дек.): Наст. том. С. 96—97.
Дружно гребите во имя Прекрасного... — А. К. Толстой. Против течения (1867).«Дорогою свободной — иди, куда влезет тебя свободный ум». — А. С. Пушкин. Поэту (1830).С. 264. «Ныне отпущаеши, Владыко, -  раба Твоего с миром» — Лк 2, 29.

НА ЛЕКЦИИ КН. Е. Н. ТРУБЕЦКОГО(с. 264)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1914.14 дек. № 13923.
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 398—400).Печатается по тексту первой публикации.Об отношениях Розанова и религиозного философа Евгения Николаевича Трубецкого (1863—1920) см. в статье о нем А. Н. Стрижёва в «Розановской энциклопедии» (с. 1015— 1016).Лекция кн. Е. Н. Трубецкого «Война и мipoвaя задача России» была прочитана 6 октября 1914 г. в заседании Московского религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьёва. Опубликована в журнале «Русская Мысль» (1914. № 12. С. 88-96, 2-я паг.).
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ. В ЛЕСУ И ДОМА. РАССКАЗЫ(с. 266)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 165.Впервые напечатано: НВ. 1914. 28 дек. № 13935.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 405—406).Печатается по тексту первой публикации.

Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — публицист, автор воспоминаний об А. Блоке, участник «воскресений» у Розанова («рыженький Иванов», как ласково называл его Розанов). См. о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 416—417).На книге Е. Иванова обозначен год издания 1915 (в Главное управление по делам печати она поступила между 22 декабря 1914 г. и 1 января 1915 г.). Книга выпущена издательством «Тропинка» в серии «Библиотека „Тропинки“», осуществлявшейся в 1913— 1918 гг. на базе товарищества И. Д. Сытина. Редакторы П. С. Соловьёва (Allegro) и Н. И. Манасеина выпускали также в 1906—1912 гг. журнал для детей «Тропинка».С. 266. «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» — молитва Честному кресту Господню.
<ВКУС>(с. 267)Сохранилась неоконченная рукопись — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 5—10. Б. з. Статья написана не ранее 1914 г.Печатается впервые по тексту рукописи.С. 267. ...издаватель «своих журналов»... — Сергей Федорович Шарапов издавал журналы-газеты «Русское Дело» в Москве (1886-1890,1905-1907,1909-1910) и «Русский Труд» в Петербурге (1896—1899). Его некролог («Еще два слова о С. Ф. Шарапове») Розанов напечатал 1 июля 1911 г. в «Новом Времени».С. 268. «Кружным путем» -  роман С. Ф. Шарапова печатался в журнале «Русское Обозрение» в 1894 г. и в том же году вышел отдельным изданием.

...по следам Л. Н. Толстого в защиту полного безбрачия... — Как сторонник православно-христианского брака Шарапов выступал против взглядов Толстого на брак. См.: Ки
рюшина Т. М. С. Ф. Шарапов в полемике с Л. Н. Толстым. Смоленск, 2000.

...газету его запретили, самого куда-то услали. — см. коммент. к с. 49.
«Марья Люсьева» — роман А. В. Амфитеатрова, печатавшийся в течение 1903 г. в газете «Приазовский Край».
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С. 268. «Марья Люсьева за границей» — роман А. В. Амфитеатрова, печатавшийся в течение 1910 г. в газете «Одесские Новости» (отд. изд.: СПб., 1911).
«Что ему Гекуба?» — см. коммент. к с. 244—245.С. 269. «Семидесятники» — очевидно, имеется в виду книга Амфитеатрова «Девяти- десятники», которая посвящена «Могучему русскому человеку Герману Александровичу Лопатину» (СПб., 1910-1911. Т. 1 -2 ).
...по поводу постановки в Художественном театре «Бесов»... — см. коммент. к с. 219.
...Федор Михайлович был дворянин... — А. В. Амфитеатров написал статью «„Дворянин“ Достоевский» в ответ на статью Л. Ф. Достоевской в «Новом Времени». Статья включена в т. 22 Собрания сочинений А. В. Амфитеатрова (СПб., 1914).С. 270. Тема -  «преодоление Достоевского» ~ Столпнера. — Философ Б. Г. Столпнер неоднократно участвовал в прениях в РФО. Критический разбор его взглядов, особенно с призывом «преодолеть» Достоевского, Розанов дал в статье «На лекции о Достоевском» (НВ. 1909. 4 июля; см.: Наст. изд. Т. 4. С. 296—302).С. 271. ...трехтомном труде, посвященном ему. — речь идет о трилогии «Достоевский и современная литература» киевского критика А. К. Закржевского: «Подполье» (Киев, 1911), «Карамазовщина» (Киев, 1912), «Религия» (Киев, 1913).

1915

Н. В. СОЛОВЬЁВ. «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ 
(А. А. ВОЕЙКОВА -  СВЕТЛАНА)»(с. 272)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 165.Впервые напечатано: НВ. 1915.10 февр. № 13979.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 423—424).Печатается по тексту первой публикации.

Соловьёв Николай Васильевич (1877—1915) — библиофил, редактор журнала «Русский Библиофил» (СПб., 1911—1916). Отдельное издание его книги вышло под названием: История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана». Пг.: тип. Сириус, 1915-1916. Т. 1 -2 .См. статью о нем А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 911—912).С. 272. ...Жуковский взял образ своей «Светланы»... — Баллада В. А. Жуковского «Светлана» (Вестник Европы. 1813. № 1 и 2. Янв. С. 67-75, с подзаголовком «(Ал. Ан. Пр...вой)», т. е. Александре Андреевне Протасовой, по мужу Воейковой).
«Записки кн. И. М. Долгорукого» — Записки Ивана Михайловича Долгорукого за период 1788—1818 гг. частично опубликованы под заглавием «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни» (СПб., 1916) и содержат богатый материал о культурно- бытовом укладе жизни в Москве.

ПАМЯТИ ФЕДОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОРША (1843-1915 гг.)(с. 273)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ с исправлением опечаток — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1- Ед. хр. 208. Л. 15.
- 7 8 6 -



Комментарии

Впервые напечатано: НВ. 1915. 26 февр. № 13995.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 428—429).Печатается по тексту первой публикации.
Корш Федор Евгеньевич (1843—1915) — филолог. См. о нем статью М. В. Толмачёва в «Розановской энциклопедии» (с. 482—483).Один из читателей московской газеты «Столичная Молва», прочитав некролог, написанный Розановым, напечатал воспоминание о юности Корша (1915. 23 февр. Б. п.): «Об истории его ученических лет мне пришлось слышать от кого-то из его товарищей по ученью и профессуре, чуть ли не от покойного Ив. Влад. Цветаева, что в гимназии или в пансионе, где он проходил среднюю школу, были весьма затруднены дать ему диплом, так как он решительно не усваивал целой группы наук, чуть ли не математических, и лишь натянув все „возможности“, прорвав все „формы“ — выдали диплом, необходимый для поступления в университет, — ибо были замечены его необычайные дары к языкознанию».
С. 274. Лазаревский институт восточных языков — основан в Москве в 1815 г., существовал до 1918 г. (позднее Московский институт востоковедения). С  1892 г. Ф. Е. Корш преподавал восточную филологию в Лазаревском институте. С 1900 г. академик Петербургской академии наук.

ОДИН ИЗ «СТАИ СЛАВНОЙ»(с. 274)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 133—135. См. 
Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1915. 27 февр. № 13996.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 605—608).Печатается по тексту первой публикации.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — поэт, писатель, критик, брат И. С. Аксакова, один из теоретиков славянофильства. См. о нем статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 47—48).
С. 274. «стаи славной» — из стихотворения А. С. Пушкина «Перед гробницею святой...» (1831).
С 275. О поле, поле! Кто тебя /  Усеял мертвыми костями... — А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. III, 178—179.
...первый том сочинений — Рецензируемый Розановым том Сочинений К. С. Аксакова под ред. Е. А. Ляцкого (художественные произведения) оказался единственным, вышедшим в свет. Неоконченное Полное собрание сочинений под ред. И. С. Аксакова выходило в 3 т. (М., 1861,1875 и 1880; т. 1 — история, т. 2—3 -  филология).

СЕГОДНЯ МЫ ПОХОРОНИЛИ «ЭЛЬ-ЭСА»(с. 278)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915.28 марта. № 14024.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 445—446).
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Печатается по тексту первой публикации.
Соловьёв Леонид Захарович (1868—1915) — журналист «Нового Времени», писавший под псевдонимом Эль-Эс. Об отношениях Розанова с ним см. статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 905—906).С. 278. Моего ль вы знали друга? -  У. Шекспир. Гамлет (1601). IV, 4. Пер. Н. А. Полевого.

ЛОМОНОСОВ. ЕГО ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА 
(4 апреля 1765 г. — 4 апреля 1915 г.)(с. 279)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 1 -3 . См. Ва

рианты.Впервые напечатано: НВ. 1915.4 апр. № 14031.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 609—613).Печатается по тексту первой публикации.О М. В. Ломоносове (1711—1765) Розанов писал неоднократно. См. о нем статьюА. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 536—538).С. 280. маркиз Поза — мальтийский рыцарь, персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант Испанский» (1787). См. также коммент. к с. 60.
Ни мореплаватель, ни плотник... — Розанов переделывает строфу из стихотворения Пушкина «Стансы» (1826): То академик, то герой,То мореплаватель, то плотник,Он всеобъемлющей душой На троне вечный был работник.С. 281. ...то же ~ повторилось с Менделеевым... — химик и разносторонний ученый Д. И. Менделеев с 1892 г. был назначен хранителем в Главную палату мер и весов и до конца жизни оставался ее управляющим.
Отгего Мечников не работает в России?.. — В 1887 г. один из основателей сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, иммунологии, создатель научной школы И. И. Мечников был вынужден покинуть Россию и переехал в Париж в лабораторию, созданную Л. Пастером.

ТРУДЫ М. В. ЛОМОНОСОВА(с. 283)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 4 -9 . См. Ва
рианты.Впервые напечатано: НВ. 1915.4 апр. № 14031. Подпись: В. Р-новъ.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 446—452).Печатается по тексту первой публикации.С. 283. ...«Ода на взятие Хотина», 1739 года... — «Ода блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина
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1739 года» была опубликована в «Собрании разных сочинений в стихах и прозе» М. Ломоносова (СПб., 1751. Кн. 1). Написано в Фрейберге при получении известия о взятии русскими войсками 19 августа 1739 г. турецкой крепости Хотин. Тогда ода не была опубликована, поскольку в Петербурге ее получили уже после заключения мира.
«Гимн бороде» — стихотворение Ломоносова, опубликованное в «Библиографических Записках» (1859. № 15). Написано в связи со столкновением Ломоносова с Синодом, запретившим перевод поэмы английского поэта А. Попа «Опыт о человеке», выполненный Н. Н. Поповским (1756). «Гимн бороде» получил большое распространение в списках, но напечатан был лишь столетие спустя.
Поэма «Петр Великий» — Первая песнь этой поэмы Ломоносова издана в Петербурге в 1760 г., вторая — в 1761 г.
«Полидор» — идиллия Ломоносова в честь президента Академии наук К. Разумовского, написана и опубликована в 1750 г. Полидор — в греческой мифологии сын родоначальника фиванских царей Кадма и Гармонии.
«Тамира и Селим» — трагедия Ломоносова издана в Петербурге в 1750 г.
«Демофонт» — трагедия Ломоносова вышла в Петербурге в 1752 г.
С. 2 8 4 . ...Ведет на верх горы высокой... — то есть на Парнас, куда влечет поэта восторг.
«Славянская грамматика» Смотрицкого — наиболее значительное сочинение филолога и церковного деятеля Мелентия Смотрицкого «Грамматика славянския правилное <так!> синтагма» (1619), которую Ломоносов столетием позже назвал «вратами учености».
...«арифметикою» Магницкого... — Математик и педагог Л. Ф. Магницкий в 1703 г. напечатал свою «Арифметику», которая до середины XVIII века была основным учебником математики в России.
С. 2 8 6 . «О растворах» — Начиная с 1860-х гг. Д. И. Менделеев посвятил растворам 44 труда. В 1865 г. он защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» и был утвержден профессором Петербургского университета.
С. 2 8 7 . ...экспедицией Чигагова к Шпицбергену — Мореплаватель В. Я. Чичагов для отыскания морского пути из Архангельска через Северный Ледовитый океан в Америку совершил в 1765 г. экспедицию к Шпицбергену, но из-за тяжелых льдов возвратился в Архангельск.
С. 2 8 8 . «Рабий язык» — См. у М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Прежде хоть „рабьи речи“ слышались, страстные „рабьи речи“, иносказательные, но понятные; ныне и „рабьих речей“ не слыхать» («Помпадуры и помпадурши». Гл. «Зиждитель». 1874).
Ломоносовский фонд — Региональный Ломоносовский фонд создан только в наше время в Архангельске.

ДОРОГАЯ КНИЖНАЯ НОВИНКА(с. 289)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. 4, с надписью: «Ап. Григорьев. 1915».Впервые напечатано: НВ. 1915. 23 апр. № 14050.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 454—456).Печатается по тексту первой публикации.Статья посвящена началу издания Собрания сочинений Аполлона Александровича Григорьева в 14 выпусках (М., 1915—1916) под редакцией В. Ф. Саводника.
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С. 289. И  погромче нас были витии — Н. А. Некрасов. Убогая и нарядная (1859).
«Плутарх для юношества» -  под таким названием в 1821-1823 гг. в Петербурге вышло сокращенное издание «Сравнительных жизнеописаний» древнегреческого историка Плутарха. В X IX  и начале X X  в. биографические сборники нередко назывались «Плутархами» («Плутарх для молодых девиц» Пьера Бланшара, «Детский Плутарх»В. Бутромеева).«Гамлет» и «Дон-Кихот» -  имеется в виду статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (1860).
...статьи его о пушкинских героинях и о Лермонтове). — речь идет о статьях В. О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки» (РМ. 1887. № 2) и «Грусть» (РМ . 1891. № 7) к 50-летию со дня смерти Лермонтова.С. 290. ...предшественник его был почтенный Н. Н. Страхов — В 1876 г. в Петербурге вышел первый том Сочинений Ап. Григорьева под редакцией Н. Н. Страхова. Следующие тома не появились.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «СТУДЕНЧЕСКОМУ СБОРНИКУ»(с. 290)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Студенческий сборник. Пг.: изд. журнала «Вешние Воды», 1915. С. 7—8. Сборник поступил в Главное управление по делам печати с 19 по 26 мая 1915 г.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 569—576).Печатается по тексту первой публикации.Положительный отклик предисловие Розанова получило в газете «Ростовский на Дону Листок» (1915. 7 окт.), сохранившейся в архиве Розанова в РГАЛИ (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 869. Л. 34—34а), где отмечается, что Розанова «вообще очень трудно пересказывать».
ПРОФ. Вл. Ив. ГЕРЬЕ И ЕГО «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

ОТ АВГУСТИНА ДО ГЕГЕЛЯ»(с. 291)Сохранился автограф первоначального начала статьи под названием «Новый труд проф. Вл. Ив. Герье „Философия истории от Августина до Гегеля. Москва, 1915“» -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 169. Л. 15. См. Варианты.Книга В. И. Герье поступила в Главное управление по делам печати с 31 марта по 7 апреля 1915 г.Впервые напечатано: НВип. 1915.13 июня. № 14100. С. 5—6.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 467—469).Печатается по тексту первой публикации.О В. И. Герье см. коммент. к статье «Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции» (Наст. изд. Т. 4. С. 983).С. 292. Он основал первые в России женские курсы... — Московские высшие женские курсы основаны в 1872 г. В. И. Герье возглавлял их в 1872—1888,1900-1905 гг.С. 292—293. ...кафедре всеобщей истории в Московском университете. — С 1868 г.В. И. Герье был профессором этой кафедры.
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С. 293. «Блаж. Августин» — книга Герье «Блаженный Августин» вышла в Москве в 1910 г.
«Западное монашество и папство» — книга Герье издана в Москве в 1913 г.
«Расцвет папской теократии» — третья часть под общим названием «Зодчие и подвижники Божьего царства» вышла в Москве в 1913 г.
«Французская революция в освещении Тэна» (1911) — см. отзыв Розанова об этой книге в статье «Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции» (Наст. изд. Т. 4. С. 796-800).

ОТЦЫ-ВОСПИТАТЕЛИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА(с. 293)Автограф неизвестен.Сохранились гранки и вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 200. Л. 18-25. См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1915. 4 и 31 июля. № 14121 (части I—III) и № 14148 (части IV -V I).В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 473—485).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке.Журналист саратовской газеты «Волга» в статье «Наше российское слюнтяйство» (1915.8 авг.) политическую статью о текущем состоянии России во время войны построил на приведенных в статье Розанова словах И. С. Тургенева в письма к графине Е. Е. Ламберт о «газообразном» состоянии России. «Тургенев имел в виду Россию своего времени, Россию и русское общество времен императора Александра II, но он забыл о России времен императора Николая I и не видел Россию времен императора Александра III, которых никак нельзя назвать газообразными. -  Если бы, пропустив времена императора Александра III, Тургенев воскрес бы в настоящее время, то он не изменил бы своего мнения о газообразном состоянии России».С  293. Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт — Графиня Е. Е. Ламберт, с которой И. С. Тургенев в 1850-е годы поддерживал дружеские связи, была дочерью министра финансов Е. Ф. Канкрина. Она называется как один из возможных прототипов образа Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде».С  294. Как-то в Наугейме... — В июне 1910 г. Розанов с женой ездили в Германию (Берлин, Наугейм, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне).С. 296. ...Венеры Милосской, о которой сказал памятные слова. — «Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года» (И. С. Тургенев. Довольно (Записки умершего художника). Гл. XV  (1865)).С  297. ..я чуть не подрался на дуэли ~ с графом Л. Н. Толстым... — 27 мая 1861 г., когда Тургенев и Толстой были в гостях у Фета в его имении Степановка, произошла ссора Тургенева с Толстым. Поводом стал разговор о принципах воспитания незаконной дочери Тургенева. Дуэль не состоялась, но конфликт развел писателей на 17 лет.
...Толстой сказал мне о Тургеневе... — Розанов посетил Толстого в Ясной Поляне 6 марта 1903 г., когда и мог состояться между ними разговор.С  298. Крайности сходятся — выражение принадлежит Б. Паскалю («Мысли». II, 72).
...«у них в Спасском, в Тульской губернии»... — В усадьбе матери Тургенева Спасское- Лутовиново прошли детские годы писателя, сюда он приезжал почти каждое лето (последний раз в 1881 г.).
«поручика Пирогова» — герой повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» (1835).
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С. 298. «генерал Бетрищев» — персонаж во втором томе «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.С. 301. «Все — суета сует» — Еккл 1, 2.С. 302. Когда волнуется желтеющая нива... — из одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова (1837).С. 303. «Сказания инока Парфения...» — Духовный писатель Парфений (Агеев) выпустил в Москве в четырех частях «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения» (М., 1856).
...с сотрудниками «Современника»... — В журнале «Современник», издававшемся Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым, печатались первые очерки из «Записок охотника» Тургенева (отд. изд. 1852).

ВСЕ «ТЕ ЖЕ», ВЕЧНО «ТЕ ЖЕ»...(с. 303)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты МВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139. Л. 40-45.Впервые напечатано: МВ. 1915. 28 июля, 13 авг., 3 и 10 окт. № 173, 186, 227 и 233. Подпись: Литературный старожил.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 490—515).Печатается по тексту первой публикации.Название статьи отсылает к закону о постоянной повторяемости явлений, сформулированному бельгийским социологом А. Кетле в книге «Социальная система и законы, ею управляющие» (1848; рус. пер.: СПб., 1866). Ср. со статьей Розанова «Наши грустящие публицисты» (Наст. изд. Т. 4. С. 292—294).
Дмитриева Валентина Иовлевна (1859—1947) — прозаик. О пошлости рассматриваемой повести см. в «Розановской энциклопедии» (с. 335—336).С. 304. Военная цензура закрыла ~ «Русское Богатство»... — В октябре 1914 г. издание «Русского Богатства» было приостановлено петроградским градоначальником на основании военного положения. С ноября 1914 г. подписчикам рассылался журнал «Русские Записки». В апреле 1917 г. издание «Русского Богатства» возобновилось, но в 1918 г. было окончательно закрыто.
«Русские Ведомости» — см. коммент. к с. 139.
«Отечественные Записки» — журнал, издававшийся в Петербурге с 1839 по 1884 г.С. 305. «в зобу дыханье сперло» — см. коммент. к с. 138.
Первый ее рассказ появился в 1889 г. — В 1889 г. в «Вестнике Европы» (№ 9-10) вышла повесть В. И. Дмитриевой «Доброволец», принесшая ей некоторую известность. Первый ее рассказ «Суда просить» появился в газете «Саратовский Дневник» в 1877 г.С. 306. ...рассказ Гаршина ~ «Часовой». — В литературном наследии В. М. Гаршина подобный рассказ не обнаружен.С. 308. «Новейшая русская литература» — речь идет о книге историка литературы А. М. Скабичевского «История новейшей русской литературы (1848—1890)» (СПб., 1891; 7-е изд.: 1909).«История русской литературы XIX века» — имеется в виду труд в пяти томах под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского (М., 1908—910).С. 309. «Ах, затем эта ночь» — песенная редакция стихотворения Н. А. фон Риттера (1916), автор которой — А. М. Давыдов; имела необычайную популярность в первой трети X X  в.
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С  3 1 1 . «связывает в гармонию противоположное» — Гераклит Эфесский (прозванный «Темный»). О природе (V в. до н. э.).
С. 3 1 2 . ...не эндимионовская красота покоряет женщину — В греческой мифологии юноша Эндимион за свою красоту был взят Зевсом на небо.
С. 3 1 3 . «Так говорит Заратустра» — книга Ф. Ницше (1884).
С. 3 1 4 . «Я всю Россию ненавижу» — слова Смердякова в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского (Кн. 5. Гл. 2)....в кроваво-красных обложках. — революционные брошюры, выпускавшиеся в годы первой русской революции.
С. 3 1 5 . Ловелас — имя главного персонажа романа английского писателя С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747—1748; рус. пер.: 1791—1792), ставшее нарицательным для обозначения волокиты, соблазнителя.
..Москва, говорят, от копеечной свечи сгорела! — выражение, ведущее начало от сильнейшего пожара в Москве на Арбате в конце XV  в., случившегося от свечи, случайно упавшей на пол в одной из церквей (Никоновская летопись, 1493 г.).
...как г-же Гурмыжской в «Лесе» Островского... — Помещица Гурмыжская в комедии А. Н. Островского «Лес» (III, 8) говорит: «Послушай, Улита! Скажи мне, только говори откровенно... когда случается тебе видеть красивого молодого человека... не чувствуешь ли ты чего, или не приходит тебе в голову, что вот приятно полюбить...»
С. 318. На то ль мы родились, чтобы здесь увядать? — М. Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839). У Лермонтова «чтоб».
«Жизнь и переписка Оливера Кромвеля» — Книга английского публициста Томаса Карлейля «Письма и речи Оливера Кромвеля» вышла в Лондоне в 1845 г. в 2 т.
С. 3 1 9 . «Шаг за шагом (Светлов)» — Роман И. В. Омулевского «Шаг за шагом» (Дело. 1870. № 1—4, 6,12) принес писателю известность. Отдельное издание вышло в 1871 г. под названием «Светлов. Его взгляды, характер и деятельность»; переиздания 1874 и 1896 гг. были запрещены. Главный герой, «новый человек» в духе Чернышевского, «шаг за шагом» приближает революцию.«Северные Записки» — литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге (Петрограде) с января 1913 по январь 1917 г. Издатель — С. И. Чацкий. Возможно, имеется в виду очерк Григория Ландау о Германии и России «Культурная зависимость», напечатанный в июле-августе 1915 г.
С  3 2 0 . Рыцарь печального образа — так Санчо Пансо называет Дон Кихота в романе М. Сервантеса «Дон Кихот (1605. Ч. 1. Гл. 19).
С  3 2 1 . «Вы жертвою пали борьбы роковой» — начальные слова «похоронного марша», популярного среди русских революционеров с конца 1870-х гг. Авторство неизвестно, приписывалось поэту А. Архангельскому (А. А. Амосов).
С. 32 2 . «Mip Искусства» — художественно-иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге с 1899 по 1904 г., редактор-издатель С. П. Дягилев. Розанов печатался в нем все шесть лет его существования.
...Оскар Уайльд (тоже очень шумевший в те годы)... — Розанов имеет в виду популярность издания Полного собрания сочинений О. Уайльда в 8 т. (М.: Саблин, 1905—1909), выдержавшего три издания, а также свою статью по той же тематике (То же, но другими словами // ЗР. 1907. № 1).
«Подпольная Россия» — книга очерков С. М. Степняка-Кравчинского о русских революционерах 1860-1870-х гг.; написана на итальянском языке и издана в 1881-1882 гг. миланским издательством «Pungolo». На русском языке вышла в 1893 г. в Лондоне в переводе автора.
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С. 322. «Собственность — это кража» — П. Ж. Прудон. Что такое собственность? (1840). Гл. 1. Еще в монастырском уставе IV в. Василия Великого сказано о собственности монахов: «Собственность есть воровство».С. 324—325. «Аз есмь благ» — Ср.: Мк 10,18.
К. ЧУКОВСКИЙ. ПОЭЗИЯ ГРЯДУЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ. 

УОТ УИТМЭН(с. 325)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 12-13. На гранках пометка черными чернилами В. Розанова: «Прошу переписать, оставляя поля, и прислать не позднее вторника на следующей неделе по адресу: Б. Казачий пер. (около Гороховой) дом 4 кв. 12 В. В. Розанову» В конце подпись: «В. Варварин» вычеркнута и подписано: «В. Розанов».Впервые напечатано: НВ. 1915.10 авг. № 14158.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 515—518).Печатается по тексту первой публикации.Об отношениях Розанова и К. И. Чуковского см. в коммент. к статье Розанова «Литературные и политические афоризмы» (Наст. изд. Т. 4. С. 939). В 1907 г. в Петербурге Чуковский выпустил книгу «Поэт анархист Уот Уитман». Переработав ее, он издал книгу «Поэт грядущей демократии. Уот Уитмэн» (М.: И. Д. Сытин, 1914; предисл. И. Е. Репина «Уот Уитмэн» (с. 5—6)). Розанов указывает год издания 1915.В предисловии И. Е. Репин писал: «Для меня было неожиданной новостью грандиозное значение юродивого поэта-американца, возшедшего вдруг предо мною вторым солнцем христианства. Божье дитя, Уот Уитмэн в простоте сердца открыл почти наново истинную суть Божественного Слова. Я, конечно, не в силах выразить все значение юродствующего апостола новой демократической религии, но думаю, что эта религия братства, единения, равенства не такая уж новая, как чудится К. И. Чуковскому: она была возвещена всему мiру почти двадцать столетий назад. Меня всегда до обиды удручает несправедливость ветреного человечества в отношении к своему истинному Богу и Его апостолам. Я надеюсь, что с появлением Уитмэна современному языческому индивидуализму, культу разнузданной личности наконец-то нанесен удар <...> Недаром появился Уот Уитмэн, поэт соборности, содружества, любви. Скоро культурная чернь увидит всю отвратительную пошлость своих самовлюбленных героев, и вся она дружно поклонится Миру Мiра!».На обе статьи Розанова о Чуковском и Уитмене выступил с резкой критикой И. Л. Шукевич, писавший в газете «Русское Знамя» под псевдонимом «Кевич». В первой статье под названием «Оба лучше» (1915. 23 мая) он взял разбег для полновесного ниспровержения «обоих» во второй статье, где пишет: «На протяжении доброй тысячи слов (в двух статьях) г. Розанов с пеною у рта стремится доказать г. Чуковскому, что он не прав в своем восхвалении Уитмена, что протежируемый им поэт полное ничтожество. Очевидно, наш почтенный философ принимает „критику“ г. Чуковского совершенно всерьез. Наивный человек не догадывается, что и сам-то литературный критик из похоронного бюро восторгается Уитменом „по роду службы“, а также с целью рекламирования русского перевода уитменовской поэзии. Ничего этого не подозревающий г. Розанов в простоте своей сам делается участником беззастенчивой рекламы и способствует распространению глупейшей книги, увеличивая поднятый вокруг нее г. Чуковским чисто иудейский шум» (Русское Знамя. 1915. 28 авг.).
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С. 325. «Мудростью она выше всего, что доселе создавала Америка. — из письма американского философа и поэта Р. У. Эмерсона к Уитмену 21 июля 1855 г. Здесь и далее Розанов приводит цитаты из книги Чуковского. Уитмен напечатал письмо Эмерсона в следующем издании «Листьев травы». Однако вскоре восторг Эмерсона перед Уитменом остыл. Его, как и американское общество того времени, смущали в книге Уитмена эротические мотивы в разделе «Адамовы дети».С. 326. Фавор — гора, где произошло преображение Господа.
«Энеида наизнанку» — ироикомическая поэма Н. П. Осипова и А. М. Котельницкого «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» (1791—1796,1802—1808), являющаяся вольным переводом сатирической поэмы австрийского поэта А. Блюмауэра «Virgilis Aeneis, travestiert» (1784-1788).
«Прекрасная Елена» — оперетта французского композитора Ж. Оффенбаха (1864).
«Жизнь есть не храм, а мастерская» — У И. С. Тургенева: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» (Отцы и дети. Гл. IX).С. 328. Еще я договорю о нем немного слов... — Розанов продолжил тему в следующей печатаемой здесь статье. В новом издании книги «Уот Уитмэн. Поэт грядущей демократии» (4-е испр. и доп. изд. Пг., 1919. С. 49) Чуковский пишет, что «Розанов начинает писать уитмэновским стилем, никогда ничего не слыхавши об Уитмэне».

ЕЩЕ О «ДЕМОКРАТИИ», УИТМЕНЕ И ЧУКОВСКОМ(с. 328)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915.13 авг. № 14161.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 519-521).Печатается по тексту первой публикации.В этой статье, в отличие от предыдущей, Розанов пишет фамилию «Уитмен» через «е».Прочитав обе статьи Розанова об Уитмене, К. Чуковский писал ему 14 января 1916 г.: 
«О Уоте Уитмене. Вы его ощутили правильно, он стоеросовый, без оттенков, без „живописи“. Но жаль, что у Вас под рукой было изрезанное цензурой издание: его мысли о поле поразительно совпадают с Вашими ощущениями: есть десятки фраз, слово в слово выписанных из „Людей лунного света“ и пр. Я даже собираюсь напечатать в „Аполлоне“ статью „Уитмен и Розанов“, в коей многое Вас удивит» (Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М., 2008. Т. 14. С. 377).С. 329. Державин в оде «Человек» определил: Я  -  Бог, я червь — Г. Р. Державин в стихотворении «Бог» (1784) писал: «Я царь, — я раб, — я червь, — я Бог!».

Трусливый маленький зверек... — см. коммент. к с. 220.
СБОРНИК ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСОФОВОЙ(с. 331)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 3. Впервые напечатано: НВ. 1915.13 сент. № 14192.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 523—525).Печатается по тексту первой публикации.
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С. 331. Тыркова Ариадна Владимировна — писательница, печатавшаяся под псевдонимом А. Вергежский (Вергежа -  родовое имение Тырковых, где прошло ее детство). Об отношениях Розанова и Тырковой см. статью И. А. Едошиной в «Розановской энциклопедии» (с. 1022—1023).
«Рыцарь на гас» — стихотворение Н. А. Некрасова (1862).
...«музы мести и печали»... — см. коммент. к с. 75.С. 332. «Кому дано много — еще прибавится, а кому дано мало — и то отнимется». -  Мф 13,12: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
...сказал Грибоедов:«Это глупо и отстало»... — Розанов не цитирует Грибоедова, а выражает свое понимание комедии «Горе от ума».

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ФЕТЕ(с. 332)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 3—5. См. Ва
рианты.Впервые напечатано: НВ. 1915. 24 сент. № 14204.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 614—618).Печатается по тексту первой публикации.Об Афанасии Афанасьевиче Фете (1820—1892) см. статью Т. Г. Петровой в «Розановской энциклопедии» (с. 1048—1050).С. 332. ...замечательная статья о Фете... — Царский Д. О Фете // РМ. 1915. № 8. С. 14—49. 2-я паг. Статья составила первую главу книги Д. Дарского «Радость земли: Исследование лирики Фета» (М., 1916).

...о Лермонтове... — Котляревский Н. А. М. Ю. Лермонтов: Личность поэта и его произведения. СПб., 1891; 5-е изд.: СПб., 1915.

...о Гончарове... —Ляцкий Е. А. И. А. Гончаров: Критические очерки. СПб., 1904; 2-е изд.: СПб., 1912.

...о Тургеневе... — Иванов И. И. И. С. Тургенев. Жизнь. Личность. Творчество. СПб., 1896; 2-е изд.: Нежин, 1913.

...о Некрасове... — Евгеньев В. Е. Николай Алексеевич Некрасов: Сб. статей и материалов. М., 1914. Розанов 8 января 1916 г. напечатал в «Новом Времени» статью об этом сборнике: «По поводу новой книги о Некрасове» (см. далее).С. 333. Приблизительно в 1895 году Фет попросил Н. Н. Страхова... — Фет обратился к Страхову еще до своей смерти в 1892 г. Книга «Лирические стихотворения» А. А. Фета с предисловием Н. Н. Страхова вышла в Москве в 1894 г. в двух частях.«Воспоминания» — Книга Фета «Мои воспоминания. 1848—1889» (М., 1890. Ч. 1-2) первоначально печаталась под названием «В. П. Боткин, И. С. Тургенев и гр. Л. Н. Толстой: Из воспоминаний А. А. Фета» (PO. 1890. № 1—5, 8).С. 334. Пока не требует поэта...— А. С. Пушкин. Поэт (1827).

...«прелестную табакерочку» (так Фет называл свою усадьбу)... — В 1877 г., покинув Степановку в родном Мценском уезде Орловской губернии, А. А. Фет купил у потомков генерала П. М. Ртищева деревню Воробьёвка Курской губернии, где прожил оставшиеся 15 лет жизни, лишь на зиму уезжая в Москву.«Безвестных сил дыханьем окрыленный» — А. А. Фет. Anruf an die Geliebte Бетховена (1857) (в оригинале: «окрылен»).
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С. 334—335. «Жить в чужой деревне... — Розанов цитирует неточно по статье Д. Дарского отрывок из «Моих воспоминаний» А. А. Фета.С. 335. ...будто он его в карман положил». — А. А. Фет писал: «Тургенев всегда говорил, что будто бы никто не произносит с таким выражением, как я, слово целковый, и что ему каждый раз кажется, что я уже положил его в карман» (Фет А. А. Мои воспоминания (1848-1889). М., 1890. Ч. 2. С. 190).
Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный... — А. А. Фет. Музе («Надолго ли опять мой угол посетила...») (1857)....в одном гастном письме... — имеется в виду письмо П. И. Чайковского к К. Р. от 26 августа 1888 г. См. в кн.: Чайковский М. Жизнь П. И. Чайковского. М.; Лейпциг, 1902. Т. 3. С. 266-267.
«Уноси мое сердце в звенящую даль» — А. А. Фет. Певице (1857). На слова этого стихотворения написан романс П. И. Чайковского.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
<0 газете «Жало»>(с. 336)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915. 26 сент. № 14205.В Собр. соч. Розанова включен в т. 23 (с. 526).Печатается по тексту первой публикации.«Жало» — общественно-политический и юмористический еженедельник, выходил в Харькове с 1906 по 1917 г.; в отдельные периоды — под названием «Настоящее жало».С. 336. «Синий Журнал» — литературно-художественный и юмористический иллюстрированный еженедельник, выходил в Петербурге с декабря 1910 по август 1918 г.

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОНИ
(К 50-летию его общественной и государственной деятельности)(с. 337)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 183. Л. 1. Сверху рукой Розанова приписано: Наш сегодняшний юбиляр.Впервые напечатано: НВ. 1915.1 окт. № 14210.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 526—528).Печатается по тексту первой публикации.См. статью Розанова «А. Ф. Кони как писатель и юрист» (НВ. 1912. 19 и 22 марта; Наст. том. С. 27—31).

КНИГА ПАМЯТИ КНЯЗЯ ОЛЕГА(с. 339)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915. 8 окт. № 14217.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 531—537).
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Печатается по тексту первой публикации.
Князь Олег Константинович (1892—1914) — поэт, четвертый сын Великого князя Константина Константиновича, писавшего под псевдонимом К. Р.Книга «Князь Олег» (Пг.: т-во Р. Голике и А. Вильборга, 1915) вышла без указания автора, которым был Николай Карлович Кульман, литературовед, автор работ о В. А. Жуковском, русском романтизме, с 1923 г. профессор русской литературы в Сорбонне.С. 340. М. И. — командующий войсками Киевского военного округа Михаил Иванович Драгомиров.
...4-го убили дядю Сергея. — 4 февраля 1905 г. в Кремле убит Великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891—1904 гг. генерал-губернатором Москвы. См. написанный Розановым некролог (НВ. 1905. 5 февр.).
Стессель сдал Порт-Артур. — Во время обороны Порт-Артура в ходе Русско-японской войны комендант Порт-Артура генерал-лейтенант А. М. Стессель вопреки решению военного совета в декабре 1904 г. сдал крепость японским войскам. В 1908 г. суд приговорил его как главного виновника капитуляции к смертной казни, но в 1909 г. он был помилован царем.С. 342. ...вымысла де-Фое происходит ~ от необыкновенно чистой и невинной души... -  В отличие от марксистского литературоведения, видевшего в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо» (1719) воплощение буржуазного индивидуализма, Розанов обращает внимание на психологию естественного человека.
«Юношеские годы Пушкина» — книга прозаика В. П. Авенариуса печаталась сначала в журнале «Родник» (1887. № 1—10), затем вышла отдельным изданием (СПб., 1888).С. 343. ...за стихотворение ~ о родственнице директора, недавно потерявшей му

жа. — речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «К молодой вдове» (1817).
КАК БЫЛ РАНЕН И УМИРАЛ КНЯЗЬ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ(с. 344)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: МВ. 1915.13 окт. № 235. Подпись: Петроградский старожил. В Собр. соч. включено в т. 29 (с. 779—785).Печатается по тексту первой публикации.См. выше статью Розанова «Книга памяти князя Олега» (НВ. 1915.8 окт.).С. 349. Крестик Анпапа — имеется в виду крестик деда (grand-papa).

ОДНА ИЗ ДЕРЗКИХ КНИГ(с. 350)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 141. См. Вари
анты.Впервые напечатано: НВ. 1915. 29 окт. № 14238.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 539—546).Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечатки — пропуска в первой фразе второго абзаца (см. Варианты).

- 7 9 8 -



Комментарии

С. 3 5 0 . Л. Н. — публицист Леон Каспарович Нахапетов.
С. 3 5 1 . «Давид Копперфильд» — роман Ч. Диккенса (1850).
С. 3 5 2 . «Антихрист» — сочинение Фр. Ницше (1888; рус. пер.: 1907).
«Исследование четырёх Евангелий» — сочинение Л. Н. Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880—1881).
«Сумерки идолов» — книга Фр. Ницше (1889; рус. пер.: Сумерки Кумиров. М., 1902; под названием: Сумерки идолов, или Как философствуют молотом Фридриха Нитче: СПб., 1907).
С. 3 5 3 . ...изречение о нем Гёте — «он ничего не любит»... — ср. запись 14 марта 1830 г. 

в кн.: Эккерман И. Г. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981. С. 608. («Гейне -  силится очернить другого, внушить к нему ненависть»).
...«над безупречным Людвигом Берне». — имеется в виду памфлет Г. Гейне «Людвиг Берне. Памятник» (1840).
«Стихийные духи» — прозаическое сочинение Г. Гейне. В русском переводе вошло 

в т. 9 Полного собрания сочинений в 12 т. Г. Гейне под ред. П. В. Быкова (СПб.: М.О. Вольф, 1900).
«Лукские воды» — Глава «Луккские воды» входит в третью часть (1829) «Путевых картин» Гейне.
С. 3 5 4 . ...трапезнигал с «мытарями» — Мф 9,11; Лк 5,30.
Парсифаль — герой стихотворного рыцарского романа немецкого поэта-миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (1198—1210), входящего в цикл романов о короле Артуре, или романов Круглого стола. Одноименная опера-мистерия Р. Вагнера 

(1882).
Брингильда (Брунхильда) — героиня немецкого героического эпоса «Песнь о нибелунгах» (ок. 1200). Она спит на утесе, «куда трус не взойдет». Оперная тетралогия Р. Вагнера «Кольцо нибелунгов» (1852—1874) включает «Золото Рейна», «Валькирию», «Зигфрида», «Гибель богов».
С  3 5 5 . ...«что высоко перед Богом, то незаметно и незначительно для людей». — Лк 16,15 («что высоко у людей, то мерзость перед Богом»).
.„как и Зигфрид чудовищного Фафнера... — Фафни (Фафнир) в образе дракона сторо

жит клад, который приносит гибель каждому, кто им владеет. Зигфрид становится владельцем проклятого клада, а умирающий Фафни предупреждает его о гибельных свой
ствах рокового золота («Эдда». «Песнь о Фафни»).

П. А. КУСКОВ(с. 356)Автограф -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 1 -2 .Печатается впервые по тексту автографа.О П. А. Кускове см. коммент. к статье Розанова «Русские идеалы» (НВ. 1904.11 нояб.; Наст. изд. Т. 3. С. 790).С. 357. «Разговор на пристани» — философская статья П. А. Кускова (РО. 1893. № 2), вошедшая в его книгу «Наши идеалы. Разговор на пристани», о которой Розанов писал в указанной статье «Русские идеалы».
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В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ(с. 358)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 159. Л. 44. Впервые напечатано: НВ. 1915.10 нояб. № 14250.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 550—551).Печатается по тексту первой публикации.С. 358. ...новая пьеса Л. Андреева -  речь идет о психологической драме Л. Н. Андреева «Мысль» (СПб., 1914).
САША АМФИТЕАТРОВ И ЕГО ЭПИЛОГ(с. 358)Сохранились ранний автограф начала статьи, гранки и вырезка из газеты Н В -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 171. Л. 1—8. См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1915.11 нояб. № 14251.В Собр. соч. включено в т. 7 (с. 601—607).Печатается по тексту первой публикации.Об отношениях Розанова и Амфитеатрова см. коммент. к статье Розанова «Амфитеатров» (НВип. 1910.13 мая; Наст. изд. Т. 4. С. 924).С. 358. «Склоненные ивы» — книга очерков А. В. Амфитеатрова вышла в Петербурге в 1913 г. как т. 21 его Собрания сочинений. Эпиграф статьи Розанова взят из этой книги.С. 359. ...приехал я в Тифлис... — С 1888 г. Амфитеатров живет в Тифлисе и в 1889— 1891 гг. печатается в местной газете «Новое Обозрение».С. 361. «у меня легкость мыслей необыкновенная» — Н. В. Гоголь. Ревизор. 3, VI («У меня легкость необыкновенная в мыслях»).

...«Дамы и бабы» Амфитеатров предваряет такими приблизительно словами... — В предисловии 1910 г. к роману «Дамы и бабы» Амфитеатров писал: «Рассказы, объединенные под общим заглавием „Междусословные пары“, написаны мною в разные годы на общую тему о „любви — разрушительнице каст“, по сюжетам, собранным дружескою анкетою».«Огородник» — стихотворение Н. А. Некрасова (1846).«Эолова арфа» — автобиографическая баллада В. А. Жуковского (1814) по мотивам поэм Оссиана.С. 362. Эскамильо — тореадор в опере Ж. Бизе «Кармен» (в Париже в 1875 г.), написанной по новелле П. Мериме (в Петербурге в 1878 г.).— О поле, поле! — Кто тебя /  Усеял мертвыми костями — см. коммент. к с. 275.С. 363. Несчастливцев — центральный персонаж комедии А. Н. Островского «Лес» (1870).
П. Б. СТРУВЕ О «ЗАПИСКАХ» С. М. СОЛОВЬЁВА 

И О ВРЕМЕНИ АЛЕКСАНДРА III(с. 364)Черновой автограф -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 31, 33-36. Впервые напечатано: НВ. 1915.15 нояб. № 14255.
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В Собр. соч. включено в т. 23 (с. 551—553).Печатается по тексту первой публикации.О Я. Б. Струве см. коммент. к статье Розанова «Литературные и политические афоризмы» (1910): Наст. изд. Т. 4. С. 939. О С. М. Соловьёве см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 913—915).
«Записки» С. М. Соловьёва — После смерти историка С. М. Соловьёва (1820—1879) его сын Всеволод опубликовал с искажениями черновые мемуары отца «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» (РВ. 1896. № 2—5), что вызвало протест братьев Владимира и Михаила (ВЕ. 1896. № 4). Позднее появился полный текст «Записок» (ВЕ. 1907. № 3—6) и отд. изд. (Пг., 1915). Ср. автограф Розанова <«С. М. Соловьёв. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других»> (1897): Наст. изд. Т. 1. С. 469.С. 365. «Записки о древней и новой России» — В марте 1811 г. Н. М. Карамзин подал Александру I трактат «О древней и новой России в ее политических и гражданских отношениях» (обнаружен в 1836 г., опубликован в Берлине в 1861 г., в России в 1900 г.; отд. изд.: СПб., 1914). В нем содержится острая критика всей государственной политики царя. Карамзин впервые высказал здесь мысль об отличии исторического пути России от западноевропейского....Россией), «какую нам дал Бог»... — см. коммент. к с. 237.

Н. МАНАСЕИНА. ЦАРЕВНЫ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ(с. 366)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 132. Впервые напечатано: НВ. 1915.19 нояб. № 14259.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 553—555).Печатается по тексту первой публикации.
Манасеина Наталья Ивановна (1869—1930) — детская писательница, вместе с Поликсеной Соловьёвой издавала в Петербурге в 1906—1912 гг. журнал для детей «Тропинка».С. 367. Шапка Мономаха — золотой головной убор XIII — начала XIV в. с драгоценными украшениями; символ-корона, которым венчались на царство московские цари со времен Ивана Калиты.

ТУРКЕСТАНСКИЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ(с. 368)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915. 29 нояб. № 14269.В Собр. соч. Розанова включено в т. 23 (с. 555—557).Печатается по тексту первой публикации.С. 368. ...изданными впервые в городе Верном — Первый том «Философии общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Фёдорова» под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона был издан в 1906 г. в городе Верный (в 1921 г. переименован в Алма- Ату; по-казахски Алматы).
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С. 368. ...целая диссертация о его философии... — В «Богословском Вестнике» с мая по август 1914 г. печаталась статьи С. А. Голованенко «Философия смерти и воскрешение (Проективизм Н. Ф. Фёдорова)», «Православие и культ предков», «Имманентизм и христианская философия (О реал-философских предпосылках Н. Ф. Фёдорова)».С. 370. ...«по Кюнеру»... — имеются в виду учебники латинского языка немецкого филолога и педагога Р. Кюнера «Руководство к изучению латинского языка» (3-е изд.: М.  1858), «Латинская грамматика» (М., 1867), выдержавшие ряд переизданий.
К. ЛЕОНТЬЕВ ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ 

(Вновь найденные материалы)
(с. 370)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 15.Впервые напечатано: НВ. 1915.9 дек. № 14279.В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 608—615).Печатается по тексту первой публикации.

С . 3 7 1 . Трейхмюллер — так Розанов писал фамилию немецкого философа Г.Тейхмюллера.
«Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Аполлоне Григорьеве» — статья К. Н. Леонтьева в «Русской Мысли» (1915. № 9. С. 109—124.2-я паг.) с подзаголовком: «Письмо Ник. Ник. Страхову».«Избранные сочинения» — Григорьев А. Сочинения / Предисл. Н. Н. Страхова. СПб.: изд. Н. Н. Страхова, 1876. Т. 1.
...III тома «Борьбы с Западом». — Третий том книги Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» вышел в Петербурге в 1896 г.; 2-е изд.: Киев, 1898.
«в громе и пламени» — Исх 19,16.
«не бывает пророка в отечестве своем» — Мф 13,57; Мк 6,4; Лк 4, 24; Ин 4,44.
«Заря» — журнал в Петербурге в 1869-1872 гг. См.: Константинов Н. <Леонтьев 

 К. Н.>. Грамотность и народность: Беглые заметки //Заря. 1870. № 11. С. 187-208, 2-я паг.; № 12. С. 288-303.
...в сборнике статей, посвященных памяти К. Н. Леонтьева... — В книге «Памяти К. Н. Леонтьева: Литературный сборник» (СПб., 1911) опубликована статья А. М. Коноплянцева «Жизнь К. Н. Леонтьева в связи с развитием его мiросозерцания».
С . 3 7 2 . «Якорь» — журнал в Петербурге в 1863—1865 гг., который одно время редактировал Ап. Григорьев.
«все прекрасное в книге... -  Это высказывание Григорьева Леонтьев привел и в своей статье «Грамотность и народность» (Леонтьев К. Н. ПСС. СПб., 2006. Т. 7, кн. 2. С. 102).
Пассаж — торговый дом в Петербурге (Невский проспект, д. 48). Здание построено в 1846—1848 гг. На первом этаже здания размещались склады, на втором — торговые помещения, на третьем — квартиры. Возможно, имеется в виду зал для публичных лекций, который был устроен в Пассаже товариществом «Общественная польза», основанном в 1858 г.
...защищал юродивых... — Имеется в виду защита Ап. Григорьевым известного юродивого И. Я. Корейши от попыток его дискредитировать как «лжепророка» со стороны демократической печати — прежде всего в связи с полемикой вокруг книги И. Г. Прыжова «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» (СПб., 1860). См. статью Гри
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горьева «Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли: Из записок ненужного человека» (Якорь. 1863. № 3. С. 41-47).
С. 373. ...отгего вы бросили Москву? — Ап. Григорьев переехал в Петербург в феврале 1844 г.
_ знал прежде, что он женат... — С 1847 г. Ап. Григорьев был женат на Л. Ф. Корш. Семейная жизнь сложилась несчастливо: супруга пила, устраивала скандалы, нередко изменяла ему. В 1859—1862 гг. он жил с гражданской женой — бывшей проституткой Марией Федоровной Дубровской....в громадном доме Фредерикса... — Управляющий императорским двором Владимир Борисович Фредерикс был крупнейшим домовладельцем. Имеется в виду доходный дом- гостиница «Знаменская» (нынешний адрес: Лиговский пр., д. 10; теперь здесь гостиница «Октябрьская»). Тут в 1863 году жил и сам Леонтьев.
С. 3 7 4 . ...доклад Грифцова о Леонтьеве... — см. коммент. к с. 111.
Струве -  «освобожденец» — В 1902—1905 гг. П. Б. Струве редактировал журнал «Освобождение» (Штутгарт; Париж).
С  3 7 5 . «Время» — литературный и политический журнал в Петербурге в 1861— 1863 гг., программу почвенников в котором развивали Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов, А. А. Григорьев.
«Питерщик» — рассказ А. Ф. Писемского, опубликованный в журнале «Москвитянин» (1852. № 23).
Русский быт — Увы! — совсем не так глядит... — из поэмы Ап. Григорьева «Олимпий Радин» (1845).«Четыре времени года» — повесть Д. В. Григоровича, опубликованная в журнале «Современник» (1849. № 12).
С. 3 7 6 . Один молодой и умеренный либерал... — Предполагается, что здесь речь идет о сотруднике журнала «Современник» И. А. Пиотровском: Леонтьев К. Н. ПСС. СПб., 2004. Т. 6, кн. 2. С. 271.

Ив. СМОЛЬЯНИНОВ. СЕРЫЕ ШИНЕЛИ
(с. 378)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 149. Л. 23. Впервые напечатано: НВ. 1915.14 дек. № 14284. Подпись: В. Р-въ.Печатается по тексту первой публикации.

Смольянинов Иван Борисович — прозаик и поэт, автор книг «Саbeis: Книжка стихов» (СПб.: Гос. тип., 1912), «Защитный цвет (Военные рассказы)» (Пг.: М. А. Суворин, 1916), «Незаметные (Военные рассказы)» (Пг.: М. А. Суворин, 1917).
К ПОМОЩИ СЛЕПЫМ!!!

(с. 379)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915. 21 дек. № 14291.В Собр. соч. включено в т. 23 (с. 559—560). Печатается по тексту первой публикации. 
Сильд-Сильдинский -  начинающий незрячий автор.-8 0 3 -
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КИНГА О СТАРОМ И ВЕЧНО НОВОМ
(с. 380)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1915. 22 дек. № 14292.В Собр. соч. включено в т. 23 (с. 560—563).Печатается по тексту первой публикации.С. 380. ...проф. В. И. Терье... — см. о нем коммент. к статье «Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции» (Наст. изд. Т. 4. С. 983).С. 381. «В лесах» — первый роман дилогии П. И. Мельникова-Печерского (псевд. Андрей Печерский) «В лесах» и «На горах» (1875—1881).

«Странствования инока Парфения...» —см. коммент. к с. 303.
Лютер на Вормском сейме — На Вормском сейме в 1521 г. М. Лютер и Ульрих фон Гуттен выступили с воззванием к борьбе с католицизмом, а император Священной Римской империи Карл V огласил указ (эдикт) против вождя немецкой Реформации Лютера.С. 382. Ладожский канал — водный путь вдоль южного берега Ладожского озера. Староладожский канал построен в 1719—1730 гг. по инициативе Петра I. В связи с обмелением этого канала в 1861—1866 гг. рядом был построен Новоладожский канал, получивший имя Александра II.

<ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ>
(с. 383)Сохранился черновой автограф наброска — РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 33. Л. 1.Впервые опубликовано: Записки Отдела рукописей РГБ. М., 2008. Вып. 53. С. 466. Публикация А. В. Ломоносова.Печатается по тексту первой публикации.В 1915 г. хранитель Отдела рукописей Румянцевского музея Г. П. Георгиевский прислал составленную им книгу «Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт» (М., 1915) Розанову с просьбой об отзыве на нее. Розанов откликнулся рецензией на книгу под названием «Отцы-воспитатели русского общества» (НВ. 1915. 4 и 31 июля; Наст, том. С. 293—303). Все это наряду с упоминанием в тексте графини Ламберт дает основание датировать данный набросок 1915 годом. Запись о книге Георгиевского и о смерти графини Ламберт содержится в «Мимолетном» Розанова под 7 июля 1915 г.

СЛОВАРНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПРОФ. С. А. ВЕНГЕРОВА

(с. 383)Сохранился автограф статьи — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 175. Л. 1-10. Первоначальное, затем зачеркнутое название: «Из мыслей над словарно-библиографической работой С. А. Венгерова».Печатается впервые по тексту автографа. Статья предназначалась для газеты «Колокол», в которой Розанов возобновил печатание в 1916 г. Об этом свидетельствует то, что над заглавием статьи указано название газетной рубрики, в которой печатался Розанов в «Колоколе»: «Литературные беседы».
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Венгеров Семён Афанасьевич (1855—1920) — историк русской литературы и библиограф. Первое издание «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых (От начала русской образованности до наших дней)» вышло в 6 т. (СПб., 1886—1904).См. статью о Венгерове С. Б. Джимбинова в «Розановской энциклопедии» (с. 188— 189).
1916

СТАРИНКА. «КИРИЛЛОВСКОЙ ЕЗД 7061 г.»
(с. 392)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916. 2 янв. № 14302.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 30—32).Печатается по тексту первой публикации.С  392. ...с сыном царевичем Димитрием — В марта 1553 г. Иван IV тяжело заболел и потребовал от бояр присягнуть его пятимесячному Димитрию, сыну от первой жены царя Анастасии (умерла в 1560 г.). Другой сын царя от седьмой жены Марии Федоровны Нагой, тоже Димитрий, был убит в Угличе, девяти лет от роду, в 1591 г.

М. ГОРЬКИЙ И О ЧЕМ У НЕГО «ЕСТЬ СОМНЕНИЯ», 
А В ЧЕМ ОН «ГЛУБОКО УБЕЖДЕН»...

(с. 394)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916. 2 янв. № 2894. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. включено в т. 4 (с. 619—623).Печатается по тексту первой публикации.Об отношениях Розанова и М. Горького см. статью И. А. Бочаровой в «Розановской энциклопедии» (с. 283-293).С  395. «Литературные искания» — сборник А. С. Глинки-Волжского «Из мiра литературных исканий» (СПб., 1906), на который Розанов написал рецензию (НВип. 1906. 19 апр.).
«К Серафиму Саровскому» — книга религиозной публицистики А. С. Глинки-Волжского «В обители преподобного Серафима» (М., 1914).«Св. Русь» — брошюра А. С. Глинки-Волжского «Святая Русь и русское призвание» (М., 1915)....в журнале Михайловского и Короленки ~ про «бывших людей»... — Рассказ М. Горького «Бывшие люди» появился в журнале «Новое Слово» (1895. № 1, 2), выходившем в Петербурге с 1894 по 1897 г., когда он стал марксистским изданием. Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко были издателями-редакторами журнала «Русское Богатство».
...первый рассказ в «Русском Богатстве». — рассказ М. Горького «Челкаш» (Русское Богатство. 1895. № 6).
...он то расправлялся с Францией, то с Соединенными Штатами... — имеются в виду очерки Горького «Прекрасная Франция» (1906) и «Город Желтого Дьявола» (1906).-8 0 5 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

С. 396. «Мальва» — рассказ М. Горького (Северный Вестник. 1897. № 11, 12).С. 397. «Савва» — Очевидно, речь идет о драме Л. Н. Андреева «Савва» (Знание 1906. Кн. 11).
...Горького ~ против сценической переработки «Бесов» Достоевского для Художествен

ного театра... — Горький М. Еще о «карамазовщине» // РС. 1913. 27 окт. Спор Горького о Достоевском начался еще в 1905 г., о чем писал Д. С. Мережковский (Горький и Достоевский // РС. 1913.12 дек.). См. также коммент. к с. 219....в теперешнем разъяснении мiровой войны... — речь идет о статье М. Горького «Две души» в первом номере журнала «Летопись» (1915. № 1. Дек. С. 123—134).С. 398. «За дверями охранного отделения» — источник не найден. К 20-летию убийства Галона издана книга: Рутенберг П. М. Убийство Гапона: Записки. Л., 1925.
...не надо было вороне хвастаться... — И. А. Крылов. Вороненок (1811).

ПО ПОВОДУ НОВОЙ КНИГИ О НЕКРАСОВЕ
(с. 398)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 190. Л. 6.Впервые напечатано: НВ. 1916.8 янв. № 14308.В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 615—621).Печатается по тексту первой публикации.Эпиграф из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники» (1861), VI.Еженедельник «Журнал Журналов» (1916. № 5. Б. п.) пересказал статью Розанова и заключил: «В. Розанов легко и просто, с наскока переоценивает Некрасова. Монографии о Некрасове, как оказывается, только затемняют сущность Некрасова».С. 398. ...новая книга г. В. Евгеньева — Евгеньев В. Е. Николай Алексеевич Некрасов: Сб. статей и материалов. М., 1914.14 октября 1916 г. В. Евгеньев напечатал в «Биржевых Ведомостях» статью «Критика наших дней и Некрасов», в которой высказался о взглядах Розанова и Мережковского на творчество Некрасова: «Если бы гг. Мережковский и Розанов, которым я менее, чем кто-либо другой, склонен отказать в незаурядной критической проницательности, в удивительной широте обобщений, в яркой образности их писаний, считали для себя обязательным изучение литературы о том писателе, о котором пишут, они, конечно, не разошлись бы в своем отношении к литературно-общественной роли Некрасова столь удивительным образом. Ведь каждый из них сказал правду, но правду узкую, одностороннюю. Настоящая широкая правда может получиться лишь из соединения этих двух правд. Она заключается в признании, что Некрасов и их, и наш».

...предсмертный свой труд академик А. Н. Пыпин... — В 1905 г. в Петербурге вышла книга А. Н. Пыпина «Н. А. Некрасов».С. 399. «Мечты и звуки» — Книга Некрасова вышла в Петербурге в 1840 г.
На куртаге ему случилось оступиться... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 2.С. 400. И  какой топор ваш талант!! — из письма В. Г. Белинского к И. С. Тургеневу от 19 февраля 1847 г.
Поэтом можешь ты не быть... — Н. А. Некрасов. Поэт и гражданин (1856).
Все эти «Светланы» ~ «Певцы во стане русских воинов»... — четыре стихотворных произведения В. А. Жуковского, написанные в 1808—1831 гг.С. 401. «Рыцарь на час» — см. коммент. к с. 331....с нашего журнала». — т. е. «Современника».«Мороз-красный нос» — поэма Некрасова 1863—1864 гг.
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С. 402. ...«дядя Влас»... — из стихотворения Некрасова «Влас» (1855).
...«бабушка Ненила»... — из стихотворения Некрасова «Забытая деревня» (1855).
.„«дядюшка Яков»... — одноименное стихотворение Некрасова (1868).
„.«школьник» с сумочкой... — стихотворение Некрасова «Школьник» (1856).
«красные вымыслы» — Н. М. Карамзин. Илья Муромец (1794) («На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов»).А всего взяла зазнобушка /Бирюзовый перстенек... — Н. А. Некрасов. Коробейники. 1.С  403. Обираловка (Железнодорожный Московской обл. с 1939 г.) — поселок и станция на линии Москва—Нижний Новгород, где Анна Каренина в романе Л. Н. Толстого бросилась под поезд.
Любань — поселок и название одной из глав «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790).
Люблю тебя, Петра творенье... — А. С. Пушкин. Медный Всадник (1833).
Я лугами иду, -  ветер свищет в лугах... — Н. А. Некрасов. Коробейники (Песня убогого странника).
«Чуден Днепр...» — Н. В. Гоголь. Страшная месть (1832). X .С. 404. Не шуми, мати зеленая-дубровушка... — народная песня, включенная Пушкиным в повесть «Капитанская дочка».

СТРУВЕ О ДУХОВНОМ СОСЛОВИИ И ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ
(с. 404)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916. 8 янв. № 2896. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 40—43).Печатается по тексту первой публикации.Об отношениях Розанова и П. Б. Струве см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 958-962).С. 404. В последней декабрьской книжке ~ П. Б. Струве... — Струве П. «У Троицы в Академии»: Юбилейный сб. исторических материалов // РМ. 1915. № 12. Отд. 2. С. 15—18.С  405. «Освобождение» — двухнедельный журнал, выходил с июля 1902 по октябрь 1905 г. сначала в Штутгарте, а с октября 1902 г. в Париже.

...от дочери-очевидицы. — имеется в виду приемная дочь Розанова Александра Бутягина.

...обращение редактора к читателям журнала... — Июльский номер «Русской Мысли» за 1914 г. открывался Объявлением и статьями П. Б. Струве «На грани. 18-го июля» и «Приписка 20-го июля» о нападении Германии на Россию. В последней он писал: «Маски сброшены. Германия, стоявшая за спиной Австро-Венгрии, объявила нам войну. Начинается новая эпоха всемiрной истории. В этой борьбе торжество России будет великой победой культуры и правды. П. С.».
ПРИЗВАНИЕ РУСИ

(с. 408)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 159. Впервые напечатано: НВ. 1916.15 янв. № 14315.-8 0 7 -
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 44—46).Печатается по тексту первой публикации.С. 408. «Святая Русь и русское призвание» — брошюра А. С. Глинки-Волжского. См коммент. к с. 395.С. 409. Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое — Лк 23,42.
Днесь со Мною будеши в раю... — Лк 23,43.

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ О М. ГОРЬКОМ
(с. 409)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К  — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139. Л. 48.Впервые напечатано: К. 1916.15 янв. № 2902. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 46—49).Печатается по тексту первой публикации.О В. О. Ключевском см. коммент. к статье «Около науки и университета» (РС. 1909. 12 дек.): Наст. изд. Т. 4. С. 914.С. 409. В статье Струве о книге «У Троицы в Академии»... — см. коммент. к с. 404.С. 410. ...«На плотах» и «Дно»... — рассказ Горького «На плотах» (Самарская Газета. 1895. 2 апр.) вошел в его сборник «Очерки и рассказы» (СПб., 1898. Т. 1). Пьеса «На дне» поставлена в Московском Художественном театре в декабре 1902 г.

...к выходу из состава членов Академии Чехова и Короленка... — 25 февраля 1902 г. на заседании Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук и изящной словесности М. Горький был избран почетным академиком. Поскольку он находился под следствием, министр народного просвещения П. С. Ванновский писал президенту Академии наук кн. К. К. Романову, что «Его Величество глубоко огорчен избранием» Горького. «Правительственный Вестник» сообщил 10 марта о недействительности избрания Горького. 25 июля 1902 г. В. Г. Короленко послал председателю II Отделения Академии наук А. Н. Веселовскому письмо с отказом от звания почетного академика. То же сделал 25 августа А. П. Чехов.С. 412. «И сотворил Бог небо и землю...» — Быт 1,1.
КЛЮЧЕВСКИЙ

(К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского)
(с. 412)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 132. Л. 2.Впервые напечатано: К. 1916. 22 янв. № 2908. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 49-52).Печатается по тексту первой публикации.С. 413. Евпраксия Ивановна — жену В. О. Ключевского звали Анисия Михайловна (умерла 21 марта 1909 г.).С. 414. ...«воющею собакою»... — Розанов использует строку из стихотворения Г. Гейне «Принцесса Шабаш» (1851). Ср. запись 20 марта 1915 г. в книге Розанова «Мимолетное» («Грязной выбежал собакой»).
-80 8 -
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...в Славяно-греко-латинской академии выучился Ломоносов. — В 1686 г. в Москве было основано первое высшее учебное заведение Славяно-греко-латинская академия («Спасские школы»). М. В. Ломоносов учился в ней с 1731 по 1735 г.
Свет Христов просвещает всех — надпись на фронтоне храма мученицы Татьяны, церкви Московского университета. Ср.: Ин 9.

ЮБИЛЯР
(с. 415)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты «Утро России» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 12, с пометой Розанова: «Мое заглавие: 50-летие „Вестника Европы“».Впервые напечатано: Утро России. 1916. 23 янв. № 13. Подпись: Вологжанин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 52—55).Печатается по тексту первой публикации.Газета «Утро России» выходила в Москве в 1907,1909—1918 гг., орган промышленников и банкиров. Издатель — финансист П. П. Рябушинский.

С  415. «Вестник Европы» — журнал выходил в Петербурге с марта 1866 по март 1918 г. С 1908 г. издатель — М. М. Ковалевский, редактор — К. К. Арсеньев, который напечатал статью «Пятидесятилетие „Вестника Европы“» (1915. № 1. С. I—XIV).
С  416. ...«Вестника Европы» ~ Карамзина... — журнал, основанный в 1802 г. в Москве Н. М. Карамзиным. Выходил по 1830 г. Карамзин был издателем в 1802 и 1803 гг., его «Письма русского путешественника» печатались в 1791—1797 гг. (полностью: М., 1801).
отечественные Записки» поры Некрасова... — журнал выходил в Петербурге в 1839— 1884 гг., основан А. А. Краевским. С 1867 г. издавался Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. 3. Елисеевым. В 1877 г. после смерти Некрасова в состав редакции вошел Н. К. Михайловский.

«Письма из деревни» — Публицист и агроном А. Н. Энгельгардт печатал свои письма о сельском хозяйстве в «Отечественных Записках» под заглавием «Из деревни». Отд. изд.: Энгельгардт А. Я. Из деревни. 11 писем. 2-е изд. СПб., 1885.
„«Русский Вестник» поры Каткова и Леонтьева... — журнал основан М. Н. Катковым и профессором Московского университета П. М. Леонтьевым. Выходил в Москве в 1856— 1906 гг. После смерти Каткова (1887) журнал до 1902 г. издавался в Петербурге. В журнале публиковались романы Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Лескова, Писемского. Розанов печатался в нем в 1889—1896,1902,1903 гг.
«Порядок» — газета, издававшаяся в Москве в 1881—1882 гг. М. М. Стасюлевичем.
С  418. «Песня лихача-кудрявича» — две песни А. В. Кольцова (1837): «Первая песня 

Лихача Кудрявича» («С радости-веселья / Хмелем кудри вьются...») и «Вторая песня Ли
хача Кудрявича» («В золотое время / Хмелем кудри вьются...»).

ИЗ ИСТОРИИ ВОСПИТАНИЯ И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
| КНЯЗЯ ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА

(с. 418)Автограф неизвестен.
Впервые напечатано: МВ. 1916. 28 янв. № 22. Подпись: Петроградский старожил. 
В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 56-61).-8 0 9 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Печатается по тексту первой публикации.См. коммент. к статьям Розанова о гибели кн. Олега Константиновича (ЯВ. 1915. 8 окт.; МВ. 1915.13 окт.): Наст. том. С. 797-798.С. 419. Симбирский кадетский корпус — открыт повелением Александра II как Симбирская военная гимназия 21 апреля 1873 г.; переименована в 1886 г. в Симбирский кадетский корпус. Закрыт в начале 1918 г.С. 420. «в теплый край, за сине море» — А. С. Пушкин. Цыганы (1824).
...Оптиной местности... — имеется в виду Оптинский Свято-Введенский ставропигиальный монастырь вблизи г. Козельска, основанный в конце XIV в. раскаявшимся, по легенде, разбойником по имени Опта (в иночестве -  Макарий). В 1918 г. монастырь закрыт, в 1987 г. возвращен РПЦ.
Шамардинский монастырь — Казанская Амвросиевская женская пустынь (Шамординский монастырь), основанная Оптинским старцем Амвросием в 1884 г. В 1923 г. монастырь был закрыт, в 1990 г. возобновлена монашеская жизнь. Розанов пишет название как «Шамардинский».С. 422. «Петербургские шарманщики» — очерк Д. В. Григоровича, написанный по предложению Н. А. Некрасова для альманаха «Физиология Петербурга» (СПб., 1844. 

Ч . 1).С. 423. Полоцкий кадетский корпус — открыт 25 июня 1835 г. по повелению Николая I в Полоцке Витебской губернии. В 1920 г. из Одессы полоцкие кадеты ушли в Сараево, где остатки Киевского, Одесского и Полоцкого корпусов образовали Первый русский кадетский корпус.
Петроградский Александровский кадетский корпус — создан в 1882 г. на основе 3-й Петербургской военной гимназии (1873).

НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ЛЕТОПИСЬ»
(с. 423)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139. Л. 50.Впервые напечатано: К. 1916.29 янв. № 2914. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 61—67).Печатается по тексту первой публикации.«Летопись» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал. Выходил в Петрограде с декабря 1915 по декабрь 1917 г. Основан М. Горьким, издатель -  А. Н. Тихонов. В печати большинство откликов было отрицательных, особенно в связи с программной статьей Горького «Две души» в первом номере журнала: Потресов А. Моральное босячество // Ежемесячный Журнал. 1916. № 1; Мерич Apс. <Даманская А. Ф.> // Утро России. 1915. 22 дек.; Чеботаревская Ан. // Утро России. 1916. 9 янв.; Чириков Е. // Современный Mip. 1916. № 1; Иванов-Разумник // Русские Ведомости. 1916. 6 апр. Даже приятель Горького Л. Андреев упрекнул его в «беспросветном пессимизме» по отношению к русскому народу (Современный Mip. 1916. № 1). Розанов вернулся к журналу «Летопись» и статье Горького в своей работе «Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним» (ЯВ. 1916. 30 июня).С. 423. ...«Русская Мысль» Лаврова и Гольцева... — журнал выходил в Москве в 1880— 1918 гг. Основан В. М. Лавровым, с 1885 г. его редактировали В. А. Гольцев и М. Н. Реме-
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зов. После 1905 г. журнал превратился в орган кадетской партии. В 1911—1918 гг. его редактировал П. Б. Струве.
«Русское Богатство» Михайловского и Короленко... — журнал издавался в Петербурге в 1876-1918 гг. С 1892 г., когда редакцию идейно возглавили Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко, журнал превратился в орган легального народничества. См. также коммент. к с. 304 и 395.
С . 4 2 4 . Я. А. Бердяев назвал в «Биржевых Ведомостях» — Бердяев Я. А. Задачи творческой исторической мысли // Биржевые Ведомости. 1915. 22 дек...в «Утре России» на статью Горького... — имеется в виду статья Ан. Чеботаревской в газете «Утро России» 9 января 1916 г.
.„перефразируя слова Вольтера... — речь идет о 22-м стихе «Послания к автору новой книги о трех лжецах» (1769) Вольтера: «Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать».
«Цветочки Франциска Ассизского» — сборник рассказов и легенд об итальянском религиозном деятеле, основателе монашеского ордена францисканцев Франциске Ассизском. Рус. пер.: М., 1913.
„брошюрка ~ г. Немова: «Идея славянского возрождения»... — Под псевдонимом «Немов» выпустил книгу «Идея славянского возрождения» (М., 1915) журналист Алексей Константинович Топорков.
С  4 2 5 . ...отступлении русских войск из Карпат — 19 апреля 1915 г. началось «великое отступление русских войск» из Карпат, продолжавшееся почти полгода. Новое наступление русских войск в Карпатах началось 28 декабря 1915 г.
«Очерк истории русской культуры» — первая часть труда историка М. Н. Покровского вышла в Москве в 1915 г., вторая — в 1918 г.
«Русская история» — книга М. Н. Покровского «Русская история с древнейших времен» (М., 1910-1913. Т. 1 -5 ).
С  4 2 6 . Ас-ов — псевдоним поэта и прозаика Семена Григорьевича Астрова; он познакомился с Горьким на Капри в 1913 г., печатался в журнале «Летопись».

новая книжка рассказов г. Л. Добронравова. — В 1915 г. в Петрограде вышел сборник рассказов Л. М. Добронравова «Горький цвет», направленный против православного духовенства. Критик М. Ю. Левидов (Розанов пишет Левитов) в рецензии в журнале «Летопись» (1915. № 1. С. 389) писал об авторе рассказов: «Чувство гнева чуждо ему, чувство, делающее старое новым».В статье Базарова... — Подробнее о взглядах философа и экономиста В. А. Базарова Розанов писал в статье «„Кто истинно счастливый человек“ (Из тем Карамзина)» (МВ. 1916.2 и 6 июля).
«плох на реках Вавилонских» — Пс 136 («На реках вавилонских тамо седохом и плакахом»).
С  4 2 7 . Журнал, в лице Шаскольского... — В первом номере «Летописи» напечатана статья эсера П. Б. Шаскольского «Евреи в высшей школе».
Пажеский корпус — самое престижное учебное заведение Императорской России, созданное в 1750 г. в Петербурге. С 1802 г. военно-учебное заведение.

НЕ В НОВЫХ ЛИ ДНЯХ КРИТИКИ?(с. 428)Ранний автограф начала статьи без заглавия — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 1-2. См. Варианты. -811 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Сохранилась вырезка статьи из газеты НВ в двух экземплярах — Там же. Л. 8 и Ю. Правка на л. 8 (стр. 625, строка 32): «Некто канадец Блэк / Некто канадец Блэк (Бекк)».На л. 10 (стр. 627, строка 32): «с его ссорливостью, придирками / с его ссорчливостью, придирками».Впервые напечатано: НВ. 1916. 3 февр. № 14334.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 623—630).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой в вырезках.
С. 4 2 8 . ...параллель Мережковского между Тютчевым и Некрасовым... — речь идет о книге Д. С. Мережковского «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (Пг., 1915).
...книга г. Царского... — Царский Ц. С. Чудесные вымыслы: О космическом сознании в лирике Тютчева. М., 1913.
С. 4 2 9 . «Мы, очевидно, существа переходные... — Розанов излагает мысль из «Записной книжки 1863—1864 гг.» Достоевского: «Человек есть на земле существо развивающееся, след., не окончательное, а переходное» (ПСС. Л., 1980. Т. 20. С. 173). Впервые опубликовано: Былое. 1907. Август.С. 4 3 0 . ...Блэк написал об этом ~ книгу... — Бекк Р. М. Космическое сознание. Пг., 1915.
...«трепет Канта при виде звездного неба»... — имеется в виду высказывание И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» (Критика практического разума. Заключение. 1788).
С. 4 3 0 . ...«помилуй Бог, как хорошо». — постоянная поговорка А. В. Суворова. По легенде, перед смертью Суворов спросил Державина, какую он ему напишет эпитафию. «Слов много не нужно, — отвечал поэт: — „Тут лежит Суворов“». — «Помилуй Бог, как хорошо», — отвечал полководец.
С. 4 3 2 . Ну что о Тютчеве скажет Добролюбов? О Фете, о Майкове, о Полонском? -  В статье «Темное царство» (1859) Н. А. Добролюбов писал: «У г. Фета есть талант и у г. Тютчева есть талант: как определить их относительное значение?». В статье «Внутреннее обозрение» Добролюбов приводит строчку из стихотворения А. Н. Майкова «Весна» (1854): «Весна! Выставляется зимняя рама — Экая радость какая! Зимние рамы выставляются... Надолго ли?». Рецензию на произведения Я. П. Полонского Добролюбов напечатал в «Современнике» (1859. № 7).
Он и о Пушкине промямлил всего какую-то «передовицу»... — речь идет о вступительном очерке Н. А. Добролюбова в «Русском иллюстрированном альманахе» (СПб., 1858).
...о русской истории Полевой и Арцыбашев... — имеется в виду «История русского народа» (М., 1829—1833. Т. 1—6) Н. А. Полевого и «Повествование о России» (М., 1838-1843. Т. 1 -4 ) Н. С. Арцыбашева.«Силуэты русских писателей» — книга Ю. И. Айхенвальда (М., 1906-1910. Т. 1-4), о которой Розанов писал в статье «Споры около имени Белинского» (НВ. 1914. 27 июня).
С. 4 3 3 . ...«пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... — А. С. Пушкин. Поэт (1827).
Тютчев в одном письме к Чаадаеву... — письмо Ф. И. Тютчева к П. Я. Чаадаеву 13 апреля 1847 г. (на фр. яз.). Остальные высказывания, приведенные в статье Розанова, содержатся на с. 4 книги Дарского. Однако имя И. С. Аксакова там не упоминается, а его воспоминание отнесено к Л. Н. Толстому. 13 сентября 1871 г. Толстой писал Н. Н. Страхову о встрече с Тютчевым: «Это гениальный, величавый и дитя старик».С. 4 3 4 . ...издание стихотворений Тютчева. — речь идет о книге: Тютгев Ф. И. ПСС с критико-биографическим очерком В. Я. Брюсова. 6-е изд. СПб., 1912.
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Г-н Н. Я. АБРАМОВИЧ 
ОБ «УЛИЦЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»(с. 435)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 47, с авторской правкой:Стр. 631 16 В теле / в стиле17 «Улица» / Улица20 Улица. Улица и есть / Улица... Она и есть21 Или проходит / или кто проходит26 «очерчивает» явление и не / очерчивает явление, а не 33-34 множеством сливается небольшое число людей / множеством людей сливается небольшое число лиц 38 зазывает сюда большее / зазывает еще большее 42 из получек / из полушекСтр. 632 5 Она действует / Обстановка эта действует 7-8 своим тупым остроумием; он есть и жертва; жертва этого / своим утробным хохотом; он вместе с тем является и жертвою, жертвою этогоСтр. 633 4 Как, от него / Как?!! От него5-6 Он продолжал / Он, видя недоумение мое, продолжал 8 Это -  суетливые / Значит, это — суетливые 10-11 «Боже, и он управляет мнением России». Но, конечно, несколько тысяч таких мальчиков в России более / «Боже, и этот мальчик управляет мнением России». Но, конечно, несколько тысяч таких мальчиков по русским городам более18 или кем-нибудь / или наоборот кем-нибудь44 что в современной литературе / что в самое последнее время в литературеВпервые напечатано: К. 1916.12 февр. № 2925. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 630—635).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

Абрамовыч Николай Яковлевич (1881—1922) — критик, прозаик. Об отношениях Розанова и Абрамовича см. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 39—40).
<Улица современной литературы» — памфлет Н. Я. Абрамовича (Пг., 1916).С. 4 3 5 . ...первый памфлет того же автора... — Абрамовых Я. Я. «Русское Слово». Пг., 1916.С. 4 3 8 . «Кончина митрополита Филиппа» — За картину «Смерть митрополита Филиппа» художник Александр Никанорович Новоскольцев получил звание академика исторической живописи.

ЧТО РАЗУМЕЛОСЬ САМО СОБОЮ...(с. 439)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты МВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 45.
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Впервые напечатано: МВ. 1916.17 февр. № 38. Подпись: Петроградский старожил.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 82—90).Печатается по тексту первой публикации.С. 439. Автор книг ~ «Лермонтов, Гончаров и Тургенев»... — Книга Н. Я. Абрамовича «Литературно-критические очерки» состоит из двух частей: «Творчество и жизнь» (СПб., 1909) и «Художники и мыслители» (М., 1911). В издательстве «Братья Башмаковы» он выпустил ряд брошюр: «М. Ю. Лермонтов. Жизнь, личность и творчество» (М., 1913), «А. И. <так!> Гончаров. Жизнь, личность и творчество» (М., 1913), «И. С. Тургенев. Жизнь, личность и творчество» (М., 1913).
...«Русское Слово» ~ «Улица современной литературы». — брошюры-памфлеты Абрамовича (см. предыдущую статью Розанова).С. 441. ...судьбе в пору одесских и ранних московских странствий... — Журналист Влас Михайлович Дорошевич с 1881 г. сотрудничал в газете «Московский Листок»; за подписью «Дядя Влас» в 1884 г. писал в московском журнале «Волна». С 1893 по 1899 г. -  сотрудник «Одесского Листка».
...с его очерками Сахалина, Иерусалима, Индии — В 1897 г. Дорошевич отправился на Сахалин из Одессы на пароходе с партией каторжных, что описано в его книге «Сахалин» (М., 1903; 4-е изд.: М., 1907). В конце 1890-х — начале 1900-х гг. он побывал в Китае, Индии, Японии, на Ближнем Востоке («В земле обетованной (Палестина)». М., 1900).С. 441. Какая смесь одежд и лиц... — А. С. Пушкин. Братья-разбойники (1825).
...роман из царствования Александра /... — Роман Д. С. Мережковского «Александр Первый» печатался в журнале «Русская Мысль» с мая 1911 по декабрь 1912 г.; отд. изд.: М., 1913. Т. 1—2. В газете И. Д. Сытина «Русское Слово» отрывки из романа начали печататься с апреля 1911 г.С. 443. «не сеет, не жнет»... — Мф 6,26; Лк 12,24.С. 444. «Домби и сын» — роман Ч. Диккенса (1848).
Амосовские печи — Генерал-майор Н. А. Амосов изобрел в 1835 г. печи, действующие нагретым воздухом, проходящим через чугунные или железные камеры. Амосовские печи были установлены в Зимнем дворце и в кадетских корпусах.

PUER AETERNUS (Я)(с. 445)Сохранился автограф в ГЛМ. Ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 61.Впервые напечатано в Собр. соч. Розанова. Т. 24 (с. 92—98).Печатается по автографу. Подготовлено А. А. Ширяевой.Статья «Вечный мальчик» написана Розановым к своему 60-летию (20 апреля 1916 г.) заранее, за два месяца, 20 февраля 1916 г.С. 446. ...«перемена климата» после Симбирска. — В 1872 г. Розанов переехал из Симбирска в Нижний Новгород к брату.С. 450. И  погружен в какой-то смутный сон... — Розанов вольно пересказывает стихотворение М. Ю. Лермонтова «1-е января» («Как часто пестрою толпою окружен...», 1840).
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МОСКОВСКИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРУЖКИ(с. 452)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К  — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139. Л. 47.Впервые напечатано: К. 1916. 24 февр. № 2933. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 100—105).Печатается по тексту первой публикации.

С  4 5 2 . ...на объяснениях «литературной улицы», какие делает г. Абрамович. — Настоящая статья является продолжением статьи Розанова «Г-н Н. Я. Абрамович об „Улице современной литературы“» (К. 1916.12 февр.; Наст. том. С. 435—439).
«Ну, как не порадеть родному человеку» — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 5.
«Русские Ведомости» — см. коммент. к с. 139.
«Современный М iр» — журнал выходил в Петербурге с октября 1906 по январь 1918 г. Редакторы В. П. Кранихфельд, Н. И. Иорданский.
С  4 5 4 . Общество любителей литературы и искусства — очевидно, Розанов имеет ввиду Общество любителей российской словесности, существовавшее в Москве с 1811 по 1930 г. (с перерывом в 1837—1858 гг.). Среди председателей Общества были А. С. Хомяков, М. П. Погодин, И. С. Аксаков, Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский, П. Д. Боборыкин, А. Е. Грузинский (в 1909—1922 гг.). Воссоздано в 1992 г. в Доме-музее М. И. Цветаевой.
«Голос Минувшего» — журнал «истории и истории литературы», выходил в Москве в 1913-1923 гг.; ред.-изд. С. П. Мельгунов, В. И. Семевский.
«Вестник Воспитания» — педагогический журнал, выходил в Москве в 1890—1917 гг.~П  Сакулин, чья работа по истории русского романтизма... — имеется в виду книга: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. 1.
С  4 5 5 . ...С. А. Венгеров ~ «семинарий по Пушкину»... — В 1906 г. С. А. Венгеров создал в Петербургском университете Пушкинскую семинарию, приобщившую к изучению Пушкина молодых филологов (С. М. Бонди, Ю. Н. Тынянов, Ю. Г. Оксман, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум и др.), которые печатались в выходивших под ред. Венгерова сборниках «Пушкинист» (Пг., 1914-1918. Сб. 1 -3 ) .
Нельзя ли для таких прогулок... — А. С. Грибоедов. Горе от ума. 1,4.-Гершензон... ~ о славянофиле Киреевском, издает его «Сочинения»... — Гершензон М. И. В. Киреевский: Очерк // Вестник Европы. 1908. № 8 (то же в его книге «Исторические записки»: М., 1910). Под ред. М. Гершензона издано «Полное собрание сочинений» И. В. Киреевского (М., 1911. Т. 1 -2 ) .~рукописи Островского (Н. Кашина)... — речь идет о литературоведе Н. П. Кашине, занимавшемся творчеством А. Н. Островского (Этюды об А. Н. Островском. М., 1912.Т.1-2).С  4 5 6 . «Шиповник» — см. коммент. к с. 43.
«Сатирикон» — сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1908—1914 гг.; издатель -  М. Г. Корнфельд. В июне 1913 г. был организован «Новый Сатирикон», существовавший по август 1918 г.
«Синий Журнал» — см. коммент. к с. 336.
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К ВЫХОДУ СОЧИНЕНИЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА(с. 456)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. З-За, с  значительной авторской правкой:Стр. 457 16 В теле / в стиле23 А покрыли / А покрыли. Почему?25 Это — из великих вкладов / Это — из великих загадок37 состоянии неприятно / отмена абзаца39 где им объяснение? / где всему этому объяснение?40 углубляет тему и не рассеивает ее / углубляет тему, а не рассеивает ее особенно завлекает исследователя / даже особенно завлекает исследователя41 и «не нравится» исчисляется / и «противно» начинается45-46 была в высшей степени уместна. / была в высшей степени уместна. Не истинна, но уместна тогда.Стр. 458 38 Моментально, но — право / Моментально, но — праваСтр. 461 14 и потом учитель провинций. / и затем учитель провинциальный.16 Не по Кутлеру жил / «Не по Кутлеру жил»Впервые напечатано: К. 1916. 26 февр. № 2935. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 105—110).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке.
С . 4 5 6 . «Собрание сочинений Аполлона Григорьева» под редакцией В. Ф. Саводника... -  издание вышло в Москве в 1915—1916 гг. в 14 вып.
С . 4 5 7 . ...где подробно описан Ахиллесов щит... — Описание щита Ахиллеса содержится в 18-й песни «Илиады» (строки 478 и далее).
С . 4 5 8 . ...набором Скотининых и Простаковых. — персонажи комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781).
...если бы во время Лиссабонского землетрясения... — Розанов пересказывает мысль о Лиссабонском землетрясении (1755) из статьи Ф. М. Достоевского «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (1861).
С . 4 6 0 . Изданный им Григорьев... — Вышел только первый том Сочинений Ап. Григорьева, изданный Н. Н. Страховым (СПб., 1876).
С . 4 6 1 . «Не по Кутлеру жил» — Н. Н. Кутлер — один из руководителей кадетской партии, депутат 2-й и 3-й Государственной думы. В статье «Петербург и Кутлер» (НВ. 1909. 2 сент.) Розанов дал характеристику «благопристойного» Кутлера: «Винавер или Кутлер „от Петербурга“ есть оскорбление для Петербурга».

XI.. «НОВОЕ ВРЕМЯ» (1876— 1916 гг.)(с. 461)
А в т о г р а ф  н е и з в е ст е н .
В п е р в ы е  н а п е ч а т а н о : НВ. 1 9 1 6 . 2 9  ф е в р . №  1 4 3 6 0 . Б . п . А в т о р с т в о  Р о з а н о в а  подтвер

ж д а е т ся  а р х и в н ы м  с в и д е т е л ь ст в о м : « П о  п р о с ь б е  р е д а к ц и и . С е г о д н я  п о ст а н о в л я е т  полосу  
ст. Р о з а н о в а  Х L -л е т и е  „ Н о в о г о  В р е м е н и “ » ( Р Г А Л И . Ф . 4 1 9 . О п . 1. Е д . х р . 196. Л . 2 7).
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В  С о б р . со ч . Р о з а н о в а  в к л ю ч е н о  в т. 2 9  (с . 7 8 5 — 8 0 0 ).
П еч атается  п о  т е к ст у  п е р в о й  п у б л и к а ц и и .
С та ть я  н а п и са н а  п о  з а д а н и ю  р у к о в о д ст в а  га зеты  в н е с в о й с т в е н н о й  Р о з а н о в у  о ф и ц и 

альной м ан ер е.

АНКЕТА ОБ ЕВРЕЯХ Л. АНДРЕЕВА, Ф. СОЛОГУБА И М. ГОРЬКОГО(с. 474)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты МВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 8—9.Впервые напечатано: МВ. 1916. 8 и 10 марта. № 55 и 57. Подпись: Петроградский 
старожил.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 115—125).Печатается по тексту первой публикации.

С  4 7 4 . «Философия жизни. 1891— 1916» — книга религиозного философа М. М. Тареева вышла в Сергиевом Посаде в 1916 г.
С . 4 7 5 . И. Г. Фихте. Избранные сочинения — первый том вышел в Москве в 1916 г.
«Архив села Карабихи» — сборник писем к Н. А. Некрасову вышел в Москве в 1916 г. (издатель К. Ф. Некрасов).
Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет — русская народная пословица. Так (с подзаголовком «Скрипач») называется картина Л. И. Соломаткина, написанная в 1870 г.
М. Горький в последнем нумере своей «Летописи»... — имеется в виду статья М. Горького «По поводу одной анкеты» (Летопись. 1916. № 1. С. 189—220).«Русское общество изучения жизни среди евреев» — создано во время Первой мiровой войны П. Милюковым, Д. Мережковским, Ф. Сологубом, Л. Андреевым и М. Горьким. Председателем стал обер-гофмейстер Двора граф И. И. Толстой. В 1915 г. Общество выпустило литературный сборник «Щит» (2-е и 3-е изд.: 1916), посвященный защите гражданских прав еврейского населения России.
...обращение к русскому обществу трех корифеев... — Обращение под названием «Анкета об евреях (Открытое письмо к публике трех русских писателей)», подписанное Л. Андреевым, Ф. Сологубом и М. Горьким, появилось в газете «Биржевые Ведомости. Утренний выпуск» 3 февраля 1915 г.
«Жизнь и труды Погодина» — главная работа историка Н. П. Барсукова (СПб., 1888— 1910. Кн. 1—22), которую неоднократно рецензировал Розанов.
«Дарвинизм» -  книга биолога и философа Н. Я. Данилевского (СПб., 1885-1889. Т. 1-2). Розанов выступил в защиту книги Данилевского и против дарвинизма К. А. Тимирязева в статье «Вопрос о происхождении организмов» (РВ. 1889. № 5).
С . 4 7 6 . «Союз русского народа» — организация черносотенцев в России в 1905— 1917 гг. Лидер — А. И. Дубровин, с 1910 г. Н. Е. Марков.
С . 4 7 7 . ...в программной статье журнала «Две души»... — статья М. Горького. См. коммент. к с. 397.
...похождения «Потемкина» в Тавриде ~ Шмидта... — имеются в виду восстание моряков 14-24 июня 1905 г. на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический» и Севастопольское восстание 11—15 ноября 1905 г., которое возглавлял капитан П. П. Шмидт (после подавления восстания расстрелян 6 марта 1906 г.).
С . 4 7 8 . ...певца «бури и свободы». — речь идет о М. Горьком, дружившим с миллионером С. Т. Морозовым.
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С . 4 7 8 . «Тавриганин» — газета, издававшаяся в Симферополе Д. В. Коломийцевым с ноября 1905 по август 1914 г.
С . 4 7 9 . Быть с людьми — какое бремя... — из одноименного стихотворения Федора Сологуба (1898).
Вы счастливы, не желающие... — Ф. Сологуб. «Расцветайте, расцветающие...» (1896).
...из крыльев врубелевской Царевны-Лебеди... — Картина М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» (1900) находится в Третьяковской галерее.
...крест на Св. Софии. — Святая София была главным храмом восточно-христианского мiра (построен в 532—537 гг.) до завоевания Константинополя турками в 1453 г., которые превратили собор в мечеть: крест на куполе заменили полумесяцем. В 1936 г. храм стал музеем, на куполе помещен крест, убраны угловые минареты.
С . 4 8 0 . Индепендисты (индепенденты) — политическая партия в период Английской революции XVII в., находившаяся у власти в 1649—1660 гг.
Великая хартия вольностей — грамота, подписанная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г. и ограничивающая права короля. Входит в число действующих актов Великобритании.
Закон о неприкосновенности личности — английский закон 1679 г., основанный на Великой хартии вольностей.
...наставление Соломону умирающего Давида — 3 Цар 2 ,1 —9.
С . 4 8 1 . «Афонской горы» в Турции — Древнейший монастырь на Афоне был основан в 963 г. В 1566 г. турецкий султан Селим II отобрал у афонских монастырей все имения. Адрианопольский договор России и Порты в 1829 г. прекратил турецкую оккупацию Афона.
Соломонов храм — 3 Цар 5—8, 2 Пар 2—4. Святилище строилось финикийскими мастерами и закончено в 975 г. до н. э. Разрушен при взятии Иерусалима римлянами в 70 г. н. э.
«дух дышет иде же хощет» — Ин 3,8.«стена плача» — стена вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения храма римлянами в 70 г.
С . 4 8 2 . ...«Пролетарии всех стран, объединяйтесь» -  «пролетарий не имеет отечества 

»... — Розанов приводит отдельные положения «Манифеста Коммунистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса.
СУВОРИН И КАТКОВ(с. 483)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916.11 марта. № 2947. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 126—131).Печатается по тексту первой публикации.С. 485. ...«изюминки», по выражению Толстого... — Народная пословица «Не дорог квас, дорога изюминка в квасу» стала крылатой после драмы Л. Н. Толстого «Живой труп» (опубликована в 1911 г.), в которой Протасов говорит о своей семейной жизни (V, 1,1): «Не было изюминки, -  знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься...»

«Маленькая библиотека» -  Очевидно, имеется в виду популярная серия книг, выпускавшаяся книгоиздательством А. С. Суворина «Дешевая библиотека» (около 300 произ
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ведений русской и иностранной классики). Розанов спутал заглавие серии книг с названием серии фельетонов Суворина «Маленькие письма», печатавшейся в газете «Новое Время».С. 487. ...«круга чтения», как выразительно назвал Толстой... — Книга Л. Н. Толстого «Круг чтения» первым изданием вышла в двух томах в 1906 г. (в продаже появилась в 1905 г.). Вторую редакцию книги И. Д. Сытин выпустил после смерти писателя в 1911— 1912 гг.
«Полное собрание сочинений Достоевского» — вышло в Петербурге (издание А. Г. Достоевской) в 1882—1883 гг. в 14 т.С. 488. ...издание в редакции Петра Морозова... — имеется в виду издание: Пушкин А. С. Сочинения и письма: Критически проверенное и доп. по рукописям изд. с биография, очерком, вступит, статьей, объясн., примеч. и худ. приложением под ред. П. О. Морозова. СПб.: Просвещение, 1903-1906. Т. 1—8.
...газета «Чего изволите» — фраза, с которой лакеи обращались к господам, ожидая приказания. Так М. Е. Салтыков-Щедрин называл газету «Новое Время» в 1870—1880-е гг. («В среде умеренности и аккуратности», «Господа Молчалины», «Круглый год»). В. И. Ленин подхватил эти слова в некрологе Суворину под названием «Карьера» (1912), что было закреплено советской пропагандой как определение всей деятельности великого русского просветителя А. С. Суворина.
«Книжки Недели» Гайдебурова — литературный журнал «Книжки „Недели“» (СПб., 1885-1901), приложение к газете «Неделя». Ред.-изд. В. П. Гайдебуров.

ИЗ ПОДРОБНОСТЕЙ О НЕКРАСОВЕ(с. 489)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916.19 марта. № 2954. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 134—140).Печатается по тексту первой публикации.С. 489. «Архив села Карабихи» — см. коммент. к с. 475.С. 491. Из Лажегникова не понимаешь Бирона... — имеется в виду роман И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835), где показан произвол временщика Э. И. Бирона.С. 492. ...Простаковых и Скотининых без всякого «Правдина» и «Стародума»... — персонажи отрицательные и положительные из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».С. 493. ...около редакторских дел «Отечественных Записок»... — С 1868 г. Некрасов редактировал журнал «Отечественные Записки» (издатель А. А. Краевский)....в январской книжке «Русских Записок»... — Евгеньев В. Г. 3. Елисеев (Из его редакторской деятельности и литературных отношений) // Русские Записки. 1916. № 1.С. 45-66.
ЗАДУМАЛАСЬ...(с. 493)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 15а. Впервые напечатано: НВ. 1916.25 марта. № 14385.
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 142—143).Печатается по тексту первой публикации.Статья посвящена Анастасии Ивановне Цветаевой (1894—1993), сестре Марины Цветаевой, другу Розанова. См. о ней статью А. А. Медведева в «Розановской энциклопедии» (с. 1128—1134).С. 494, «Королевские размышления» — книга А. И. Цветаевой (М., 1915) с подзаголовком «1914 год».
«СТАРЫЕ ГОДЫ» И «РУССКИЙ БИБЛИОФИЛ»(с. 494)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К  — РГАЛИ . Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 48,49, с авторской правкой:Стр. 495 14 собственно к свету чистого знания / собственно в отношении света чистого знания

23-24 что в поддержании / Что в содержанииСтр. 496
29-зо Манят вообще / Манить вообщеСтр. 497 41 для прочих сословий / для границ сословийВпервые напечатано: К. 1916.25 марта и 2 апр. № 2959,2965. Подпись: В. Ветлугин.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 143—153).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке.«Старые Годы» — журнал для любителей искусства и старины. Выходил в Петербурге в 1907-1916 гг., ред. В. А. Верещагин, с 1908 г. П. П. Вейнер.«Русский Библиофил» — иллюстрированный вестник для собирателей книг и гравюр; с 1913 г. — журнал историко-литературный и библиографический. Выходил в Петербурге в 1911—1916 гг.; ред.-изд. Н. В. Соловьёв, с 1915 г. В. А. Верещагин. Розанов печатался в журнале в 1916 г.С. 496. «Естественная история» — энциклопедия, составленная ок. 77 г. Плинием Старшим для императора Тита. Послужила прообразом европейских энциклопедий.С. 497. ...переводчик на русский язык «Талмуда»... — С 1897 по 1911 г. в Петербурге вышли два издания «Талмуда» в переводе Н. А. Переферковича (в 8 и в 5 т.), включающие в себя переводы «Мишны» и «Тосефты». В библиотеке Розанова были эти издания.«Сатирикон» — см. коммент. к с. 456.

«Исторический Вестник» — журнал, издававшийся в Петербурге (Петрограде) в 1880- 1917 гг. Изд.-ред. С. Н. Шубинский, А. С. Суворин и др. Розанов печатался в нем в 1901 и 1902 гг.С. 498. В Плесе работал этюды Левитан. — Художник И. И. Левитан жил в Плесе в 1888—1890 гг., где написал картины «Золотой Плес» (1889), «После дождя. Плес» (1889) и др.С. 499. О «Колупаевых и Разуваевых» — типы кулаков, созданные М. Е. Салтыковым- Щедриным («Убежище Монрепо», «За рубежом» (глава 1), «Письма к тетеньке»).
«Антиквар» — библиографический листок, выходил ежемесячно в Петербурге в 1902—1903 гг.; ред.-изд. Н. В. Соловьёв.
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С. 500. Императорская публичная библиотека — см. коммент. к с. 190.
Румянцевский Музеум — В июле 1862 г. книжный фонд Румянцевского музея в Москве был реорганизован в библиотеку в доме Пашкова. До 1831 г. Румянцевский музей находился в Петербурге в доме графа Н. П. Румянцева (Английская наб., 44).С. 501. ..Жуковский писал «Светлану»... — см. коммент. к с. 272.С. 502. «История одной жизни. Воейкова — „Светлана“» —см. об этом статью Розанова (НВ. 1915.10 февр.; Наст. том. С. 272).«Сады» — поэма французского поэта Ж. Делиля (1782; рус пер. А. Ф. Воейкова. СПб., 1816) «Сады, или Искусство украшать сельские виды».
«Поль и Виргиния» — роман французского писателя Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера (1787; рус. пер.: М., 1793).
...Lalla Rhouk — героиня поэмы Байрона того же имени... — Романтическая поэма английского поэта Томаса Мура «Лала Рук» (1817) состоит из четырех восточных сказок: «Хорасанский пророк под покрывалом» (рус. пер.: 1829), «Рай и Пери» (рус. пер.: 1821), «Огнепоклонники» (рус. пер.: 1821), «Светоч гарема» (рус. пер.: 1827).

А. ЯЩЕНКО. РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ 
ФИЛОСОФИИ. -  Э. Л. РАДЛОВ. ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ(с. 503)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 211. Л. 130,138. См. 

Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1916. 24 апр. № 14414.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 174—175).Печатается по тексту первой публикации.26 апреля 1916 г. «Новое Время» напечатало «Поправку»: «В № 14414 в „Библиографич. новостях“ есть пропуск имени Б. Н. Чичерина, автора „Истории политических учений“, упоминаемой в рецензии труда проф. А. Ященко».
Ященко Александр Семенович (1877—1934) — философ, литературный критик, библиограф.
Радлов Эрнест Леопольдович (1854—1928) — историк философии. См. о нем статью М. Б. Раренко в «Розановской энциклопедии» (с. 762—763).С. 504. «Исторические письма» — наиболее известная работа П. Л. Лаврова, написанная в вологодской ссылке. Печаталась в еженедельнике «Неделя» (1868, 1869) под псевдонимом П. Миртов. Отд. изд.: СПб., 1870.
«История политигеских учений» — пятитомный труд Б. Н. Чичерина (М., 1877—1902).
«Философский лексикон» — главный труд богослова и философа С. С. Гогоцкого (Киев, 1857-1873. Т. 1 -4 ).

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ. СТИХОТВОРЕНИЯ(с. 504)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты «Голос Руси» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193.Л. 66-73.
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Впервые напечатано: Голос Руси. 1916. 23 апр. № 818 в разделе «Литературное утро» (в вырезке зачеркнуто).В Собр. соч. включено в т. 7 (с. 622—625).Печатается по тексту первой публикации.М. О. Меньшиков записывает в Дневник: «Радуюсь появлению В. В. Розанова в „Голосе Руси“. Это один из тех писателей, которые заставляют читать себя и оплачивают потраченное время иногда по-царски. Что Розанов иногда бывает слишком сложен и несколько труден для неподготовленного понимания, что он оригинальность свою доводит иногда до причудливости, непривычным людям — раздражительной, все это так, но есть у него одна удивительная черта, которой не хватает у подавляющего числа писателей. У него есть творчество, у него есть собственная мысль, которая в прикосновении с вашей дает иногда своего рода „вольтову дугу“: ослепительно-яркое горение» (Голос Руси. 1916. 5 мая).С. 5 0 4 . ...с братом своим Всеволодом ~ раззнакомился. — Всеволод Соловьёв опубликовал выборку из «Записок» своего отца, историка С. М. Соловьёва (РВ. 1896. № 2-5), что вызвало резкий протест братьев Михаила и Владимира (НВ. 1896.11 февр.; Вестник Европы. 1896. № 4; в № 6 Вл. Соловьёв напечатал статью «С. М. Соловьёв. Несколько данных для его характеристики» с публикацией изъятий, допущенных Всеволодом).С. 505. Абадонна — в иудейской (а затем и христианской) теологии демон разрушения и смерти....с напечатанием его писем... — Соловьёв В. С. Письма / Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1908-1911. Т. 1 -3 ....Сережа, остался круглым сиротою что-то около 14 лет. — В  1903 г. умер М. С. Соловьёв, его сыну Сергею было тогда 18 лет.
...резкую критику богословской системы своего дяди — Соловьёв С. Идея церкви в поэзии Владимира Соловьёва // БВ. 1915. № 1—2.С. 5 0 6 . «Ты — не горяч и не холоден» — Откр 3,16.
Старую песню мне сердце поет... — недатированное стихотворение Вл. Соловьёва.
Если ветер осенний безжалостно смел... — Вл. Соловьёв. Белая лилия, или Сон в ночь под Покрова (1878—1880). 1,12.С. 5 0 7 . Город глупый, город грязный! — стихотворение Вл. Соловьёва, датированное 4 апреля 1887 г.О ты, средь невского содома... — Вл. Соловьёв. Знаменитому гражданину. Ода (1887).
Содома князь и гражданин Гоморры — Вл. Соловьёв. Знаменитому гражданину. Гимн (1887).
...когда-то сравнил их с драгоценными камнями... — В «Мимолетном. 1915 год» Розанов писал о Соловьёве: «Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, „Пушкин — алмаз“, „Тютчев — жемчуг“. Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. „Кошачий глаз“ (очень красивый и без намеков)? Топаз? Аквамарин?» (запись 8 июля 1915 г.). Более подробное сравнение поэтов с камнями содержится в письме Соловьёва к В. Л. Величко 23 апреля 1895 г. (см. коммент. к с. 625).

ЕЩЕ ОДНО БУРЛЕНИЕ...(с. 508)
Автограф неизвестен.Сохранились две вырезки из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 152,

153. -822 -



Комментарии

Впервые напечатано: НВ. 1916.1 мая. № 14421.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 186—188).Печатается по тексту первой публикации.
Садовской Борис Александрович (1881—1952) — поэт, прозаик, критик. Розанов писал его фамилию как Садовский. Об их отношениях см. в статье С. В. Шумихина в «Розановской энциклопедии» (с. 852—854).С. 509. ...высказался поэт А. А. Блок — Блок А. Судьба Григорьева // Григорьев Ап. Стихотворения / Собрал и снабдил примеч. А. Блок. М.: изд. К. Ф. Некрасова, 1916. С. 1-40.

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА. 
ОПЫТ ОПРАВДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА(с. 509)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 124. Л. 1,2.Впервые напечатано: К. 1916.1 мая. № 2987. Подпись: В. Розанов (В. Ветлугин). Здесь Розанов впервые в печати раскрыл свой псевдоним в газете «Колокол».В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 188—193).Печатается по тексту первой публикации.Розанову принадлежит серия статей, посвященных книге Н. А. Бердяева «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (М.: Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1916) и связанному с этой книгой циклу статей Бердяева «Типы религиозной мысли в России» (РМ. 1916. № 6,7,11). См. статью Ю. Ю. Черного о Бердяеве в «Розановской энциклопедии» (с. 129-134).М. О. Меньшиков записал в Дневнике: «Прочел в „Колоколе“ фельетон В. В. Розанова о Николае Бердяеве и мне стало жаль обоих. Николая Бердяева я почти совсем не знаю: признак, что он только известен, но недостаточно знаменит. <...> Я внимательно перечитал огромную цитату из г. Бердяева, приводимую В. В. Розановым. Очевидно, это лучшие страницы из объемистой книги, ибо общий отзыв Розанова — очень сочувственный, но до чего эта цитата неинтересна! Мысли „приблизительно“ верные, т. е. достаточно правдоподобные, чтобы сказать их вслух. Но до чего оне сухо сказаны, до чего мертвы!» (Голос Руси. 1916. 5 мая).С  509. «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» — первая книга Бердяева вышла в Петербурге в 1901 г. с подзаголовком «Критический этюд о Н. К. Михайловском» и с предисловием П. Б. Струве.

«Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные» — СПб., 1907.С точки зрения вечности — Спиноза. Этика. 2,44.
«Новое религиозное сознание и общественность» — СПб., 1907.
«Духовный кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психоло

гии» -  СПб., 1910 (с подзаголовком «(1907—9 г.)»).
«Философия свободы» — М., 1911.
«Душа России» — М., 1915.С. 510. ...Сократ умирает так же жалко, как позднее умерли его судьи. — Древнегреческий философ Сократ был приговорен к смертной казни за «введение новых божеств и за развращение молодежи в новом духе». За смертную казнь проголосовало 30 судей, против — 250. Но Сократ выпил «государственный яд» — цикуту (399 до н. э.).
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Кн. E. Н. ТРУБЕЦКОЙ И ЕГО «РАЗВЕНЧАНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА»(с. 514)Автограф неизвестен.Сохранились гранки и вырезка из газеты ЯВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139 Л. 86,149,150.Впервые напечатано: ЯВ. 1916. 6 мая. № 14426.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 196—197).Печатается по тексту первой публикации. В третьем абзаце по гранкам восстановлен газетный сбой. Пропущены слова: «иногда кое-что скажет в защиту».Эта статья Розанова стала новым поводом для злобных нападок С. Б. Любошица, опубликовавшего под псевдонимом Лукиан статью «Розановщина» (Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 7 мая). Мало кому удавалось так выплеснуть свою ненависть к сочинениям Розанова: «В. В. Розанов и кн. E. Н. Трубецкой... Это дальше, чем Смердяков от Ивана Карамазова. -  В России Розанову особенно дорого все затхлое, вся неряшливость и некультурность быта. Он точно пишет свои статьи, сидя в грязном, засаленном халате, в душной, непроветренной комнате, за столом, по которому бегают тараканы. Кн. Трубецкой видит звериный, жестокий и низменный, „розановский“ лик специфического русского национализма, но у него нет и не было никогда того презрения к русским вообще, в котором сознается Розанов».О E. Н. Трубецком см. коммент. к статье Розанова «На лекции кн. E. Н. Трубецкого» (НВ. 1914.14 дек.): Наст. том. С. 785.С. 514. Опять кн. Е. Я. Трубецкой выступает... — Трубецкой Е. Развенчание национализма: Открытое письмо П. Б. Струве // РМ. 1916. № 4. Отд. 2. С. 79—87.
«Боже, у  нас есть русская партия». — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1880. Пушкинская речь (перефразировка Розанова. См.: Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 26. С. 148).
...«тело убитого врага хорошо пахнет»... — выражение приписывается римскому императору I в. н. э. Авлу Вителлию (Светоний. Жизнь двенадцати цезарий. Вителлий. Гл. 10).С. 515. «Было и будет. Дневник. 1910—1914» — книга Д. С. Мережковского вышла в Петрограде в 1915 г. с большими цензурными купюрами. Цитата, приведенная Розановым, в ней отсутствует.

«СВЯТОСТЬ» И «ГЕНИЙ» В ИСТОРИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ(с. 515)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К  —РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 3, 4. Авторская правка в вырезке:Стр. 519 23 отеческое / языческое 31 Вольтер / Вальмар 44 Ныне / нетВпервые напечатано: К. 1916. 6 мая. № 2991.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 635—641).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке.С. 515. ...на темах книги Я. А. Бердяева... — речь идет о его книге «Смысл творчества» (см. статью Розанова в «Колоколе» 1 мая 1916 г.).
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С. 516. ...Златоуст и его «Слово на день Св. Пасхи» — второй тропарь девятой песни пасхального канона.
Но жарка свеча Поселянина... — А. В. Кольцов. Урожай (1835). Розанов, очевидно, помнил эту же цитату в начале книги К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и Славянство».С .519. «Всепьянейший собор» — питейное карнавальное увеселение, учрежденное Петром I (с 1690-х до сер. 1720-х гг.), объединявшее царских единомышленников.

«ОБМЫЗГАННАЯ РУСЬ» И ЕЕ БЛЕСТЯЩИЕ ЛИТЕРАТОРЫ(с. 520)Автограф неизвестен.Сохранились вырезки из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 1. Oп. 1. Ед. хр. 195. Л. 3; Ед. хр. 139. Л. 46; Ед. хр. 149. Л. 64.Впервые напечатано: НВ. 1916.18 мая. № 14438.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 206—207).Печатается по тексту первой публикации.С. 5 2 0 . Читаю «Биржев. Вед.». — Онегин <Отто А. Ф.>. Вприсоску. Маленький фельетон <0 нехватке сахара-рафинада в военное время> // Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 7 мая; Лукиан <Любошиц С. Б.>. Розановщина // Там же.
Биржа — Здание петербургской биржи построено в 1805—1810 гг. по проекту архитектора Тома де Томона. Официально открыто в 1816 г.
Здание университета — Петербургский университет открыт в 1820 г. в здании, где перед тем находился Главный педагогический институт.
Здание Академии Наук — Академия наук основана 28 января 1724 г. указом Петра I. Здание Академии наук построено в 1783-1789 гг. архитектором Дж. Кваренги на Университетской наб., д. 5.С. S 2 1 . «О, rus», «О, Русь!» — эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина» Пушкина сочетает в себе цитату из Горация («Сатиры». И, 6, 60) и перевод латинского слова «деревня» по созвучию как «Русь». Поэтому Розанов написал: «Т. е. Русь — деревня».
...к тараканам слаб, — люблю... — Ср. во втором коробе «Опавших листьев»: «Когда говорят о «демоническом“ и „бесовском“ начале в Mipe, то мне это так же, как черные тараканы у нас в ванне (всегда бывает и их люблю): ни страха, ни заботы».
...киевский процесс... — т. е. дело Бейлиса.
..мыло от Брокара... — Француз Г. Брокар организовал в 1864 г. в Москве фирму, выпускавшую элитные сорта мыла, но не они определили место фирмы на рынке. Выпуск «Народного мыла» (слова на этикетке), стоившего одну копейку, произвел сенсацию: крестьяне стали его потребителями.
...Сократ советовал: «Лучше тебе пусть отрежут ухо, гем ты —другому». — так Розанов перефразировал слова Платона: «Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость» («Горгий», 473а).

ПИСЬМА А. П. ЧЕХОВА(с. 522)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка за газеты К — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 202. Л. 3, с авторской правкой:
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Стр. 209 16 описывать / записывать«Но будет лучше». / «Но будет лучше всё?».28 там... Плывет и куда-нибудь приплывет / там разговаривать... Плывем и куда-нибудь приплывем44 причем всем / причем врачуСтр. 210 29 пишет в / пишет он вСтр. 211 42-43 «Отчего так?» Там / «Отчего так?». Антон Павлович говорит о малой причине: ТамСтр. 212 1-2 Москве. К тому / Москве, ни «дяди Вани». К томуКонец старый любимый / старый любимецВпервые напечатано: К. 1916.19 мая. № 3001.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 207—212) с авторской правкой по вырезке.Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.О Розанове и А. П. Чехове см. коммент. к статье Розанова «Наш „Антона Чехонте“» (РС. 1910.17 янв.): Наст. изд. Т. 4. С. 918.Письма А. П. Чехова в 6 т. вышли в 1912—1916 гг. в Книгоиздательстве писателей в Москве с предисловием и биографическим очерком М. П. Чеховой.С. 522. ...«поговорить еще раз о Чехове»... — На 1-й том Писем появились отклики А. Дермана (Заветы. 1912. № 3) и А. Г. Горнфельда (Русское Богатство. 1912. № 4). На 2-й том — А. Г. Горнфельда (Русское Богатство. 1913. № 1). На 3-й том — его же (Там же. 1913. № 5). На 4-й том — его же (Там же. 1914. № 1). На 5-й том — его же (Там же. 1915. № 3). На 6-й том — его же (Русские Записки. 1916. № 5).С . 523. «дело Дрейфуса» — судебное дело 1894 г. по ложному обвинению французского офицера еврея А. Дрейфуса за шпионаж в пользу Германии. В 1899 г. Дрейфус был помилован, а в 1906 г. реабилитирован. Розанов писал о корпоративности евреев в деле Дрейфуса в брошюре «Европа и евреи» (СПб., 1914).
«Но будет лучше все?» — «О, разумеется», — подтягивает баском Антон Павлыч... -  имеются в виду мотивы, выраженные в словах Вершинина из первого действия «Трех сестер» Чехова: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной».С. 524. ...пишет он в одном письме к Меньшикову. — Розанов пересказывает отрывок из письма Чехова к М. О. Меньшикову от 28 января 1900 г.С . 526. «Вот и Марья Леонардовна... — речь идет об Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, жене писателя.

ДУХОВЕНСТВО НА НАРОДНОЙ СЛУЖБЕ(с. 526)Автограф неизвестен.Сохранилась часть вырезки из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 171- Впервые напечатано: НВ. 1916. 22 мая. № 14442.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 212—215).Печатается по тексту первой публикации.
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С. 527. «Православный Народный Листок» — издавался в Сергиевом Посаде в 1911— 1915 гг. Ред.-изд. священник В. А. Ремезов.С. 528. ...почище того французского Ренана. — французский историк Ж. Э. Ренан в книге «Жизнь Иисуса» (первая книга «Истории происхождения христианства», 1863; рус. пер.: 1864) изобразил Христа как идеального человека без понятия богочеловека.
Воинова Александра Ивановна (1885 — после 1930) — писательница, автор романов и комедий. Ее роман «Ника» вышел в Москве в 1916 г., а роман «Самоцветы» (М.; Л., 1930) был запрещен в 1948 г. за откровенные, с точки зрения советской цензуры, сцены разложения «ответственных партийных товарищей».С. 529. «век Вербицких» — Розанов негативно воспринимал «чтиво» А. А. Вербицкой. Ее роман «Ключи счастья» (1909—1913. Кн. 1 -6 ) стал самой требуемой книгой в читальнях среди студентов и курсисток.

ЕЩЕ -  ПАМЯТИ РУССКОГО ИСТОРИКА 
(О С. М. СОЛОВЬЁВЕ)(с. 529)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ —РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 206. Л. 32.Впервые напечатано: НВ. 1916.27 мая. № 14447.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 217—218).О С. М. Соловьёве см. коммент. на с. 801.С. 529. ...нового здания... — Новое здание Московского университета между Большой Никитской и Воздвиженкой построено в 1833—1836 гг. архитектором Е. Д. Тюриным, В 1904—1905 гг. здание было перестроено архитектором К. М. Быковским: над парадной лестницей возведен купол стеклянной крыши, построена Большая аудитория (в советские времена Коммунистическая), ликвидирована Богословская аудитория, в которой Розанов слушал лекции.С. 530. ...статьи г. В .Л .... — речь идет о статье «С. М. Соловьёв как русский национальный историк» (НВ. 1916. 22 мая), подписанной псевдонимом В. Л., который не раскрыт.

А. Н. ШМИДТ И ЕЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ И ИДЕИ(с. 530)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К. с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 14,15.Авторская правка в конце предпоследнего абзаца:Христова служения / Христова внушения В конце последнего абзаца:«наблюдай даже и страшное» / «наблюдай даже и странное»Страшную книгу / странную книгу Впервые напечатано: К. 1916. 27 мая, 3 июня. № 3007, 3012.
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 219—228).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.О журналистке Анне Николаевне Шмидт (1851—1905) см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 1186—1187).С. 531. «Нижегородский Листок» — ежедневная газета, выходившая в Нижнем Новгороде с 1895 по 1917 г.С. 537. «Волгарь» — ежедневная газета в Нижнем Новгороде с 1890 по январь 1918 г.С. 538. ...к отрывкам, напечатанным под псевдонимом в «Новом Пути». — Под псевдонимом S А. Н. Шмидт печаталась в «Новом Пути» в 1903 г.
НОВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ(с. 538)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты МВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 82. Л. 11-12.Впервые напечатано: МВ. 1916. 27 мая. № 121. Подпись: Петроградский старожил.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 228—237).Печатается по тексту первой публикации.Еще одна статья Розанова о книге Н. А. Бердяева «Смысл творчества» (см. статью Розанова в газете «Колокол» 1 мая 1916 г.).

С . 5 4 0 . Алмазна сыплется гора — Г. Р. Державин. Водопад (1791—1794).
«Дары Терека» — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1839).
С . 5 4 3 . Плерома (полнота — грег.) — в представлении гностиков полное число эонов, духовных сущностей, в которых до конца разворачивает себя духовная первосущность.
С . 5 4 4 . «есть и идея волоса» — Платон. Парменид (Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 350).
Серафим Саровский ~ с одним «будущим декабристом»... — По преданию, к Серафиму Саровскому, стоявшему у чудотворного источника, подошел приехавший из Петербурга офицер (по сказанию, Павел Пестель) и хотел получить от преподобного благословение на готовящийся переворот. Вдруг вода в источнике помутнела, забила ключом. «Гряди вон! — сказал старец. — Подобно тому как замутился этот святой источник, так возмутишь и ты со своими единомышленниками всю Россию». До 25 ноября 1825 г. преподобный соблюдал обет молчания и никого не принимал. Но 25 ноября ему во сне явилась Матерь Божия и повелела принимать у себя людей, требующих наставления.
С . 5 4 5 . «манифейская» (манихейская) — Учение манихейства о борьбе добра и зла, света и тьмы основано иранским пророком Мани (III в.).
«нищим духом» — Мф 5,3; Лк 6, 20.«чистым сердцем» — Мф 5, 8.«миротворцам» — Мф 5,9.«изгнанным правды ради» — Мф 5,10 («блаженны изгнанные за правду»).
...первой «Bceмipнoй истории». — речь идет о «Рассуждении о всеобщей истории» (1681) французского писателя Ж. Б. Боссюэ.
С . 5 4 6 . «Патерики» — сборники жизнеописаний отцов церкви, монахов и их изречения.«Четьи-Минеи» («Чтения ежемесячные») — сборники житий святых, составленные в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого.-8 2 8 -
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Пелагианство — учение римского монаха-еретика Пелагия (ок. 360 — после 418), отрицавшее неодолимую силу греха. Опровергнуто блаж. Августином.
НАШИ БИБЛИОФИЛЫ(с. 546)Автограф неизвестен.Сохранились гранки газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 6. См. Вариан

ты.Впервые напечатано: НВ. 1916. 2 июня. № 14453.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 239—241).Печатается по тексту первой публикации.
С . 5 4 6 . ...изданий Эльзевиров и Альдов... — издания книг X V I—XVII вв. семьей голландских издателей Эльзевиров и итальянского издателя конца XV в. Альда Мануция, выпускавшего альдины.
«Северные Цветы» -  литературный альманах, выходивший в Петербурге ежегодно в 1825—1831 гг. Редактор и составитель А. А. Дельвиг.
С . 5 4 7 . «Русский Библиофил» — см. коммент. на с. 820.
«Северная Пчела» — газета политическая и литературная, выходила в Петербурге в 1825-1864 гг. Изд.-ред. Ф. В. Булгарин, с 1831 г. -  Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч.
С . 5 4 8 . ...около «Современного ресторанчика» Чернышевского и его братии. — имеется в виду журнал «Современник», в котором в 1854 г. постоянным сотрудником стал Н. Г. Чернышевский, вскоре прибравший журнал к своим рукам. 1 апреля 1915 г. Розанов записывает в «Мимолетном»: «Без Чернышевского и культа его на 20 лет, конечно, не было бы потрясения 1 марта» (т. е. убийства Александра II).

ИДЕЯ «МЕССИАНИЗМА»
(По поводу новой книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества»)(с. 548)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 17.Авторская правка в вырезке в абзаце «Место это...»: рождает силы / рождает сны вот какое выражение / вот какое возражение мiры звезд — планет / мiры звезд и планетВпервые напечатано: НВ. 1916.10 июня. № 14461.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 245—248).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.Очередная статья Розанова о книге Бердяева вызвала ответное выступление: Бердя

ев Н. А. Апофеоз русской лени //Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 28 июля, где он писал: «Русский народ, на вершинах своих, в глубине своей, хочет не бытовой, не мещанской, а божественной, абсолютной жизни. И Розанов клевещет на русский народ, приписывая ему мещанские идеалы жизни». Розанов на это ответил статьей «Из философии народной души (На возражение Н. А. Бердяева о „русском мессианизме“)» (НВ. 1916.30 июля — см. ниже).
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Н. П. Петерсон в статье «Позорно ли наименование „крестьянин" и о мессианизме» (Миссионерский сборник. 1916. № 8/9) подчеркивает утверждение Розанова, высказанное в его статье, что мессианизм, стремление к первенству, исключительности, господству — опасно, «как это место опасно».С. 549. ...перенесение папского престола в Авиньон — Во время авиньонского пленения пап с 1309 по 1377 г. римские папы вынуждены были находиться в городе Авиньоне на французской территории и зависеть от французских королей.
...в знаменитом монологе Ставрогина о «народе-Богоносце»... — Шатов из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (II, 1, 7) говорит Ставрогину о русском народе: «Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-„богоносец*‘, грядущий обновить 

и спасти Mip именем нового бога и кому единственному даны ключи жизни и нового слова...»
Сальварсан — мышьяковый препарат для лечения сифилиса, малярии и некоторых других заболеваний. Создан химиком П. Эрлихом в 1909 г.С. 551. Сна «леди Макбет»... — У. Шекспир. Макбет (1606). V, 1. Леди Макбет ходит во сне и вспоминает убийство короля: «Ну кто бы подумал, что в старике столько крови!»
«Жизнь для жизни нам дана»... — В «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого читаем: «Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы» (гл. XI).

П. Б. СТРУВЕ О М. М. КОВАЛЕВСКОМ 
И г. ИЗГОЕВ О г-не ПЕШЕХОНОВЕ

(с. 551)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К  — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 139. Л. 79-80. Впервые напечатано: К. 1916.10 июня. № 3018.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 248—254).Печатается по тексту первой публикации.Об историке Максиме Максимовиче Ковалевском (1851—1916) см. в «Розановской энциклопедии» (с. 466—467).О публицисте Александре (Аароне) Соломоновиче Изгоеве (1872—1935) см. в «Розановской энциклопедии» (с. 419—420).Об экономисте и публицисте Алексее Васильевиче Пешехонове (1867-1923) см. в «Розановской энциклопедии» (с. 702—704).С. 551. ...две очень интересные статьи... — Струве П. М. М. Ковалевский // РМ. 1916. № 5. Отд. 2. С. 98—100; Изгоев А. С. Сердит, но не силен... Ответ г. Пешехонову // Там же. С. 101-110.С. 554. ..« ч ин чина почитай». — пословица о соблюдении должного почтения к вышестоящему чиновнику (по «Табели о рангах»).С. 556. «Откуда взялся нигилизм и нигилисты?.. — В «Записной тетради» 1880- 1881 гг. Достоевский записал: «Все нигилисты. Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления» (ПСС. Т. 27. С. 54).
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ИЗ ПРЕДВИДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО О ГЕРМАНИЗМЕ И БОРЬБЕ С НИМ(с. 557)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 16—17а, 26а-27.Впервые напечатано: НВ. 1916. 30 июня. № 14481.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 268-273).Печатается по тексту первой публикации.
С. 557. Это из июль-августовского «Дневника писателя» за 1876 год... — Розанов цитирует с сокращениями § III «О воинственности немцев» в первой главе «Дневника писателя» Достоевского за июль-август 1876 г.
С. 559. ...на вагнеровских представлениях в Мюнхене... — В июне 1910 г. Розанов слушал в Мюнхене «Кольцо нибелунгов» Р. Вагнера, о чем писал в «Дневнике туриста» (НВ. 1910.17 авг.).
С. 560. «Голос» заметил недавно в одной передовой статье своей... — Достоевский ссылается на передовую статью в газете «Голос» 21 июля 1876 г., содержащую намек на то, что антирусская пропаганда в немецкой прессе поддерживалась правительством Германии.
...свиданий трех императоров... — свидание в сентябре 1872 г. в Берлине императоров Германии, России и Австро-Венгрии.
...«три года скачи — ни до какой заграницы не доскачешь». — слова Городничего из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1,1): «Отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь».
«Письма Маркса к Энгельсу» — Четырехтомная «Переписка Маркса и Энгельса» выпущена К. Каутским в 1914 г. в Штутгарте.
...тот «осетр», которого скушал Собакевич. — Н. В. Гоголь. Мертвые души (1842). Глава 7: «Собакевич <...> пристроился к осетру, и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доел его всего <...>. Отделавши осетра, Собакевич сел 

в кресла и уже более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами».
С 561. ...Акулины Семеновны, когда она пироги валяет — жена Обломова Агафья Матвеевна, в которой он нашел свой идеал, считая, что никто «пирога такого с цыплятами и грибами не сделает».
ИЗ ПРЕДВИДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО О ГЕРМАНИЗМЕ И БОРЬБЕ С НИМ

<Из «Голоса Руси»>
(с. 561)Автограф неизвестен.Сохранились гранки и вырезка из газеты «Голос Руси» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 18—26. См. Варианты.Впервые напечатано: Голос Руси. 1916. 9 авг. № 921. Раздел «Литературное утро». Сходное название с предыдущей статьей (при различии текста) не позволило включить эту статью в Собр. соч. Розанова.Печатается по тексту первой публикации.

«Голос Руси» — ежедневная газета, выходившая в Петербурге (Петрограде) в 1914— 1917 гг.
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С . 5 6 2 . «Да, в Европе собирается нечто как бы уж неминуемое...» — здесь и далее Розанов цитирует «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского за июль-август 1876 г.
...вспомним эрзерумскую резню армян... — В течение мая-июля 1915 г. турки депортировали 65 тысяч жителей Эрзрума, большинство которых было убито в ущелье Кемах, а остальные высланы в Алеппо и Мосул.
С . 5 6 3 . ...папа Лев I в ставке царя гуннов Атиллы. — Действуя независимо и от восточного, и от западного императоров, папа Лев Великий (Первый, папа с 440 по 461 г.) организовал посольство в 452 г. к Аттиле, которое способствовало росту политического значения папы.
С . 5 6 4 . ...Николая Алексеевига Киреева, положившего жизнь свою за народное дело... -  Розанов пересказывает текст из «Дневника писателя» Достоевского за июль-август 1876 г. (гл. 2. § II), а также строки из думы К. Ф. Рылеева «Волынский» (1822). Н. А. Киреев — славянофил, организатор отправки русских добровольцев воевать на стороне Сербии. Героически погиб при штурме турецких позиций.
«Повторяю в заключение... — Там же в «Дневнике писателя» (ПСС. Л., 1981. Т. 23. С. 70).
С . 5 6 5 . «Немцы и труд» — статья «Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии» входит в «Дневник писателя» Достоевского за июль-август 1876 г.
«Старый музей» — Старая пинакотека в Мюнхене, одна из самых известных картинных галерей мира, основана в 1836 г.
С . 5 6 6 . «Сим побеждаеши». — знамение Константину Великому в 312 г. накануне сражения. Употребляется как выражение уверенности в успехе какого-либо дела.

МОИМ СТРОГИМ СУДЬЯМ...(с. 566)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916. 3 июля. № 14484. Подпись: В. Р.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 289—290).Печатается по тексту первой публикации.
С . 5 6 6 . Все упрекают меня за легкомыслие. — Среди ряда рецензий этого рода следует отметить статью о втором коробе «Опавших листьев»: Волынский А. Фетишизм мелочей // Биржевые Ведомости. 1916. 26 янв.
«Ноль и Дамаянти» — герои одного из сказаний («Сказание о Нале») эпоса народов Индии «Махабхарата» (редакция IV в. до н. э.). Розанов имеет в виду поэтический перевод В. А. Жуковского «Наль и Дамаянти» (1844).

О ЛЕРМОНТОВЕ(с. 567)Автограф неизвестен.Сохранились гранки статьи газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 30-34 с подзаголовком: «К 75-летию кончины Лермонтова». См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1916.18 июля. № 14499.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 641—643).Печатается по тексту первой публикации.-8 3 2 -



Комментарии

Против предложенного Розановым прощения убийцы Лермонтова решительно выступил П. П. Перцов в фельетоне «Прощать ли Мартынова?» (НВ. 1916.1 авг.): «Добрый человек, В. В. Розанов приглашает нас всех простить „общею русскою душою“ якобы „трижды несчастного“ Мартынова, убийцу Лермонтова. Если состоится таковое прощение, то прошу меня исключить из „общей души“. Я предпочитаю лучше оставаться бездушным, нежели малодушным. А такое „отпущение“ было бы именно проявлением коллективного слабодушия, к сожалению, особенно свойственного нам, русским».Отозвалась на итоговую статью Розанова о Лермонтове и газета «Одесские Новости» (1916. 22 июля. Б. п.): «В. Розанов высказал в „Новом Времени“ любопытное мнение о Лермонтове. ~ Со сказанным о Лермонтове, может быть, следует согласиться, но зачем трогать и грязнить намеками благородного Байрона — того, кто „жил как поэт и умер как поэт“? Мимо кого ни пройдет нововременский критик, непременно запачкает сажей или его, или близ стоящих... О критике этом придется сказать то, что говорит Любим Торцов о Коршунове: „Видно, ты чист, как трубочист“».С. 567. Прогул статью о Лермонтове — Перцова, Вильде... — Перцов Я. Будущий Лермонтов (К 75-летию со дня смерти; 1 15 июля 1841 года) // НВ. 1916.15 июля; Вильде Н. Выстрел Лермонтова (75 лет смерти Лермонтова) // НВип. 1916.16 июля. Далее Розанов в своей статье, говоря о «будущем» Лермонтове как духовном учителе, спорит именно с Перцовым, заключавшим Лермонтова в круг исключительно литературной деятельности. См., например: «Проживи Лермонтов шестьдесят — шестьдесят пять лет, как Достоевский или Тургенев (не говоря уже о возрасте Толстого), конечно, он не остался бы ни в нашей памяти, ни в действительности в этих „демонических“ чертах. <...> В Лермонтове, именно в последние годы, даже месяцы его жизни, все яснее сказывался объективный художник, которого от портрета и лирического пейзажа начинало тянуть к пейзажу реальному и наконец просто к жанру». И в конце статьи Перцова: «Думая о том „будущем“ Лермонтове, которого унесла от нас катастрофа 15 июля 1841 года, нужно представлять его себе более прозаиком, нежели „поэтом“».«1 января» — Это стихотворение Лермонтова больше известно по своей начальной строке «Как часто, пестрою толпою окружен...».С. 568. Звезда. Пустыня. — В столбик выписаны слова-концепты из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841, опубл.: 1843). Ср., например: «Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит».
Пет, я не Байрон, я другой... — одноименное стихотворение Лермонтова (1832).
«прости меня, Миша» — именно в таком виде передавались слова Н. С. Мартынова, обращенные к умирающему поэту, в биографических очерках того периода. См., например: «Мартынов тотчас после выстрела бросился к упавшему с криком: „Миша, прости меня!“» (Биографическая библиотека Ф. Павленкова: Жизнь замечательных людей: В Зт. М., 2001. Т. 3. С. 434); «...он с воплем — „Миша, прости меня! “ — валится в ноги убитому...» (Вильде Н. Выстрел Лермонтова. С. 6). Ср.: «...Мартынов подошел, земно поклонился и сказал: — Прости меня, Михаил Юрьевич!» (Раевский Н. Н. Рассказ о дуэли Лермонтова: (В пересказе В. П. Желиховской) // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 424).

НА ТРУДОВОМ ПОСТУ 
(Памяти Богдана Вениаминовича Гея)(с. 568)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 11.
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Впервые напечатано: НВ. 1916.19 июля. № 14500.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 309—311).Печатается по тексту первой публикации.С резкой критикой статьи Розанова выступил журнал «Гражданин» (1916. 28 июля. С. 15—16), обвинив писателя в порче и неясности у него русского языка, так что «трудно понять, хотел ли Розанов похвалить или высмеять своего долголетнего „нововременского“ сотрудника, отошедшего в вечность».
Гей Богдан Вениаминович (1848—1916) — заведующий иностранным отделом «Нового Времени». См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 218—219).С. 569. Он был «соредактором» Алексея Сергеевича... — имеется в виду издатель «Нового Времени» Суворин Алексей Сергеевич.
Как автор книги «О понимании».,. — Книга Розанова «О понимании» была издана в Москве в 1886 г.
«Куль хлеба» — книга С. В. Максимова «Куль хлеба и его похождения» (СПб., 1873;5-е изд.: СПб., 1907).

ИЗ ФИЛОСОФИИ НАРОДНОЙ ДУШИ 
(На возражение Н. А. Бердяева о «русском мессианизме»)(с. 570)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 116. Л. 155, с авторской правкой:Стр. 571 2 никак бы, очевидно, не воссияло? / никак бы не воссияло?9-10 есть, неоспоримо, тихий / есть, несомненно, тихий24 Ведь то бесспорно / Ведь то неоспоримо32 И для этого при такой силище решительно ничего не надо / И для этого решительно ничего не надо, при такой силищеСтр. 572 20 Не все спешили. / И не спешили.24 Ну, и позабавиться Шехеризадой. / И позабавиться Шехеризадой.Впервые напечатано: НВ. 1916. 30 июля. № 14511.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 312—315).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.С. 570. ...если расположить историю народную «с ленцой»... — речь идет о статье Бердяева «Апофеоз русской лени» (Биржевые Ведомости. Утренний выпуск. 1916. 28 июня. № 15690). Статья Бердяева была откликом на статью Розанова «Идея „мессианизма“» 

(НВ. 1916.10 июня; Наст. том. С. 548—551).
Сентябрьские убийства — массовые расправы над заключенными 2 -5  сентября 1792 г. в Париже и в провинции.С. 570. Халила — туберкулезный санаторий в Выборгской губернии (станция Усикирко Финляндской ж. д.). В 1897 г. здесь умер друг Розанова Ф. Э. Шперк, а в июле 1916 г. лечился Розанов.
...это Гарун-аль-Рашид... — Розанов имеет в виду, что багдадский халиф представлен в арабских сказках «1001 ночь» идеальным государем, отцом народа.С. 571. Вот армян вырезали в Эрзеруме... — первый геноцид X X  века, начатый 24 апреля 1915 г. в Стамбуле. Всего в Турции было уничтожено свыше 1 миллиона армян. В со-
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Комментарии вместной декларации Франции, Великобритании и России 29 мая 1915 г. заявлено о личной ответственности за это преступление всех членов Османского правительства.С  572• «Встаньте, мусье, вам надо делать великие дела» — слова, которыми граф К. А. Сен-Симон приказал своему слуге будить его. Приведены в очерке Г. д’Эйхталя <0 жизни и характере Сен-Симона» (Париж, 1830).
ИЗ КНИГИ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ИЗДАНА(с. 572)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Стрелец / Под ред. А. Беленсона. Пг.: «Стрелец», 1916. Сб. 2. С. 107-110. Альманах поступил в Главное управление по делам печати между 2 и 9 августа 1916 г., что позволяет датировать статью Розанова временем до августа 1916 г.В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 635—637).Печатается по тексту первой публикации.Первые три записи вошли в раздел «Перед Сахарной» в книге Розанова «Сахарна».С. 572. Узнаю коней ретивых... — так цитирует стихотворение А. С. Пушкина «Из Анакреона» Стива Облонский в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (Ч. 1. Гл. 10).С. 573. Ныне так же, как и древле... — Розанов неточно цитирует стихотворение В. С. Соловьёва «Друг мой! Прежде, как и ныне...» (1887).

...Петра Петровича Петуха с его ухой. — Н. В. Гоголь. Мертвые души.. Том второй.Гл. 3.С. 574. «Первая любовь» — рассказ И. С. Тургенева (1860).
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ РУССКОЙ КРИТИКИ(с. 574)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Стрелец / Под ред. А. Беленсона. Пг.: «Стрелец», 1916. Сб. 2. С. 135-140.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 354—356).Печатается по тексту первой публикации.Среди рукописных материалов Розанова для книги «Мимолетное» сохранилась запись без заглавия от 13 ноября 1915 г., во многом совпадающая с текстом настоящей статьи.Появление статьи Розанова в футуристическом журнале «Стрелец» (сб. 2 вышел до августа 1916 г.) вызвало ряд критических откликов. Приведем наиболее резкие из них: «Черносотенные выходки В. Розанова в этом альманахе не случайны <...> Как хорошо, что футуристы обрели, наконец, теоретика в лице В. Розанова. Сам В. Маяковский никогда не сумел бы подвести этакого идеологического фундамента под свои унылые и импотентные восклицания <...> Что еще есть, однако, в маяковско-розановском, сологубо-беленсоновском альманахе? Увы! Почти ничего больше» (Не-Буква <Василевский И. М .>. Распродажа остатков. Второй альманах «Стрелец» // Журнал Журналов. 1916. Авг. №35. С. 3 -4 ) .23 августа 1916 г. «Биржевые Ведомости. Утренний выпуск» опубликовали «Письмо в редакцию» В. Маяковского: «В только что вышедшем под редакцией А. Беленсона вто
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ром сборнике „Стрелец“ мне пришлось выступить рядом с распоясавшимся В. Розановым <...> Появление столь неприятного соседа заставляет меня считать себя впредь не имеющим к „Стрельцу“ никакого отношения». Письмо Маяковского, напечатавшего в этом альманахе стихи о любви «Анафема», было вызвано тем, что Розанов коснулся в своей статье еврейского вопроса.Ответное «Письмо в редакцию» Беленсона появилось в «Новом Времени» (1916. 24 авг.), где говорилось, что «Стрелец» не журнал и постоянных сотрудников не имеет. «Стоило ли г-ну Маяковскому заявлять на всю Россию о своем „выходе“, когда я вовсе не покушался связать его обязательством — непременно участвовать в каждом очередном сборнике».В защиту Розанова выступила газета «Голос Руси», напомнившая, что Маяковский -  автор поэмы «Облако в штанах»: «Да, быть рядом с „Облаком в штанах“ <...> почтенному В. В. Розанову и в самом деле неприлично» (Ювенал <Спасовский М. М.>. «Облако в штанах» // Голос Руси. 1916. 26 авг.).С. 5 7 4 . Рог-Рогачевский — так Розанов именует литературного критика В. Л . Рогачевского, писавшего под псевдонимом Львов-Рогачевский.
...коротенькою статьею, страниц в 6 .. — имеется в виду статья о Белинском в книге: 

Айхенвалъд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1913. Вып. 3. С. 1—14.С. 5 7 5 . ...Сакулин и сонмы других — Сакулин П. Н. Белинский — миф // Русские Ведомости. 1916.4 окт.
«Северный Вестник» — литературно-научный и литературный журнал в Петербурге в 1885—1898 гг., основанный А. М. Евреиновой. С 1891 г. во главе журнала стали издательница Л. Я. Гуревич и фактический редактор А. Л. Волынский (Флексер).
Хорошо, гто слугился Михайловский и начал его ляпать по щекам. — речь идет о статьях: Михайловский Н. К. О г. Волынском и русском читателе // Русское Богатство. 1893. № 9; Михайловский Н. К. О г. Волынском и скандалистах вообще // Там же. 1897. № 10.
...Александр Стахович, мемуары. — Стахович А. А . Клочки воспоминаний. М., 1904.С. 576. «Силуэты» — см. коммент. к с. 224.«И о семени твоем благословятся все народы» — Быт 22,18; 26,4.
...«словарем» Венгеров... — неоконченный «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (От начала русской образованности до наших дней)» С. А. Венгерова (СПб., 1886-1904. Т. 1 -6 ).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
<Ответ Д. Заславскому>(с. 576)Автограф неизвестен.Впервые опубликовано: НВ. 1916. 28 авг. № 14540.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 357—358).Печатается по тексту первой публикации.

Заславский Давид Иосифович (1880—1965) — публицист, печатался с 1904 г. С 1928 г. стал кондовым сталинским фельетонистом газеты «Правда».С. 576. Прямо трогает меня забота «Дня»... — Д. Заславский в статье «Многообещающий» (День. 1916. 25 авг. № 233) писал о том, что «приличное общество» отвернулось от Розанова: «Меньше всего сокрушался об этом сам В. В. Розанов, которому и в „Колоколе“ тепло и уютно».
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„.процесса киевского... — речь идет о деле Бейлиса, рассматривавшемся в Киеве в сентябре-октябре 1913 г.С. 577. ...не походить на Грузенберга — защитником на процессе Бейлиса выступал 0 .0 .Грузенберг (1866—1940).
«Кривое зеркало» — театр пародий, созданный в Петербурге в 1908 г. редактором и издателем журнала «Театр и Искусство» А. Р. Кугелем и его гражданской женой артисткой 3. Холмской. С 1910 г. главным режиссером стал Н. Н. Евреинов; театр просуществовал до 1918 г.
Вы любите ли сыр... — Козьма Прутков. Эпиграмма № 1 (1854).
«Ведь там 200 000 младенцев, которые не умеют различить правой руки от левой» — Ион 4,11 («Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой»).

ОКОЛО ТРУДНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕМ(с. 578)Автограф неизвестен.Сохранились гранки из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 15-16. См. 
Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1916.12 авг. № 14524.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 318-322).Печатается по тексту первой публикации.Статья Розанова посвящена книге Н. А. Бердяева «Смысл творчества: Опыт оправдания человека» (М., 1916), о которой он уже писал 1 мая 1916 г. в газете «Колокол» (см.: Наст. том. С. 509—514). Розанов именует эту книгу «Философия творчества», первая глава которой называется «Философия как творческий акт».С. 579. Порт-Рояль — монастырь во Франции, ставший центром янсенизма, реформаторского движения в католической церкви XVII в., оказавшего влияние на Паскаля и Расина.С. 580. «Земщина» — газета выходила в Петербурге (Петрограде) в 1909—1917 гг.; орган правых депутатов Государственной Думы. Розанов печатался в ней в 1913 г.

КНЯЗЬ Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ И Д. Д. МУРЕТОВ(с. 581)Автограф неизвестен.Сохранились вырезки из газеты К — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 139. Л. 52—53; Ед. хр. 206. Л. 38-39.Впервые напечатано: К. 1916.12 авг. № 3069.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 322—327).Печатается по тексту первой публикации.О Е. Н. Трубецком см. коммент. на с. 785.О Дмитрии Дмитриевиче Муретове см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 622—624).С. 581. Вот уже несколько книжек «Русской Мысли» ~ молодого имени Д. Д. Муретово... -  речь идет о статьях: Муретов Д. Правда нашей войны // РМ. 1915. № 6. Отд. 2.-8 3 7 -
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С. 1—12; Муретов Д. Этюды о национализме // РМ. 1916. № 1. Отд. 2. С. 64—72; Стру
ве П. Б. Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма // РМ. 1916. № 1. Отд. 2. С. 140—142; Трубецкой Е. Развенчание национализма: Открытое письмо П. Б. Струве // РМ. 1916. № 4. Отд. 2. С. 79—87; Муретов Д. Борьба за Эрос: Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя E. Н. Трубецкого // РМ. 1916. № 4. Отд. 2. С. 88-95; Муре/яов Д. О понятии народности // РМ. 1916. № 5. Отд. 2. С. 111—125; Трубецкой Е. Но
вое язычество и его «огненные слова»: Ответ Д. Д. Муретову // РМ. 1916. № 6. Отд. 2. С. 89—94; Струве П. По поводу спора кн. E. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым // РМ. 1916. № 6. Отд. 2. С. 95—97; Бердяев Н. К спору между кн. E. Н. Трубецким и Д. Д. Муретовым // 
РМ. 1916. № 8. Отд. 2. С. 44-48.

«Освобождение» — см. коммент. к с. 405.
Окончательно «определился» Струве в июле 1914 г. — см. коммент. к с. 405.
С. 5 8 2 . «Patriotica» — книга П. Б. Струве «Patriotica. Политика, культура, религия, социализм: Сб. статей за пять лет (1905—1910 гг.)» (СПб., 1911).
...Муретов написал огненное исповедание национализма... — речь идет о статье Д. Д. Муретова «Этюды о национализме» (РМ. 1916. № 1).
...на него ополчился кн. E. Н. Трубецкой... — Розанов цитирует статью E. Н. Трубецкого «Развенчание национализма» (РМ. 1916. № 4).
С. 5 8 3 . ...Герценштейн ~ словах об «иллюминациях»... — см. коммент. к с. 124.
...Влад. Соловьёв ~ употребил термин «зоологигеский национализм»... — В двух выпусках сборника «Национальный вопрос в России» (1885, 1891) В. С. Соловьёв критикует «зоологический национализм» (Вып. 2. Гл. IX. Идолы и идеалы). О «зверских инстинктах» национализма Соловьёв писал в книге «Оправдание добра» (1897. Гл. 14. Раздел V).
С. 5 8 4 . Вспомним Федора Глинку и его писания тех лет — имеются в виду «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 гг., а также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год» Ф. И. Глинки (М., 1815—1816. Ч. 1—8).

БЕРДЯЕВ О МОЛОДОМ МОСКОВСКОМ СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ
(с. 586)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: МВ. 1916.17 авг. № 189. Подпись: Петроградский старожил.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 331—338).Печатается по тексту первой публикации.С. 586. ...оба -  профессоры высших учебных заведений. — П. А. Флоренский преподавал в Московской духовной академии с 1908 по 1919 г. В. Ф. Эрн с 1910 г. — приват-доцент Московского университета.

...Новосёлов, создатель обширного издательства «Религиозно-философская библиоте
ка». — Делом жизни религиозного мыслителя М. А. Новосёлова было издание «Религиозно-философской библиотеки» (1902—1917), ставившей целью церковное просвещение русского общества.С. 586. «Философия общего дела» — труд Н. Ф. Фёдорова (1828—1903) был издан посмертно (Т. 1. 1906; Т. 2. 1913). Материалы т. 3 опубликованы в: Фёдоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1997; Т. 4. М., 1999.

...Ельганинов, автор небольшого труда по истории религии... — В сборнике «История религии» (М., 1909) гл. I—IV и VII написаны А. В. Ельчаниновым.
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„Цветков, издавший «Русские ноги»... — Издание «Русских ночей» В. Ф. Одоевского под ред. С. А. Цветкова (М.: Путь, 1913) вызвало одобрительный отзыв Розанова (Чаадаев и кн. Одоевский // НВ. 1913.10 апр.).
С . 5 8 7 . «Весы» — журнал, выходивший в Москве в 1904—1909 гг., орган символистов. Ред.-изд. С. А. Поляков. Фактический редактор В. Я. Брюсов. Розанов печатался в нем в 1904,1905 и 1909 гг.
«Золотое Руно» — журнал миллионера П. П. Рябушинского, выходивший в Москве в 1906—1909 гг. Розанов печатался в нем в 1906 и 1907 гг.
«Русские Ведомости» — см. коммент. к с. 139. Розанов написал об этой газете статью «Цветок на гроб моего Агатона» (НВ. 1913. 6 сент.; Наст. том. С. 139—141).
«Новый Путь» — см. коммент. к с. 220.Я. А. Бердяев ~ в последней книжке «Русской Мысли»... — Бердяев Н. А. Типы религиозной мысли в России. Возрождение православия // РМ. 1916. № 6. Отд. 2. С. 1—31.
...изданию «Полного собрания сочинений» Лесевича... — Собрание сочинений В. В. Лесевича вышло в Москве в 3 т. в 1915—1917 гг.
С. 5 8 8 . «Столп и утверждение истины» — О книге П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины» (М.: Путь, 1914) Розанов написал статью «Густая книга» (НВ. 1914.12 и 22 февр.; Наст. том. С. 175-183).
...редактирования духовно-академического журнала!!.. — «Богословский Вестник», который П. А. Флоренский редактировал с 1913 по 1917 г. Розанов печатался в нем в 1905, 1913 и 1914 гг.
...книгоиздательством «Путь»... — см. коммент. к с. 70 и 118.
С. 5 8 9 . «Два града» — книга С. Н. Булгакова (М.: Путь, 1911. Т. 1—2).
«Философия хозяйства» — докторская диссертация С. Н. Булгакова. Часть первая издана с подзаголовком «Mip как хозяйство» (М.: Путь, 1912). Вторая часть, объявленная под заглавием «Оправдание хозяйства (этика и эсхатология)», вышла в 1917 г. под названием «Свет невечерний. Созерцания и умозрения».
С. 5 9 0 . ...дом Мурузи... — дом № 24 по Литейному проспекту в Петербурге, построенный в 1874—1876 гг. архитектором А. К. Серебряковым для внука молдавского господаря кн. А. Д. Мурузи. С 1890 по 1912 г. в этом доме жили Д. С. Мережковский и 3. Н. Гиппиус.
«дальше 1 1 -й версты» — см. коммент. к с. 260.С. 5 9 1 . «Земщина» — см. коммент. к с. 580.О московском славянофильстве ~ в другой раз. — см. статью Розанова «Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева» (К. 1916. 26 авг.; Наст. том. С. 602— 

606).

О ТИПАХ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ В РОССИИ(с. 591)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916.19 авг. № 3074.В Собр. соч. включено в т. 24 (с. 338—342).Печатается по тексту первой публикации.С. 591. Печатающиеся в «Русской Мысли» статьи Н. А. Бердяева... — Статьи Н. А. Бер
дяева «Типы религиозной мысли в России» печатались в «Русской Мысли» с подзаголов
ками: «Возрождение православия» (1916. № 6. Отд. 2. С. 1—31), «Новое христианство»
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(1916. № 7. Отд. 2. С. 52—72), «1. Теософия и антропософия. 2. Духовное христианство, сектантства» (1916. № 11. Отд. 2. С. 1—34).
Религиозно-философские собрания — проходили в Петербурге с ноября 1901 по апрель 1903 г. Стенограммы собраний публиковались в журнале «Новый Путь» в 1903—1904 гг. См.: Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901—1903 гг.) / Общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005.С. 593. И  к «авиационной школе» Мережковских... — «Авиационной школой» Розанов называет «мысли, везде летящие и ни к чему прикрепляющиеся», вне интересов России, как об этом далее говорится в статье «Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева» (К. 1916. 26 авг.; Наст. том. С. 602—606).
...его громадный философский труд ~ «Философия творчества»... — имеется в виду книга Бердяева «Смысл творчества», о которой неоднократно писал Розанов.

ЕСТЬ ЛИ «ВСЕОБЩИЕ И БЕЗУСЛОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОСТИ»?

(К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым)(с. 595)Автограф не найден.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 37.Впервые напечатано: НВ. 1916. 20 авг. № 14532.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 342—344).Печатается по тексту первой публикации.С. 595. ...кн. Е. Н. Трубецкому, который, вновь вступив в полемику... — речь идет о статье Е. Н. Трубецкого «Новое язычество и его „огненные слова“: Ответ Д. Д. Муретову» 
(РМ. 1916. № 6. Отд. 2. С. 89-94).

...в своей «Борьбе за Эрос». — Муретов Д. Борьба за Эрос: Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н. Трубецкого (РМ. 1916. № 4. Отд. 2. С. 88—95).С. 596. ...помните ли вы принцип Лессинга на этот счет? — немецкий теоретик искусства Г. Э. Лессинг определяет «принцип искусства» как подражание природе и воспроизведение полноты жизни («Гамбургская драматургия», 1767—1769).

...«Иди, Я  тебя не осуждаю. Только впредь не греши» — Ин 8,11.
ЕЩЕ ИЗ ОЦЕНОК И ПРЕДВИДЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО(с. 597)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 27.Впервые напечатано: НВ. 1916. 24 авг. № 14536. Перепечатано в журнале «Вешние Воды» (1916. Т. 16/17. С. 135-141).В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 345—350).Печатается по тексту первой публикации.С. 597. ...«Габриэль д’Анунцио» о любви и Кнут-Гамсунов «о любви дикарки к культур

ному человеку»... — Произведения итальянского писателя Г. Д’Аннунцио и норвежского писателя Кнута Гамсуна считались в начале X X  в. эротической литературой. Розанов мог иметь в виду книгу Д’Аннунцио «Сильнее любви» (1907; рус. пер.: 1908), а также книги
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Гамсуна «История одной любви (Виктория)» (1898; рус. пер.: 1904), «Драма жизни» (1896; рус. пер.: 1902).«Дешевая библиотека» — см. коммент. к с. 485.С. 598. «Историю» Карамзина — Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1816—1829. Т. 1-12.«И однако же, всему свету известно, что такое англичанка. — Достоевский в «Дневнике писателя» (1876. Июль и август. Гл. 4. § И) цитирует слова Н. Н. Страхова (Женский вопрос. Разбор сочинения Дж. С. Милля «О подчинении женщины». СПб., 1871. С. 138). Далее Розанов цитирует из той же главы «Дневника писателя».С. 601. «Интернационал» — международная организация пролетариата, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом в Лондоне в 1864 г.
...до дня 1 марта... — т. е. убийства Александра II.С. 602. Так русская революционная «луна» делалась ~ «в Гамбурге»... — Н. В. Гоголь в «Записках сумасшедшего» (1835) писал: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прекрасно делается...»

МОЛОДЫЕ МОСКОВСКИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ 
ПЕРЕД СУДОМ Н. А. БЕРДЯЕВА(с. 602)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916. 26 авг. № 3080.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 350—354).Печатается по тексту первой публикации.С. 602. В предыдущей статье... — см.: «О типах религиозной мысли в России» (К. 1916.19 авг.; Наст. том. С. 591-595).

...от Мережковского всегда Гюисмансом попахивало... — имеется в виду религиозная тематика поздних романов французского писателя Ж. К. Гюисманса «В пути» (1895), «Собор» (1898), «Святая Лидвина» (1901). В 1912 г. было начато издание его Полного собрания сочинений на русском языке (вышло 3 т., в том числе роман «В пути»).С. 603. «Для духовной жизни России... — здесь и далее цитируется статья: Бердяев Н. А. Типы религиозной мысли в России. Возрождение православия (о. С. Булгаков) // РМ. 1916. Кн. 6. Отд. 2. С. 1 -3 1 .С. 604. «Религиозно-философская библиотека» — см. коммент. к с. 586.С. 605. ...книгу Величковского об оптинском старце о. Амвросии. — Монах Паисий Величковский (1722—1794) прославлен святым в 1988 г. Амвросий Оптинский (Гренков; 1812—1891) канонизирован в 1987 г. Возможно, речь идет о книге: Амвросий (Гудко). Молдавский старец Паисий Величковский. 1722—1794: Краткий биографический очерк. Почаев, 1902.
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КАРЛОВИЧА ЗАКРЖЕВСКОГО(с. 606)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25-26 с авторской правкой:
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Стр. 606 19-22 на его короткую / на его кроткую 40 о сущности вещей / о суетности вещейСтр. 607 4-5 Нет моего Закржевского. Жду. Еще жду. Нет. Просто / Нет моего Закржевского. Просто5 Он еще не очень вставши. Снова жду. / Он еще не очень вставший. Жду. 10 синее киевское солнце. / темное киевское солнце.Впервые напечатано: НВ. 1916. 30 авг. № 14542.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 358—360).Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.О А. К. Закржевском см. коммент. к статье «Одна из замечательных идей Достоевского» (РС. 1911.1 марта): Наст. изд. Т. 4. С. 952.С. 606. ...издававшихся в Киеве, кажется, «Обществом печатного дела»... — см. коммент. к с. 61.
<0 БОЛЕЗНИ А. К. ЗАКРЖЕВСКОГО(с. 607)Правленая машинописная страница без названия — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206 Л. 23.Печатается по копии РГАЛИ.

О С. Н. БУЛГАКОВЕ(с. 609)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916.2 сент. № 3103.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 361—366).Печатается по тексту первой публикации.Во втором абзаце статьи пропуск — цензурная купюра.Об отношениях Розанова с Сергеем Николаевичем Булгаковым (1871—1944) см. статью А. П. Козырева в «Розановской энциклопедии» (с. 161—165).С. 610. ...об «иллюминациях» от выжигаемых дворянских имений... — см. коммент. к с. 124.«Когда рабочие ~ отказываются от цепей» — имеются в виду слова в конце «Манифеста Коммунистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса: «Пролетариям нечего <...> терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мiр».
Жакерия — крестьянское восстание во Франции в 1358 г.
...«восстание крестьян» и «восстание дворян» в Германии... — крестьянская война 1524—1526 гг. в Германии. Накануне, в 1522—1523 гг., проходило «рыцарское восстание» низшего дворянства против княжеской власти, во главе которого стоял Франц фон Зиккинген, друг У. фон Гуттена.С. 610. ...в одном случае Польша имела свою собственную регулярную армию... — имеется в виду польское восстание 1794 г. Главнокомандуюшим национальными вооруженными силами стал Т. Костюшко.
С. 611. «От марксизма к идеализму» — сборник статей С. Н. Булгакова (СПб., 1903).
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«Вехи» — см. статью Розанова «К пятому изданию „Вех“» (1910).
«Я отношусь очень критически к булгаковскому типу религиозной мысли... — здесь и далее цитируется статья Н. А. Бердяева «Типы религиозной мысли в России. Возрождение православия. XII» (РМ. 1916. № 6).С. 612. «Какие будут знамения пришествия Антихриста» — богословский трактат Стефана Яворского «Знамения пришествия Антихриста» (М., 1752).С. 613. ...нападение на нас панмонголов в известной лекции... — речь идет об эсхатологическом этюде В. С. Соловьёва «Три разговора» (1899-1900).
«Довлеет дневи злоба его»... «Не пецытеся убо на утрие» — Мф 6,34.«О граде Божием» — труд христианского теолога Августина, созданный между 412 и 426 гг.

К КОНЧИНЕ ПУШКИНА
(По поводу новой книги П. Е. Щёголева «Смерть Пушкина»)(с. 614)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916.13 сент. № 14556.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 643-647).Печатается по тексту первой публикации.

Щёголев Петр Елисеевич (1877—1931) — литературовед. Его книга «Дуэль и смерть Пушкина: Исследования и материалы» вышла в Петрограде двумя изданиями в 1916 и 1917 гг. (Изд-во Академии наук).С. 615. Из писем Пушкина к жене П. Е. Щёголев привел одно... — имеется в виду письмо от 30 октября 1833 г. Розанов прочитывает его неточно: «Ты радуешься, что за тобою,как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе з..... ; есть чемурадоваться!».С. 616. Помните в «Сценах из рыцарских времен» грубую шутку... — «Воротился ночью мельник... Женка! Что за сапоги?» (А. С. Пушкин. Сцены из рыцарских времен. Замок Ротенфельда. 1835).
Чей-то «выезд» на «прогулку»... — картина В. А. Серова «Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту» (1900).
Эрмитаж — один из крупнейших в мире художественно-исторических музеев, возник 

в 1764 г. в Петербурге как частное собрание Екатерины II, открыт для публики в 1852 г.
Академия художеств — высшее учреждение в области пластических искусств, основанное в Петербурге в 1857 г.С. 617. ...жестокие стихи о графе Уварове — В стихотворении Пушкина «На выздоровление Лукулла» (1835) герой (Уваров) говорит: «И воровать уже забуду казенные дрова!». Министру народного просвещения С. С. Уварову приписывали распространение пасквиля на Пушкина («рогоносец»).

К 25-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ ИВ. АЛЕКС. ГОНЧАРОВА 
(15 сентября 1891 г. — 15 сентября 1916 г.)

(с. 617)Автограф неизвестен.
- 8 4 3 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Сохранились гранки и вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 21—23. См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1916.15 сент. № 14558.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 647—650).Печатается по тексту первой публикации.О Розанове и Иване Александровиче Гончарове (1812—1891) см. статью в «Розановской энциклопедии» (с. 281—282).С. 619. «Общественный договор» — трактат французского писателя Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762; рус. пер.: 1906), в котором изложены принципы народовластия.
«Ундина» — поэма В. А. Жуковского (1837) с подзаголовком «Старинная повесть».
...одним армянином... — имеется в виду Сергей Иванович Саркисов, учитель греческого языка в г. Белый, когда там преподавал Розанов; составитель учебника армянской грамматики.С. 620. «Мильон терзаний» — статья И. А. Гончарова в «Вестнике Европы» (1872. № 3) о комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

ЕЩЕ О МОСКОВСКИХ СЛАВЯНОФИЛАХ(с. 620)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: МВ. 1916. 22 сент. № 218. Подпись: Петроградский старожил.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 366—372).Печатается по тексту первой публикации.Статья продолжает темы, поднятые Розановым в статье «Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева» (К. 1916. 26 авг.; Наст. том. С. 602-606).С. 622. «Кормчая» — сборник церковных и светских законов Руси с XIII в.
В. С. ФЕДИНА. А. А. ФЕТ (ШЕНШИН). 

МАТЕРИАЛЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ(с. 625)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 156,157.Впервые напечатано: НВ. 1916. 28 сент. № 14541.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 379—380).Печатается по тексту первой публикации.
Федина Владимир Степанович (наст. фам. Ильяшенко; 1887—1970) — историк литературы и поэт. Об отношениях Розанова и Федины см. в статье А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1042—1043).С. 625. ...«алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета»... — В письме поэту В. Л. Величко 23 апреля 1895 г. В. С. Соловьёв писал: «Философично ли я поступаю, предлагая публике свои стихотворные бусы, когда существуют у нее: алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета, аметисты и гранаты А. Толстого, мрамор
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Майкова, бирюза Голенищева-Кутузова, кораллы, яшма и малахиты Величко?» (Соло
вьёв В. С. Письма. СПб., 1908. T. 1. С. 226). См. также коммент. к с. 507.С. 626. Цветы и песни с давних лет... — А. А. Фет. Е. С. Хомутовой, приславшей мне цветы (1885).

БЕРДЯЕВ О РЕЛИГИОЗНЫХ ИСКАНИЯХ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО(с. 627)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К. — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 8, 9.Впервые напечатано: К. 1916. ЗО сент., 7 окт. №3107, 3112; 7 окт. под названием «Бердяев о Д. С. Мережковском».В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 625—635).Печатается по тексту первой публикации.С. 627. ...Бердяев посвящает Мережковскому. — Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России. Новое христианство (Д. Мережковский) // РМ. 1916. № 7. Отд. 2. С. 52-72.
«новое религиозное сознание или неохристианство» — Алексей Иванович Введенский (псевд. Басаргин) ввел этот термин в журнале «Душеполезное Чтение» (М., 1901—1917), который он редактировал с № 2 за 1902 г.С. 628. «зоологигеский национализм» — см. коммент. к с. 583.С. 629. «Вдруг покажется странник с Урала и нечто скажет». — В 1915 г. поэт А. М. Добролюбов перебрался в Сибирь, что воспринималось в некоторых кругах как раскаяние в декадентстве.
..лекция Соловьёва об «антихристе»... — «Три разговора» В. С. Соловьёв заканчивает «Краткой повестью об антихристе», которую читает в виде публичной лекции Великим постом 1900 г.
..лекция Мережковского «Сравнение Некрасова и Тютчева». — В своей книге «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (Пг., 1915) Мережковский возвеличил Некрасова за народную религиозность, а Тютчева представил как атеиста под маской религиозности.С. 631. «Левиафан» — главный труд английского философа Томаса Гоббса (1651).
Ужасно Бирон расправился с Артемием Волынским. — Государственный деятель А. П. Волынский был обвинен в заговоре и казнен по приговору Анны Иоанновны и навету ее фаворита Э. И. Бирона 27 июня 1740 г.С. 635. ...на этих днях умерла мать Зин. Н. (Гиппиус)... — мать 3. Н. Гиппиус Анастасия Владимировна (урожд. Степанова) умерла 10 октября 1903 г.

ЭЛЕОНОРА ДИКСОН. ГЮЛЬХАНА(с. 636)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916.4 окт. № 14577.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 383—384).Печатается по тексту первой публикации.
Диксон Элеонора Николаевна -  поэтесса, автор книг: Гюльхана: Стихи и рассказы. Ташкент, 1916; Песни степного тюльпана. Самара, 1916; Дочь Продов: Драма. Самара, 1917. -8 4 5 -
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ВАЖНЫЕ ТРУДЫ О ХОМЯКОВЕ
(с. 638)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916.12 окт. № 14585.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 398—403).Печатается по тексту первой публикации.См. коммент. к статье «Алексей Степанович Хомяков: К 50-летию со дня кончины его» (РС. 1910. 23 сент.): Наст. изд. Т. 4. С. 932.С. 638. ...три громадных тома исследования его жизни, личности и умственного творчества 

. — Завитневиг В .З . Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902—1913. Т. 1-2 (в 3 кн.). В статье Розанова неправильно указаны инициалы Владимира Зеноновича Завитневича.
...углубленная критика ~ Я. А. Флоренского... — речь идет о рецензии П. А. Флоренского (БВ. 1916. № 7/8. С. 516—581) на вышеупомянутый труд В. 3. Завитневича.С. 640. ...один собор ~ нарекли его потом «разбойнигьим». — Обычно это название употребляется по отношению к Эфесскому собору 449 г., иногда прилагается и к некоторым другим соборам, отвергнутым отдельными конфессиями.
...определения Хомяковым церкви как «организма любви». — Центральным пунктом теологии А. С. Хомякова является выяснение идеи церкви. В катехизическом трактате «Церковь одна» (опубл. посмертно в 1864 г.) Хомяков рассматривает церковь как живой организм любви и истины.С. 641. ...почтенным издателем Ю. Ф. Самарина Ф. К. Андреевым... — богослов Ф. К. Андреев защитил магистерскую диссертацию о Ю. Ф. Самарине, написал неопубликованную докторскую диссертацию «Ю. Ф. Самарин как богослов и философ», рукопись которой после его смерти в 1929 г. оставалась у его жены, арестованной в 1930 г. по делу группы «Истинное православие». Поиски рукописи в соответствующих инстанциях не дали результатов.
«Симбирский сборник» — составлен историком Д. А. Валуевым (М., 1845).
...«кушитские начала»... — Иранство и кушитство — два центральных понятия-символа в философии религии А. С. Хомякова, изложенные им в неоконченных «Записках о всемiрной истории» (1860; полностью в его ПСС: Т. 3—4.1871—1873).

П. А. ФЛОРЕНСКИЙ ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ(с. 642)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: К. 1916.14 и 22 окт. № 3118,3125.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 403—413).Печатается по тексту первой публикации.С. 642. ...разбор обширного труда ~ В. В. Завитневича... — см. коммент. к предыдущей статье.С . 643. ...споров И. В. Киреевского и Герцена ~ Герцена и Грановского... — имеется в виду спор и разрыв (1842 г.) И. В. Киреевского с А. И. Герценом по поводу философии Гегеля и Шеллинга. Киреевский противопоставлял философии логики Гегеля философию чувства и веры Шеллинга. В середине 1840-х гг. обнаружились существенные разногла-8 4 6 -
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сия между Герценом и Т. Н. Грановским: социальный радикализм и материализм Герцена были чужды Грановскому, не признававшему политического насилия.С. 644. ...«птенец гнезда Петрова»... — см. коммент. к с. 242.
«православие, самодержавие, народность» — формула товарища министра народного просвещения С. С. Уварова, высказанная после ревизии Московского университета в 1832 г.С. 646. Кушитство — см. коммент. к предыдущей статье.
С  648. «О самодержавии русских царей» — речь идет о книге Петра Евгеньевича Казанского (1866—1947) «Власть российского императора» (Одесса, 1913. 960 с.).
Громадные три тома исследования В. В. Завитневича о Хомякове... — см. коммент. к предыдущей статье.
С  649. ...этот критический разбор Флоренского... — речь идет о кн.: Флоренский П. А. Около Хомякова (Критические заметки). С таблицей родственных связей ранних славянофилов / Сост. Ф. К. Андреев. Сергиев Посад, 1916 (оттиск из «Богословского Вестника». 1916. №7/8).
„.выйдет огромная книга-диссертация о Ю. Ф. Самарине... — см. коммент. к с. 641.О Я. Я. Гилярове-Платонове ~ исследование кн. Н. В. Шаховского. — Материалы для биографии философа и публициста Н. П. Гилярова-Платонова Н. В. Шаховской печатал в журнале «Русское Обозрение» (1895—1898), а также выпустил книжку «Никита Петрович Пшяров-Платонов: Краткий публицистический очерк» (Ревель, 1893) и другие работы.
«Московский сборник» — сборник переводов статей философов и публицистов, составленный К. П. Победоносцевым (М., 1896; 5-е доп. изд.: 1901).
С  650. ...второй «Современник» — организованное А. В. Амфитеатровым при участии М. Горького издание в Петербурге в 1911—1915 гг. журнала «Современник».
«Современный Mip» — см. коммент. к с. 452.
«Mip Божий» — журнал выходил в Петербурге с 1892 по август 1906 г. Его преемником с октября 1906 г. стал журнал «Современный Mip».
«Книжки Недели» — см. коммент. к с. 488.
«Русский Вестник» — см. коммент. к с. 416.
«Русское Обозрение» — журнал, издававшийся в Москве в 1890—1898,1901—1903 гг. Розанов печатался в нем в 1892-1898 гг.
«Современные Известия» — ежедневная московская газета, издававшаяся Н. П. Гиляровым-Платоновым в 1867-1887 гг.
«Русский Труд» — еженедельная газета, издававшаяся в Петербурге в 1897—1899 гг. С. Ф. Шараповым. Розанов печатался в ней все три года.

ЦЕНЗУРА
(с. 651)Автограф — РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 12. См. Варианты.Впервые напечатано: Вешние Воды. 1916. Т. 16/17. С. 119—122.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 418—421).Печатается по тексту первой публикации.С  651. «седьмая держава» — выражение, использованное М. Е. Салтыковым-Щедриным для обозначения могущества цензуры (очерки «В среде умеренности и аккуратности. Ел. 2. Тряпичкины», 1877). «Шестой державой» в публицистике называли печать-8 4 7 -
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(в дополнение к пяти великим европейским державам того времени — России, Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии).С. 651. Панама — крупное мошенничество. Понятие возникло в 1889 г. в связи с раскрытием грандиозных злоупотреблений во французской компании, созданной для строительства Панамского канала.С. 652. «Богословский Вестник» — журнал, издававшийся с 1892 г. Московской духовной академией в Сергиевом Посаде. В 1913 г. редактором журнала (до 1917 г.) стал П. А. Флоренский.«В нынешнем году ~ ненавидели текущую нашу литературу... — В новогоднем обзоре «Русская литература» (в 1909 г.) К. И. Чуковский писал: «Русское общество в минувшем году ненавидело свою литературу. Ненависть эта назревала давно» (Чуковский К. Собр. соч.: В 15 т. М. 2003. Т. 7. С. 459).С. 653. Все выходит хорошим из рук мiроздателя... — Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании (1762) / Пер. П. Д. Первова. М., 1896. С. 1.
«шантажисты прессы» — Об этом эпизоде из истории «Панамы» Розанов писал в статье «О письмах гр. С. А. Толстой» (НВ. 1903.11 февр.).

КРИВОЙ ГЛАЗ «РУССКОГО ЗНАМЕНИ»(с. 654)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916.1 нояб. № 14605.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 423—425).Печатается по тексту первой публикации.
«Русское Знамя» — газета выходила в Петербурге с ноября 1905 по 1917 г. Издатель А. И. Дубровин. Орган «Союза русского народа». Газета придерживалась прогерманской ориентации.С. 654. «Устав духовных консисторий» — Утвержденный Синодом устав был впервые издан в 1841 г., второй раз в исправленном виде в 1883 г.

ПРОФ. Е. КАГАРОВ. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АНТИЧНОЙ НАУКИ 
В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ(с. 656)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1916.8 нояб. № 14612. Подпись: В. Р.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 431—433).Печатается по тексту первой публикации.

Кагаров Евгений Георгиевич (1882—1942) — историк. Автор книг «Религия древнего Египта» (СПб., 1906), «Прошлое и настоящее египтологии» (Сергиев Посад, 1914). П. А. Флоренский состоял в переписке с Кагаровым и содействовал публикации его статей в «Богословском Вестнике».С. 657. «Прошлое и настоящее египтологии» — книга Е. Г. Кагарова вышла в Сергиевом Посаде в 1914 г.
Многих воителей стоит один врачеватель искусный — Гомер. Илиада. 11, 514. В пер. Н. Гнедича: «Опытный врач драгоценнее многих других человеков».
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ГЕРМАНСКАЯ НАУКА И РУССКИЕ УЧЕНЫЕ КАФЕДРЫ(с. 658)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты К  — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 142.Впервые напечатано: К. 1916.10 дек. № 3163.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 435—438).Печатается по тексту первой публикации.С. 658. «Нации и их философия. Глава из мировой войны» — книга немецкого философа Вильгельма Вундта вышла в Лейпциге в 1915 г. См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 207).
«Новая история европейской философии» — статья Б. В. Яковенко напечатана в «Вопросах Философии и Психологии» (1916. Кн. 134. С. 271—301).С. 659—660. ...не помню, чтобы за 2 7 лет ~ упомянуто имя Н. П. Гилярова-Платоно

ва. — Журнал «Вопросы Философии и Психологии» выходил в Петербурге с 1889 по 1918 г. В 1891 г. (№ 8 и 10) и в 1892 г. (№ 11) в нем напечатана работа Н. П. Гилярова- Платонова «Онтология Гегеля».
«РУССКИЙ БИБЛИОФИЛ». 1916.(с. 661)Автограф неизвестен.Сохранились гранки статьи из НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 149—151. См. Варианты.Впервые напечатано: НВ. 1916.12 дек. № 14646.В Собр. соч. Розанова включено в т. 29 (с. 800—802).Печатается по тексту первой публикации.

«Русский Библиофил» — см. коммент. на с. 820.С. 661. Тот век прошел, и люди те прошли... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 15 (1840).
НЕ ОЧЕНЬ РАДОСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

(К «делу Пуарэ» и разных мелочей жизни)(с. 663)Сохранился автограф -  РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 30. Л. 1—3.Впервые напечатано: Записки Отдела рукописей РГБ. М., 2008. Вып. 53. С. 466—468. Публикация А. В. Ломоносова.Печатается по тексту первой публикации.С. 663. «Введение в историю Греции» — труд харьковского профессора В. П. Бузескула «Введение в историю Греции. Обзор источников и очерк разработки греческой истории в XIX  и в начале X X  в.» (Харьков, 1903; 3-е изд.: Пг., 1915).
«Неудачного приключения» — У актрисы и певицы Марии Пуаре был роман с миллионером графом А. А. Орловым-Давыдовым. Когда она сообщила Орлову, что беременна от него, он развелся с баронессой де Сталь и сделал предложение Пуаре. После «рожде
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ния» сына Алексея выяснилось, что Пуаре от природы неспособна была иметь детей, а ребенка купила по газетному объявлению. Суд в сентябре 1916 г. оправдал Пуаре, ребенка вернули законной матери. Певица уехала к себе в имение под Москвой. Остался романс на ее слова и музыку «Лебединая песня».С. 663. ...о раскопках Эванса на острове Крите... — Английский археолог А. Дж. Эванс (1851—1941) проводил в 1899—1930 гг. раскопки на острове Крит, открыл остатки дворца в Кносе.
Сколько «раскопал» один Шлиман... — немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман занимался раскопками остатков Трои и доказал реальность событий гомеровского эпоса.С. 664. ...Ариадна с нитью по лабиринту. — Ариадна — дочь критского царя, полюбившая Тезея. В греческой мифологии она дала нить Тезею, убившему Минотавра в лабиринте на Крите, чтобы он нашел по нити выход из лабиринта.«Мою туфлю никуда далеко не забросишь» — На первых страницах романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859) читаем: «Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу».
«Музей изящных искусств» — создан профессором Московского университета И. В. Цветаевым в 1898 г., открыт в мае 1912 г. как Музей изящных искусств имени императора Александра III. В 1932 г. переименован в Музей изобразительных искусств. В 1937 г. ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

1917

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ БИБЛИОТЕКИ»(с. 666)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 131.Впервые напечатано: НВ. 1917.11 янв. № 14674.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 473—474).Печатается по тексту первой публикации.О «Религиозно-философской библиотеке», издававшейся М. А. Новосёловым, Розанов писал в статье «Московские крестоносцы» (НВ. 1912.9 нояб.).Сергей Николаевич Дурылин (1886—1954), писатель, критик, был доверенным лицом Розанова. См. о нем статью А. И. Резниченко в «Розановской энциклопедии» (с. 362- 365).С. 666. ...около могил Киреевских... — братья Иван Васильевич и Петр Васильевич Киреевские умерли в 1856 г. и были похоронены в Оптиной Пустыни у главного храма -  Введенского собора.
ПЕРЕВОДЧИК И РЕДАКТОР 

(К изданию переводов И. Ф. Анненского)(с. 667)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 9. Впервые напечатано: НВ. 1917.14 янв. № 14677.
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В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 474—478).Печатается по тексту первой публикации.Переводы Я. Ф. Анненским драм Еврипида (с введениями и послесловиями) вышли под ред. и с комментариями Ф. Ф. Зелинского (М., 1916,1917,1921. Т. 1—3 под названием «Театр Еврипида»). См. статью о И. Ф. Анненском в «Розановской энциклопедии» (с. 75-76).С. 667. Царскосельский вокзал — первый в Петербурге вокзал, возведенный в 1837 г. для первой в России Царскосельской железной дороги. В 1904 г. построено новое здание в стиле модерн. В 1918 г. переименован в Детскосельский, а в 1935 г. в Витебский вокзал. И. Ф. Анненский умер на пороге Царскосельского вокзала 30 ноября 1909 г., похоронен в Царском Селе.С. 668. По сердцу и мыслям провел ты... — Еврипид. Алкеста (438 до н. э.). Первое полухорие.С. 669. ...с своим переводом Софокла — Интерпретатор и популяризатор античной культуры Ф. Ф. Зелинский выступал как переводчик Софокла, выпустив в Москве в 1914— 1915 гг. его «Драмы» в трех томах.
...в июньской или июльской книге 1916г.... — имеется в виду статья: Зелинский Ф. Алтарь милосердия («Сентиментализм» и «реализм» в древнегреческой политике) // РМ. 1916. № 9. Отд. 2. С. 41-69.

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»(с. 670)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 9.Впервые напечатано: НВ. 1917.19 янв. № 14682. Подпись: В. Р-въ.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 481).Печатается по тексту первой публикации.
«Дальний Восток» — газета издавалась во Владивостоке с 25 октября 1892 г. по 7 октября 1917 г. Ред. В. А. и Е. А. Пановы. В период Февральской революции 1917 г. выступала против Совета рабочих депутатов и большевиков.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
<0б И. Ф. Анненском>(с. 671)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 9.Впервые напечатано: НВ. 1917. 24 янв. № 14687.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 484—485).Печатается по тексту первой публикации.См. статью Розанова «Переводчик и редактор» (НВ. 1917.14 янв.; Наст. том. С. 667—
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0 КОНСТАНТИНЕ ЛЕОНТЬЕВЕ(с. 672)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ -  РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 16.Впервые напечатано: НВ. 1917. 22 февр. № 14715.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 651—657).Печатается по тексту первой публикации.
С . 6 7 2 . С. Я. Булгаков произнес речь... — 13 ноября 1916 г. на заседании Московского религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьёва (Москва, Мертвый пер., 9) после вступительного слова председателя Г. А. Рачинского был заслушан доклад С. Н. Булгакова «Победитель — побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева)», опубликованный в «Биржевых Ведомостях. Утренний выпуск» 9, 16 и 22 декабря 1916 г. (переиздан в книге Булгакова «Тихие думы», М., 1918). На этом заседании были прочитаны также доклады протоиерея И. И. Фуделя «К. Леонтьев и Вл. Соловьёв, их взаимные отношения» и С. Н. Дурылина «Писатель — послушник».
...жизнеописание отца Климента Зедергольма... — Леонтьев К. Н. Отец Клемент Зедергольм, Иеромонах Оптиной Пустыни // РВ. 1879. № 11-12; отд. изд.: Варшава, 1880.
Оптина пустынь -  Свято-Введенский ставропигальный мужской монастырь Оптина Пустынь (вблизи г. Козельск) основан в XV в.; в X IX  в. — один из духовных центров России. Закрыт в 1918 г., возвращен РПЦ в 1987 г.«О чем ты воешь, ветр ночной... — одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1836).С. 6 7 3 . ...«остаточным хвостом» марксизма... — Подразумевается «марксистский» период (1896—1900) становления С. Н. Булгакова как философа — тогда были написаны его основные работы по политической экономии.
...«буревестник» Максима Горького... — имеется в виду «Песня о Буревестнике» М. Горького (1901).
С . 6 7 4 . Моя ж печаль бессменно тут... — М. Ю. Лермонтов. Демон. 2,10.
...Трейхмюллером... — см. коммент. к с. 371.
...«Русь-деревня»... — см. коммент. к с. 521.
...«мы ленивы и нелюбопытны»... — А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум (1835). 2.
С . 6 7 5 . «Пифагорейский союз» — научно-философское и этико-политическое сообщество единомышленников и последователей Пифагора.
Кротон (ныне г. Кротоне в итальянской Калабрии) — город, в котором Пифагор в 530 г. до н. э. основал философско-этическую школу.
...его письма к К. А. Губастову... — Письма К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову печатались в «Русском Обозрении» в течение 1893—1897 гг.
...должишко ~ греку, владетелю лавочки... — О долге кавасу Яни в «300 р. золотом (или 300 с лишком нашими бумажками, 325?)» Леонтьев писал своему ученику, дипломату К. А. Губастову 3 августа 1890 г. из Оптиной Пустыни. Чтобы «успокоить бедного Яню (разумеется, без процентов, куда уж!)» и рассчитаться с долгом по банковскому кредиту, Леонтьев, по его словам, взялся за роман «Подруги», хотя и признавался: «...у меня нет теперь уже ни малейшего желания писать романы...» (РО. 1897. № 5. С. 908).
С . 6 7 6 . «будет Древо Жизни приносить плоды... — Откр 22,2.С . 6 7 7 . ...в «селениях праведных». — выражение из Чина отпевания мирян.
...не то Закхея, не то Симона Киреянина. — Богатый начальник мытарей (сборщиков налогов) Закхей удостоился от Христа особого внимания (Лк 19,1—10); поселянин Симон Киреянин (Киринеянин) помог Христу нести его крест (Мф 27,32; Мк 15, 21; Лк 23,26).
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА(с. 677)Автограф неизвестен.Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Oп. 1. Ед. хр. 208. Л. 10.Впервые напечатано: НВ . 1917. 7 мая. № 14771. Подпись: Обыватель. Перепечатано в журнале «Вешние Воды». 1917. Т. 22. С. 78—79 (см. Варианты).В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 507—509).Печатается по тексту первой публикации.
Эрн Владимир Францевич (1882 — 24 апреля 1917) — философ, один из организаторов «Религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьёва» в Москве. Об отношениях Розанова и Эрна см. в статье А. А. Ермичёва в «Розановской энциклопедии» (с. 1999-2001).С. 678. Каждому из них он посвятил по обширному исследованию. — речь идет об итальянском католическом философе Антонио Розмини-Сербати, о котором Эрн написал книгу «Розмини и его теория знания» (М„ 1914), и итальянском религиозном философе Винченцо Джоберти, которому он посвятил книгу «Философия Джоберти» (М., 1916).С. 679. «Русские ноги» — см. коммент. к с. 118.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
(Об издании книги «Из восточных мотивов»)(с. 679)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: НВ. 1917.13 мая. № 14776.В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 512—513).Печатается по тексту первой публикации.

«Из восточных мотивов» — первоначальное название книги Розанова «Возрождающийся Египет». В издательстве «Сириус» в Петрограде вышло три выпуска в сентябре, ноябре 1916 г. и в январе 1917 г. Остальные выпуски остались в рукописи и были опубликованы вместе с первыми тремя в 2002 г. московским издательством «Республика» в т. 14 Собрания сочинений Розанова в 30 т. Всего получилось 12 выпусков (рисунки последних выпусков были воспроизведены лишь частично). Подробнее см. в статье С. Р. Федякина в «Розановской энциклопедии» (с. 1336—1339).
Публичная библиотека — см. коммент. к с. 190.

1918

ГОГОЛЬ И ПЕТРАРКА(с. 680)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Книжный Угол. Пг., 1918. № 3. С. 9—10. Статья отмечена датой: 10 апреля 1918 г.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 658-659).Печатается по тексту первой публикации.
-  853 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Итальянский поэт Франческо Петрарка (1304—1374) неоднократно привлекал к себе внимание Розанова. См. о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 694).С. 680. Аннунциата ~ была албанка. — Героиня отрывка Гоголя «Рим» была альбанка, т. е. жительницей города Альбано (южнее Рима).
«нега на зеркала пенять, коли рожа крива» — русская народная пословица, взятая как эпиграф к «Ревизору» Гоголя: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».
...«дядю Митяя и дядю Миняя», и пахнущего Петрушку, и догадливого Селивана. — персонажи из «Мертвых душ» Гоголя (главы V и I). У Гоголя Селифан.

С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ 
(Размышление о ходе русской литературы)(с. 681)Копия рукописи -  РГАЛИ. Ф. 1796 (П. П. Перцов). Оп. 1. Ед. хр. 249. Написано в начале 1918 г.Впервые напечатано: Розанов В. В. Сочинения / Сост. А. Л. Налепин и Т. В. Померанская. М.: Советская Россия, 1990. С. 448—464.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 659—673).Печатается по тексту первой публикации.С. 681. ...«призвание князей на Русь»... — здесь и далее Розанов пересказывает «Повесть временных лет», первый русский летописный свод XII в. (автор — Нестор).С. 683. «Златоструй» — сборник старославянских поучений, принадлежащих византийскому церковному писателю Иоанну Златоусту.

«Пчела» — древнерусский перевод греческого сборника поучительных извлечений того же названия, составленный монахом Антонием в X I в.«Изборник» — древнерусские сборники 1073 и 1076 гг., памятники письменности.«Измарагд» — древнерусский сборник, составленный на основе сборника «Златоуст» Иоанна Златоуста.
Фила — племя при первобытном строе Древней Греции.
«родовой быт германцев»... — описан в труде римского историка Тацита «Германия» (98 г.).С. 684. «Василий Блаженный» — храм в Москве на Красной площади, построен в 1555—1560 гг. зодчими Бармой и Постником в ознаменование победы над Казанским ханством (первоначально — Покровский собор, что на Рву). В 1929 г. закрыт для богослужения. С 14 октября 1991 г. (праздник Покрова) богослужения возобновились.«Грановитая палата» — заложена в 1487 г. итальянским мастером Марко Фрязином как парадный тронный зал. Название дано по восточному фасаду, отделанному граненым каменным рустом. Красное крыльцо на южной стороне фасада было убрано в 1930 г., восстановлено в 1994 г.«Лобное место» — В 1530-е гг. на Красной площади был построен помост, получивший название Лобное место, с которого зачитывались царские указы; возле него иногда совершались казни. В нынешнем виде существует с 1785 г. после перестройки архитектором М. Ф. Казаковым. В 1612 г. князь Пожарский объявил с него об освобождении Москвы от поляков.
...судьба митрополита Филиппа; судьба Адашева и Сильвестра; судьба князя Курбско

го... -  23 декабря 1569 г. посланный Иваном Грозным Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа в его келье «возглавием», т. е. подушкой. Алексей Адашев -  любимец Ивана Грозного, которого он в конце концов посадил под стражу, и тот скончался в 1561 г.
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от горячки. Сильвестр был приближенным Ивана Грозного, обработал «Домострой», но в 1560 г. был удален от двора, постригся в монахи и умер в северных монастырях. Князь 
Курбский, который был близок с Адашевым и Сильвестром, 30 апреля 1564 г., боясь опалы, бежал в Литву и начал известную переписку с царем.С  686. Ганза — торговый и политический союз северонемецких городов в X IV — XVI вв. во главе с Любеком.

Удручённый ношей крестной... — Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).
С . 6 8 7 . «Красный смех» — антивоенный рассказ Л. Н. Андреева (1905).
«Темное царство» Островского — от названия статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1860).
«Мелочи архиерейской жизни» — очерки Н. С. Лескова, печатавшиеся в газете «Новости» в сентябре-октябре 1878 г.
«Литература и жизнь» — постоянная рубрика, под которой печатались статьи Н. К. Михайловского в журнале «Русская Мысль» в 1890-е гг.С. 688. «Рыцарь на гас» — см. коммент. к с. 331.
У счастливого недруги мрут... — Н. А. Некрасов. «Не рыдай так безумно над ним...» (1868).
С. 6 8 9 . ...«сапоги выше Пушкина»... — это утверждение ошибочно приписывалось Писареву. Достоевский в памфлете «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» (1864) писал: «Молодое перо! Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, а следовательно, Пушкин — роскошь и вздор. Поняли?» (Досто

евский Ф. М. ПСС. Л., 1980. Т. 20. С. 109).
С. 6 9 0 . «Но есть и Божий суд, наперсники разврата»... — М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта (1837).
С. 6 9 1 . Восторг внезапный ум пленил... — М. В. Ломоносов. Ода на взятие Хотина 1739 года (опубликовано в 1751 г.).
Прибежали в избу дети... — А. С. Пушкин. Утопленник (1828).
С. 6 9 2 . ...зарезать «царя Агага» — Чис 24, 7.
«Утро России» — московская газета, выходившая с 1907 г. и закрытая за выступление против советской власти в апреле 1918 г. См. также коммент. на с. 808.
«Социал-Демократ» — ежедневная московская газета большевиков, выходившая с март 1917 по март 1918 г., когда слилась с «Правдой» в связи с переездом в Москву ЦК партии.
Когда «дряхлый старик» — « ». — в рукописи пропущено слово.
С. 6 9 3 . Сам заслушался... — Источник стихотворного текста не установлен. Возможно, его автор — сам Розанов.

АПОКАЛИПТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(с. 693)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Книжный Угол. 1918. № 5. С. 8—11.В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 673—676).Печатается по тексту первой публикации.С. 693. Язык мой немеет... — А. К. Толстой. Василий Шибанов (1858). 
Бедному сыну пустыни снится сон... — Н. В. Гоголь. Арабески (1835). Жизнь.
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НАШЕ СЛОВЕСНОЕ ВЕЛИЧИЕ И ДЕЛОВАЯ МАЛОСТЬ(с. 695)Автограф неизвестен.Впервые напечатано: Миръ. М.: издатель Константинов, 1918. 6 окт. № 52.В Собр. Соч. Розанова включено в т. 24 (с. 543—548).Печатается по тексту первой публикации.Последняя прижизненная публикация Розанова.С. 695. «Немного радости» — речь идет о статье Розанова «Немножко и радости» в № 5 «Апокалипсиса нашего времени».С. 696. «Разговоры с Эккерманом» — Разговоры Гёте, собранные Эккерманном / Пер. с нем. [с предисл.] Д. В. Аверкиева. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1891. Ч. 1 - II.С. 698. «Тут -  русский дух, тут -  Русью пахнет» — А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Вступление (1828) («Там русский дух... там Русью пахнет»).С. 699. «око за око» — см. коммент. к с. 224.
...обе пьесы — «Горе от ума» А. С. Грибоедова и «Ревизор» Н. В. Гоголя.

<ОТ ЛУЧИНКИ К ЛУЧИНКЕ...>(с. 700)Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 244. Л. 23—24.Впервые напечатано: Летопись Дома литераторов. Пг., 1922. № 8/9. С. 5, под названием «Последние мысли Розанова» с примечанием: «Продиктованы В. В. Розановым его дочери Надежде в декабре 1918 г. за месяц до смерти».В Собр. соч. Розанова включено в т. 24 (с. 548—549).Печатается по тексту первой публикации, сверенному с автографом.
ВАРИАНТЫ

1916

НЕ В НОВЫХ ЛИ ДНЯХ КРИТИКИ?(С. 724)С. 724. «Петры Зудотешины» — отсылка к «Дневнику лишнего человека» И. С. Тургенева (1850), завершающемуся малограмотной фразой: «Сию рукопись. Читалъ И Содержание Онной Hе Одобрилъ Петр Зудогешинъ...» (Тургенев И. С. ПСС. 2-е изд. М., 1980. Т. 4. С. 215).С. 725. О книге В. Федины см. статью Розанова: Наст. том. С. 625—626 и коммент. к ней на с. 843—844.
...Евгения Архипова «Миртовый венец»... — В книгу Евгения Яковлевича Архиппова (1882—1950) «Миртовый венец» (М., 1915) вошли статьи о Ф. И. Тютчеве, А. К. Толстом, Е. А. Баратынском, К. Д. Бальмонте, А. А. Фете и др.

- 8 5 6 -



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Б. д. — без даты.Б. з. — без заглавия.Б. и. — без издательства.Б. н. — без номера.Б. п. — без подписи.ПСС — Полное собрание сочинений.РПЦ — Русская Православная Церковь.РПЦЗ — Русская Православная Церковь за границей.РФО — Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (1907—1917).РФС — Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901—1903).АрхивохранилищаАФ — Архив священника Павла Флоренского (Москва).ГИМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей». Отдел письменных источников (Москва).ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературный музей». Отдел рукописных фондов (Москва).ИМЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мировой литературы Российской Академии наук». Отдел рукописей (Москва).ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук». Рукописный отдел (СПб.).РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Отдел рукописей (Москва).РГИА — Федеральное государственное учреждение «Российский государственный исторический архив» (СПб.).РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (СПб.).ЦИАМ — Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Центральный исторический архив Москвы».Печатные источники
БВ — Богословский Вестник. Сергиев Посад, 1892 — 1918.
ВВ — Вешние Воды. СПб, 1913-1918. *

* Из журналов и газет времен Розанова сокращаются названия только тех, в которых он 
печатался.
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ВДЯ
ВРХД (ВРСХД)

ВФП
Г

Голлербах

— Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999.— Вестник русского студенческого христианского движения. Париж, 1925—1990. Далее Париж, Нью-Йорк, Москва.— Вопросы Философии и Психологии. М., 1889—1918.— Гражданин. СПб., 1872-1914.— Голлербах 3. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1922.
Ж МНП  -  Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1834-1917.

ЗР — Золотое Руно. М ., 1906—1909.
К  -  Колокол. СПб., 1905-1917.

КУ  — Книжный угол. Пб., 1918-1922.
Л  — Розанов В. В. Собр. соч. Листва. М.; СПб., 2010.

ЛВИ -  Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.
ЛЖ -  см. РЛЖ.
ЛИ  -  Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. М., 2001.ЛЯ-2 — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М., 2010.ЛЯ — Литературное наследство.
МВ — Московские Ведомости. М., 1756—1917.
М И  -  Mip Искусства. СПб., 1899—1904.
НВ -  Новое Время. СПб., 1868-1917.

НВип -  Новое Время. Иллюстрированное приложение. СПб., 1891-1917.
НП  -  Новый Путь. СПб., 1903-1904.
РВ -  Русский Вестник М.; СПб., 1856—1906.

РЛЖ — Российский литературоведческий журнал. М., 1993—1999 (с 2000 г. -  Литературоведческий журнал).
РМ  -  Русская Мысль. М., 1880—1918.
РО  -  Русское Обозрение. М. (СПб.), 1890-1898,1901,1903.«Розановская энциклопедия» — Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008.

Спасовский -  Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968.
ТПГ — Торгово-Промышленная Газета. Литературное приложение. СПб., 1893-1917.
PRO  — В. В. Розанов Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей / Изд. подготовил В. А. Фатеев. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1 -2 .
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

А. К. — см. Закржевский А. К.А. С. — см. Суворин А. С.А. А-та — см. Петерсен В. К.А. Н-на, А. Н., А. Н. Ш. -  см. Шмидт А. Я.Абадонна (Абаддон), в иудейской теологии демон разрушения и смерти; «ангел бездны», царь саранчи в Откровении Иоанна Богослова (9,11) 505,822Абрамов Н. (псевд.) — см. Переферкович Я. Я.Абрамович Николай Яковлевич (псевд. Н. Кадмин; 1881—1922), лит. критик, прозаик, поэт, публицист 435-442, 444, 452, 454-456, 813-815  А. И. Гончаров. Жизнь, личность и творчество 814 Жизнь и творчество 439, 814 И. С. Тургенев. Жизнь, личность и творчество 814 М. Ю. Лермонтов. Жизнь, личность и творчество 814 Очерки по истории русской литературы 439, 814 «Русское Слово» 435, 813, 814 Улица современной литературы 435-439, 813-815Художники и мыслители (II книга литературно-критических очерков) 439,814Аввакум Петрович Петров (1620 или 1621—1681), протопоп, глава старообрядчества, духов, писатель 143Августин (Augusinus) Блаженный (Аврелий Августин; 354—430), епископ Гиппонский, теолог 124, 150, 160, 291-293, 380, 381, 517, 545, 613, 709, 764, 766, 790, 791, 829, 
843Исповедь 160, 766 О граде Божием 613,843Августина Сарагосская (Августина Раймунда Мария Сарагоса Доменек; 1786—1857), героиня Испано-французской войны (1808—1814), офицер исп. армии 67, 746Авдотья Петровна — см. Киреевская А. Я.Авдотья Яковлевна — см. Панаева А. Я,Авель (Абель), второй сын Адама, убитый своим братом Каином 369,567Авенариус Василий Петрович (1839—1923), писатель 342, 798 Юношеские годы Пушкина 342, 798Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), драматург, беллетрист, театр, критик 465, 696, 856Аверроэс (Ибн Рушд; 1126—1198), араб, философ 118Аверченко Аркадий Тимофеевич (1880—1925), писатель, сатирик, драматург, театр, критик, ред. журн. «Сатирикон» (1908—1913) и «Новый Сатирикон» (1913-1918) 435 *
* Составитель С. В. Степанов. Помимо принятых сокращений (см. «Список сокращений»), в Указателе используются традиционные библиографические сокращения. Иностранные родовые имена, особенно патронимы и дополнительные имена, как правило, полностью не приводятся. Для общеизвестных лиц указываются только их имена и даты жизни. Лица, подробные сведения о которых имеются в разделе «Комментарии» (к ним отсылает страница, выделенная полужирным курсивом), также не аннотируются. Курсивным шрифтом обозначены страницы раздела «Комментарии».
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Авраам, первый библ. патриарх эпохи после BceMip. потопа 531, 683, 689 Аврелий (Марк Аврелий Антонин, Marcus Aurelius Antoninus; 121—180), рим. император (161—180), философ-стоик 160Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), беллетрист, критик, публицист 470 Агаг, царь амалекитян, побежденный Саулом и умерщвленный пророком Самуилом 692 
855Агатон (Агафон,  446—400 до н. э.), др.-греч. трагик 139,141, 762, 777, 839 Агафонов Алексей (Александр) Семенович (1746—1792 или 1794), один из первых русских синологов, переводчик с китайского и маньчжурского языков 94, 751 Адам, прародитель человечества 57, 61, 369,431, 676, 685Адамович Борис Викторович (1870—1936), ген.-майор (1913), начальник Виленского пехотного юнкерского училища (с 1909) 348 Адашев Алексей Федорович (?—1561), окольничий, воевода Ивана IV Грозного, зав. Царским архивом 684, 854, 855Адонис , в др.-греч. мифологии пастух и охотник, возлюбленный Афродиты и Диониса 573Азадовский Марк Константинович (1888—1954), фольклорист, литературовед, этнограф 547
Дневник художника, неизвестный альбом Федотова 547 Азеф Евгений Филиппович (Азев Евно Фишелевич; 1859—1918) 41,138, 647 Азов Владимир — см. Ашкинази В. А.Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928), лит. критик 224, 228-231, 237-245, 432, 574, 576, 620, 712, 779-781, 812, 836 
Памяти Виктора Гофмана 241, 781
Силуэты  русских писателей 237, 238, 2 4 0 -2 4 4 ,4 3 2 , 574, 576, 779-781, 812,836 
Спор  о Белинском 224, 230, 237, 779, 780Аккерман, товарищ и сослуживец вел. князя Константина Константиновича 343 Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист-славянофил, поэт, обществ, деятель, изд. газет «Парус» (1859), «День» (1861—1865), «Москва» (1867—1868), «Русь» (1880-1886) 16, 51, 68-69, 90, 275, 431, 434, 514, 690, 715, 742, 747, 787, 812, 815 Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) 16, 274-277, 383,408, 715, 716, 787 
Сочинения. Том 1 2 7 4 -2 7 6 ,7 1 5 , 787Аксаков Николай Петрович (1848—1909), публицист, критик, прозаик, поэт, историк, философ, богослов 80Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), прозаик, театр, и лит. критик, мемуарист, поэт 16, 277
Семейная хроника 2 7 4 ,2 7 7Аксакова Ольга Григорьевна (1848—1921), изд. аксаковского наследия, племянница И. С. и К. С. Аксаковых 275Аксакова (ур. Заплатина) Ольга Семеновна (1793—1878), жена С. Т. Аксакова (с 1816) 277Аксаковы 55, 72, 87, 127, 140, 222, 250, 274, 276, 277, 356, 371, 375, 383, 561, 579, 594, 618, 641Ал. В-ч, Ал-р Вал-ч — см. Амфитеатров А. В.Аларих I (?—410), вождь и первый король вестготов (с 382) 315 Александр I Павлович (1777—1825), рос. император (с 1801) 279, 441, 491, 501, 584, 616, 662, 690, 754, 801,814Александр II Николаевич (1818—1881), рос. император (с 1855) 213, 254, 294, 302, 331, 365, 469, 558, 765, 783, 791, 804, 810, 829, 841 Александр III Александрович (1845—1894), рос. император (с 1881) 198, 302, 3 6 4 - 3 6 6 , 499, 570, 758, 766, 791, 850 Александр Валентинович — см. Амфитеатров А. В.
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Александр Иванович — см. Косоротое А. И.Александр Карлович — см. Закржевский А. К.Александр Македонский (Александр Великий; 356—323 до н. э.) 390, 391, 395,429,548 Александр Невский (1220 или 1221—1263), святой благоверный князь, полководец; князь Новгородский (1236—1251) и Тверской (1247—1252), вел. князь Владимирский (с 1252) 24,140, 279, 394, 708, 762Александра Федоровна (ур. принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина; 1798-1860), императрица, супруга Николая I, старшая дочь прус, короля Фридриха- Вильгельма III 502Александров Анатолий Александрович (1861—1930), педагог, поэт, журналист, ред.журн. «Рус. Обозрение» (1892—1898) и газ. «Рус. Слово» (1894—1898) 742 Александрова-Кочетова (наст. фам. Кочетова) Александра Дормидонтовна (1833— 1902), оперная певица (колоратурное сопрано) 359 Алексеев (псевд. Брут) Василий Андреевич (1858—?), отставной полковник морской артиллерии, публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 471, 473 Алексеев К. Г., сотрудник газ. «Новое Время» 473Алексей Михайлович (1629—1676), рус. царь (1645—1676) 188, 366, 367, 381, 558, 572 Алексей Сергеевич — см. Суворин А. С.Алексий, затворник Киево-Печерский (2-я пол. XIII в.), св. 623 Аллу (Allou) Эдуард (1820-1888), фр. адвокат, политик 96,388, 752 Альды, семейство венецианских печатников, основатель: Альд Мануций Старший (Aldo Manuzio; 1449-1515) 499, 546, 829Амвросий (в Mipy Василий Иванович Гудко; 1867—1918), епископ Сарапульский и Елабужский 841
Молдавский старец Пасилий Величковский. 1 7 2 2 -1 7 9 4 : Краткий биографический очерк 841 Амвросий Медиоланский (Ambrosius Mediolanensis; ок. 340—397), миланский епископ, проповедник, гимнограф 150, 517, 764Амвросий Оптинский (в Mipy, до 1840, Александр Михайлович Гренков; 1812—1891), преподобный, иеросхим., старец калуж. Введенской Оптиной пустыни 420, 605, 810, 
841Амиель (Амьель) Анри Фредерик (1821—1881), швейц. писатель, поэт, мыслитель-эссеист 160, 766 Дневник 160, 766Амосов (псевд. Архангельский) Антон Александрович (1854—1915), поэт, публицист 
793Амосов Николай Алексеевич (1787—1868), ген.-майор, изобретатель т. н. «амосовских» печей 444, 814Амфилохий Иконийский (ок. 340 — после 394), епископ Иконийский, друг Василия Великого и Григория Богослова, один из Отцов церкви 771 Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), писатель, публицист, критик, драматург 49, 50,149,151,155,156, 268-271, 358-364, 435, 436, 453, 470, 674, 723, 738, 
741, 765, 785, 786, 800, 847 
Господа Обмановы  741 
Дамы  и бабы 361, 800 
«Дворянин» Достоевский 269, 786 
Девятидесятники 269, 786 
Ж ар-Ц вет 49, 741 
М арья Л юсьева 268, 785 
М арья Люсьева за границей 268, 786
Победоносцев как человек и как государственный деятель 155, 765 
Склоненные ивы 3 5 8 -3 6 4 ,7 2 3 , 800Анакреон (  570/559-485/478 до н. э.), др.-греч. лирический поэт 835
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Анаксимандр Милетский ( 610—547/540 до н. э.), др.-греч. натурфилософ 228Анастасия — см. Захарьина-Юрьева А. Р.Анатолий Федорович — см. Кони А. Ф.Андерсен (Андерсон) Владимир Максимилианович (1880—1931), историк, библиограф, сотрудник газ. «Новое Время» 473Андреев Александр Петрович (1820—1882), гидрограф, ген.-лейтенант, участник Крымской войны (1853—1856) 95, 752Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), прозаик, драматург 72, 243, 358, 474, 475, 478,479,674, 687,745, 800,806,810,817, 855 
Красны й смех 6 8 7 ,855 
М ы сль 358,800 
Савва 397, 806Андреев Феодор Константинович (1887—1929), богослов, один из главных идеологов иосифлянского движения 496,588, 641, 649,846, 847 
Ю . Ф . Сам арин как богослов и философ 6 4 1 ,6 4 9 ,846,847 Андрей К., житель Риги, респондент «Анкеты об евреях» 478Андроник (в Mipy Александр Сергеевич Трубачев; р. 1952), игумен РПЦ, дир-р музея протоиерея Павла Флоренского в Сергиевом Посаде 771 Андронов С. К., сотрудник газ. «Новое Время» 473 Андрюша — см. Ющинский А. Ф.Анна Иоанновна (1693—1740), рос. императрица (с 1730) 283, 284, 400, 491, 631, 691, 
788,845Анна Н-на, Николаевна — см. Шмидт А. Я.Анненков Павел Васильевич (1813—1887), критик, историк литературы, мемуарист 299, 303, 781
Литературные воспоминания 303Анненская (ур. Ткачева) Александра Никитична (1840—1915), педагог, детская писательница 97, 753Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909), поэт, драматург, переводчик, критик, директор Царскосельской гимназии (1896—1906) 667-671, 772, 850, 851 
Театр Еврипида 668, 851 Аннибал — см. ГаннибалАнтоний (в Mipy Александр Васильевич Вадковский; 1846—1912), митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский (с 1898) 411Антонин (в Mipy Александр Андреевич Грановский; 1865—1927), епископ, один из лидеров обновленческого движения 94, 751Антоний Мелисса ( кон. X I—XII в.), греч. монах, духовный писатель 
854
Пчела 683,854Антонин Пий (Тит Элий Адриан Антонин Пий, Titus Ellius Adrianus Antoninus Pius; ? -  161), др.-рим. император (с 138) 206,361Антонов Николай Родионович, протоиерей, ключарь церкви Воскресения на Крови 167, 
768
Русские светские богословы и их религиозно-общ ественное мiросозерцание: Литературные ха

рактеристики 167Антон Павлович — см. Чехов А. Я.Антонов С. С., сотрудник газ. «Новое Время» 473Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), лит. критик, публицист, философ 157 Антоша Чехонте — см. Чехов А. Я.Аполлон , в др.-греч. мифологии бог солнеч. света, покровитель наук и искусств 25, 33, 47, 74, 241, 334,433,445,657,689, 734, 795, 812
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Аптекман Осип Васильевич (1849—1926), революционер, социал-демократ, врач 193, 774
Страница из «скорбного листа» Г. И . Успенского: (П о личным воспоминаниям) 193, 774 Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), граф (с 1799), гос. и военный деятель, ген. от артиллерии (1807), военный министр (1808—1810), главный начальник Императорской канцелярии (с 1812) и военных поселений (с 1817) 18, 280,403 Ариадна , в др.-греч. мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи 664, 
850Аристид  ок. 540 -  ок. 467 до н. э.), афин. полководец, один из организаторов Делосского союза 252, 767, 782

А р и стоте л ь  (  3 8 4 - 3 2 2  д о  н . э .) ,  д р .-г р е ч . ф и л о с о ф , у ч е н ы й  5 2 - 5 4 ,1 8 8 ,4 9 5 ,  496,5 1 1 ,5 4 0 , 7 4 2 , 7 4 3 , 782 
Метафизика 53, 742, 743 
О  душе 53 ,4 9 6  
О  сне и бодрствовании 496 
Органон 53 
Физика 53Аристофан ( 444 — между 387 и 380 до н. э.), др.-греч. комедиограф, «отец комедии» 519,520Арсений Трек (ок. 1610 — после 1666), иеромонах, переводчик, учитель греко-латинской школы 154Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), писатель, адвокат, обществ, деятель 94-96, 415-418, 751, 809Архангельский Александр Семенович (1854—1926), писатель, литературовед, филолог, профессор истории русской литературы в Казанском ун-те, чл.-корр. Императорской АН (1904) 255, 782
К  изучению древнерусской литературы. Творения отцов церкви в древнерусской письменности  

255, 782Архимед (  287—212 до н. э.), др.-греч. математик, физик и инженер 269 Архиппов Евгений Яковлевич (1882—1950), поэт, литературовед 725, 857 Миртовый венец 725, 857Арцимович Виктор Антонович (1820—1893), тобольский (1854—1858) и калужский (1858—1862) губернатор, сенатор, активный участник реформ 1860-х гг. 431 Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927), прозаик, драматург, публицист 95, 745 Санин 37,95Арцыбашев Николай Сергеевич (1773—1841), историк, поэт, прозаик 432, 812 Повествование о России 432,812 Ас-ов — см. Астров С. Г.Асклепий в др.-греч. мифологии бог медицины и врачевания 513, 657 Аскольдов (наст. фам. Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945), религ. философ, спиритуалист и панпсихист 55,70,167, 768Ассурбанипал (Ашшурбанипал; VII в. до н. э.), царь Ассирии (669—627 до н. э.) 386 Астафьев Николай Александрович (1825—1906), историк, педагог, христианский писатель 255, 782
Опыт истории Библии в России, в связи с просвещением и нравами 255, 782 Астракова Татьяна Алексеевна (1814—1892), писательница 95, 752 Астров Семен Григорьевич (ок. 1890—1919), поэт, прозаик 426, 811 Атава С. — см. Терпигорев С. Я.Атилла — см. АттилаАтласов Владимир Васильевич (ок. 1661/1664-1711), сибирский казак, исследователь Камчатки 95, 752
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Аттила (Attila; ?—453), предводитель гуннов (с 434); возглавил опустошит, походы в Воcт, др.-рим. империю (443, 447—448), Галлию (451), Сев. Италию (452) 163, 211, 315 563, 832Афанасьев Леонид Николаевич (1864—1920), поэт, сотрудник газ. «Новое Время» 473 Афанасьев Николай Иванович (1864—1926), журналист, секретарь редакции газ. «Новое Время» 473Афина  в др.-греч. мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел 82Ахилл (Ахиллес;), в др.-греч. мифологии храбрейший из героев, предпринявших под предводительством Агамемнона поход2 против Трои 326, 457, 816 Ашенбреннер Михаил Юльевич (1842—1926), революционер-народоволец 94, 752 Ашкинази Владимир Александрович (1873 — не позже 1941), писатель, журналист, театр. критик 456, 576Ашукин Николай Сергеевич (1890—1972), поэт, критик, литературовед, историк литературы 489Аякс — см. Измайлов А. А.Б. С. — см. СавинковБабёф (Babeuf) Гракх (наст, имя Франсуа Ноэль; 1760—1797), фр. революционный коммунист-утопист 60, 482Багратион Петр Иванович (1765—1812), князь, ген. от инфантерии, главнокомандующий 2-й Запад, армией в начале Отечественной войны 1812 133 Багратион-Мухранский Константин Александрович (1889—1915), участник Первой мировой войны, муж вел. княжны Татьяны Константиновны 345 Базаров (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович (1874—1939), социал-демократ, философ, экономист 424-426, 811Байрон (Byron) Августа Ада (1815—1852), графиня Лавлейс, математик, дочь Дж. Г. Байрона 67Байрон (Byron) Джордж Гордон (1788-1824) 57, 67, 75, 81, 82, 86, 142, 335, 387, 501- 503, 568, 689, 728, 749, 821, 833 
Вампир: Повесть, рассказанная лордом Байроном 82, 749 
Д о н Ж у а н  67
Паломничество Чайлд-Гарольда 67Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), мыслитель, революционер, анархист 95, 163,195, 202, 203, 237, 322, 690, 752, 766 Балашов Виктор Петрович (1930—2016), литературовед 743 Бальзак (Balzac) Оноре де (1799—1850) 387Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт-символист, переводчик, эссеист 322, 358, 459, 856Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 509, 680, 856 Баренц (Barentsz) Виллем (1550—1597), голланд. мореплаватель, руководитель трех арктических экспедиций 287Барк Петр Львович (1869—1937), гос. деятель, банкир, управляющий Мин-вом финансов (с 1914) 473Барма Иван (XVI в.), зодчий, создатель совместно с Постником храма Василия Блаженного 854Барсов Елпидифор Васильевич (1836—1917), историк литературы, этнограф, фольклорист, археолог 409Барсуков Александр Платонович (1839—1914), историк, геральдист, генеалог 211-212, 776
Род Ш ереметевы х 211, 776Барсуков Иван Платонович (1841—1906), историк, археограф 211
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Барсуков Николай Платонович (1838—1906), историк, археограф, издатель, библиограф 211, 475, 776, 817 Жизнь и труды М . П . Погодина 475, 776, 817 Барсуковы 212Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, археограф, библиограф; изд.-ред. журн.«Рус. Архив» (с 1863) 127,128, 229, 238, 761 Барятинский Александр Иванович (1815—1879), князь, гос. и воен. деятель, наместник на Кавказе, взявший в плен Шамиля (1859) 491 Барятинские 664Бассано (Bassano) Якопо (ок. 1510-1592), итал. художник 499Батый (ок. 1209-1255/1256), монгольский полководец и гос. деятель, внук Чингисхана 686Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт 210, 400, 435, 546, 691 Баур (Baur) Фердинанд Кристиан (1792—1860), нем. протестантский богослов, основоположник тюбингенской школы 155Башмаковы Николай (1855 или 1859—1918), Сергей и Яков Яковлевичи, книгоиздатели, основатели торгового дома «Братья Башмаковы» (Казань, 1890) 460,814  Баян — см. Колышко К  И.Бебель (Bebel) Август (1840—1913), нем. социал-демократ, деятель нем. и междунар. рабочего движения 602, 710 Бежецкий А. — см. Маслов А. Я.Безобразов, корнет 346Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), экономист, статистик, публицист, редактор 782Безобразова (ур. Соловьёва) Мария Сергеевна (1863—1918), детская писательница, младшая сестра Вл. С. Соловьёва 252, 254-257, 332, 782 
Из одного альбома 2 5 2 -2 5 5 , 782 
Розовое и черное из моей жизни 254 
Философские этюды 255, 782Бейлис Мендель Тевьевич (1874—1934), еврей-мещанин, обвиненный в ритуальном убийстве А. Ф. Ющинского, но оправданный 168, 174, 405, 483, 577, 768, 769, 825, 
837Бекк (Bucke) Ричард Морис (1837—1902), канад. психолог 430, 812 Бекман А. А., коллежский асессор, владелец дома на Знаменской ул. (ныне ул. Восстания) в СПб. 741Беленсон Александр Эммануилович (1890—1949), поэт, прозаик, изд. альманаха «Стрелец» 835, 836 Письмо в редакцию 836Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), лит. критик, публицист 28, 71, 77, 81, 87, 201-203, 213, 224-245, 276. 289, 295, 296, 358, 371, 386, 400, 401, 432, 433, 454, 457, 486, 508, 509, 515, 525, 529, 574, 575, 598, 620, 643, 644, 647, 657, 687-690, 712- 714, 736, 738, 747-749, 774, 779-781, 806, 812, 836 
Бородинская годовщина. В. Ж уковского 202, 774, 780 
Литературные мечтания (Элегия в прозе) 2 2 6 ,2 3 5 , 239, 289, 779 
Письмо Н . В. Гоголю 15 июля 1847 г. 2 3 5 ,2 3 6 , 240 
Стихотворения М . Лермонтова 77, 748Белкин Алексей Сергеевич (ок. 1855-1909), приват-доцент философии, однокурсник Розанова 54, 742Беллини (Bellini) Джованни (1430/1433—1516), итал. живописец 498-499 Белосельский-Белозерский Александр Михайлович (1752-1809), князь, писатель, просветитель, дипломат 661, 662Белоусов, парижский корреспондент газ. «Русские Ведомости» 708
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Белый Андрей (наст, имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934), поэт-символист, писатель, критик, мемуарист 48, 322, 746 Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), журналист, театр, критик, прозаик, драматург, сотрудник газ. «Новое Время» 470,473 Бен Азай (Аззай) Шимон (конец I в. — ок. 130), рабби, каббалист 263 Бенедикт — см. Вентцель H. Н.Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844), граф (1832), военачальник, шеф жандармов и начальник III Отделения (с 1826) 18,119,644,662 Бентам (Bentham) Иеремия (1748—1832), англ, социолог, юрист, философ-утилитарист 121-124, 760
Введение в основания нравственности и законодательства. Основны е начала уголовного кодек

са 122, 760Беранже (Béranger) Пьер-Жан де (1780—1857), фр. поэт, сатирик 715 Бербенко О. Н., сотрудник газ. «Новое Время» 473 Берг Федор Николаевич (1839—1909), поэт, прозаик, журналист 109 Бергсон (Bergson) Анри (1859—1941), фр. философ-интуитивист 176, 371 Бердяев Николай Александрович (1874—1948), религ. философ, близкий к экзистенциализму; в 1922 выслан за границу 55, 70, 424, 509-518, 538-546, 548-551, 570-572, 578-580, 586-594, 602-606, 609, 611-613, 620-625, 627-636, 745, 811 823, 824,828, 
829, 834, 837-841, 843-845 
Алексей Степанович Х ом яков 70 
Апоф еоз русской лени 829,834
Духовны й кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психологии 509,823 
Душ а России 509,823
Задачи творческой исторической мысли 424,811 
К  спору между кн. Е . Н . Трубецким и Д . Д . М уретовы м 838 
Новое религиозное сознание и общественность 509,823 
Религия воскрешения («Ф илософ ия общего дела» Н . Ф . Федорова) 70 
См ы сл творчества. Опы т оправдания человека 5 0 9 -5 1 5 , 5 3 8 -5 4 6 , 5 4 8 -5 5 1 , 578, 593, 823, 824, 

828, 829, 837,840
Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н . К . Михай

ловском 509,823
Типы религиозной мысли в России 587, 5 9 1 -5 9 5 , 627, 839-841, 843, 845 
Ф илософия свободы 7 0 ,5 0 9 , 823
Ф илософ ия творчества — см. Смысл творчества. Опыт оправдания человека 
Sub specie aetemitatis. Опы ты  философские, социальные и литературные 509,823 Берлин Павел Абрамович (1878—1962), публицист 424, 452, 453,456 Бернар (Bernard) Клод (1813—1878), фр. медик, основоположник эндокринологии 524 Бернарден де Сен-Пьер (Bernardin de Saint-Pierre) Жак-Анри (1737—1814), фр. писатель, путешественник, мыслитель 662, 821 
П оль и Виргиния 502, 821Бертольд (у Розанова: Бартольд) Шварц (Berthold Schwarz; XIV в.), нем. монах-францисканец; считается европ. изобретателем пороха 400 Бестужев-Марлинский Александр Александрович (1797—1837), писатель, критик, декабрист 72Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897), историк, учредитель и первый директор Высших женских (Бестужевских) курсов 167, 261,465, 769, 784 Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770—1827), нем. композитор, пианист 335, 354, 563,722, 796Бёме (Bôhme) Якоб (1575—1624), нем. мистик, теософ, родоначальник софиологии 534, 535, 543, 545, 605Берне (Borne) Людвиг (1786—1837), нем. и еврейский публицист, писатель 351, 353, 
799
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Бернс (Burns) Роберт (1759-1796), шотл. поэт 220, 329, 778 К полевой мыши, разоренной моим плугом 220, 329, 778 Бизе (Bizet) Жорж (1838—1875), фр. композитор 800 Кармен 359,361,800Бильбасов Василий Алексеевич (1838-1904), историк, публицист 414 Бильрот (Billroth) Христиан Альберт Теодор (1829—1894), австр. хирург, музыкант 492 Бирон (изначально: Вирен или Бюрен; von Bühren) Эрнст Иоганн (1690-1772), граф (1730), фаворит имп. Анны Иоанновны (с 1724), герцог Курляндии (1737-1769); отбывал ссылку (1741—1763) 491, 631, 632, 819, 845 Бисмарк (Bismarck) Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815—1898), князь, рейхсканцлер Герман, империи (1871—1890) 216, 559,561, 571,572,678 Биша (Bichat) Мари Франсуа Ксавье (1771—1802), фр. врач, один из основоположников патанатомии и гистологии 524Благов Федор Иванович (1866—1934), журналист, редактор газ. «Русское Слово» 442 Благовещенская Е. Н., переводчица, сотрудник журн. «Русское Богатство» 753 Благовещенская Мария Павловна (1863 — после 1953), писательница, переводчица, исследователь творчества К. Гамсуна 753Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), журналист, публицист, редактор журн. «Русское Слово» и «Дело» 90,157,258, 284,290 Блан (Blanc) Луи Жан Жозеф (1811—1882), фр. социалист, историк, журналист 72, 73, 86, 748
История Ф ранцузской революции 73 Бланшар (Blanchard) Пьер, фр. популяризатор истории 790 Бларамберг Павел Иванович (1841—1907), композитор, музыкальный педагог 359 Блок Александр Александрович (1880—1921) 509,592, 735, 785,823 
Судьба Григорьева 509, 823Блок (Блокк) Генрих Генрихович (Андрей Андреевич; 1861—1906), «невский банкир», купец 1-й гильдии 425, 426 Блудовы, дворянский род 68 Блэк — см. Бекк P. М.Блюмауэр (Blumauer) Алоис (1755—1798), австр. поэт 795 
Virgilis Aeneis, travestiert (Приключения благочестивого Энея) 795 Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), прозаик, драматург, лит. критик, публицист, мемуарист 50,119, 453, 815 Богачев А. П., сотрудник газ. «Новое Время» 473Богданов Анатолий Петрович (1834—1896), зоолог, антрополог, проф. Москов. ун-та (с 1867) 530Богданов И. Ф., управляющий типографией «Нового Времени» 466, 474 Богданович Лев Алексеевич (1860 — не ранее 1913), публицист, писатель, переводчик, сотрудник газ. «Новое Время» 467Богданович Татьяна Александровна (1872 или 1873—1942), писатель, переводчик 753 Богдановский Александр Евстафьевич (1866 — после 1924), журналист, агроном, политэконом, сотрудник газ. «Новое Время» 473Боголепов Николай Павлович (1846—1901), правовед-цивилист, министр народного просвещения (с 1898), ректор Москов. ун-та 110,135,530, 762 Богомолов Николай Алексеевич (р. 1950), литературовед 737Богорадский Ильяс Мурза, лектор турецкого языка в Петроград, ун-те, владелец типографии 679Богородица — см. МарияБогучарский (наст. фам. Яковлев) Василий Яковлевич (1860—1915), писатель, журналист, публицист, редактор журн. «Былое» и «Минувшие «Годы» 629
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Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821—1867), фр. поэт, основоположник декаданса и символизма 594, 626Бодянский Осип Максимович (1808—1877), филолог, историк, археограф, писатель, издатель 750Боккаччо (Боккаччио, Boccaccio) Джованни (1313—1375), итал. прозаик, поэт 35,754 
ДекамеронБокль (Buckle) Генри Томас (1821—1862), англ, историк 69-71,125,164, 414, 415, 747 
История цивилизации в Англии 70, 71, 747 Болотов Василий Васильевич (1853—1900), историк церкви 153 Болтин Иван Никитич (1735—1792), историк, гуманист, гос. деятель 413 Бомарше (Beaumarchais) Пьер (1732—1799), фр. драматург, публицист 662 
Безумный день, или Ж енитьба Фигаро 400,401Бональд (Bonald) Луи Габриэль Амбруаз (1754—1840), фр. философ-традиционалист 673Бонапарт — см. Наполеон I БонапартБонди Сергей Михайлович (1891—1983), литературовед, текстолог, пушкинист 815 Бонифаций VIII (Bonifatius PP. V ili, в Mipy Бенедетто Каэтани; ок. 1235-1303), папа римский (с 1294) 381Боншоз (Bonnechose) Франсуа Поль Эмиль (1801—1876), фр. историк, писатель 79, 749 
Реформаторы до реформы X V I  века 79, 749 Бордоне (Bordone) Парис (1500—1570), итал. художник-маньерист 499 Борис (?—1015), св., князь, сын вел. князя Владимира Святославича, убит вместе с братом Глебом старшим братом Святополком Окаянным 775 Борис Федорович Годунов (между 1549 и 1552—1605), рус. царь (с 1598) 615, 738 Борисова (ур. Шеншина) Надежда Афанасьевна (1832—1869), сестра А. А. Фета 333, 334, 721Борнгардт Федор Федорович (1876—1938), журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 473Боровиковский Александр Львович (1844—1905), юрист, ученый, поэт 464 Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825), художник-портретист 94, 95, 752 Бородаевский Валериан Валерианович (1874/1875—1923), поэт 70 
О  религиозной правде Константина Леонтьева 70 Бородкин Михаил Михайлович (1852—1919), генерал, военный юрист, историк Финляндии 95, 752Боссюэ (Боссюэт, Bossuet; 1627-1704), фр. богослов, писатель 376, 407, 545, 828 
Рассуждение о всеобщей истории 545, 828Боткин Василий Петрович (1810—1869), очеркист, лит. критик; сотр. журн. «Отеч. Записки», «Современник» 336, 796Боткин Петр Кононович (1781—1853), купец, основатель чаеторговой фирмы «Петра Боткина Сыновья» 669Боцяновский Владимир Феофилович (1869—1943), писатель, прозаик, историк, литер, критик 471Бочарова Ирина Анатольевна (р. 1929), литературовед 805Бранденбург Николай Ефимович (1839—1903), ген.-лейтенант, археолог, воен. историк 164
Старая Ладога 164Бреверн де ла Гарди (де Лагарди) Александр Иванович (1814—1890), граф (с 1852), ген.- адъютант, ген. от кавалерии 272Бредихин Федор Александрович (1831—1904), астроном, директор Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулково 286, 530
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Брем (Brehm) Альфред Эдмунд (1829—1884), нем. зоолог, путешественник, автор «Жизни животных» 337Брешко-Брешковская (ур. Вериго) Екатерина Константиновна (1844—1934), одна из создателей и лидеров партии эсеров и ее Боевой организации, «бабушка русской революции» 601Брикнер Александр Густавович (1834—1896), историк 468Бриллиантов Александр Иванович (1867—1933), богослов, философ, церк. историк 153 Брингильда (Брюнхильда), в герм, сагах супруга Гунтера, короля Бургундии 354, 799 Бродский Николай Леонтьевич (1881—1951), литературовед 455 Брокар Генрих Афанасьевич (1836—1900), парфюмер, коллекционер 521, 825 Брокгауз (Brockhaus) Фридрих Арнольд (1772—1823), нем. издатель, основатель издат. фирмы «Брокгауз»; типография его имени существовала в Лейпциге (1855—1896) 93, 96,388, 742, 751, 752Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт-символист, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, критик 48,127-128, 229,244, 322, 592, 745, 761, 812, 839
За моим окном: Н а похоронах Толстого. — Последняя работа Врубеля. — Н а «Святом  Л аза

ре». — Петр Иванович Бартенев 1 2 7 -1 2 8 , 761Буайе (Boyer) Поль (1864—1949), фр. славист, директор Школы восточных языков в Париже 743Будда Шакьямуни (563—483 дон .э .), духов, учитель, легендар. основатель буддизма 222,301Будищев Алексей Николаевич (псевд. Ориоль; 1867—1916), прозаик, поэт, сотрудник газ. «Новое Время» 470Бузескул Владислав Петрович (1858—1931), историк-античник, проф. Харьков, ун-та (1885-1924) 663, 664, 849
Введение в историю Греции. О бзор источников и очерк разработки греческой истории в X I X  и в 

начале X X  в. 663, 849Булгаков Димитрий Иванович, боярин, воевода на службе у вел. князя Василия III 393 Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944), религ. философ, богослов, священник (1918); с 1922 в эмиграции 55,70,111,183,217,426, 533,579,586,588,589,594,605, 606, 609-613, 623, 627, 633, 672, 673, 676, 690, 745, 769, 839, 841, 842, 843, 852 
Два града 7 0 ,5 8 9 , 839 
От марксизма к идеализму 611, 842
Победитель — побежденный (Судьба К . Н . Леонтьева) 672, 852 
Свет невечерний. Созерцания и умозрения 839 
Тихие думы 852
Философия хозяйства 70, 589, 839Булгаков Федор Ильич (1852—1908), журналист, художественный критик, редактор «Нового Журнала Иностранной Литературы, Искусства и Науки» (с 1897), отв. редактор «Нового Времени» (с 1900) 465, 471Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859), прозаик, журналист и критик, изд. газ.«Сев. Пчела» (1825-1859) и журн. «Сын Отечества» (1825—1839) 18, 547, 548, 829 Бунге Николай Христианович (1823—1895), гос. деятель, экономист, министр финансов (1882-1886) 68Бунзен (Bunsen) Роберт Вильгельм (1811—1899), нем. химик-экспериментатор 549 Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) 641, 771 
В степи 178, 771Буренин Виктор Петрович (1841—1926), критик, поэт-сатирик, драматург 244, 463, 464, 468, 473, 734Буринский Евгений Федорович (1849—1912), один из основоположников криминалистики, основатель судебной фотографии, почерковедения 94, 95, 751
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Бурнакин Анатолий Андреевич (?—1932), критик, журналист, поэт, сотрудник газ. «Новое Время» (с 1910) 473 Бурцев, органист 490Бурцев Владимир Львович (1862—1942), публицист, издатель 601, 752 Буслаев Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства 44,115,116,142, 224, 225, 273, 289, 414, 454, 530, 552, 709, 710, 815 Бутромеев Владимир Петрович (р. 1953), писатель, драматург, переводчик, литературовед 790
Детский Плутарх 790Бутурлин Вал. А., камер-юнкер, уполномоченный от Красного Креста 347Бутурлины, графский и дворянский род 662Бутягина Александра, приемная дочь Розанова 405,8 0 7Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве Феодор; 1822—1871), духов, писатель, богослов 70Быков Петр Васильевич (1844—1930), поэт, прозаик, переводчик, историк литературы 799Быковский Константин Михайлович (1841—1906), архитектор, реставратор, главный архитектор Моcк, ун-та 827Бэкон (Bacon) Фрэнсис (1561—1626), англ, философ, историк, полит, деятель 53, 255, 256, 782
Новы й Органон 782Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст фон; 1792—1876), один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик Петербургской АН 96, 752 Бюхнер (Büchner) Людвиг (1824—1899), нем. врач, естествоиспытатель, философ 96, 158, 510, 654, 678, 730, 752 
Сила и материя 96, 752

В. Б. — см. Базаров В. А.В. Л. (псевд.), автор статьи «С. М. Соловёв как русский национальный историк» в «Новом Времени» 530, 827
С . М . Соловьёв как русский национальный историк 530, 827В-в С. А. — см. Венгеров С. А.В—ров С. А. — см. Венгеров С. А.Вавулин Николай Викторович (1881—?), журналист 107, 756 
Безумие. Его смысл и ценность: Психологический очерк 107, 756Вагнер (Wagner) Рихард (1813-1883) 124,352,559, 760, 799,831  
Валькирия 799 
Гибель богов 799 
Зигфрид 799 
Золото Рейна 799 
Кольцо Нибелунгов 799, 831 
Парсиф аль 799 
Тангейзер 124, 760, 761Валентин Александрович — см. Тернавцев В. А.Валишевский (Waliszewski) Казимир Феликсович (псевд. Nice; 1849—1935), польск. историк, писатель, публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 471Валуев Дмитрий Александрович (1820—1845), славянофил, составитель «Симбирского сборника» 641, 846Валя — см. Чеберяк В. В.Ванновский Петр Семенович (1822—1904), ген., гос. деятель, военный министр (1881— 1898) и министр народного просвещения (1901-1902) 808
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Указатель имен и названий

Варес (Varez) Морис, член французской Палаты депутатов, глава националистической партии 743Варламов Александр Егорович (1801—1847), композитор, капельмейстер, певец 746 Варламов Константин Александрович (1848-1915), актер 68, 746 Варух (Барух), библ. пророк 94, 751Василевский Илья Маркович (псевд. Не-Буква; 1882—1938), журналист, фельетонист 
835Василий, слуга А. С. Суворина 66Василий III Иванович (1479—1533), вел. князь владимирский и московский (с 1505), Государь всея Руси 393, 394Василий Блаженный (1469—1552), св., юродивый 210, 684, 854Василий Великий (330—379), святитель, богослов, проповедник, архиепископ Кесарии Кападокийской 126,176, 629, 761, 771, 794 
Беседы на шестоднев 126, 761Васильев (наст. фам. Кириллов) Владимир Иванович (1828—1900), оперный певец (бас) 359Васмунд Георгий Робертович (1840—1904), ген.-инженер, участник Русско-турецкой войны (1877-1878) 466Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), художник, архитектор 773 Ватсон (ур. де Роберти де Кастро де ла Серда) Мария Валентиновна (1848—1932), поэт, переводчик 95, 97, 752, 753Введенский Александр Иванович (1856—1925), философ-идеалист и психолог, представитель рус. неокантианства 54, 743Введенский Алексей Иванович (1861—1913), писатель, философ, богослов 627, 845 Вейнер Петр Петрович (1879—1931), обществ, деятель, издатель, коллекционер 820 Веласкес (Velâzquez) Диего Родригес де Сильва и (1599—1660), исп. художник 163 Велес, в др.-рус. мифологии «скотий бог», покровитель сказителей и поэзии 190 Величко Василий Львович (1860—1903), поэт, драматург, публицист 822, 844, 845 Величковский П. И. — см. Паисий НямецкийВельтман Александр Фомич (1800—1870), картограф, лингвист, археолог, писатель 88 Вельяшева Екатерина Павловна, корреспондент М. С. Шагинян 116 Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), лит. критик, историк литературы, библиограф, редактор 39, 42, 43, 94, 95,149,197, 202, 203, 383-391,424, 454, 455, 575, 576, 
738, 739, 804, 805, 815, 836 
Героический характер русской литературы 39, 738
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (О т начала русской образован

ности до наших дней) 383, 576, 805, 836Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), поэт, переводчик, прозаик, философ 80, 400, 749Венера (Venus), в др.-рим. мифологии богиня плодородия, любви и красоты 162, 296, 719, 791Вениамин (в Mipy Василий Павлович Казанский; 1873—1922), митрополит Петроградский и Гдовский; расстрелян 736Вентцель Николай Николаевич (псевд. Бенедикт; 1855—1920), поэт, прозаик, драматург, сотрудник газ. «Новое Время» 470,473Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928), прозаик 37,115,243, 289,435,529, 758, 
772,827
Ключи счастья 827 Вергежский А. — см. Тыркова А. В.Вергилий (Публий Вергилий Марон, Publius Vergilius Maronus; 70—19 до н. э.), др.-рим. поэт 287, 718, 795 
Энеида 795

- 8 7 1  -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Вергун Дмитрий Николаевич (псевд. Вестун; 1871—1951), галицко-русский обществ, деятель, филолог, публицист, поэт, сотрудник газ. «Новое Время» 470, 473 Верди (Verdi), Джузеппе Фортунино Франческо (1813—1901), итал. композитор 124, 
761Верещагин Василий Андреевич (1859—1931) 209-211, 503, 662, 730, 776, 820 
П амяти прошлого. Статьи и заметки 2 0 9-211Верлен (Verlaine) Поль (1844—1896), фр. поэт, один из основоположников импрессионизма и символизма 487, 594Веронезе (Veronese) Паоло (1528—1588), итал. художник 499Верхарн (Verhaeren) Эмиль (1855—1916), бельг. поэт, драматург, один из основоположников символизма 127,487Веселитский-Божидарович Гавриил Сергеевич (1841—1930), журналист, публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 464, 473-474Веселовский Александр Николаевич (1838—1906), историк литературы 703, 732, 808, 
815Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан, Titus Flavius Vespasianus; 9—79), рим. император (с 69) 482Вестун — см. Вергун Д. Я.Ветринский Ч. — см. Чешихин В. Е.Виардо (Гарсиа-Виардо, Garria-Viardot) Полина (1821—1910), фр. певица (меццо-сопрано), композитор, близкий друг И. С. Тургенева (с нояб. 1843) 298-300 Виже-Лебрён (Vigée-Le Brun) Мари-Элизабет-Луиза (1755—1842), фр. художница-портретист 662
Ангел, играющий на лире 662Виктория (Victoria; 1819-1901), англ, королева (с 1837) 563 Вильборг Артур Иванович (1856 — после 1918), типограф, художник 798 Вильгельм I (Wilhelm I., Фридрих Людвиг; 1797—1888), герман. император (с 1871), король Пруссии (с 1861) 678Вильгельм II (Wilhelm IL, Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский; 1859-1941), герман. император и король Пруссии (1888—1918) 559,562,571,572, 632, 678, 691 Вильде Николай Николаевич (1860-е — 1918), писатель, поэт, переводчик, театр, критик, сотрудник газ. «Новое Время» 471,474,567,833  
Выстрел Лермонтова (75 лет смерти Лермонтова) 567, 833 Вильдермет (Wildermouth, в замуж. Раупах) Мария Маргарета (Цецилия Александровна;1777—1839), швейцарка, гувернантка вел. княгини Александры Федоровны 502 Вилькина (в замуж. Виленкина) Людмила Николаевна (урожд. Изабелла Вилькен;1873—1920), поэт, писатель, переводчик, лит. критик 592 Винавер Максим Моисеевич (1863—1926), юрист, один из лидеров кадетов 18, 69, 81, 234, 240, 816Виницкая Александра Александровна (1847—1914) 207-208, 775 Винкельман (Winckelmann) Иоганн Иоахим (1717—1768), нем. искусствовед 457 Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), историк-медиевист, правовед, проф. Моск, ун-та 530Висканти (?), архитектор, строивший в г. Плёс 498 Виссарион — см. Белинский В. Г.Виталий (в Mipy Василий Иванович Максименко; 1873—1960), архимандрит, пропроведник в Почаевской лавре (с 1903), епископ РПЦЗ 219,220, 778 Вителлий (Авл Вителлий, Aulus Vitellius; 12 или 15—69), рим. император (69) 824 Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892—1903), пред. Комитета министров (1903—1906), пред. Совета министров (1905-1906) 286, 558, 662 -8 7 2 -



Указатель имен и названий

Вишневский Федор Владимирович (псевд. Черниговец; 1838—1915), поэт, переводчик Шопенгауэра, сотрудник газ. «Новое Время» 465 Владимир I (Владимир Святой Равноапостольный; ок. 960—1015), князь Новгородский (с 970), вел. князь Киевский (с 978); креститель Руси 39, 259, 682, 683, Z39, 775 Владимир Всеволодович Мономах (в крещении Василий; 1053—1125), князь Смоленский (1073—1078), Черниговский (1078-1094), Переяславский (1094—1113), вел. князь Киевский (1113—1125); полководец, писатель 147, 367, 801 Влас — см. Дорошевиг В. М.Вогюэ (Vogüé) Эжен-Мельхиор де (1848—1910) 104-105, 755, 756 
Антон Чехов 756 
Граф Л . Н . Толстой 756 
Русский роман 756
Современные русские писатели: Толстой—Тургенев—Достоевский 756 Воейков Александр Федорович (1778 или 1779—1839), поэт, переводчик, лит. критик, издатель, журналист 502, 821Воейкова (ур. Протасова) Александра Андреевна (1795—1829), племянница и крестница В. А. Жуковского, адресат его «Светланы» 272,502, 786, 821 Вознесенский Н. И., сотрудник газ. «Новое Время» 474Воинова (в замуж. Дандурова) Александра Ивановна (псевд. Сант-Элли; 1877(?) — после 1965), писательница 528, 827 Ника 528, 827 Самоцветы 827Войтинский Владимир Савельевич (1885—1960) 128-139, 762 
Призраки 128-139  Волжский А. -  см. Глинка А. С.Волков, домовладелец (Невский пр., 64) 466Волынский (наст. фам. Флексер) Аким Львович (1863—1926), лит. критик, искусствовед 219, 432, 575, 620, 778, 832, 836 
Книга великого гнева 219, 778 
Фетиш изм мелочей 832Волынский Артемий Петрович (1689—1740), гос. деятель, дипломат, астраханский и казанский губернатор (1719—1730), кабинет-министр (1738) 631, 845 Вольтер (Voltaire; наст, имя и фам. Мари Франсуа Аруэ; 1694—1778), фр. прозаик, поэт, драматург, философ, историк 18,58,78,424, 519,574, 616, 662, 689,730,811, 824 
Послание к автору новой книги о трех лжецах 424,811 Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), издатель, книгопродавец, просветитель, энциклопедист 441, 467, 799Вольфрам фон Эшенбах (Wolfram von Eschenbach; ок. 1170 — ок. 1220), нем. эпический поэт-миннезингер 799 
Парсифаль 354, 799Востоков Александр Христофорович (Александр-Вольдемар Остенек; 1781—1864), филолог, поэт 690Врангель Александр Егорович (1833—1915), барон, юрист, дипломат, археолог, мемуарист 150Врубель Михаил Александрович (1856—1910), художник 127, 479, 761, 818 
Царевна-Лебедь 479, 818Вулкан (Vulcanus), в др.-рим. мифологии бог огня и покровитель кузнечного ремесла 457 Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920), нем. врач, физиолог и психолог 658, 659, 849 
Die Nationen und ihre Philosophie. Ein Kapitel zum Weltkrieg (Нации и их философия. Глава из м и 

ровой войны) 658, 849Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), философ-позитивист, химик-кристаллограф 513
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Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1895), ученый-механик, гос. деятель, министр финансов (1888—1892) 68Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), князь, поэт, лит. критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, друг А. С. Пушкина 127,229, 231, 236, 238,401,501, 574, 713, 777, 780
Старая записная книжка 231, 780 Вячеслав Иванович — см. Иванов Вяч. И.

Г. Щ. — учитель, респондент «Анкеты об евреях» 477Гааз Федор Иванович (Петрович) (1780—1853), врач, филантроп, гл. врач московских тюрем 27-31, 735Габсбурги (Habsburger), австр. династия 744Гавриил Константинович (1887—1955), князь крови императорской, сын вел. князя Константина Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны 346 Гаврилов А. М., поэт-символист из Ташкента 368,370 
Антихрист. В  4 -х  частях 3 6 8 ,3 6 9  Гаврилушка — см. Гавриил КонстантиновичГагарин Иван Сергеевич (с 1843 иезуит о. Ксаверий; 1814—1882), князь, литератор, католич. священник 16,282Гайдебуров Василий Павлович (1866—1940), литератор, поэт, журналист, редактор 198, 488, 819Гален ( 129 или 131 — ок. 200 или 217), рим. медик, хирург, философ 657 Галилей (Galilei) Галилео (1564—1642), итал. астроном, физик, механик, математик, философ 282, 658, 717, 767

Г а м су н  (Hamsun) К н у т  (н а ст , и м я  и ф а м . К н у д  П е д е р с е н , P ed ersen ; 1859—1952), н ор веж . 
п р о з а и к , п у б л и ц и с т  597, 598, 840, 841 
Драма жизни 597,841  
И стория одной лю бви (Виктория) 597, 841 

Г а н н и б а л  ( А н н и б а л ; 247—183 д о  н . э .) ,  К а р ф а ге н , п о л к о в о д е ц  430 
Г а п о н  Ге о р ги й  А п о л л о н о в и ч  (1870—1906), с в я щ е н н и к , п о л и т , д е я т е л ь , п р о ф с о ю з н ы й  

л и д е р , п р о п о в е д н и к  397, 426,806Гарибальди (Garibaldi) Джузеппе (1807—1882), итал. полководец, революционер, полит, деятель 72Гарлей (в замуж. Бейкон) Шарлотта Мэри (1801—1880), вторая дочь Эдуарда, графа Оксфордского и Монтимерского; под именем Ианты ей посвящены первые две песни «Паломничества Чайлд Гарольда» Байрона 67 Гармония, в др.-греч. мифологии богиня согласия; жена Кадма 789 Гарт С. С. — см. Зусман С. С.Гартман (Hartmann) Карл Роберт Эдуард фон (1842—1906), нем. философ 830 Гартье Эмиль Карлович (1849—1910), букинист, основатель фирмы «Российская библиография» 499Гарун аль-Рашид (Харун ар-Рашид; 766—809), арабский халиф, правитель Аббасидского халифата (786-809) 570, 572, 834Гарусов Иван Дементьевич (1824—1893), историк литературы, педагог 438 Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888), писатель, поэт, худож. критик 107, 306- 308, 408, 792Гатчинский Отшельник — см. Романов-Рцы И. Ф.Гауптман (Hauptmann) Герхарт Иоганн Роберт (1862—1946), нем. драматург 594 Гаусс (Gauß) Иоганн Карл Фридрих (1777—1855), нем. математик, механик, физик, астроном, геодезист 177Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) 85, 213, 216, 228, 234, 237, 292, 293, 373, 374, 407, 504, 507, 542, 611, 620, 674, 678, 730, 744, 790, 846, 849 
Ф илософ ия права 744
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Указатель имен и названий

Гей Богдан Вениаминович (?—1916), журналист, сотрудник газ. «Новое Время» (с 1876) 464, 473,474, 568-570, 833, 834Гей Лидия Павловна (?—1918), переводчик, жена предыдущего, сотрудник газ. «Новое Время» 464Гейман Василий Васильевич (1870—1918?), писатель, военный инженер, автогонщик, сотрудник газ. «Новое Время» 474Гейне (Heine) Генрих (1797—1856), нем. поэт, прозаик, публицист 67,274,351,353,354, 402, 722, 799
Людвиг Бёрне. Памятник 353, 799 
Принцесса Ш абаш  414, 808 
Путевые картины 353, 799 
Стихийны е духи 353, 799Геккерн де Беверваард (Heeckeren van Beverveerd) Луи-Якоб-Теодор ван (1792—1884), голланд. дипломат, приемный отец Ж. Дантеса 614,615Гекуба  в др.-греч. мифологии вторая жена троянского царя Приама 245, 268, 
781 786Гельвеций (Helvétius) Клод Адриан (1715—1771), фр. литератор, философ-материалист 435, 482Гельмгольц (Helmholtz) Герман фон (1821—1894), нем. физик, врач, физиолог, психолог, акустик 549Генрих IV (Heinrich IV.; 1050—1106), герм, король, император Священной Римской империи 764Георг (Джордж) Плантагенет, 1-й герцог Кларенс (1449—1478), герцог Кларенс (с 1461), главный камергер Англии (с 1472), брат Эдуарда IV и Ричарда III 22, 733Георгиевский Григорий Петрович (1866—1948), археограф, библиограф, историк, книговед 293, 294, 804Георгий Победоносец, Святой Георгий св., великомученик, один из наиболее почитаемых святых 347-349Геракл , в др.-греч. мифологии величайший герой, сын Зевса 83,314,542,669Гераклит Эфесский, Темный ( 544—483 до н. э), др.-греч. философ-досократик 311, 373, 374, 793Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744—1803), нем. писатель, теолог, историк культуры, критик, поэт 292Геркулес — см. ГераклГерман (в Mipy Гавриил Гомзин; 1844—1923), схиигумен, строитель Зосимовой пустыни 623Гермоген (в Mipy Георгий Ефремович Долганов/Долганёв; 1858—1918), епископ Тобольский и Сибирский (с 1917) 18Геррес (Görres) Йоханн Йозеф фон (1776—1848), католич. мыслитель, писатель, журналист, проф. Мюнхен, ун-та 86Гертнер С. К., служащий конторы редакции газ. «Новое Время» 467Герцен Александр Иванович (1812-1870) 16,39,70,72-75,86,87, 91,95,107,161,163, 195, 202, 203, 213-215, 229, 232, 244, 273, 276, 295, 296, 406, 515, 643, 644, 647, 673, 676, 692, 711, 739, 748, 749, 752, 766, 777, 846, 847 
Былое и думы 748 
Доктор Крупов 107 
Пролегомены  39, 739Герценштейн Михаил Яковлевич (1859—1906), экономист, публицист, полит, и обществ, деятель 124, 583, 610, 760, 838Гершельман Сергей Константинович (1854—1910), ген. от инфантерии, москов. ген.-губернатор (1906—1909) 689 -8 7 5 -
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Гершензон Михаил Осипович (Мейлих Иосифович; 1869—1925), литературовед, философ, публицист, переводчик 43, 55, 70-75, 77, 79, 80, 85,118,119,186, 355, 432, 455, 575, 722, 732, 747-749, 760, 815 
Герцен и Запад (Глава из биографии А . И . Герцена) 72 
Ж изнь В. С . Печерина 71, 72, 747, 748 
И . В. Киреевский: Очерк 455, 815 
Исторические записки 815
Образы  прошлого. Пуш кин, И . С . Тургенев, И . В. Киреевский, Герцен, Огарев 70, 72, 77, 747- 

749Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908), террорист, один из основателей «боевой организации» эсеров 138Герье Владимир Иванович (1837-1919), историк, проф. Моск, ун-та (1868—1904), основатель Московских высших женских курсов (1872) 59, 116, 150, 273, 291-293, 380, 382, 528, 530, 709, 710, 744, 759, 764, 790, 791, 804 
Блаженный Августин 150, 293, 380, 764, 791 
Западное монашество и папство 293, 380, 791 
Зодчие и подвижники «Божьего царства» 150, 293, 764, 791 
Расцвет папской теократии 293, 791 
Иннокентий III 380
Ф илософ ия истории от Августина до Гегеля 2 9 1 -2 9 3 , 790 
Франциск — апостол нищеты и любви 380
Французская революция 1 7 8 9 -1 7 9 5  гг. в освещении И . Тэна 5 9 ,2 9 3 , 744, 791 Гессен Иосиф Владимирович (Саулович; 1865—1943), гос. деятель, юрист, публицист 69, 234, 287Гёксли Т. Г. — см. Хаксли Т. Г.Гёте (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749-1832) 57,58,81,82,159,253,325,335,353,387, 563, 689, 692, 695-697, 725, 744, 766, 782, 799, 856 
Герман и Доротея 692 
Фауст 5 7 ,8 2 , 744, 766Гиббон (Gibbon) Эдуард (1737—1794), англ, историк 397Гигия, Гигиея  в др.-греч. мифологии богиня здоровья 657

Гизо (Guizot) Франсуа (1787—1874), фр. историк, критик, полит, деятель 283, 397,407Гйльдебранд(т) — см. Григорий VIIГильом VIII де Монпелье (Guilhem VIII de Montpellier; 1157—1202), основатель Медицинской школы Монпелье 382Гйльфердинг Александр Федорович (1831—1872), славяновед, фольклорист 690 Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887), обществ, деятель, публицист славянофил. направления, богослов, политэконом, мемуарист 140, 603, 649, 650, 659,660, 690, 847, 849 
Онтология Гегеля 849Гинденбург (Hindenburg) Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф (1847—1934), нем.военю и полит, деятель, рейхспрезидент Германии (1925—1934) 621 Гиппиус (ур. Степанова) Анастасия Владимировна (?—1903), мать 3. Н. Гиппиус 845 Гиппиус (в замуж. Мережковская) Зинаида Николаевна (1869—1945), поэтесса, прозаик, драматург, лит. критик 590,592,635, 745, 839, 845 Гиппиус Наталия Николаевна (1880—1963), скульптор, сестра 3. Н. Гиппиус 635 Гиппиус Татьяна Николаевна ( 1 8 7 7 9 5 7 ) , художница, сестра 3. Н. Гиппиус 266, 635 Гиппократ ( ок. 460 — ок. 370 до н. э.), др.-греч. врач, философ 657 Гирс Николай Карлович (1820—1895), дипломат, министр иностр. дел (с 1882) 662 Гиршман Леонард Леопольдович (1839—1921), медик, окулист, основатель Глазной клиники Харьков, ун-та 43Глазенап Сергей Павлович фон (1848—1937), астроном, сотрудник газ. «Новое Время» 474

- 8 7 6 -



Указатель имен и названий

Глеб (?—1015), св., князь, сын вел. князя Владимира Святославича, убит вместе с братом Борисом старшим братом Святополком Окаянным 200, 202, 775 Глинка Александр Сергеевич (псевд. Волжский; 1878—1940), журналист, публицист, лит. критик 394, 408, 409, 586, 588, 605, 805, 808 
В обители преподобного Серафима 395, 805 
Литературные искания 395, 805 
Святая Русь и русское призвание 395, 408, 805, 808 Глинка Сергей Николаевич (1786—1880), писатель, публицист, историк 67 Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт, публицист, прозаик 584, 781, 838 
Очерки Бородинского сражения 781
Письм а русского офицера о Польш е, австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным  

описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 гг., а также Отечественной и за
граничной войны с 1812 по 1815 год 838Глинка-Янчевский Станислав Казимирович (1844—1921), писатель, публицист, член Русского собрания (1902) и Союза русского народа (1910) 471-472 Глотов Я. А., переводчик, публиковавшийся в «Русском Богатстве» 753 Глубоковский Николай Никанорович (1863—1937), богослов, экзегет, патролог, историк церкви; проф. С.-Петерб. духов, академии (1894—1918) 150,153, 764 

Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу 1 5 0 ,1 5 3 , 764, 765 
Благовестие христианской свободы в послании святого апостола Павла к Галатам 1 5 0 ,1 5 3 , 765 
Блаженный Феодорит, епископ Киррский 153, 765 Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт, переводчик «Илиады» 848 Пюдич Петр Петрович (псевд. Старый Джон; 1855—1925), писатель, драматург, переводчик, историк искусства, театр, деятель 465 Гоббс (Hobbes) Томас (1588—1679), англ, философ-материалист 631, 845 
Левиафан 6 3 1 ,8 4 5Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (псевд.: Ю. Николаев; 1850—1896), публицист-консерватор, лит. критик, прозаик 109, 230, 257 Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) 16-18, 54, 55, 70, 86, 88, 107, 168, 235, 236, 240, 258, 279, 298, 332, 351, 387, 403, 406, 407, 461, 477, 509, 519, 548, 603, 619, 659, 663, 680, 691, 699, 724, 725, 732, 741, 743, 746, 756, 760, 769, 770, 778, 791, 792, 800, 
807, 831, 835, 841, 854-856 
Арабески 693, 855 
Вий 477
Записки сумасшедшего 107, 602, 687, 841
Мертвые души 1 6 -1 8 , 49, 55, 86, 119, 163, 168, 169, 269, 298, 332, 461, 520, 560, 573, 619, 680, 

695, 732, 741, 743, 760, 769, 792, 831, 835, 854 
Невский проспект 298, 791
Ревизор 2 2 1 ,3 3 0 , 3 6 1 ,5 6 0 , 699, 778, 800, 831,854, 856 
Рим 680, 854 
Страшная месть 403, 807 
Тарас Бульба 29 8 ,4 7 7Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813—1889), философ, д-р философии и древней филологии 504, 821 
Философский лексикон 504, 821Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913), граф, поэт, прозаик, публицист 465, 845Голике Роман Романович (1848-1919), типограф, издатель 798Голица-Булгаков Михаил Иванович (1466—1558), князь, воевода, боярин из дома Гедимина, родоначальник князей Голицыных 393, 394 Голицын Сергей Федорович (1749—1810), князь, ген. от инфантерии 210 Голицына (ур. баронесса Строганова) Анна Александровна (1739—1816), княгиня, жена князя М. М. Голицына 210
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Голицына (ур. Энгельгардт) Варвара Васильевна (1757—1815), княгиня, фрейлина Екатерины II 210Голлербах Эрих Федорович (1895—1942), литературовед, искусствовед 858 Голованенко Сергей Алексеевич (1888—1937), богослов, историк литературы 802
Имманентизм и христианская философия (О реал-философских предпосылках Н . Ф . Фёдорова) 

802
Православие и культ предков 802
Ф илософ ия смерти и воскрешения (Проективизм Н . Ф . Фёдорова) 802 Голубев Виктор Федорович (1842—1903), инженер, промышленник, благотворитель, коллекционер 207Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834—1912), историк церкви и церков. архитектуры 44,154,407,496Гольбах (Holbach) Поль Анри Тири (Пауль Генрих Дитрих; 1723—1789), фр. философ нем. происхождения, писатель, энциклопедист 435 Гольденберг Григорий Давыдович (1855—1880), террорист-народоволец 398, 647 Гольцев Виктор Александрович (1850—1906), журналист, публицист, литер, критик, редактор «Русской Мысли» 423, 810Гомер ( V III в. до н. э.), легендар. др.-греч. поэт-сказитель 60, 81, 379, 657,692, 744, 848
Илиада 6 0 ,4 5 7 , 657, 744,816,848 
Одиссея 326Гоморский, князь — см. Мещерский В, Я.Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель, лит. критик 51, 279, 294, 332, 403, 435,439, 456, 522, 617-620, 626, 719, 758, 769, 796, 814, 843, 844, 850 
М ильон терзаний 6 2 0 ,844
Обломов 1 8 ,3 9 8 ,4 3 2 ,4 8 7 , 5 6 1 ,6 1 7 -6 1 9 , 664, 6 8 8 ,6 9 5 ,6 9 7 ,7 1 8 , 769,831,850 
Обры в 456, 6 1 7 -6 1 9 , 718 
Фрегат «Паллада» 620Гончарова (в 1 браке Пушкина, во 2 браке Ланская) Наталья Николаевна (1812—1863), жена А. С. Пушкина 517, 614-617Гораций (Квинт Гораций Флакк, Quintus Horatius Flaccus; 65—8 до н. э.), др.-рим. поэт 274, 521, 825 
Сатиры  521, 825Горбунов Иван Федорович (1831—1896), прозаик, мемуарист, актер 465,468 Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), литературовед, лит. критик, переводчик, публицист 39, 42,43, 97,104,138,139, 304, 560,575,576, 738, 753, 826 
Литература и героизм 39, 738Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт, переводчик 99,102, 706, 755 
Кладбище страстей 9 9 ,7 0 6 , 755 
Погибш ее согласие 9 9 ,1 0 4 , 755Горский Александр Васильевич (1812—1875), богослов, церков. историк, ректор Москов. духов, академии (с 1862) 407Горький Максим (при рождении Алексей Максимович Пешков; 1868—1936) 25-27,219, 234, 244, 269-271, 326, 328, 394-398,409-412, 423-426, 440-442, 474-483, 522,561, 673, 674, 687, 734, 778, 805, 806, 808, 810, 811, 817, 847, 852 
Бывшие люди 395, 805 
Город Ж елтого Дьявола 395, 805 
Две души 3 9 7 ,4 2 4 ,4 7 7 , 5 6 1 ,806, 810,811, 817 
Еще о «карамазовщ ине» 778,806 
Издалека 734 
Мальва 3 9 6 ,3 9 7 ,4 8 0 ,806 
Н а дне 3 9 6 ,3 9 7 ,4 1 0 ,4 8 0 , 808 
Н а плотах 410, 808 -8 7 8 -



Указатель имен и названий ■е~
О  «карамазовщ ине» (П исьм о в редакцию) 219, 778
О  современности 25, 734
Очерки и рассказы 808
Песня о Буревестнике 3 9 7 ,4 2 6 ,6 7 3 ,852
П исьм о в редакцию шведской газеты 3 9 6 ,3 9 7
П о  поводу одной анкеты 475, 817
Прекрасная Ф ранция 3 9 5 ,805
Челкаш 3 9 6 ,3 9 7 ,805Горяева Татьяна Михайловна, историк, архивист 4Гостомысл (? — ок. 860), легенд, старейшина ильменских словен 491Готфрид IV Бульонский (Godefroi IV de Bouillon; ок. 1060—1100), граф Бульонский (с 1076), герцог Нижней Лотарингии (с 1087), один из руководителей Первого крестового похода (1096—1099) 686Гофман Виктор Викторович (1884—1911), поэт, прозаик, критик, переводчик 241, 244, 
781Гофман (Hoffmann) Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), нем. писатель, композитор, художник, юрист 355Гофштеттер В. А., сотрудник газ. «Новое Время» 474Гофштеттер Ипполит Андреевич (1860—1951), поэт, философ, богослов, сотрудник газ. «Новое Время» 470,474, 571Гоц Абрам Рафаилович (1882—1940), эсер, или Михаил Рафаилович (1866—1906), народоволец 138Граммати Николай Георгиевич (Егорович; ?—1914) 207, 208, 775Грамматиков А. И., помощник Б. А. Суворина по хозяйств, части 474Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), историк-медиевист, проф. Моск, ун-та (с 1839) 17, 71, 213, 229, 232, 235, 273, 293, 523, 563-565, 643, 647, 690, 726, 727, 752, 846, 847Греч Николай Иванович (1787—1867), писатель, издатель, редактор, журналист, филолог 829Гржебин Зиновий Исаевич (1877—1929), карикатурист, график, издатель 739Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) 16-18, 74, 120, 168, 258, 290, 294, 298, 332,351,399,403, 567, 699, 731, 732, 737, 738, 760, 770, 777, 796, 806,815, 844, 856 
Горе от ума 1 6 -1 8 , 35, 37 49, 5 0 ,1 2 0 ,1 6 9 , 214, 290, 298, 399, 400, 452, 455, 699, 731, 737, 738, 

760, 770, 784, 796, 806,815,844, 856Григорий Г Великий (Gregorius РР. Г; ок. 540—604), св., папа римский (с 590) 124Григорий VII (Gregorius PP. V II, в Mipy Гильдебранд; 1020/1025—1085), св., папа римский (с 1073) 124, 381, 764Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), прозаик, мемуарист 241, 375, 422, 781, 
803, 810
Петербургские шарманщики 422, 810 
Четыре времени года 375, 803Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, лит. и театр, критик, публицист 90, 230, 245, 257-259, 289-290, 370-378, 386, 456-461, 509, 548, 574, 594, 783, 789, 
802, 803, 816, 823
Взгляд на русскую литературу со смерти Пуш кина 2 5 8 ,4 5 6 , 783 
«Горе от ума» Грибоедова 290 
И . С . Тургенев и его деятельность 290 
Избранные сочинения 3 7 1 ,4 6 0 , 802, 816
Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства 258, 783
Лермонтов и его направление 290
М ои  литературные и нравственные скитальчества 290
О  правде и искренности в искусстве 258, 783
Олимпий Радин 375, 803
Основания органической критики 456 -8 7 9 -
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Парадоксы органической критики 258, 783
Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли: И з записок ненужного чело

века 803
Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пуш кина 258, 290, 783 
Реализм и идеализм в русской литературе 456Гриневицкий Игнатий Иоахимович (1856—1881), революционер, член «Народной воли», убийца Александра II 257Грифцов Борис Александрович (1885—1950), искусствовед, литературовед, переводчик 111, 374, 757, 803
Религиозная судьба Константина Леонтьева 11 1 ,3 7 4 , 757, 803 Грозный — см. Иван IV  ГрозныйГрот Константин Яковлевич (1853—1934), филолог-славист, архивист 465 Грот Николай Яковлевич (1852—1899), философ-идеалист, психолог 660 Грот Яков Карлович (1812—1893), филолог, академик (с 1858) 465, 526 Грудзинский Л. А., сотрудник газ. «Новое Время» 474Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940), юрист, обществ, деятель, «еврейский защитник», адвокат М. Т. Бейлиса 577, 837Грузинский Александр Евгеньевич (1858—1930), литературовед 67,703, 732, 746, 750,815 
Литературные очерки. Данте. Ш иллер. Гейне. Императрица Екатерина. Ж уковский. Глинка. Тур

генев. Толстой 67, 746Груша, крепостная, сожительница А. С. Некрасова 489, 491Губастов Константин Аркадьевич (1845—1919), дипломат, историк, генеалог 675, 852 Гудвилович Ю. П., собиратель народных песен из Минской губ. 88 Гудзон (Гудсон, Hudson) Генри (1570—1611?), англ, мореплаватель 287 Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), писательница, театр, и лит. критик, переводчик, публицист 575, 836 Гурий, благочинный 490Гус (Hus) Ян (1369—1415), чеш. проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации 79, 749Гутенберг (Gutenberg) Иоганн (между 1397 и 1400—1468), нем. первопечатник 99, 754 Гуттен (Hutten) Ульрих фон (1488—1523), нем. гуманист, один из авторов «Писем темных людей» 804, 842Гучков Александр Иванович (1862—1936), полит, деятель, лидер «Союза 17 октября», председатель Третьей Гос. думы (1910—1911) 18,473,530 Гюго (Hugo) Виктор (1802-1885) 72, 402Гюисманс (Huysmans) Жорис-Карл (1848—1907), фр. писатель 594, 602, 623, 841 
В пути 841 
Святая Лидвина 841 
Собор  841Давид (кон. XI в. — между 972 и 950 до н. э.), царь Израильско-Иудейского государства, воин, религ. поэт 369,480, 517-519, 689, 818 Давыдов Александр Михайлович (наст, имя и фам. Израиль Моисеевич Левенсон; 1872— 1944), оперный и камерный певец (лирико-драматический тенор), исполнитель романсов 792Давыдов Иван Иванович (1794—1863), филолог, философ, профессор Москов. ун-та 86 Дажбог (Дажьбог), в вост.-слав. мифологии бог Солнца, плодородия 190 Д’Аламбер (D’Alembert) Жан (1717—1783), фр. ученый-энциклопедист 435 Далматов (наст. фам. Лучич) Василий Пантелеймонович (1852-1912), актер 359 Даль Владимир Иванович (псевд.: Казак Луганский; 1801-1872), прозаик, лексикограф, этнограф, публицист; врач 86, 88,164,169, 678, 769 
Пословицы  русского народа 169, 769 
Толковый словарь живого великорусского языка 169, 769



Указатель имен и названий

Даманская Августа Филипповна (псевд. Apc Мерич; 1875—1959), писательница, журналист, переводчик 810Дамаянти, в индуист, мифологии царевна Видарбхи 566, 832 Даниил (ок. 1492—1547), митрополит Московский и всея Руси (1522—1539) 394 Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), писатель, публицист, переводчик 784 
Черный год 262, 784Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885), публицист и социолог, идеолог панславизма 90, 222, 262, 408, 475, 573, 583, 594, 628, 690, 698, 817 
Дарвинизм. Критическое исследование 475, 817 
Россия и Европа 583Данилин А., переводчик с польского 735Д’Аннунцио (D’Annunzio) Габриэль (1863—1938), итал. писатель, поэт, драматург, полит. деятель 597, 598, 840 
Сильнее любви 597, 840Данте Алигьери (полн. имя Дуранте дельи Алигьери; 1265—1321) 67,270,518,692,725, 
769
Божественная комедия 518, 520Дантес (точнее, Геккерн д’Антее, Heeckeren d’Anthès) Жорж (1812—1895), фр. монархист, офицер-кавалергард, убийца Пушкина 614, 615 Дантон (Danton) Жорж Жак (1759—1794), фр. революционер, один из основателей Первой французской республики 570Дарвин (Darwin) Чарлз (1809—1882), англ, натуралист, путешественник 53, 70, 77,158, 164, 280, 555, 674, 692, 742
Дневник изысканий по естественной истории и геологии стран, посещенных во время круго

светного плавания корабля Ее Величества «Бигль» под командой капитана королевского 
флота Ф и ц -Р о я  742Дарский Дмитрий Сергеевич (1883—1957), литератор, критик, религ. философ, литературовед 332-336, 428-434, 721, 725, 796, 797, 812 

Маленькие трагедии Пуш кина 725 
О  Фете 332, 796
«Радость земли»: Исследование лирики Фета 725, 796
Чудесные вымыслы. О  космическом сознании в лирике Тютчева 4 2 8 -4 3 4 ,7 2 5 , 812 Дафнис , в др.-греч. мифологии прекрасный юноша, сын Гермеса (или Аполлона) и нимфы 283, 717Де-Роберти Евгений Валентинович (1843—1915), социолог, философ-позитивист 513 Дегаев Сергей Петрович (1857—1921), революционер, агент Охранного отделения, математик 41Дежнёв Семен Иванович (ок. 1605—1673), путешественник, землепроходец, исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки 287 Дейбнер Иван Александрович (1873—1936), грекокатолический священник 27, 735 Декарт (Картезий, Descartes) Рене (1596—1650), фр. математик, философ, физик, физиолог 511, 657Делиль (Delille) Жак (1738—1813), фр. поэт, переводчик 502, 821 
Сады 502, 821Дельвиг Антон Антонович (1798—1831), поэт, издатель 501,680, 829 Делянов Иван Давыдович (1818—1897), гос. деятель, директор Публичной библиотеки (1861-1882), министр просвещения (с 1882) 601 Демосфен ( 384—322 до н. э.), др.-греч. оратор 275 Демофонт в др.-греч. мифологии царь Афин, сын Тесея 283,717, 789 Демчинский Николай Александрович (1851 — после 1912), инженер путей сообщения, писатель 470
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Державин Гаврила Романович (1743—1816), поэт, гос. деятель 22,242,329,400,540,567, 691, 733, 734, 736, 770, 812, 828 
Бог 329, 795
Властителям и судиям 736 
Водопад 540, 828
Н а смерть князя Мещ ерского 2 2 ,2 3 , 734 
Фелица 1 9 ,2 0 ,1 7 1 , 733, 770 
Человек 329Дерман Абрам Борисович (1880—1952), писатель, критик, историк литературы и театра 
826Дернов Александр Александрович (1857—1923), протопресвитер, настоятель Петропавловского собора (с 1899) 580Дефо (Defoe) Даниель (ок. 1660—1731), англ, писатель, публицист 342, 798
Ж изнь и удивительные приключения Робинзона К рузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать 

восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев 
реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж 
корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, напи
санные им самим 3 4 2 ,4 2 3 , 798Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900), правовед, публицист, историк 29 Дженкинс (Jenkins) Джордж (1806-1876) 67, 746 Джимбинов Станислав Бемович (1938—2016), литературовед 759, 805 Джоберти (Gioberti) Винченцо (1801-1852), итал. философ, публицист 678, 853 Диана (Diana), в др.-рим. мифологии богиня растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия 47Дидро (Diderot) Дени (1 7 1 3 — 1 7 8 4 ), фр. философ-просветитель, писатель, драматург 435  Диккенс Чарлз ( 1 8 1 2 - 1 8 7 0 )  3 5 1 , 3 8 7 ,4 0 2 , 7 9 9 ,814 

Давид  Копперфильд 351, 799 
Д о м б и  и  сын 4 4 4 ,8 1 4Диксон Элеонора Николаевна (Марцельевна; ок. 1885 — после 1920), поэтесса 636-638, 
845
Вакханка 637
Гюльхана: Сти хи  и рассказы 6 3 6 -6 3 8 ,845 
Д очь Продов: Драма 845 
П есни степного тюльпана 845 
Сартская девочка 637 
Сартянка 637Дильтей (Dilthey) Вильгельм (1833—1911), нем. историк культуры, философ-идеалист 255Димитрий Иванович (1552—1553), царевич, первый сын Ивана IV и царицы Анастасии Романовны 392, 805Димитрий Иванович (1582—1591), царевич, младший сын Ивана IV и Марии Федоровны Нагой 805Дионео — см. Шкловский И. В.Дионис  в др.-греч. мифологии бог растительности, виноградарства, виноделия 184,187Дионисий  Младший (397—337 до н. э.), сиракуз. тиран (с 367 до н. э.) 544 Дионисий  Старший, сиракуз. тиран (405—367 до н. э.) 544 Дитман, воен. врач 347Дмитренко Сергей Федорович (р. 1953), литературовед, прозаик 773 Дмитриев Андрей Петрович (р. 1963), литературовед, библиограф 4 Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт, баснописец, гос. деятель 210 Дмитриева Валентина Иовлевна (1859—1947) 303-325, 792 
Доброволец 792
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Разбитые скрижали 3 0 3 -3 2 5 , 792 
Суда просить 792Дмитрий (Димитрий) Иванович Донской (1350—1389), вел. князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362) 394, 775Дмитрий (Димитрий) Константинович (1860—1919), вел. князь, внук Николая I, коннозаводчик 341Дмитрий (Димитрий) Павлович (1891—1942), вел. князь, внук Александра II, двоюродный брат Николая II 419 Дмитрий Сергеевич — см. Мережковский Д. С.Добрачев С. П., сотрудник газ. «Новое Время» 474Добродеев Сергей Емельянович (1846—1910), журналист, изд. журн. «Живописное Обозрение» и газ. «Сын Отечества» 465Добролюбов Александр Михайлович (1876—1945), поэт-символист 628, 629, 745, 845 Добролюбов Николай Александрович (1836—1861), лит. критик, публицист рев.-демокр. направления 149,157,158, 235, 258, 259, 303, 376,377,386,401,431,432,458, 459,486, 575, 644, 737, 812, 855 
Внутреннее обозрение 812 
Луч света в темном царстве 855 
Темное царство 812Добронравов Леонид Михайлович (Леон Донич-Добронравов; 1887—1926), писатель, актер, режиссер, пианист 426, 811 
Горький цвет 426,811Добротворский Иван Михайлович (1832—1883), историк старообрядчества 185, 772 
Люди божии: Русская секта так называемых духовны х христиан 185, 772 Долгорукий (Долгоруков) Иван Михайлович (1763—1823), князь, поэт, драматург, мемуарист 272, 501, 786
Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в М о ск 

ве 1788-го года в августе месяце, на 25-м  году от рождения моего 2 7 2 ,5 0 1 , 786 Долгоруков Павел Дмитриевич (1866-1927), князь, полит, деятель, один из лидеров кадетов 530Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794—1869), князь, чиновник Мин-ва народ. просвещения, цензор 151, 764 Донской — см. Дмитрий ДонскойД’Ор (Д’О-р) О. Л. (наст, имя и фам. Иосиф Львович Оршер; 1878—1942), писатель, журналист, сатирик, фельетонист, пародист 142-145, 435,436,456,576,708,709 Дорошевич Влас Михайлович (1865-1922), журналист, публицист, театр, критик, фельетонист 20, 435, 439-442, 814 
В земле обетованной (Палестина) 441,814 
Сахалин 441,814Достоевская (ур. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), мемуаристка, вторая жена Ф. М. Достоевского (с 1867) 819Достоевская Любовь Федоровна (1869—1926), писатель, мемуарист 786 Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), прозаик, издатель, брат Ф. М. Достоевского 289, 783Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) 39,42,43,51,52,55,61,70,72,73,81,90, 104,107,110,119-121,149,176,192, 202, 217-221, 229-238, 241, 258, 259, 262-264, 269-271, 279, 289, 294-296, 300, 301, 356, 387, 397, 402, 408, 416, 418, 429, 430, 458, 459, 487, 493, 494, 513, 514, 521, 522, 545, 549, 550, 556-566, 574, 597-603, 606, 626, 628, 633-635, 646, 658, 659, 667, 699, 719, 724, 726, 737, 738, 745, 748, 756, 763, 773, 
775, 778, 780, 781, 783, 786, 793, 803, 806, 809, 810, 812, 816, 819, 824, 830-833, 841, 
842, 855, 858 
Бедные люди 269
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Б есы 39, 4 2 ,1 9 2 , 2 1 7 -2 1 9 , 233, 259, 269, 397, 600, 601, 738, 748, 773, 778, 786, 806, 830
Братья Карамазовы 2 1 8 ,2 2 0 ,2 2 1 ,3 1 4 ,5 2 1 , 793
Г-н  — бов и вопрос об искусстве 816
Господин Щ едрин, или Раскол в нигилистах 855
Дневник писателя 120, 233, 235, 289, 514, 557, 562, 564, 565, 5 9 7 -5 9 9 , 726, 780, 824, 831, 832 

841
Записки из подполья 107 
Записная книжка 4 2 9 ,5 5 6 ,812 
Записная тетрадь 830 
Игрок 233 
И диот 748
Легенда (Поэма) о Великом инквизиторе 110, 646, 858
Немцы  и труд. Непостиж имы е фокусы. О б остроумии 565, 832
П исьм о к H . Н . Страхову 18 мая 1871 г. 230, 780
П исьм о к Ф . Ф . Радецкому 16 апреля 1878 г. 235, 780
Подросток 7 2 ,2 6 4 ,5 1 3 , 748
Преступление и наказание 2 3 3 ,2 6 2 ,7 1 8
Пуш кинская речь 149, 549, 763, 824
Слабое сердце 202, 775
Со н  смешного человека 107
Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти 121 Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905), ген.-адъютант, ген. от инфантерии, киевский, подольский и волынский ген.-губернатор 340, 798 Дрейфус (Dreyfus) Альфред (1859-1935), фр. офицер, еврей по происхождению, герой знаменитого процесса по делу о шпионаже в пользу Германии (1894—1906) 483,523, 
826Дроздов Н. Г., протоиерей 580, 591Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), писатель, критик, переводчик 457 Дрэпер (Draper) Джон Уильям (1811—1882), амер. физик, химик, физиолог, историк 414 Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), глава тайной полиции при Николае I, нач. штаба Корпуса жандармов (1835—1856), управляющий III Отделением (1839—1856) 662Дубровин Александр Иванович (1855—1921), врач, полит, деятель, один из лидеров Союза русского народа 654, 655,817,848Дубровская Мария Федоровна, гражданская жена Ап. А. Григорьева, бывшая проститутка 803Думбадзе Иван Антонович (1851—1916), ген.-майор Свиты, ялтинский градоначальник (1914—1916), монархист, черносотенец 689 Дурылин Сергей Николаевич (1886—1954), педагог, богослов, литературовед, писатель, поэт 183, 579, 588, 666, 850, 852 
Начальник тишины 666, 850 
Писатель — послушник 852Душенко Константин Васильевич (р. 1946), переводчик, культуролог, историк 739 Дьяков Александр Александрович (псевд. Незлобии, Житель; 1845—1895), писатель, фельетонист 464-465, 470Дьяконова Елизавета Александровна (1874—1902), автор публицист, произведений, рассказов, стихов 261, 784
Дневник русской женщины (П ариж , 1 9 0 0 -1 9 0 2 ) 261, 784 Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), театр, и худож. деятель, антрепренер 48, 94, 520, 616, 752, 793Дядичев Владимир Николаевич (р. 1936), литературовед 753Ева (Хава), прародительница человечества 57, 312, 313, 676Евангулова О. А., помощница П. Я. Леонтьевой в конторе «Нового Времени» 467
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Евгений (в Mipy Евфимий Алексеевич Болховитинов; 1767—1837), митрополит Киевский и Галицкий, церк. историк, археограф, библиограф 94, 751 
Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России 94, 

751Евгеньев (наст. фам. Максимов) Владислав Евгеньевич (1883—1955), литературовед 332, 398,493, 796, 806, 819
Г. 3. Елисеев (И з его редакторской деятельности и литературных отношений) 493, 819 
Критика наших дней и Некрасов 806
Николай Алексеевич Некрасов: С б . статей и материалов 3 3 2 ,3 9 8 , 796,806 Евреинов Николай Николаевич (1879—1953), режиссер, драматург, историк театра 837 Евреинова Анна Михайловна (1844—1919), юрист, публицист, издатель 836 Еврипид (Эврипид)  др.-греч. драматург-трагик 178, 275, 668, 669, 671, 772, 
851
Алкеста 668,851 
М едея 178, 772 
Просительницы  669Евфросиния, старица из Шамардина 420Евфросиния (в Mipy Евдокия Дмитриевна; 1353—1407), дочь вел. князя суздальского Дмитрия Константиновича, супруга Дмитрия Донского, известна своей благотворительностью 200, 202, 203, 775Егоров Ефим Александрович (1861—1935), журналист, публицист, секретарь РФС, сотрудник газ. «Новое Время» 20,471,474 Егорова Е. А., помощница П. Я. Леонтьевой в конторе «Нового Времени» 467 Едошина Ирина Анатольевна (р. 1952), культуролог, литературовед 4, 796 Ежов Николай Михайлович (1862—1941), писатель, журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 470, 474Екатерина I (Марта Самуиловна Скавронская, после принятия православия Екатерина Алексеевна Михайлова; 1684—1727), вторая жена Петра I, рос. императрица (с 1721) 691, 762Екатерина II Алексеевна, Великая (нем. принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт- Цербстская; 1729—1796), рос. императрица (с 1762) 60, 67, 283, 288, 354, 355, 400, 413, 491, 498, 501, 554, 568, 661, 662, 674, 690, 691, 717, 754, 773, 843 Елагина (ур. Мойер) Екатерина Ивановна (1820—1891), мемуаристка, троюродная сестра и жена В. А. Елагина 79 Елагины 641Елена Павловна (ур. Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская; 1806—1873), вел. княгиня, супруга вел. князя Михаила Павловича, благотворительница, сторонница отмены крепостного права 750Елена Прекрасная  в др.-греч. мифологии одна из прекраснейших женщин, послужившая причиной Троянской войны 326, 795 Елец, полковник, секундант И. И. Колышко на дуэли с В. В. Розановым 20, 733 Елизавета Маврикиевна (ур. Элизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская; 1865—1927), вел. княгиня, супруга вел. князя Константина Константиновича 340, 345, 348, 349, 419Елизавета (Елисавета) Петровна (1709—1761), рос. императрица (с 1741), дочь имп.Петра I 281, 283, 284, 288, 400, 691,717, 777, 843 Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), журналист, публицист, член редакции «Современника» 157,416,493,809,819Елов Михаил Савельевич (1862 — после 1928), книгоиздатель, владелец сети книжных магазинов 153Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), народоволец, писатель, врач 200, 201-8 8 5 -
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Ельчанинов Александр Викторович (1881—1934), священник, церковный историк, литератор 55, 70, 586, 587, 679, 838 
История религии (соавт.) 586,838Ермичёв Александр Александрович (р. 1936), историк русской философии 742,853  Ермолинский Николай Николаевич (1869—1919), ген.-майор, генеалог 348,349 Ермолов Федор Иванович (XVI в.), сын Арслана Мурзы Ермола, принявшего московское подданство и христианство с именем Ивана (1506), основателя рода Ермоловых 641 Ефрем Сирин ( ок. 306—373), богослов, поэт, один из учителей церкви 422Ефрон (Эфрон) Илья Абрамович (1847—1917), типограф, книгоиздатель 93, 96, 388, 742, 751, 752Ешевский Степан Васильевич (1829—1865), историк-медиевист 273, 293Жан Поль (Jean Paul, наст, имя и фам. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763—1825), нем. писатель-сентименталист и преромантик, публицист 79, 749 
Левана, или Учение о воспитании 79, 749 Жанна д’Арк 17,703Жебелёв Сергей Александрович (1867-1941), филолог-классик, специалист в области античной истории эпиграфики, археологии 94,95,576, 657 Желиховская Вера Петровна (1835—1896), писательница, пропагандист теософии, сестра Е. П. Блаватской 833Желябов Андрей Иванович (1851—1881), революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли», один из организаторов убийства Александра II 210, 235, 571, 774Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт, сатирик, юморист, один из создателей образа Козьмы Пруткова 25,76, 734, 748 
Песни старости 76, 748 
Современному гражданину 25, 734 Женя — см. Чеберяк Е. В.Жигимонт Литовский — см. Сигизмунд II АвгустЖилкин Иван Васильевич (1874-1958), журналист, депутат Госуд. думы I созыва 440 Жирарден (Girardin) Сесиль Станислав Ксавье де (1782—1827), граф, фр. политик, публицист 743
Discours et opinions, journal et souvenirs 743Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), поэт, прозаик, публицист, воен. юрист, коллекционер 115, 759
Пасынки военной службы: (М атериалы к истории мест заключения военного ведомства в Рос

сии) 115, 759Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971), лингвист, литературовед 815 Жуков Василий Григорьевич (1795 или 1800-1882), предприниматель, табачный фабрикант 72, 747Жуковская-Лисенко Наталья Юльевна (1874—1940), писательница, журналист, сотрудник газ. «Новое Время», дочь Ю. Г. Жуковского 474 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) 18,67,71,76,79,80,84,217,272,279,361, 400-402, 434, 435, 456, 501-503, 546, 567, 614, 619, 680, 687, 691, 696, 716, 747, 749, 771, 774, 775, 780, 786, 798, 800, 806, 821, 832, 844 
Бородинская годовщина 202, 774, 780 
Ивиковы  журавли 400, 4 0 1 ,4 0 3 , 806 
Ленора 400,806 
Наль и Дамаянти 566, 832 
Певец во стане русских воинов 7 1 ,4 0 0 , 747, 806 
Светлана (Ал. А н . Пр...вой) 2 7 2 ,4 0 0 ,4 0 3 ,5 0 1 ,5 0 2 , 786, 806,821
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Указатель имен и названий

Торжество победителей 203, 775 
Ундина. Старинная повесть 619,844 
Эолова арфа 3 6 1 ,5 0 0Жуковский Юлий Галактионович (1833—1907), литератор, экономист, управляющий Го- суд. банком России (1889—1994) 122, 760 Жулькова Карина Алеговна (р. 1971), литературовед 4Журавская (ур. Дашкевич, во 2 браке Португалова) Зинаида Николаевна (1867—1937), переводчица, писательница, журналистка 753 Жухин Н. И., сотрудник газ. «Новое Время» 4743., воспитанница Виницкой-Будзианик А. А. 207Завитневич Владимир Зенонович (1853—1927), археолог, историк, писатель, проф. Киев, духовной академии 638, 639,642, 643, 645, 648, 651,846, 847 
Алексей Степанович Х ом яков 638,846Загоскин Михаил Николаевич (1789-1852), писатель, драматург 778 
Ю рий М илославский, или Русские в 1612 году 221, 778 Загуляев Михаил Андреевич (1834—1900), писатель, публицист 464 Заземан, публицист, критик 424Зазерский Алексей Иванович (1878—1942), архитектор, инженер, изобретатель 775 Зайончковский Николай Чеславович (1859—1920), филолог, попечитель Оренбургского учеб, округа (1904—1906), товарищ обер-прокурора Св. Синода (с 1915) 530 Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), лит. критик, публицист, нигилист 149,284Закржевский Александр Карлович (1886—1916), критик, прозаик 61-64, 258, 271, 606- 609, 744, 745, 783, 841,842  
Достоевский и современная литература 271, 786 
Карамазовщ ина 786
Карамазовщ ина. Психологические параллели: Достоевский, Валерий Брю сов, В . В . Розанов, 

М . Арцы баш ев 61, 745 
Лермонтов и современность 258, 783 
Литературные впечатления. III. Воскресший писатель 61, 745  
Подполье 786
Психологические параллели: Достоевский, 3. Гиппиус, Д . С . М ережковский, Н . М . М инский, 

С . Булгаков, Н . А . Бердяев, В . В. Розанов, Андрей Белый, Вяч. И ванов, Алекс. Добролю бов  
745

Психологические параллели: Достоевский, Леонид Андреев, Фёдор Сологуб, Лев Ш естов, Алек
сей Ремизов, М ихаил П ан тю хов 61, 745 

Религия 786Закхей, начальник мытарей, удостоившийся особого внимания Иисуса Христа 677, 852 Занд Ж. — см. Санд Ж.Зандрок Николай Филиппович, управляющий книжным магазином «Нового Времени» (до 1884) 467 Заратустра — см. ЗороастрЗарудный Александр Сергеевич (1863—1934), адвокат, полит, деятель 431 Заславский Давид Иосифович (1880—1965) 516-517, 836 
Многообещ аю щ ий 576, 836Засодимский (Вологдин) Павел Владимирович (1843—1912) 46-48, 740 Захарьин Григорий Антонович (1829—1897), врач-терапевт, основатель московской клинической школы 530Захарьина-Юрьева Анастасия Романовна (1530 или 1532—1560), первая жена Ивана IV Грозного, мать царя Федора Иоанновича 805 Зверев Николай Андреевич (1850—1917), юрист, ординарный профессор Москов. ун-та 530

-887-



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Зевс  в др.-греч. мифологии верховное божество 82, 664, 754, 793 Зейдлиц Карл Карлович (1798—1885), д-р медицины 401Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944), филолог-классик, культуролог, переводчик 667-671, 851
Алтарь милосердия («Сентиментализм» и «реализм» в древнегреческой политике) 669, 851 Зембрих (Sembrich) Марчелла (наст, имя и фам. Марцелина Пракседа Коханьская; 1858— 1935), польск. певица (колоратурное сопрано) 50 Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962), религиозный философ, богослов, культуролог 70
Возврат к церковному м iровоззрению. Н . В. Гоголь 70 Зигфрид (Siegfried), один из главных героев германо-сканд. мифологии, герой «Песни о Нибелунгах» 355, 799Зиккинген (Sickingen) Франц фон (1481—1523), нем. рыцарь, предводитель Рыцарского восстания 842Златоуст — см. Иоанн ЗлатоустЗоля (Зола, Zola) Эмиль (1840—1902), фр. прозаик, публицист, вождь и теоретик фр. натурализма 455Зороастр (Заратустра; V I—V вв. до н. э.), в зороастризме жрец и пророк 313-315 Зусман Самуил Соломонович (псевд. С. С. Гарт; 1880 — не ранее 1939), философ, публицист, библиограф; октябрист 43, 739
Почему зашаталась Россия?: Бывшая русская правда и будущая 43, 739 
Революция и наши партии 739И. Ф. — см. Фудель И. И.Иаков (Израиль), младший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, прародитель Двенадцати колен Израилевых 496, 531, 683Иафет (Яфет), один из трех сыновей Ноя, прародитель европеоидов 369Иван I Данилович, Калита (ок. 1283 или 1288—1340 или 1341), князь Московский (с 1325), вел. князь Владимирский (1331—1340), князь Новгородский (1328-1337) 425, 801Иван III Васильевич, Великий (1440—1505), вел. князь Московский (с 1462), государь всея Руси 392, 394Иван IV Васильевич, Грозный (1530—1584), вел. князь «всея Руси» (с 1522), первый рус. царь (с 1547) 394, 684, 685, 748, 750, 805,854,855Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник, представитель академизма, автор «Явления Христа народу» 16 
Явление Христа народу 17Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт-символист, философ, переводчик, драматург, лит. критик 70,167,172,174,183, 509, 589, 737, 745, 768 
П оэт и чернь 70Иванов Гавриил Афанасьевич (1826—1901), филолог-классик, проф. Моск, ун-та (с 1872) 530

И в а н о в  Е в г е н и й  П а в л о в и ч  (1879—1942), п у б л и ц и с т , д е т ск и й  п и с а т е л ь , авт. в о с п о м и н а 
н и й  о б  А. А. Б л о к е  27, 266-267, 735, 785 
В лесу и дома 2 6 6 -2 6 7 , 785 
Волхвы  с Востока 266 
Касатка 266 
Лес 266
Нация и Россия 735 
Пруд 266 
Таракан 266 
Черный мельник 266



Указатель имен и названий

Иванов Иван (1846?—1869), студент Петровской академии, член революционного кружка «Народная расправа», убитый руководителем кружка С. Г. Нечаевым 218 Иванов Иван Иванович (1862—1929), историк литературы и театра 212-215, 332, 747, 777, 796
Иван Сергеевич Тургенев. Ж изн ь. — Личность. — Творчество 2 1 2 -2 1 5 , 332, 747, 777, 796 Иванов Иван Иванович (1895—1912) 245-251, 781 
Бледные нити далекой луны... 248 
В серый день хорош о умереть... 251 
Вблизи 251 
Вдали 251 
Загадка 247
Как погаснут огни одинокие и наступит угрюмая ночь... 250 
Как прозрачны те березы... 247 
Лебединая песнь 248 
М оя душа 246
Ржавых камней гнев безмолвный. Зы бь стальной воды... 250 
Свет вечерний 247 
Старуха 246, 249Иванов Михаил Михайлович (1849—1927), музыкальный критик, композитор, сотрудник газ. «Новое Время» 464,471,473,474Иванов-Разумник Разумник Васильевич (наст. фам. Иванов; 1878—1946), литературовед, лит. критик, социолог, писатель 149-151, 224, 230, 231, 237, 239, 575, 712, 713, 
763, 780,810
Литература и общественность. Клопиные шкурки 149, 763 
Правда или кривда? 237, 780 
Силуэт г. Айхенвальда 230, 780Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849-1916), народник, журналист 192, 201 Иванчина-Писарева (ур. Брагинская) Софья Абрамовна (1861—1946), переводчица, писательница, издатель 763 Иваныч — см. Успенский Г. И.Игнатов Илья Николаевич (1856—1921), критик, публицист, театровед, помощник ред. «Русских Ведомостей» 217-222, 576, 778 
Литературные отголоски. Георгий Чулков «Сатана» 217, 778 Игнатович Вячеслав, студент, издатель журн. «Вешние Воды» 263 Игнатьев Николай Павлович (1832—1908), граф (с 1877), дипломат, ген. от инфантерии (1878); посол в Константинополе (1864—1877), министр внутр. дел (1881—1882) 469 Игнатьев Павел Алексеевич (1878—1930), граф, полковник Ген. штаба 346 Игнатьев Павел Николаевич (1870—1945), граф, киевский губернатор (1907—1909), министр народ, просвещения (1915—1916) 428 Игорь (ок. 878—945), киев, князь (с 912), сын Рюрика, муж княгини Ольги 683 Игорь Константинович (1894—1918), князь императорской крови, сын вел. князя Константина Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны 346-349,422 Иегова (Яхве, Ягвеэ), наименование Бога в Ветхом Завете 184,576 Иеровоам II (IX—VIII вв. до н. э.), царь израильский, царь десяти колен 480 Изгоев Александр Самойлович (наст, имя и фам. Арон Соломонович Ланде; 1872— 1935), юрист, политик, публицист 139,186, 551, 554-556, 734, 830 
Сердит, но не силен... Ответ г. П еш ехонову 551,830 Измайлов Александр Алексеевич (псевд. Аякс; 1873—1921), писатель, литер критик 107-110, 757Иисус Христос 17, 32, 63, 79, 107, 119, 144, 152, 162, 163, 172, 177, 179, 188, 190, 208, 222, 223, 269, 280, 284, 301, 306, 307, 316, 341, 352, 354, 356, 357, 377, 397, 414, 415, 421, 481, 482, 496, 506, 507, 513, 527, 528, 531, 532, 537-539, 541, 544, 545, 550, 551,-8 8 9 -
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585, 596, 597, 602, 607, 612, 613, 620, 630, 633-635, 640, 641, 646, 666, 676, 680, 681 686-688, 751, 771, 809, 827, 852Илиодор (в Mipy Сергей Михайлович Труфанов; 1880-1952), иеромонах-расстрига, духов. и полит, деятель 18Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920), историк, публицист; авт. учебников по отеч. и всеобщ, истории 24, 465 Ильименский В. Н., сотрудник газ. «Новое Время» 465 Ильин Иван Александрович (1883-1954), правовед, писатель, публицист 215 Философия Фихте как религия совести 215 Инн. Фед. — см. Анненский И. Ф.Иннокентий III (Innocentius РР. III, в Mipy Лотарио Конти; ок. 1161-1216), папа римский (с 1198) 380-382Иоанн (Джон) Безземельный (John Lackland; 1167-1216), король Англии (с 1199), герцог Аквитании из династии Плантагенетов 818 Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев), апостол, авт. ряда библ. текстов 126, 506, 629, 666, 667, 771, 802, 809, 818, 840Иоанн Дамаскин  в Mipy Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби; ок.675 — ок. 753), преподобный, богослов, гимнограф 508, 516, 518,568 Иоанн Златоуст  между 344 и 354—407), святитель, епископ Константинопольский (с 398); богослов, проповедник 91-92,414,516,517, 629,825, 
854Иоанн Кассиан Римлянин (Ioannes Cassianus; ок. 360—435), св., монах, богослов, один из основателей монашества в Галлии 461-463Иоанн Константинович (1886—1918), князь императорской крови, флигель-адъютант (1908), награжден Георгиевским оружием за храбрость 346 Иоанн Кронштадтский (в Mipy Иван Ильич Сергиев; 1829—1908), настоятель Андреевского собора в Кронштадте, член Св. Синода (с 1906) 176,513,538, 736, 771 
Моя жизнь в Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, 

душевного исправления и покоя в Боге 176, 771Иоанн Лествичник  525—602 или 649), преподобный; богослов, философ, игум. Синайского мон-ря 127Иоанникий (в Mipy Иван Максимович Руднев; 1826—1900), митрополит Московский и Коломенский (с 1882) 154Иоахим Флорский (ок. 1132—1202), монах-цистерцианец, мистик, прорицатель 769 Иов Многострадальный, невинный страдалец, персонаж одноимен. библ. книги 283,631 Иоллос Григорий Борисович (1859—1907), публицист, полит, деятель, член I Госуд. думы 141Иона (IX—VIII вв. до н. э.), пророк Северного царства, пытавшийся «убежать от Бога» 577, 837Иорданский Николай Иванович (1876—1928), публицист, обществ, деятель, ред. журн.«Современный Мир» (1909—1917) 452, 815 Иосиф Оптинский (в Mipy Иван Евфимович Литовкин; 1837—1911), преподобный, священник 420Ипатия (Пшатия) Александрийская ( между 350 и 370—415), философ, математик, астроном 254, 782 Исаак, библейский патриарх, сын Авраама и Сарры 531,683Исав, старший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, продавший право первородства своему брату Иакову за чечевичную похлебку 496 Исайя (Исаия; VIII—VII вв. до н. э.), один из великих библейских пророков 326 Исидор (в Mipy Иоанн Козин, или Грузинский; 1824—1908), иеромонах, старец Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры 589
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Указатель имен и названий

Исполатов Василий Николаевич (1849—1909), экономист, журналист, сотрудник газ.«Новое Время» 465 Иуда Искариот (? — ок. 33) 369,690
К. Л. — см. Лукашиевич К. В.К. Р. — см. Константин Константиновых, вел. князь К-й М. М. -  см. Ковалевский М. М.Каблиц Иосиф (Осип) Иванович (псевд. И. Юзов; 1848-1893), революционер-народник, публицист 208, 775 

Основы  народничества 208, 775Каблуков Сергей Платонович (1881—1919), религ. и обществ, деятель, секретарь РФО 27, 735 Дневник 735Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, правовед, социолог, публицист; проф. С.-Петерб. ун-та (1857-1861) 16,523 Кавелин Л. А. -  см. ЛеонидКавос Константин Альбертович (1826—1890), дипломат 464 Кагаров Евгений Георгиевич (1882—1942) 656-657,848
Основные идеи античной науки в их историческом развитии 6 5 6 -6 5 7 ,848 
Прош лое и настоящее египтологии 657,848 
Религия древнего Египта 848Кадм  в др.-греч. мифологии основатель Фив в Беотии 789 Казаков Матвей Федорович (1738—1812), архитектор, представитель русской псевдоготики 854Казанский Петр Евгеньевич (1866—1947), правовед, специалист по междунар. и гос. праву 648, 847Власть российского императора 648,847 Каиафа (2-я пол. I в. до н. э. — 37), первосвященник Иудеи (с 18) 369 Каин, старш. сын Адама и Евы, земледелец и градостроитель 263,369,567 Каирова Анастасия Васильевна (1845—1888), журналистка, переводчица, корреспондент «Нового Времени» 468Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846—1924), лесовод, орнитолог, фенолог 419, 465,474Калинников Иван Михайлович (1892—1924), журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474Каллаш Владимир Владимирович (1866—1918), литературовед, фольклорист, библиограф 455,703, 732Каллаш (псевд. Гаррис, Курдюмов) Мария Александровна (1886—1955), журналистка, сотрудница газ. «Новое Время» 474Каллиопа в др.-греч. мифологии муза эпической поэзии, науки и философии 283Калмыкова (ур. Чернова) Александра Михайловна (1849—1926), обществ, прогрессивная деятельница 174Кальдерон (Calderon) де ла Барка Педро (1600—1681), исп. драматург, поэт 82, 749 
Трудно стеречь дом о двух дверях 82, 749Кальвин (Calvin) Жан (1509—1564), фр. теолог, реформатор церкви 231, 376 Камбиз (Камбис) II (VI в. до н. э.), персидский царь (530-522 до н. э.), старший сын Кира Великого 572,573Каменев Гавриил Петрович (1773—1803), поэт, прозаик, переводчик 128-130,134,135, 
762
Громвал 1 2 8 -1 3 1 ,1 3 4 ,1 3 5 , 762 -891 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Каменский Андрей Васильевич (1843 — не ранее 1898), журналист, переводчик 753 Канкрин Егор Францевич (Георг Людвиг; 1774—1845), граф (с 1829), гос. деятель, экономист, министр финансов (1823—1844) 294, 296, 297, 791 Кант (Kant, первоначально Cant) Иммануил (1724—1804), нем. философ-идеалист 53, 57, 58, 71, 83,179, 216, 255, 256, 352, 354, 430, 482, 507, 511, 566, 575, 646, 660, 678, 696, 730, 744, 812
Критика практического разума 430,812 
Основа метафизики нравственности 57, 744Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744), поэт-сатирик, дипломат 242, 294, 691, 696 Капнист Василий Васильевич (1758—1823), поэт, драматург 772 Каптерев Николай Федорович (1847—1917) 153-156, 765
Характер отношений России к православному Востоку в X V I  и X V II  столетиях 153-156  Каптерев Павел Николаевич (1889—1955), кадет, один из создателей Комиссии по охране Троице-Сергиевой лавры 765Каразин Николай Николаевич (1842—1908), писатель-этнограф, иллюстратор 465 Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), террорист, совершивший 4 апреля 1866 неудачное покушение на Александра II 783 Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) 18, 45, 46, 71, 74, 76, 88, 114, 115, 121, 123, 210, 212, 226, 228, 232, 235, 236, 243, 244, 279, 284, 288, 365, 407, 414, 416, 425, 426, 432, 435, 453, 456, 523, 598, 618, 689, 696, 716, 750, 758, 762, 779, 801, 807, 809, 
811, 841
Илья М уром ец 402, 807
История государства Российского 71, 8 8 ,1 2 1 ,1 2 3 ,2 1 0 , 284, 4 3 2 ,4 5 6 ,5 9 8 , 750, 841
0  древней и новой России в ее политических и гражданских отношениях 365, 801 
Письм а русского путешественника 2 8 4 ,4 1 6 , 809
Цветок на гроб моего Агатона 139, 762Кариани (Cariani) Джованни (между 1485 и 1490—1547), итал. художник 499 Каринский Михаил Иванович (1840—1917), философ, логик 496 Карл I Великий (Carolus I Magnus; 742 или 747/748—814), король франков (с 768), король лангобардов (с 774), герцог Баварии (с 788), император Запада (с 800) 518 Карл V Габсбург (Carolus V; 1500—1558), король Испании и Арагона под именем Карлос1 (с 1516), король Германии (1519—1556), император Священной Римской империи (с 1519) 287, 804Карлейль (Карлэйль, Carlyle) Томас (1795—1881), шотл. прозаик, историк, философ, переводчик 72-74, 257, 318, 748, 782, 793 
Герои, почитание героев и героическое в истории 782 
П исьм а и речи Оливера Кромвеля 318, 793 Каронин С. — см. Петропавловский Н. Е.Карпентер (Carpenter) Эдуард (1844—1929), англ, социалист, поэт, философ 325 Карпов Владимир Порфирьевич (1870—1943), биолог, философ, историк науки 52-54, 
742
Натурфилософия Аристотеля и ее значение в настоящее время 52, 742 Карпов Пимен Иванович (1886—1963), поэт, прозаик, драматург 184-191, 772 
Говор зорь. Страницы  о народе и интеллигенции 1 8 4 -1 9 1 , 772 
Пламень: И з жизни и веры хлеборобов 1 8 4 ,1 8 5 ,1 8 7 , 772 Карпович Петр Владимирович (1874—1917), террорист, член РСДРП, убийца м и н и стр а  народного просвещения Н. П. Боголепова 135, 762 Карташёв (Карташов) Антон Владимирович (1875—1960), препод. С.-Петерб. д ух о в , академии (1900—1905), пред. Религ.-филос. о-ва в Петербурге (1909—1917), обер- прокурор Св. Синода и министр исповеданий Времен, правительства (1917) 149,167, 168,171-175, 592, 635, 769, 771 Кассиан — см. Иоанн Кассиан Римлянин
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Указатель имен и названий

Кассо Лев Аристидович (1865—1914), юрист, гос. деятель, министр нар. просвещения (с 1910) 18, 754Катенин Александр Александрович (1849—1917), цензор С.-Петербург, цензурного комитета 104Катков Михаил Никифорович (1818—1887), обществ.-полит. деятель; публицист-консерватор, лит. критик, ред.-изд. журн. «РВ» (с 1856), газ. «Моcк. Ведомости» (с 1863) 18, 68, 87, 90, 213, 222, 257, 273, 374, 416, 483-488, 507, 514, 540, 577, 644, 676, 690, 750, 782, 809
Необходимо обнажить корень зла вполне 783Катон Младший (Cato Minor; Марк Порций Катон, Marcus Porcius Cato; 95—46 до н. э.), др.-рим. гос. деятель 520, 573Катон Старший (Cato Major; Марк Порций Катон, Marcus Porcius Cato; 234—149 до н. э.), др.-рим. гос. деятель, писатель 520, 573, 752 Катулл (Гай Валерий Катулл, Gaius Valerius Catullus; ок. 87 — ок. 54 до н. э.), др.-рим. поэт 274Каутский (Kautsky) Карл Иоганн (1854-1938), нем. экономист, социал-демократ, историк, политик 602, 831Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк, переводчик, лит. критик 749 Кашин Николай Павлович (1874-1939), литературовед, театровед 455, 815 
Этю ды  об А . Н . Островском 815Кваренги (Гваренги, Quarenghi) Джакомо Антонио Доменико (1744—1817), итал. архитектор, работавший в России 616, 825Керенский Александр Федорович (1881-1970), адвокат, министр-председатель Временного правительства (1917) 174, 318, 319Керн (ур. Полторацкая, во 2 браке Маркова-Виноградская; 1800—1879), возлюбленная А. С. Пушкина 517Кетле (Quetelet) Адольф (1796—1874), бельг. математик, астроном, метеоролог, социолог, один из родоначальников науч. статистики 388,389,391, 792 
Социальная система и законы, ею управляющие 792 Кетчер Николай Христофорович (1809—1886), врач, писатель, переводчик 273, 752 Кибиров (наст. фам. Запоев) Тимур Юрьевич (р. 1955), поэт-концептуалист, переводчик 737Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк, публицист, полит, деятель 18,709Кингсли (Kingsley) Чарльз (1819—1875), англ, писатель, проповедник 782 
И патия, или Н овы е враги в старом обличье 782 Кинэ (Quinet) Эдгард (Эдгар) (1803—1875), фр. историк 72Киреев Николай Алексеевич (1841—1876), член Славянского благотворит, общества (с 1868), участник (под именем Хаджи-Гирей) сербо-турецкой войны 564, 832 Киреевская (ур. Юшкова, во 2-м браке Елагина) Авдотья Петровна (1789—1877), переводчица, хозяйка лит. салона, мать И. В. и П. В. Киреевских 79, 87,90 Киреевские 55, 75-91, 641, 748—750Киреевский Василий Иванович (1773—1812), гвардии секунд-майор, доктор-самоучка, отец И. В. и П. В. Киреевских 78, 79Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), идеолог славянофильства, лит. критик, философ, журналист 55, 70, 71, 77, 80, 82, 84, 85, 89-91, 140, 222, 259, 275, 277, 356, 371, 377, 408, 455, 561, 579, 594, 603, 643, 659, 666, 690, 815, 846, 850 Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), славянофил, фольклорист, историк 77, 79, 80, 82, 85-91,164,140, 222, 277, 371, 377,408, 561, 579, 594, 666, 690, 749, 750, 850 
Курс новогреческой литературы — по Я . Р. Нерулосу 749 Киркор Адам Гонорий (1818-1886), литератор, издатель 469-8 9 3 -
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Кирпичников Александр Иванович (1845—1903), историк литературы, филолог 466 Кирютина Т. М., литературовед 785Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872), граф (с 1839), гос. деятель, ген. от инфантерии 68Кичеев Петр Иванович (1845—1902), публицист, поэт 359Кладо Николай Лаврентьевич (1862—1919), историк и теоретик русского флота, писатель 471Клейнборт Лев Наумович (1875—1950), публицист, журналист, критик, редактор журн. «Темы Жизни» 452, 453Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), граф (с 1839), гос. деятель 662 Климент (в Mipy Константин Карлович Зедергольм; 1830—1878), иеромонах, насельник Оптиной Пустыни 672, 678, 852Ключевская (ур. Бородина) Анисия Михайловна (у Розанова: Евпраксия Ивановна;1937-1909), жена В. О. Ключевского 413, 808 Ключевский Василий Осипович (1841—1911), историк, профессор Москов. ун-та 44- 46,88, 273, 289, 314, 407, 409-415, 426, 454, 491, 530, 552, 709, 740, 790, 808 
Грусть 289, 790
Евгений Онегин и его предки 289, 790
Курс русской истории 4 4 -4 6 ,8 8 , 740
Опы ты  и исследования: Первый сборник статей 44, 740
Отзы вы  и ответы: Третий сборник статей 44, 740
Очерки и речи: Второй сборник статей 44, 740Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959), актриса, жена А. П. Чехова 526, 826 Книрим Александр Александрович (1837—1904), юрист, участник проведения судебной реформы 1860-х 30Княжнин (наст. фам. Ивойлов) Владимир Николаевич (1883—1941), поэт, критик, литературовед, библиограф 371Княжнин Яков Борисович (1740 или 1742—1791), драматург 691 Ковалевская (ур. Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850—1891), математик, механик 252, 254, 255Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), историк, юрист, социолог 95, 215,530, 551-554, 674, 809, 830Коган Петр Семенович (1872—1932), историк литературы, критик, литературовед, переводчик 39,141-145, 738 
Белинский и его время 738
Очерки по истории новейшей русской литературы 738 Кожеботкины А. М. и Ж. Е., москвичи, адресаты стихотворений М. С. Шагинян 116 Кожевников Владимир Александрович (1852—1917), историк культуры, философ, публицист 368, 579, 586, 588, 589, 623, 801 
Буддизм в сравнении с христианством 589Козлов Алексей Александрович (1831—1901), философ-панпсихист, публицист 70 Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт-романтик, переводчик 272,400, 502 
Невеста Абидосская 502Козлов Павел Алексеевич (1841—1891), поэт, переводчик, композитор 67 Козырев Алексей Павлович (р. 1968), философ, историк философии 842 Коковцов (Коковцев) Владимир Николаевич (1853—1943), гос. деятель, министр финансов (1904—1905,1906—1914), председатель Совета министров (1911—1914) 147, 148Коллатин (Луций Тарквиний Коллатин, Lucius Tarquinius Collatinus; VI в. до н. э.), др.  рим. военачальник из царского рода Тарквиниев, один из двух первых консулов республики 520
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Коломийцев Даниил Васильевич (1865—?), поэт, писатель, изд.-ред. газеты «Тавричанин» 478, 818Коломнин Алексей Петрович (1848—1900), присяжный поверенный, юрисконсульт Гос. дворянского банка, зав. финансовой частью издат. и книжного дела А. С. Суворина 465,466Коломнин Петр Петрович (1849—1915), директор типографии А. С. Суворина, брат А. П. Коломнина 465, 466Колосов Федор Иванович (?—1904), управляющий книжным магазином А. С. Суворина 467Колумб (итал. Colombo, исп. Colon) Христофор (1451—1506) 143,145,432,433, 513 Колышко Иосиф Иосифович (псевд. Баян, Рославлев; 1861—1938), писатель, драматург, публицист 18-20, 732 
И тоги 732 
Лилипуты  732 
М ы сли 732Кольбер (у Розанова: Кольберг, Colbert) Жан-Батист (1619—1683), фр. гос. деятель, фактический глава правительства Людовика XIV  (после 1665) 60 Кольцов Алексей Васильевич (1809-1842), поэт 18,71,88,115,414,516, 751, 809 
Вторая песня лихача Кудрявича 418, 809 
Первая песня лихача Кудрявича 418,809 
Разлука 92, 751 
Урожай 5 1 6 ,8 2 5Коля Г., ученик Розанова в Елецкой гимназии 113 Комиссаржевская Вера Федоровна (1864-1910), актриса 359Кондратенко Роман Исидорович (1857—1904), ген.-лейтенант, воен. инженер, герой обороны Порт-Артура 340Кондурушкин Степан Семенович (1874—1919), прозаик 170Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист, гос. и обществ, деятель, литератор 27- 31, 337-339, 735, 736, 797
Доктор Ф . П . Гааз: Краткий биографический очерк 735
Н а жизненном пути. T. 1: И з записок судебного деятеля. Ж итейские встречи 29, 736 
Ф едор Петрович Гааз: Биографический очерк 28, 735 Коноплянцев Александр Михайлович (1875 — не ранее 1930), старш. пом. библиотекаря Политех, музея в Москве, биограф К. Н. Леонтьева 371,802  
Ж изн ь К . Н . Леонтьева в связи с развитием его мiросозерцания 371,802 Константин I Великий, Равноапостольный (Флавий Валерий Аврелий Константин, Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 272—337), рим. император, перенесеший столицу в Константинополь и сделавший христианство гос. религией 623, 832 Константин Константинович (1858—1915), вел. князь, поэт (под псевд. «К. Р.»), переводчик, драматург 343,345,348,349,357,418,419,423, 797, 798,808 Константин Константинович Младший (1890—1918), князь императорской крови, сын вел. князя Константина Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны, капитан лейб-гвардии Измайловского полка, герой Первой мировой войны 343,346 Константин Николаевич (1827—1892), вел. князь, ген.-адмирал, младший брат Александра II 344Константинов, издатель 856Конт (Comte) Огюст (1798—1857), фр. философ-позитивист и социолог 53,70,124,164, 181,255, 256, 507, 646Конфуций (ок. 551—479 до н. э.), др.-кит. мыслитель, философ 222, 327 Коншин, сотрудник газ. «Новое Время», погибший на Первой мировой войне 474 Копельман Соломон Юльевич (1881—1944), издатель, редактор, совладелец изд-ва «Шиповник» 576, 739
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Корде (Кордэ, Corday) Шарлотта (1768—1793), фр. дворянка, убийца Ж. П. Марата 60 Корейша Иван Яковлевич (1783—1861), юродивый, психически больной 802 Корецкий Николай Владимирович (1869—1939), поэт, драматург, актер, ред.-изд. журн. «Пробуждение» 21-22, 733 
Песни ночи 2 1 -2 2 , 733Кориолан (Гней Марций Кориолан, Gnaeus Marcius Coriolanus; V I—V вв. до н. э.), первый представитель др.-рим. рода Марциев, полководец 492 Кормилицын Яков Климович, управляющий книжным магазином А. С. Суворина (с 1904) 467, 474Корнель (Corneille) Пьер (1606—1684), фр. поэт, драматург, отец фр. трагедии 81 Корнфельд Михаил Германович (псед. М. Германов; 1884—1978), изд. журн. «Стрекоза», «Сатирикон», «Спрут», «Синий Журнал» и др. 815 Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) 97,104,129,138, 200, 304, 309, 395, 410,423,486, 522, 674, 753, 754, 805, 808, 811 
П исьм о в редакцию 753, 754Коростелев Александр Иванович, журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Коростелева С. К., журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Корш Валентин Федорович (1828—1883), журналист, публицист, историк литературы, переводчик, ред. газ. «С.-Петербургские Ведомости (1863—1874) 464 Корш Лидия Федоровна (1826-1883), жена А. А. Григорьева 373, 803 Корш Федор Евгеньевич (1843-1915) 273-274, 530, 752, 787 Косоротов Александр Иванович (псевд. Сторонний; 1868—1912) 34-35, 359, 470, 737 
Забитая калитка. — Вавилонское столпотворение: История одной гимназии 737 Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк, публицист, поэт, обществ, деятель 45, 46, 426, 465 
Кудеяр 465Костюшко (Kosciuszko) Анджей Тадеуш Бонавентура (1746—1817), воен. и полит, деятель Речи Посполитой и СШ А 842Косухин Александр Михайлович (1857—1912), протоиерей, священник Симеоновской церкви 526Косяков Иван Иванович, детский писатель (с сер. 1880-х) 28 
Всё она (М ам а дорогая) 28Котельницкий Александр Михайлович (1770-е—?), поэт 1790—1800-х 795 
Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку 326, 795 Котляревский Нестор Александрович (1863—1925), историк литературы, лит. критик, публицист 111, 332, 530, 796
М ихаил Ю рьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения 332, 796 Кох (Koch) Генрих Герман Роберт (1843—1910), нем. микробиолог 549 Кочетов Евгений Львович (псевд. Русский Странник; 1845—1905), журналист, публицист 464Кочубеи, графский, княжеский и дворянский род 664Кошелёв Александр Иванович (1806—1883), славянофил, публицист, изд. журн. «Русская Беседа» 89, 750 Кошелевы (у Розанова: Кошелевские) 77Коялович Михаил Михайлович (1859—1916), писатель, публицист, критик 470 Кравченко Николай Иванович (1867—1941), художник-баталист, журналист, писатель 470,474Краевский Андрей Александрович (1810—1889), журналист, изд-ред. журн. «Отеч. Записки» 71, 231, 463, 687, 809, 819Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), лит. критик журн. «Русское Богатство» 97,139, 453, 576, 815
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Кривенко Василий Силович (1854—1931), п и с а т е л ь , обществ, д е я т е л ь  464, 474, 764 
Кривенко Иларион Васильевич (1882—1913) 152-153, 764 
Кривенко Сергей Николаевич (1847—1906), публицист, народник 198, 774  

Физический труд как необходимый элемент образования 198, 774 
Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921), гос. деятель, Главноуправляющий зем

леустройством и земледелием (1905—1915), член Русского собрания 368 
Кривцов Алексей Николаевич (1852 — после 1917), гос. деятель, сенатор, председатель 

Чрезвычайной следственной комиссии для расследования нарушений законов и обы 
чаев войны австро-венгерск. и герм, войсками (1915) 515 

Кромвель (Cromwell) Оливер (1599—1658), англ. гос. деятель, полководец, руководитель 
Англ, революции, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии (с 1653) 318, 793  

Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838), филолог-классик, эстетик, переводчик, лит. 
критик 143, 763
Латинско-русский лексикон, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинско

го слова 143, 763
Кронид (в Mipy Константин Петрович Любимов; 1859—1937), архимандрит, наместник 

Троице-Сергиевой лавры 7 6 5
Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921), князь, революционер-анархист, географ, гео

морфолог 601, 690
Круковская Людмила Яковлевна (1869—1948), писательница, переводчица 753  
Крупенский Павел Николаевич (1863—1939), полит, деятель, один из лидеров Всерос

сийского национального союза 18
Крупп (Krupp) Фридрих Альфред (1854—1902), нем. сталепромышленник 571 
Крылов Иван Андреевич (1 7 6 9 -1 8 4 4 ) 18, 414, 523, 546,619, 732, 746, 762, 782, 806  

Ворона и Лисица 6 9 ,1 3 8 , 746, 762 
Вороненок 398,806 
Зеркало и Обезьяна 18, 256, 732, 782

Ксенофан Колофонский ( ок. 570—475 до н. э .), др.-греч. поэт, 
философ 675, 773

Ксюнин Алексей Иванович (1880 или 1882—1938), журналист, публицист, воен. коррес
пондент газ. «Новое Время» 471,474

Кубицкий Александр Владиславович (1880—1937), историк философии, переводчик 215 
Ф ихте в иенский период 215

Кугель Александр Рафаилович (1864—1928), театр, критик, создатель театра «Кривое 
зеркало» 287, 577, 8 3 7

Кудрявцев Петр Николаевич (1814—1858), историк, лит. критик, писатель 273, 293 
Кудрявцев-Платонов Виктор Дмитриевич (1828—1891), религ. философ 496 
Кузмин М ихаил Алексеевич (1872—1936), поэт, переводчик, прозаик, композитор 772 
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927), юрист, обществ, и полит, дея

тель 95
Кук П . Р., сотрудник газ. «Новое Время» 474
Куклярский Федор Федорович (1870—1923?), философ-ницшеанец 51, 52, 742 

Осужденны й Mip. Ф илософ ия человекоборческой природы 51, 742 
Кульман Николай Карлович (1871—1940), историк литературы, филолог 

Князь Олег 3 3 9 -3 5 0 ,4 1 8 , 798
Купер (Cooper) Джеймс Фенимор (1789—1851), амер. романист, сатирик 400 
Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель, переводчик 72 
Курбский Андрей Михайлович (1528—1583), князь, полководец, политик; получив изве

стие о предстоящей опале, бежал в Великое княжество Литовское (1564) 393, 684, 
854, 8 5 5
И стория кн. великого М осковского о делех, яже слыш ахом у достоверных мужей и яже видехом  

очима нашима 393 -8 9 7 -
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Курепин Александр Дмитриевич (1847—1891), журналист, драматург 465 Кусков Платон Александрович (1834—1909), поэт, философ, переводчик 356-357, 690, 
799
Разговор на палубе 357, 799 
Наш и идеалы. Разговор на палубе 799Кускова (Прокопович, ур. Есипова) Екатерина (у Розанова: Елизавета) Дмитриевна (1869—1958), полит, и обществ, деятель, публицист, издатель 20, 39,130,243, 781 
Еще о раненых 781 
Раненые 781Кускова (ур. Каширина) Елизавета Александровна, балерина Мариинского театра, жена П. А. Кускова 356Кутейников Николай Степанович (1841 или 1842-1901), публицист, переводчик 464 Кутлер Николай Николаевич (1859—1924), гос. деятель, Главноуправляющий землеустройством и земледелием (1905—1906) 232, 461, 816 Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1745—1813), светл.князь, полководец, ген.-фельдмаршал (с 1812) 133, 567 Кэрролл (Carroll) Льюис (наст, имя и фам. Чарльз Лютвидж Доджсон; 1832—1898), англ, писатель, математик, логик, фотограф 182, 772 
Алиса в Стране чудес 772Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832), барон, фр. естествоиспытатель, натуралист 524 Кюндингер Рудольф Васильевич (1832-1913), пианист, композитор, педагог, учитель музыки при Имп. дворе (с I860) 419 Кюнер (Kühner) Рафаэль (1802—1878), нем. филолог, педагог 370, 802 
Латинская грамматика 802 
Руководство к изучению латинского языка 802

Л. Н. — см. Нахапетов Л. К.Л-в К. — см. Леонтьев К. Я.Лавров Вукол Михайлович (1852—1912), журналист, переводчик 423, 810Лавров Петр Лаврович (1823—1901), социолог, философ, публицист, революционер-народник 236, 503, 821 
Исторические письма 504, 821 
О пы т истории мысли нового времени 504Лагарп (Laharpe) Фредерик Сезар (1754—1838), швейцар, генерал и гос. деятель, учитель Александра I 662Лажечников Иван Иванович (1792—1869), писатель, один из зачинателей рус. истор. романа 491,819  
Ледяной дом 491,819Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), писатель 262Лазарь, нищий из притчи о богаче и Лазаре Иисуса Христа 689Лазарь из Вифании, св., брат Марфы и Марии, которого Христос воскресил через четыре дня после смерти 761Ламанский Владимир Иванович (1833—1914), историк, славист 465Ламберт (ур. Канкрина) Елизавета Егоровна (1821—1883), графиня, фрейлина, корреспондент И. С. Тургенева 293-303, 383, 720, 791, 804Ламетри (Ла-Метри, La Mettrie) Жюльен Офре де (1709—1751), фр. врач, философ-материалист 482Лангер Валериан Платонович (1802 -  после 1865), художник-акварелист, литограф 501Ландау Григорий Адольфович (1877—1941), журналист, полит, деятель 793 
Культурная зависимость 793Ланц Генрих Эрнестович (1886—1945), философ-неокантианец 215-8 9 8 -
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Бытие и знание в философии Ф ихте 215 
Иоанн-Готлиб Ф ихте 215Ларош Герман Августович (1845—1904), музыкальный и лит. критик, композитор 359 Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825—1864), нем. философ, юрист, экономист, полит, деятель 163,194,195, 237, 312, 322,482, 601, 602, 647, 712 Лаура де Нов (Laura de Noves; 1308—1348), возлюбленная Ф. Петрарки 67, 617, 680 Лаховский Н., художник, сотрудник сатирич. журналов нач. X X  в. 424 Лебедев Николай Константинович (псевд. Н. Морской; 1846—1888), писатель, сотрудник газ. «Новое Время» 465,468Лев I Великий (Leo PP. I; 390—461), папа римский (с 440) 563,832Лев XIII (Leo PP. XIII, в Mipy Луиджи Печчи; 1810—1903), папа римский (с 1878) 583Лев Николаевич — см. Толстой Л. Н.Леванда Лев Осипович (1835—1888), еврейск. писатель, публицист, просветитель 464 Левассёр (Levasseur, у Розанова: Лавассер) Мария Тереза (1721—1801), сожительница, позже жена Ж.-Ж. Руссо 57,59Левидов (наст. фам. Левит) Михаил Юльевич (1891—1942), писатель, драматург, журналист 424, 426, 811Левин Давид Абрамович (1863 — после 1926), журналист, сотрудник газ. «Речь» (с 1906) 96-97, 263,351, 753, 759, 784 
Илиодор 96, 753Левинсон Мендель Яковлевич (1867—1941), полит, деятель, публицист 424 Левитан Исаак Ильич (1860—1900), художник-пейзажист 498,820  
Золотой Плес 820 
После дождя. Плес 820Левкия, днепровская нимфа у М. В. Ломоносова 283,717Левшина Евгения Михайловна, литератор, переводчица нач. X X  в., сотрудник газ. «Новое Время» 474Лейард (Layard, у Розанова: Лэярд) Остин Генри (1817—1894), англ, археолог 72 Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646—1716), нем. философ, логик, математик, механик, основатель и первый президент Берлинской академии наук 23, 121, 511, 657, 692, 734Лейкин Николай Александрович (1841—1906), писатель, журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 465, 693Леконт де Лиль (Leconte de Lisle) Шарль Мари Рене (1818—1894), фр. поэт, глава Парнасской школы 669Леман-Абрикосов Георгий Адольфович (1887—1968), издатель 823 Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк рус. журналистики, цензуры, революц. движения 169, 414Ленбах   Франц фон (1836—1904), нем. художник 103, 755 
Портрет Клариссы Розы Сахарет 103, 755Лендер (наст. фам. Рейхельт, псевд. Путник) Николай Николаевич (1864 — после 1924), журналист, путешественник, сотрудник газ. «Новое Время» 464 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) 734, 765, 773, 819 
Карьера 819Ленский (ур. Вервициотти) Александр Павлович (1847—1908), актер, режиссер, театр, педагог 359Ленуар В. — см. Чернов В. М.Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452—1519), итал. живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер 635Леонид (в Mipy Лев Александрович Кавелин; 1822—1891), архимандрит, богослов, историк, археограф, библиограф 88Леонтьев Иван Леонтьевич (псевд. Иван Щеглов; 1856—1911), писатель, драматург 470
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Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), религ. мыслитель, прозаик, лит. критик, публицист; дипломат 24, 50-52, 61-64, 70, 110, 111-112, 222, 257, 370-378, 408, 409, 672-677, 690, 724, 734, 741, 742, 745, 757, 802, 803, 825, 852 
Восток, Россия и славянство 825 
Грамотность и народность: Беглые заметки 371, 802
Несколько воспоминаний и мыслей о покойном А п . Григорьеве: П исьм о Н ик. Н ик. Страхову 

3 7 1 -3 7 3 , 3 7 5 -3 7 7 , 802
О  Владимире Соловьёве и эстетике жизни: (П о двум письмам) 24, 734
0  романах гр. Л . Н . Толстого 742
Отец Клемент Зедергольм, И еромонах Оптиной Пустыни 672, 852 Леонтьев Павел Михайлович (у Розанова: Иванович; 1822—1874), проф. Моск, ун-та по каф. греч. словесности, соред. газ. «Моск. Ведомости» (с 1863) 416,484, 809 Леонтьева Полина Яковлевна, кассир конторы редакции газ. «Новое Время» 466, 467, 474Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) 17,18,72, 74, 76, 86, 258-261, 279, 288-290, 318, 332, 335, 403, 406, 407, 412, 414, 435, 439, 450, 453, 456, 509, 516, 540, 545, 548, 559, 567-568, 603, 606, 617, 625, 626, 661, 685, 687, 691, 718, 724, 725, 727, 728, 748, 
749, 759, 767, 790, 792, 793, 796, 814, 828, 832, 833, 849, 852, 855
1 января («К ак часто, пестрою толпою окружен...») 4 5 0 ,5 6 7 ,814,833 
Ангел 5 1 6 ,7 2 5
Ветка Палестины 7 7 ,5 1 6 ,5 6 7 , 748
В ы хож у один я на дорогу... 7 7 ,5 6 7 , 748,833
Герой нашего времени 7 2 ,4 0 0
Гляжу печально я на ваше поколенье... 77
Дары  Терека 5 4 0 ,8 2 8
Демон 8 6 ,1 1 6 ,6 7 4 , 759,852
Дум а 567, 748
Казачья колыбельная песня 77, 748 
Когда волнуется желтеющая нива... 3 0 2 ,5 6 7 , 792 
Молитва («В минуту жизни трудную...») 1 6 5 ,5 6 7 , 767 
Молитва («Я , Матерь Бож ия, ныне с молитвою...») 516 ,5 6 7  
Нет, я не Байрон, я другой... 5 6 8 ,7 2 8 ,833
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова 77, 748 
Саш ка 76, 748
Сказка для детей 548, 661, 849 
См ерть поэта 6 9 0 ,8 5 5  
Спор 567
Три пальмы 77, 3 1 8 ,5 6 7 , 749, 793 
Уланша 76, 748Лернер Николай Осипович (1877—1934), литературовед, историк литературы, пушкинист 355, 722Леруа-Больё (Leroy-Beaulieu) Анатоль (1842—1912), фр. историк, публицист, с 1872 по 1881 совершил четыре путешествия в Россию 104,105, 755 
L’Empire des Tsars et les Russes 104, 755Лесевич Владимир Викторович (1837—1905), философ 513, 587, 839 Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель 262, 263, 296, 297, 436, 465, 687, 
741, 809, 855 
Лев старца Герасима 297 
Легенда о совестливом Даниле 297 
Мелочи архиерейской жизни 6 8 7 ,8 5 5  
Невинный Пруденций 297 
Некуда 741
Повесть о богоугодном древоколе 297 
Прекрасная Аза 297
Сказание о Ф едоре-христианине и о друге его Абраме-ж идовине 297
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Ском орох Памф алон 297
Соборяне 262
Час воли Божией 297Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729—1781), нем. поэт, драматург, основоположник нем. классической литературы 457, 596, 840 
Гамбургская драматургия 840Либкнехт (Liebknecht) Карл (1871—1919), один из основателей коммунистической партии Германии (1918) 602Ливий (Тит Ливий, Titus Livius; 58 до н. э. — 17 н. э.), др.-рим. историк 283 Ливингстон (Livingstone) Давид (1813-1873), шотланд. миссионер, исследователь Африки 720Линев Дмитрий Александрович (псевд. Далин; 1852—1920), прозаик, публицист 141, 709,710Липранди Александр Павлович (? — после 1914), журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474Лисовский Николай Михайлович (1854—1920), библиограф, ред.-изд. журн. «Библиограф» (1884-1894) 499Лисснер Эрнест-Константин Антонович (1837 — после 1897), типограф 108 Лихачев Владимир Иванович (1837—1906), юрист, обществ, деятель 461, 463,465,466 Лихонин Михаил Николаевич (1802—1864), переводчик, писатель 83 Личинио (Licinio) Бернардино (ок. 1489—1565), итал. художник 499 Лодер Христиан Иванович (Юстус Христиан; 1753—1832), анатом, лейб-медик Александра I 83, 750Лойола (Loyola) Игнатий де (1491—1556), св., основатель ордена иезуитов 106, 756 Ломброзо (Lombroso, у Розанова: Ламброзо) Чезаре (1835—1909), итал. психиатр 107 Ломоносов Алексей Васильевич (р. 1962), историк, архивист 738, 745, 758, 776, 786, 
788, 804, 807, 844, 849Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) 115, 228, 279-288, 412, 414, 453, 578, 691, 696, 716-718, 777, 788, 789, 809, 855 
Блаженные памяти Петру 284
Вечернее размышление о Бож ьем величестве, при случае великого северного сияния 283 
Выбранные места из книги И ова 283 
Гимн бороде 283, 789 
Демофонт 2 8 3 ,7 1 7 , 789
Краткий Российский Летописец с родословием 287
Краткое описание разных путешествий по северным морям и показания возможного проходу 

Сибирским океаном в Восточную  И ндию  287
Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показую 

щая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу 
лю бящ их словесные науки 287 

О  пользе книг церковных на языке российском 284
Ода блаженныя памяти государыне императрице Анне И оанновне на победу над турками и та

тарами и на взятие Х отина 1739 года 2 8 3 -2 8 5 ,6 9 1 , 855 
Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Ели

саветы Петровны  1747 года 2 1 6 ,2 8 4 ,7 1 7 , 777 
Оды  духовные 283 
Петр Великий 283 
П исьм о о пользе стекла 2 8 4 ,7 1 7  
П исьм о о правилах российского стихотворства 284 
Полидор 283
Рассуждение о большей точности морского пути, читанное в публичном собрании И м ператор

ской Академии Наук 8 мая 1759 года 285 
Рассуждение о размножении и сохранении российского народа 286 
Российская грамматика 286 
Слово о пользе химии 285
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Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее 285 
Слово о рождении металлов от трясения земли 285 
Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящ их 285 
Слово похвальное блаженныя памяти государю императору П етру Великому, говоренное апреля 

26 дня  1755 года 717 
Т а м и р а  и  Селим 2 8 3 ,7 1 7  
Утреннее размышление о Бож ьем величестве 283
Явление Венеры на солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской Академии наук мая 26 дня 

1761 года 286
Meditationes de solido et fluido 286Лопатин Герман Александрович (1845—1918), полит, деятель, революционер 269, 360, 397, 723, 786Лопатин Лев Михайлович (1855—1920), философ-идеалист, психолог 71, 215, 217 
Общее м iросозерцание Ф ихте 215 
Философские характеристики 71Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825-1888), граф, военачальник, гос. деятель, член Гос. совета (1880) 416Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965), религ. философ-интуитивист 176, 217 Лот, племянник Авраама, живший в Содоме 90 Лотто (Lotto) Лоренцо (1480—1556), венецианский живописец 499 Лука, апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, автор одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов 771, 784, 799,802, 808, 814,828,852  Лукашевич (наст. фам. Хмызникова, ур. Мирец-Имшенецкая) Клавдия Владимировна (1859-1937), детская писательница, педагог 336, 337 Лукиан — см. Любошиц С. Б .Лукин Владимир Игнатьевич (1737—1794), драматург 390Львов-Рогачевский (наст. фам. Рогачевский) Василий Львович (1874—1930), литературовед, критик 453, 574, 575, 836 Льюис (Lewis) Джон Фредерик (1804—1876), англ, художник 67 
Сарагосская дева 67, 746Льюис (Lewes) Джордж Генри (1817—1878), англ, философ-позитивист, лит. критик 255 
И стория философии 255, 782Любавский Матвей Кузьмич (1860—1936), историк, ректор Москов. ун-та (1911—1917) 44, 530, 740
Василий Осипович Ключевский 44, 740
Литовско-русский сейм: Опы т по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешней 

ж изнью  государства 740
Очерк истории Литовско-русского государства до Л юблинской унии включительно 740 
Соловьёв и Ключевский 44, 740Любимов Николай Алексеевич (псевд. Варфоломей Кочнев; 1830—1897), физик, публицист 59, 484, 744
Против течения; беседы о Ф ранцузской революции 59, 744 Любошиц Семен Борисович (псевд. Лукиан; 1859—1926), писатель, журналист, фельетонист 520, 521, 824, 825 
Розановщина 5 2 0 ,824, 825Людовик IX Святой (Saint Louis IX; 1214—1270), фр. король (с 1226) 686 Людовик XIV Великий (Louis XIV Le Grand; 1638—1715), фр. король (с 1643) 372, 373, 377Людовик XVI (Loui XVI; 1754-1793), фр. король (с 1774), низложен с престола (1792) и казнен на гильотине 60,365Лютер (Luther) Мартин (1483—1546), нем. богослов, инициатор Реформации 18, 231, 381, 551,804
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Лялин Василий Сергеевич (псевд. Петербуржец; 1854—1909), публицист, сотрудник газ.«Новое Время» 464 Лянтнерт, промышленник 467Лясковский Валерий Николаевич (1858—1938), обществ, деятель, писатель-биограф, лесовод 89, 749, 750
А . С . Хом яков. Его жизнь и сочинения 749 
Братья Киреевские: Ж изнь и труды их 89, 750Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942), литературовед, литер, критик, историк литературы, писатель, этнограф 237, 274-277, 332,715, 780, 787, 796 
Господин Айхенвальд около Белинского 237, 780 
И . А . Гончаров. Критические очерки 332, 796

М., студент, респондент «Анкеты об евреях» 480 М. И. — см. Драгомиров М. И.Магницкий Леонтий Филиппович (1669—1739), математик, педагог 284, 789 
Арифметика 284, 789Магула Герасим Афанасьевич (1873-1923), художник, искусствовед, педагог 474 Мадзини (Mazzini, у Розанова: Маццини) Джузеппе (1805—1872), итал. политик, патриот, писатель, философ 72Мазаев Михаил Николаевич (1869-?), историк литературы, библиограф, редактор газ. «Новое Время» 470, 471,473Мазини (Masini) Анджело (1844—1926), итал. оперный певец (тенор) 126,245 Майер Николай Васильевич (1806—1846), доктор, кавказский приятель М. Ю. Лермонтова 72, 748Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт 432,465, 548, 735,812,845  
Весна 812 
Кто Он? 26, 735Майстер Экхарт (Meister Eckhart; ок. 1260 — ок. 1328), нем. теолог, философ, мистик 545 Макаров Александр Александрович (1857—1919), гос. деятель, министр внутренних дел (1911—1912), министр юстиции (1916) 755 Макаров Петр Иванович (1765—1804), полковник артиллерии, писатель, критик, основатель «Московского Меркурия» 776Макарий Калязинский (в Mipy Матвей Васильевич Кожин; до 1402—1483), св., основатель Троицкого Калязинского мужского монастыря 392 Макиавелли (Machiavelli) Никколо (1469—1527), итал. мыслитель, философ, писатель 619Маклаков Николай Алексеевич (1871—1918), гос. деятель, министр внутренних дел (1912-1915) 755Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (1800—1859), англ, историк, гос. деятель 283,569 Максим Грек  в Mipy Михаил Триволис; 1470—1556), преподобный, публицист, писатель, переводчик 394 Максим Максимович — см. Ковалевский М. М.Максимов А. Михайлович, сотник, воспитатель вел. князя Олега Константиновича 340, 421Максимов Иван Михайлович, брат предыдущего 340 Максимов К. С., сотрудник газ. «Новое Время» 465Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), этнограф, писатель 465,468,569,834  
Куль хлеба и его похождения 569,834Максимович Михаил Александрович (1804—1873), историк, ботаник, этнограф, филолог 88Малиновский Алексей Федорович (1762—1840), археограф, главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел 87-9 0 3 -
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Мальцев Василий Васильевич (кон. XVI в. — после 1746), один из основателей стеклолитейных заводов 769Мальцов (Мальцев) Сергей Иванович (1810—1893), промышленник, ген.-майор 169, 170, 770Малюта Скуратов (наст, имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский; ?—1573), госуд., воен. и полит, деятель, один из руководителей опричнины 438, 854 Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869 или 1871—1918), деятель российских спецслужб, журналист, агент Отделения по охранению общественной безопасности и порядка 474Манасеина Наталья Ивановна (1869—1930), детская писательница, ред.-изд. журн. «Тропинка» 266, 267, 366-368, 785, 801 
Царевны . Историческая повесть 3 6 6 -3 6 8 ,801Мани  наст, имя Сураик, сын Фатака; 216—273 или 276), духовный учитель, основатель манихейства, художник, поэт 828 Мануйлов И. Ф. — см. Манасевич-Мануйлов И. Ф.Манули, грек из Феодосии, кредитор К. Н. Леонтьева 677Марат (Marat) Жан-Поль (1743—1793), фр. врач, политик эпохи Великой французской революции, известный под прозвищем «Друг народа», убитый Ш. Корде 570 Маргарита (в Mipy царевна Марфа Алексеевна; 1652—1707), инокиня, дочь Алексея Михайловича и его первой супруги Марии Ильиничны 200 Марио (у Розанова: Морио, Mario) Джованни (наст, имя и фам. Джованни Маттео де Кандия; 1810—1883), итал. оперный певец (лирический тенор) 126 Мария (Богоматерь, Богородица, Мадонна, Святая Дева) 32, 33, 78, 164,198, 233-235, 377, 397, 445, 516, 537, 616, 713Мария, сестра Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус Христос 333- 335Мария-Антуанетта (Marie-Antoinette, ур. Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская; 1755—1793), фр. королева, супруга Людовика XVI, осуждена и казнена на гильотине 57, 743, 744Мария Павловна (1890—1958), вел. княгиня, дочь вел. князя Павла Александровича и греч. принцессы Александры Георгиевны 419 Мария Федоровна Нагая (в иночестве Марфа; 1553—1611), царица, шестая жена Ивана IV, мать царевича Дмитрия Углицкого 805 Марк, евангелист, апостол от семидесяти 76, 748, 771, 794, 802, 852 Марк Сергей Сергеевич, журналист нач. 1900-х, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Маркинзон, публицист 142,143Марков (Марков Второй) Николай Евгеньевич (1866—1945), политик правых взглядов, публицист, писатель, председатель главного совета Союза Русского Народа 817 Маркс (Marx) Карл (1818-1883) 69,194,195,197,237, 312,322,405,426,475, 476,482, 483,560, 561, 563, 601,602, 610, 611,630, 645, 647, 712, 760,818, 831, 841, 842 
Капитал. Критика политической экономии 4 0 5 ,4 7 5  
М аниф ест Коммунистической партии 123, 760, 818, 842 Маркузе Иван Карлович (1846-1916), журналист, переводчик, сотрудник газ. «Новое Время» 464Марлинский — см. Бестужев-Марлинский А. А.Марс (Mars), в др.-рим. мифологии родоначальник и хранитель Рима, бог плодородия, позднее — бог войны 162Марсий, в др.-греч. мифологии сатир, наказанный Аполлоном за выигранное состязание 25, 734Мартынов Алексей Васильевич (1868—1934), хирург, проф. Москов. ун-та 347 Мартынов Иван Михайлович (1821—1894), археолог, иезуит 282
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Мартынов Николай Соломонович (1815—1875), отставной майор, убивший на дуэли М. Ю. Лермонтова 567, 568, 727, 833Мартьянов Петр Алексеевич (1835—1865), обществ, деятель, старообрядец 213 Марфа, сестра Лазаря из Вифании, в доме которых останавливался Иисус Христос, 333, 334Марчиале (Marziale) Марко (?—1507), итал. художник 498 Марья Леонардовна (у Розанова) — см. Книппер-Чехова О. Л.Марья Львовна — см. Огарева М. Л.Маслов Алексей Николаевич (псевд. А. Бежецкий; 1852—1922), ген.-инженер, писатель, публицист 464, 468, 474Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682), гос. деятель, руководитель рус. правительства в конце царствования Алексея Михайловича 367, 413 Матфей (Левий Матфей), один из двенадцати апостолов, автор одного из четырех Евангелий 751, 766, 771, 777, 796, 799, 802, 814, 828, 843, 852 Матченко Иван Павлович (1850—1919), педагог, писатель, обществ, деятель 371 Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) 835, 836 
Анафема 836 
Облако в штанах 836 
П исьм о в редакцию 835, 836Медведев Александр Александрович, литературовед 820Медведский Константин Петрович (1866 — не ранее 1919), поэт, критик, публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 472Медичи (Medici) Джакомо (1817—1882), итал. военачальник, политик, участник Рисорджименто 72Меир, рабби, один из крупнейших законоучителей-таннаев (сер. И в.), ученик рабби Акивы 263Мейербер (Meyerbeer) Джакомо (при рождении Якоб Либман Вер; 1791—1864), нем. и фр. композитор еврейск. происхождения 124, 760, 761 
Плоэрмельское прощение (Динора) 124, 760 Меленовский В. К., типограф (Нежин) 777Мелетий (в Mipy Максим Герасимович Смотрицкий; ок. 1577/1579 или 1572—1633), архиепископ Полоцкий, писатель, публицист, филолог 284, 789 
Грамматика славянский правилное синтагма 284, 789 Мельгунов Сергей Петрович (1879—1956), историк, полит, деятель 815 Мельников Николай Константинович (?—1916), поэт, драматург, сотрудник газ. «Новое Время» 470, 474Мельников-Печерский (наст. фам. Мельников, псевд.: Андрей Печерский) Павел Иванович (1818—1883), прозаик, историк, расколовед; чиновник Мин-ва внутр. дел (1850-1866) 381, 498, 804 
В лесах 381, 804 
Н а горах 804Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) 121, 281, 282, 286, 314, 788, 789 
О  соединении спирта с водой 286, 789Ментенон (Maintenon) Франсуаза д’Обинье, маркиза де (1635—1719), воспитательница детей Людовика XIV и мадам де Монтеспан, официальная фаворитка короля, его морганатическая супруга (с 1683) 60, 377Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918), публицист, обществ, деятель 96, 359, 471, 474, 488, 524, 580, 764, 822, 823, 826 Мережковские 220, 591, 593, 594, 840Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) 149-152, 166, 167, 169-171, 174, 184, 322, 428, 440-442, 515, 520, 531, 533, 541, 590, 592, 602, 603, 605, 607, 612, 627-636, 
745, 764, 767-770, 806, 812, 814, 817, 824, 839, 841, 845
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Александр Первый 441,814
Было и будет. Дневник. 1910—1914 515, 824
Горький и Достоевский 806
Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев 4 2 8 ,6 2 9 ,812,845 
Лев Толстой и церковь 770 
П исьм о в редакцию 767 
Суворин и Чехов 166, 767Мериме (Mérimée) Проспер (1803-1870), фр. писатель, переводчик 800 Мерич Apс. — см. Даманская А. Ф.Меркурий (Mercurius), в др.-рим. мифологии бог -  покровитель торговли 33,162, 209, 210, 776Местр (Maistre) Жозеф де (1753-1821), граф, фр. философ, литератор, политик, дипломат 673Метерлинк (Maeterlinck) Морис (1862—1949), бельг. писатель, драматург, философ 240, 244,594, 781Меттерних-Виннебург Бейльштейн (Mettemich-Winneburg-Beilstein) Клеменс Вентцель Лотар фон (1773—1859), князь, австр. дипломат, министр иностр. дел (1809—1949), главный организатор Венского конгресса (1815) 564 Метцль Людвиг Морицевич (1854-1942), основатель (вместе с братом Эрнестом) первого в России рекламного агентства 183Мехелин Леопольд Генрих Станислав (1839—1914), финск. полит, и госуд. деятель 68, 
746Мечников Илья Ильич (1845—1916), биолог 281, 788Мещерский Александр Иванович (?—1779), князь, масон, приятель Г. Р. Державина 734 Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), князь, писатель, публицист, изд.-ред.журнала (с 1887 — газеты) «Гражданин» 18,19,507, 732, 734 Микеланджело (у Розанова: Микель Анджело, Michelangelo) Буонарроти (1475—1564) 635Миллер Орест Федорович (1833—1889), историк рус. литературы 465 Милль (Mill) Джон Стюарт (1806—1873), англ, философ, экономист, полит, деятель 123, 
841
О  подчинении женщины 841Мильтон (Milton) Джон (1608—1674), англ, поэт, полит, деятель 261 
Потерянны й рай 261Милюков Павел Николаевич (1859—1943), полит, деятель, историк, публицист 45, 215, 277, 714, 740, 817 
В. О . Ключевский 740Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), граф (с 1878), воен. историк, воен. министр (1861-1881), разработчик и проводник воен. реформы 1860-х 491 Милютин Николай Алексеевич (1818-1872), гос. деятель, один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 года 16Милютина (ур. Абаза) Мария Аггеевна (1834-1903), жена предыдущего, сестра министра финансов А. А. Абаза 16Минин Кузьма (полн. имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий; ок. 1570—1616) 211,235, 479Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937), поэт, писатель-мистик, адвокат 243,322,592, 745Мирабо (Mirabeau) Оноре де (1749—1791), граф, фр. полит, деятель, оратор 59, 60, 744 Миртов П. -  см. Лавров П. Л .Митрофания (в Mipy баронесса Прасковья Григорьевна Розен; 1825—1899), игуменья, признанная судом присяжных виновной в деле о мошенническом завладении чужим имуществом 29-31, 736 -9 0 6 -



Указатель имен и названий

Михаил Евграфович — см. Салтыков-Щедрин М. Е.Михаил Федорович (1596—1645), первый царь из династии Романовых (с 1613) 147, 647Михайлов Александр Дмитриевич (1855-1884), революционер-народник член Исполнительного комитета «Народной воли» 774 Михайлова О. В., литературовед 759Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, социолог, лит. критик, теоретик народничества 24, 39, 63, 75, 90, 97,135,150, 158,191-194, 196, 197, 199, 201, 203, 235-237, 292, 395, 416, 423, 486, 513, 515, 575, 619, 687, 696, 714, 774, 805,809,811, 823, 836,855
Десница и шуйца Льва Толстого (Гр. Л . Н . Толстой) 193, 774 
Критические опыты 774 
О  г. Волы нском и русском читателе 836 
О г. Волы нском и скандалистах вообще 836Мицкевич (Mickiewicz) Адам (1798—1855), польск. поэт, публицист, деятель польского нац. движения 549 Мишель — см. Бакунин М. А.Мишле (Michelet) Жюль (1798—1874), фр. историк, публицист 72,73,376 Модзалевский Борис Львович (1874—1928), генеалог, библиограф, редактор, литературовед, пушкинист 765Моисей (2-я пол. XIII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 398, 517-519,531 Мойер (у Розанова: Мейер) Иван Филиппович (1786—1858), хирург, ректор Дерптского ун-та 272Молешотт (Moleschott) Якоб (1822—1893), итал. физиолог, философ 69,158, 510, 654 Молодзинский, сотрудник газ. «Новое Время», погибший на Первой мировой войне 474 Молчанов Александр Николаевич (1847—?), писатель, сотрудник газ. «Новое Время» 464Мольер (Molière; наст, имя и фам. Жан Батист Поклен; 1622—1673) 376,387 Мольтке (Moltke) Хельмут Карл Бернхард фон (1800—1891), нем. воен. теоретик, гер- ман. ген.-фельдмаршал (1871), прусск. ген.-фельдмаршал (1872) 216, 559 Моммзен (у Розанова: Момзель, Mommsen) Теодор (1817—1903), нем. историк античности, филолог-классик, юрист 397, 407, 549 Мономах — см. Владимир Всеволодовиг МономахМонтескьё (Montesquieu) Шарль Луи де Секонда (1689-1755), фр. писатель, правовед, философ 619Мопертюи (Maupertuis) Пьер Луи Моро де (1698-1759), фр. математик, естествоиспытатель, механик, астроном, физик, геодезист 435 Мордвин — см. Тихонов В. А.Мордовцев Даниил Лукич (1830-1905), писатель, сотрудник газ. «Новое Время» 465, 468
Ц арь и гетман 465Морозов Давыд Иванович (1848—1896), коммерсант, изд. журн. «Русское Обозрение» 698Морозов Николай Александрович (1854—1946), революционер-народоволец, почетный член Академии наук СССР 397Морозов Петр Осипович (1854—1920), историк литературы, театровед 488, 819 Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905), предприниматель, меценат, благотворитель 478, 817Морозова Маргарита Кирилловна (1873—1958), меценатка, учредительница московского РФО, владелица изд-ва «Путь» 70,118, 747 Морской Н. — см. Лебедев Я. К.

\ Моцарт (Mozart) Вольфганг Амадей (1756—1791) 403,461, 776
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Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924), писатель, художник 262 Мур (Moore) Томас (1779—1852), англ, поэт-романтик, автор баллад 503, 821 
Лалла-Рук 502,821Муратов Павел Павлович (1881—1950) 15, 731 
Образы  Италии. Том I 731 
Образы  Италии. Том II 15, 731Муретов Дмитрий Дмитриевич (1889—1918), правовед, публицист 579, 581-585, 588, 595-597, 837, 840
Борьба за Эрос: П исьм о П . Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н . Трубецкого 595, 838, 

840
Правда нашей войны 837 
Этю ды  о национализме 582, 838Мурильо (Murillo) Бартоломе Эстебан (1617—1682), исп. живописец, глава севильской школы 163Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), правовед, публицист, полит, деятель, председатель I Гос. думы (1906) 530Мурузи Александр Дмитриевич (1807—1880), князь, домовладелец 590, 839 Мусоргский Модест Петрович (1839—1881), композитор, член «Могучей кучки» 461 Мюссе (Musset) Альфред де (1810—1857), фр. поэт, драматург, прозаик 335 Мягкова В. В., переводчица нач. X X  в. 753Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937), историк, писатель, полит, деятель 304, 309, 560Мясоедов Сергей Николаевич (1865—1915), полковник, повешенный по ложному обвинению в шпионаже 556, 678

Н. А. — см. Бердяев Н, А.Навуходоносор II (ок. 634—562 до н. э.), царь Нововавилон. царства (с 605 до н. э.) 261 Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866—1930), писательница 772 
Гнев Диониса 1 84,187, 772Надеждин Николай Иванович (1804—1856), ученый, критик, философ, журналист, изд. журн. «Телескоп» 118,119, 760Надеин Митрофан Петрович (1839—1916), народник, изобретатель, издатель, владелец книжного магазина 466Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт 95, 752 Надя — см. Розанова Н. В.Налепин Алексей Леонидович (р. 1946), литературовед, фольклорист 854 Наль (Нала), в индуист, мифологии царь нишадов 566, 832Наполеон I Бонапарт (Napoléon Bonaparte; 1769—1821) 56, 60, 142, 218, 330, 342, 466, 544, 545, 549, 567, 570-572, 617, 743Наполеон III Бонапарт (Napoléon III Bonaparte, полн. имя Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873), през. Фр. республики (с 1848), фр. император (1852—1870) 257, 563, 782Нартов Андрей Константинович (1693—1756), ученый, механик, скульптор, изобретатель токарно-винторезного станка, «личный токарь» Петра I 412 Наталья Николаевна — см. Гонгарова H. Н.Наталья Обренович  Кешко; 1859—1941), жена короля Сербии Милана I, принцесса Сербского королевства (1875—1882), королева Сербии (1882- 1888) 198, 199 Натан — см. Лаховский Н.Наумов Яков Яковлевич, журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Нахапетов Леон Каспарович, публицист нач. X X  в. 350-356, 798, 799
Этю ды  (Метафизические, психологические и критические заметки) 3 5 0 -3 5 6 , 798, 799-  908 -



Указатель имен и названий

He-Буква (наст, имя и фам. Илья Маркович Василевский; 1882—1938), журналист, фельетонист 835Неведомский А. Н., переводчик (1860-е) 760 Невежин Петр Михайлович (1841—1919), драматург, писатель 470 Неккер (Necker) Жак (1732-1804), фр. госуд. деятель, министр финансов (1777-1781, 1788-1789) 60Некрасов Александр Федорович (1866-1941), племянник Н. А. Некрасова, держатель прав на издание его произведений 489Некрасов Алексей Сергеевич (1788 или 1794—1862), поручик, помещик, отец Н. А. Некрасова 489-491Некрасов Константин Алексеевич (1824—1884), юнкер на Кавказе (1843—1851), служащий, брат Н. А. Некрасова 489-492Некрасов Константин Федорович (1873—1940), племянник Н. А. Некрасова, книгоиздатель, изд. худож.-лит. журн. «София» 489, 758, 817, 823 Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878) 71, 75, 87, 90, 137, 203, 231, 232, 241, 303, 311, 332, 361, 398-404, 416, 428, 458, 465, 475, 486, 489-493, 635, 680, 687, 690, 721, 
737, 747, 748, 762, 774, 775, 781, 790, 792, 796, 800, 806, 807, 809, 810, 812, 817, 819, 
845, 855
Блажен незлобивый поэт... 34, 737
В. Г. Белинский 747
В деревне 203, 775
В дороге 69, 747
Влас 1 9 6 ,4 0 2 ,4 0 3 , 774, 807
Дядюшка Яков 402, 807
Забытая деревня 4 0 2 ,4 0 3 , 807
Замолкни, М уза мести и печали!.. 7 5 ,2 3 2 , 748, 780
Коробейники 3 9 8 ,4 0 2 ,4 0 3 ,806, 807
Мечты  и звуки 399, 806
М ор оз, Красны й Н о с 401,806
Н е рыдай так безумно над ним... 688, 855
Огородник 361, 800
Осторож ность 137, 762
Песня убогого странника 4 0 3 ,4 0 4
П оэт и гражданин 400,806
Рыцарь на час 3 3 1 ,4 0 1 ,6 8 8 , 796,806,855
Убогая и нарядная 289, 790
Ш кольник 4 0 2 ,4 0 3 ,807
Ямщ ик — см. В дорогеНекрасов Федор Алексеевич (1827—1913), помещик, домовладелец в Ярославле, брат Н. А. Некрасова 489, 490, 492Некрасова (в замуж. Буткевич) Анна Алексеевна (1823-1882), журналист, писатель, переводчи, сестра Н. А. Некрасова 489, 490Некрасова (ур. Закревская) Елена Андреевна (1802?—1841), мать Н. А. Некрасова 489 Некрасова Ольга Федотовна (?—1868), жена К. А. Некрасова, из ярославских мещан 490 Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1751—1828), поэт, статс-секретарь Павла I 641Немирович-Данченко Василий Иванович (1847—1936), писатель, путешественник, журналист 441, 468Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), режиссер, педагог, драматург, один из основателей МХТ 526 Немов А. — см. Топорков А. К .Непенин Н. Н., зав. машинной частью типографии и экспедицией «Нового Времени» 474 Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus; 37— 68), др.-рим. император (с 54) из династии Юлиев—Клавдиев 21,172,175, 368-370, 631, 771 -9 0 9 -
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Нерулос Я. Р. — см. Ризос-Нерулос Я .Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862), граф, госуд. деятель, предпоследний канцлер Российской империи 662Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), художник, участник Товарищества передвижных выставок и Mipa искусства 183,505 Нестор (ок. 1056—1114), летописец, агиограф, монах Киево-Печерского монастыря 854 Нетушил Иван Вячеславович (1850—1928), филолог-классик, историк 663-665 Неупокоев А. И., управляющий типографией «Нового Времени» 466 Нечаев Василий Михайлович (1860—1935), юрист, переводчик 95 Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882), революционер, нигилист, лидер «Народной расправы» 39, 218Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776—1831), нем. историк античности 407 Нивин А. — см. Жиркевич А. В.Никаноров Иоасаф Всеволодович (1873—1939), публицист, канд. богословия, сотрудник газ. «Новое Время» 471,474Никита Пустосвят (в Mipy Никита Константинович Добрынин; ?—1682), суздальский священник, противник церковной реформы патриарха Никона 647 Никитенко Б. Н ., переводчик нач. X X  в. 753  Николаев Алексей Николаевич, репетитор В. В. Розанова 225 Николаев Ю. — см. Говоруха-Отрок Ю. Я.Николаева Ольга Николаевна, мать А. Н. Николаева 447 Николаи Валентин Алексеевич, публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Николай I Павлович (1796—1855), рос. император (с 1825) 16,73,74,197,234,240,302, 365, 386,467, 491,644,690,691, 731, 736, 7 8 1  791  8 1 0  Николай II (Nicolaus PP. И, в Mipy Жерар де Шеврон; ?—1061), папа римский 613 Николай II Александрович (1868—1918), рос. император (1894—1917) 340, 346, 416, 770, 771, 773Николай Гаврилович— см. Чернышевский Я. Г.Николай Михайлович (1859—1919), вел. князь, ген. от инфантерии, лепидоптеролог, историк, дядя Николая II 662Николай Николаевич Старший (1831—1891), ген.-фельдмаршал, третий сын Николая I и Александры Федоровны 736Николай Чудотворец (Угодник; ок. 270 — ок. 345), св., архиепископ Мир Ликийских (Византия) 44, 345Николай Японский (в Mipy Иван Дмитриевич Касаткин; 1836—1912), архиепископ, миссионер, основатель Православной церкви в Японии 150, 764  
П исьм а из Японии 764 Николаус — см. Ермолинский Я. Я.Никольский Александр Петрович (1851—1918), госуд. деятель, писатель 464 Никольский Виктор Александрович (1875—1934), искусствовед, критик 770  Никольский Федор Калинович (1828—1898), оперный певец (тенор) 359 Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), литературовед, историк философии, библиограф, переводчик 4, 743,8 5 8  
К  истории понятия «Серебряны й век» 743Никон (в Mipy свящ. Никита Минич Минов-Ларионов; 1605—1681), митрополит Новгородский (с 1649), патриарх Московский и всея Руси (1652—1658); провел реформы, вызвавшие раскол 154,155,381,392, 793Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844-1900) 51, 52, 69, 70, 75, 352, 353, 407, 487, 507, 513, 594, 659, 793, 799 
Антихрист 352, 799 
Сумерки идолов 352, 799 
Так говорит Заратустра 3 1 3 ,3 1 4 , 793
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Указатель имен и названий

Новиков Николай Иванович (1744—1818), журналист, издатель, обществ, деятель 70, 413, 751Новосёлов Михаил Александрович (1864—1938), публицист, духовный писатель 533, 579, 586, 589, 604, 623, 666, 838, 850Новосильцев Николай Николаевич (1761—1838), граф (с 1833), госуд. деятель, председатель Комитета министров (1832—1838), председатель Госуд. совета (1834—1838) 662Новоскольцев Александр Никанорович (1853—1919), художник 438, 813 
Смерть митрополита Ф илиппа 438,813 Ной, ветхозаветный патриарх, отец Сима, Хама и Иафета 369Носилов Константин Дмитриевич (1858—1923), полярный исследователь, писатель, журналист 474Нострадамус, Нострдам (Nostredame) Мишель де (1503—1566), фр. астролог, врач, фармацевт, алхимик, известный своими пророчествами 429 Нотович Николай Александрович (1858 — после 1916), разведчик, писатель, журналист 469Ноэмия (Ноэм), жена Еноса, сына Сифа 369Нума Помпилий (Numa Pompilius), полулегендарный второй царь Древнего Рима (715— 673/672 до н. э.) 143 Нурри-бей Осман, турок-антиквар 680 Ньютон (Newton) Исаак (1642-1727) 121,657, 658О. В., автор статьи в газ. «Утро России» 739 
То, чего не было 39, 739Обиццо III д’Эсте (Obizzo III d’Este; 1294—1352), итал. кондотьер, маркиз Феррары (с 1326) 67Овидий (Публий Овидий Назон, Publius Ovidius Naso; 43 до н. э. — ок. 18 н. э.), др.-рим. поэт 67, 287
Наука лю бви (Ars amandi) 67Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920), литературовед, лингвист 575, 576, 792Овсянников Степан Тарасович (1805—?), купец, миллионер, признанный виновным в поджоге арендованной мельницы с целью получения страховой премии (1875) 29-31, 
736Огарёв Николай Платонович (1813—1877), поэт, публицист, революционер 70, 72, 74, 75, 747, 749, 752Огарёва (ур. Рославлева) Мария Львовна (ок. 1817—1853), супруга Н. П. Огарева 74,75, 
747Одоевский Владимир Федорович (1804-1869) 72, 80,118-125,176, 222, 258, 259, 400, 455,586, 679, 749, 758, 759, 760, 761, 783, 815, 839 
Н очи — см . Русские ноги 
Русская или итальянская опера 760
Русские ночи 1 2 0 ,1 2 1 ,1 2 3 ,1 2 4 ,2 5 8 ,5 8 6 ,6 7 9 , 760, 783,839,853 Окен (Oken) Лоренц (1779—1851), ботаник, миколог, зоолог, проф. Мюнхен, ун-та 86 Оксман Юлиан Григорьевич (1894—1970), литературовед, историк, пушкинист 815 Олег Константинович (1892—1914), князь императорской крови, правнук Николая I 339-350, 797, 798, 809, 810 
В моей душе есть чувства благородные... 341 
«Господи! воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти ны»... 341 
Ковылин 344Олсуфьев Юрий Александрович (1878—1938), граф, искусствовед, реставратор 765-911 -



Т о м  5. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Олсуфьева Татьяна Васильевна (1860 — после 1932), воспитательница вел. княжны Татьяны Константиновны 420 Ольга Ивановна, мать одноклассника В. В. Розанова 449Омулевский (наст. фам. Федоров) Иннокентий Васильевич (1836—1883), прозаик, поэт 319, 793
Ш аг за шагом (Светлов) 319, 793Онегин (Отто) Александр Федорович (1845—1925), коллекционер-пушкинист 520, 825 
Вприсоску. Маленький фельетон < 0  нехватке сахара-рафинада в военное время> 520, 825 Опиц (Opitz) Георг Эммануэль (1775—1841), австр. художник, гравер, педагог 210 
Русские войска в Париж е 210Опочинин Владимир Петрович (1878—1944), поэт, прозаик, драматург, журналист 474 Оппель Владимир Андреевич (1872—1932), хирург, проф. Воен.-медицин. академии 347 Опта (XIV в.), разбойник, раскаявшийся и ставший священноиноком Макарием, основатель и первый настоятель Макарьевой (Оптиной) пустыни 810 Ордин-Нащокин (у Розанова: Ордын-Нащекин) Афанасий Лаврентьевич (1605—1680), дипломат, политик, боярин (с 1667), глава Посольского приказа 413 Ориген  ок. 185—253/254), христ. теолог, философ, филолог, представитель ранней патристики 514, 517Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич (1871—1935), граф, обществ, деятель 663-665, 
849Орловы, княжеский, графские и дворянские рода 664Орсини (Orsini) Феличе (1819—1858), итал. революционер-карбонарий, неудачно покушавшийся на Наполеона III 72, 257, 782, 783 Осипов Николай Петрович (1751—1799), писатель, переводчик, служащий Тайной канцелярии 795
Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку 326, 795 Осоргин (наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942), писатель, журналист, эссеист, масон 731Оссиан (Ossian; III в.), легенд, кельтский бард 800Островский Александр Николаевич (1823—1886) 258, 298, 315, 432, 455, 687, 718, 758, 766, 793, 800, 815, 855 
В чужом пиру похмелье 163, 766 
Гроза 258,432  
Лес 3 1 5 ,3 2 0 ,3 6 3 , 793, 800 
Не в свои сани не садись 718Оффенбах (Offenbach) Жак (1819—1880), фр. композитор, дирижер, виолончелист 795 
Прекрасная Елена 326, 795Ояма Ивао (1842—1916), князь, япон. воен. деятель, маршал Японии (1898) 688

П. Б. — см. Бартенев Я. И.П. С., П. Ст. — см. Струве Я. Б.П. Я. — см. Леонтьева Я. Я.Павел (до апостол, призвания Савл; ?—65), первоверховный апостол 126,150,153, 178, 540, 764Павел I Петрович (1754—1801), рос. император (с 1796) 78, 286,499 Павел Васильевич — см. Анненков Я. В.Павленков Флорентий Федорович (1839—1900), книгоиздатель, просветитель 833 Павлова (ур. Яниш) Каролина Карловна (1807—1893), поэтесса, переводчица 509 Павловский Исаак Яковлевич (псевд. Яковлев И.; 1852—?), журналист, париж. корреспондент газ. «Новое Время» 464, 474Павловский Николай Степанович, астроном, сотрудник газ. «Новое Время» 474
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Указатель имен и названий

Паисий (в Mipy Петр Иванович Величковский; 1722—1794), св., монах, клирик Константинопольского Патриархата, переводчик 605, 841 Пальма Младший (Palma il Giovine) Джакомо (1544—1628), итал. живописец 499 Пан  в др.-греч. мифологии бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы 190Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, лит. критик, журналист 792 Панаева (ур. Брянская, во 2-м браке Головачева) Авдотья Яковлевна (1820—1893), писательница, мемуаристка, гражд. жена Н. А. Некрасова 75,489, 747 Панакия, Панакея, Панацея , в др.-греч. мифологии божество исцеления 657 Панин Никита Иванович (1718—1783), граф, дипломат, госуд. деятель, наставник вел. князя Павла Петровича (Павла I) 68Панина Софья Владимировна (1871—1956), графиня, участница либерального движения, член Временного правительства 444Панов Виктор Ананьевич (1854—1922), журналист, публицист, изд. газ. «Дальний Восток» 670, 851Панова Е. А., супруга предыдущего, соизд. газ. «Дальний Восток» 670,851 Пантюхов Михаил Иванович (1880—1910), писатель-символист 745 Панченко, врач, ред. журн. «Тайны жизни» 37 Параскева Иконийская (Пятница; III в.), великомученица 223, 779 Парки в др.-рим. мифологии три богини судьбы: Нона, Децима, Морто 15 Парсифаль (Парцифаль, Персиваль), герой сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола 354, 799Парфений (в Mipy Петр Агеев; 1806—1878), схиигумен, духов, писатель, миссионер 303, 381, 792, 804
Сказания о странствии и путешествии по России, М олдавии, Турции и Святой Земле постри

женника Святой Горы Аф онской 3 0 3 ,3 8 1 , 792,804 Паскаль (Pascal) Блез (1623—1662), фр. математик, физик, механик, литератор, философ 176,182, 771, 791, 837 
Амулет 1 7 6 ,1 8 2 , 771 
М ы сли 298, 791Пастёр (Pasteur) Луи (1822—1895), фр. микробиолог, химик 145,524, 788 Пашков Петр Егорович (1726—1790), капитан-поручик лейб-гвардии Семеновского полка, «водочный король», сын денщика Петра I 821 Пелагий (ок. 360 — после 431), ересиарх, отрицавший доктрину первородного греха 546, 
829Первое Павел Дмитриевич (1860—1929), переводчик, писатель, преподаватель 109, 742, 
848Пергамент Михаил Яковлевич (1866—1932), правовед, цивилист 95 Пергамент Осип Яковлевич (1868—1909), юрист, обществ, деятель, писатель 477 Пенчковский Николай Николаевич (1883—1943), публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 474Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880), астроном, математик, механик, ректор Москов. ун-та 89Переферкович Наум (Нехемия) Абрамович (1871—1940), лингвист, гебраист, переводчик Талмуда на русский язык 43,497, 739, 740, 820 Перовская Софья Львовна (1853—1881), террористка, одна из руководителей «Народной воли» 210, 774Перовский Василий Алексеевич (1795—1857), ген. от кавалерии, ген.-адъютант, руководитель Хивинского (1839—1840) и Кокандского (1853) походов 502 Перцов Петр Петрович (1868—1947), поэт, прозаик, публицист, издатель, лит. критик, искусствовед 110,111,166, 215, 471, 474, 567, 602, 731, 833, 854 
Будущий Лермонтов (К 75-летию со дня смерти; 1 15 июля 1841 года) 833
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Прощ ать ли Мартынова? 833Пестель Павел Иванович (1793—1826), руководитель Южного об-ва декабристов; казнен 828Петерсен Владимир Карлович (псевд.: А. А-та; 1842—1906), журналист, воен. инженер, полковник Ген. штаба 464Петерсон Николай Павлович (1844—1919), публицист, педагог, изд. трудов Н. Ф. Федорова 368, 586, 801, 830
П озорно ли наименование «крестьянин» и о мессианизме 830 Петр (Пётрод; ?—ок. 67), апостол от двенадцати 23, 24,153,165 Петр I Великий (1672-1725) 64, 127, 188, 234, 242, 244, 279-284, 303, 361, 365-367, 381, 403, 412, 414, 495, 518, 519, 529, 530, 554, 559, 562, 578, 644, 647, 649, 683, 686, 690, 691, 716, 717, 762, 781 789, 804, 807, 825, 847 Петр II Алексеевич (1715—1730), император (с 1727), внук Петра I 843 Петр III Федорович (1728—1762), император (1762), внук Петра I 283,717 Петр (Пьер) Амьенский (Petrus Ambianensis; ок. 1050—1115), аскет, один из организаторов Первого крестового похода 106, 756 Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931), правовед, социолог, философ 737 Петрарка (Petrarca) Франческо (1304—1374), итал. поэт 67,88,89,680, 853, 854 Петров Александр Андреевич (1766?—1793), писатель, переводчик, друг Н. М. Карамзина 762Петров Григорий Спиридонович (1866—1925), священник, журналист, публицист, проповедник 155,156, 440-445Петров Митрофан Петрович, журналист, публицист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Петров Петр Николаевич (1827—1891), историк искусств, писатель, искусствовед, генеалог, библиограф 150Петрова Татьяна Георгиевна, литературовед, ст. науч. сотр. Отдела литературоведения ИНИ ОН РАН  796Петропавловский Николай Елпидифорович (1853—1892), писатель 688, 689 Печерин Владимир Сергеевич (1807-1885), поэт, мемуарист, религ. мыслитель, монах из католич. ордена редемптористов 71, 72, 747, 748 
Н е погиб я средь крушения!.. 747 Печерский А. — см. Мельников-Печерский П. И .Пешехонов Алексей Васильевич (1867-1933), экономист, журналист, полит, деятель, министр продовольствия Времен, правительства 304,309, 551, 554-556, 560, 830 Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), историк, политолог, правовед; академик (с 2006) 4 Пиксанов Николай Кирьякович (1878—1969), литературовед 16, 732 
Душевная драма Грибоедова 16, 732Пиленко Александр Александрович (1873—1956), правовед 20,470,471,474 Пименова Эмилия Кирилловна (1854—1935), журналистка, писательница 97, 753 Пинкевич Альберт Петрович (1883-1937), писатель, журналист, педагог 424 
Писарев и естествознание 424Пинкертон (Pinkerton) Алан (1819-1884), амер. сыщик, разведчик, прообраз героя детектив. романов Ната Пинкертона 100,101,243,707, 755 Пиотровский Игнатий Антонович (1841—1862), литератор, сотрудник журн. «Современник» 803Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), публицист, лит. критик, рев. демократ 236, 258, 270, 289,424,431,439, 574, 855 Писарев Модест Иванович (1844—1905), актер, педагог, критик 359 Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель, драматург 375, 522, 803, 
809
Взбаламученное море 738 
Питерщ ик 375,803
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Указатель имен и названий

Питоев Георгий (Жорж; 1885—1939), актер, театр, режиссер 360Пифагор Самосский ( V I  в. до н. э.), др.-греч. философ, религ. и полит. деятель, математик 190, 228, 541, 544, 675, 773, 852 Платон  428/427-348/347 до н. э.) 53, 54, 58,155,188,190, 227, 228, 325, 354, 391,495, 496, 511,540,544, 589, 594, 621, 622,710, 762, 765, 773, 782, 825, 828 Горгий 825 Государство 773 Парменид 828 Пир 762 Политик 765Платонов Федор Константинович, иконописец, выходец из крестьянской семьи 736 Платонова Александра Федоровна (1884—1941) 31-32, 736 
К  радости совершенного 736
Н а высотах духа. Стихотворения и рассказы 3 1 -3 2 , 736 
Пасты рь-молитвенник 736Плевицкая (ур. Винникова) Надежда Васильевна (1884—1940), оперная певица (меццо- сопрано) 245Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), теоретик и пропагандист марксизма, философ, один из основателей РСДРП 397, 513, 601, 743 
Ж . Ж . Руссо и его учение о происхождении неравенства между людьми 743 Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), журналист, драматург 470,474 Плиний Старший (Plinius Maior; Гай Плиний Секунд, Gaius Plinius Secundus; между 22 и 24—79), др.-рим. писатель-эрудит 178, 771, 820 
Естественная история 496, 771, 820Плотин (Ш отуод; 204/205—270), др.-греч. философ-идеалист, основатель неоплатонизма 495Плутарх из Херонеи (ок. 45 — ок. 127), др.-греч. философ, биограф, моралист 81, 289, 752, 782 
Ж изнь Катона Старшего 752 
Сравнительные жизнеописания 289, 790Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), правовед, проф. Моск, ун-та (1860— 1865), религ. философ; сенатор (с 1868), обер-прокурор Св. Синода (1880—1905) 18, 154,155, 649, 765, 847 
М осковский сборник 649,847 Погнорелов И. Н., сотрудник газ. «Новое Время» 474Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, коллекционер, журналист, издатель 16,84,89,94,127,236, 241,425,434,475,561, 750, 776, 815,817 Подёурский, сотрудник газ. «Новое Время», погибший на Первой мировой войне 474 Подолинский Андрей Иванович (1806-1886), поэт 400Пожарский Дмитрий Михайлович (1578—1642), князь, боярин, полководец, нар. герой 235, 854Покровский Михаил Николаевич (1868—1932), историк-марксист, полит, деятель 425, 426, 811
Очерк истории русской культуры 425, 811 
Русская история с древнейших времен 425, 811 Полевой В., американский корреспондент газ. «Новое Время» 474 Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), писатель, драматург, лит. и театр, критик, историк, переводчик 432, 788, 812 
И стория русского народа 432,812Полидор в др.-греч. мифологии троянский царевич, сын Приама и Гекубы 283, 789
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Полидори (Polidori) Джон Уильям (1795—1821), англ, писатель, врач, записавший со слов Байрона новеллу «Вампир» 749Половинкин Сергей Михайлович (р. 1935), историк русской философии 771, 840 Полонский Яков Петрович (1819-1898), поэт, литератор 299,319,432,465, 548, 812 Поляков Сергей Александрович (1874—1943), меценат, переводчик, основатель изд-ва «Скорпион» 839Померанская Т. В., литературовед 854Помпадур (Pompadour) маркиза де (Жанна-Антуанетта Пуассон; 1721—1764), фаворитка (с 1745) фр. короля Людовика XV, меценатка 60, 211 Помяловский Николай Герасимович (1835—1863), прозаик 158, 766 
Очерки бурсы 158, 766Поп (Поуп, Pope) Александр (1688—1744), англ, поэт 789 Опыт о человеке 789Попов, капитан, секундант И. И. Колышко на дуэли с В. В. Розановым 19, 20, 733 Попов Александр Николаевич (1820-1877), историк, юрист, славянофил 88 Попов Лазарь Константинович (псевд.: Эльпе; 1851—1917), писатель 470, 474 Попова (ур. Лохвицкая) Варвара Александровна (псевд.: Мюргит), писательница, драматург, сестра Мирры Лохвицкой и Тэффи 474 Поповский Николай Никитич (ок. 1730—1760), профессор красноречия, магистр философии, переводчик 789Поппея Сабина (Poppeia Sabina; 30—65), вторая жена Нерона 370 Пордедж (Pordedge) Джон (1607—1681), англ, алхимик, мистик 534 Порция Катона (Porcia Catonis; ?—43 или 42 до н. э.), дочь Катона Младшего, жена Марка Юния Брута, убийцы Гая Юлия Цезаря 42 Посошков Иван Тихонович (1652—1726), экономист, теоретик, публицист, изобретатель 482Поспишиль (у Розанова: Поспешиль) Алексей Осипович (1851—1929), приват-доцент Киевск. ун-та, автор учебников и хрестоматий лат. яз. 663-665 Поссе Константин Александрович (1847—1928), математик, проф. С.-Петерб. ун-та 384 Очерк жизни и деятельности П. Л. Чебышёва 384 Постник (Посник) Яковлев (XVI в.), зодчий из Пскова, создавший совместно с зодчим Бармой храм Василия Блаженного 854Потапенко Игнатий Николаевич (псевд.: Фингал; 1856—1929), прозаик, драматург 470 Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739—1791), светл. князь, госуд. деятель, ген.-фельдмаршал, создатель Черноморского воен. флота 477, 485, 675, 677, 
817Потресов Александр Николаевич (1869—1934), социал-демократ, один из основателей РСДРП, публицист 810 
М оральное босячество 810Преображенский Василий Петрович (1864—1900), философ, литер, критик 217, 660 Приам  в др.-греч. мифологии последний царь Трои 482 Приклонский А., журналист, сотрудник «Владимирских Губернских Ведомостей» 392- 394Прокофьев Василий Андреевич, журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 464,474 Прометей  в др.-греч. мифологии один из титанов, защитник людей от произвола богов 188,216Проперций (Секст Аврелий Проперций, Sextus Aurelius Propertius; 50 — ок. 16 до н. э.), др.-рим. элегический поэт 274Протасова (в замуж. Мойер) Мария Андреевна (1793—1823), возлюбленная В. А. Жуковского, дочь его сводной сестры Е. А. Протасовой 272 Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918), политик, последний министр внутр. дел Российской империи 438
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Указатель имен и названий

Прохоров Григорий Васильевич (1880—1942), литературовед 150, 764 
Нравственное учение св. Ам вросия, епископа Медиоланского 150, 764Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865), фр. политик, публицист, экономист, философ, социолог 48, 72, 96,163, 322, 388, 752, 794 
Что такое собственность? 322, 794Прутков Козьма, лит. маска, под которой выступали поэты граф А. К. Толстой, братья Алексей (1821-1908), Александр (1826-1896) и Владимир (1830—1884) Михайловичи Жемчужниковы, а также Петр Павлович Ершов (1815—1869) 326,429, 577,837 
Эпиграмм а №  1 577, 837Прыжов Иван Гаврилович (1827—1885), публицист, революционер, историк, этнограф 
802
Ж итие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве 372, 802Пуанкаре (Poincaré) Жюль Анри (1854—1912), фр. математик, механик, физик, астроном, философ 177Пуаре Мария Яковлевна (1863—1933), актриса, жена гр. А. А. Орлова-Давыдова 663- 665, 849, 850Пугачев Емельян Иванович (1742—1775), дон. казак, предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг. 354,355,610Пуныкович В. Ф., сотрудник газ. «Новое Время» 464Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920), полит, деятель, монархист, черносотенец 173Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) 17, 18, 39, 43, 48, 56, 70, 72, 74, 80, 81, 84, 88, 98, 120, 121, 124, 125, 142, 149, 170, 194, 211, 214, 217, 221, 228, 232, 235-237, 240-242, 247, 257, 258-261, 263, 270, 274, 279, 280, 288, 290, 298, 312, 319, 333, 335, 339, 342, 343, 351, 354-356, 358, 365, 390, 399-401, 403, 406, 407, 413, 414, 431-436, 438, 439, 441, 455, 456, 479, 487, 488, 501, 507, 515-518, 521, 545, 547, 548, 549, 567,568, 576, 614-617, 625, 626, 647, 674, 676, 680, 685, 687, 689, 691, 693, 718, 724, 725,727, 735, 737, 738, 741-743, 748, 749, 752, 758, 761, 764, 769-771, 774-777, 780, 781,
783, 784, 787, 788, 796, 798, 807, 810, 812, 814, 815, 819, 822, 824, 825, 835, 843, 844,
850, 852, 855-857 
Борис Годунов 37, 615, 738 
Братья разбойники 441, 442, 814 
Брож у ли я вдоль улиц ш умных... 5 2 ,1 7 0 , 742, 770 
Город пышный, город славный... 124, 761 
Граф Нулин 616
Для берегов отчизны дальной... 168, 769
Евгений Онегин 26, 8 0 ,8 1 ,1 2 0 , 244, 2 4 7 ,4 0 0 ,5 2 1 ,5 9 8 , 6 1 6 ,6 1 7 , 674, 735, 749, 760, 781, 790,825
Египетские ночи 616
Если жизнь тебя обманет... 48, 741
И з Анакреона 572, 835
К  вельможе 56, 743
К  молодой вдове 343, 798
К  портрету Ж уковского 176, 771
Кавказский пленник 210
Каменны й гость 4 0 3 ,4 3 8
Капитанская дочка 66, 354, 355, 5 6 8 ,807
Медны й всадник 403, 807
М оцарт и Сальери 2 1 1 ,4 0 3 , 776
Н а выздоровление Лукулла 617, 843
Н а Дондукова-Корсакова 151, 764
Ночной зефир струит эфир... 241, 781
Отрок 242, 781
Перед гробницею святой... 274, 787
П исьм о к П . А . Вяземскому от 28 января 1825 г. 214, 777
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П исьм о к П . Я . Чаадаеву от 19 октября 1836 г. 2 3 7 ,3 6 5 , 780,801 
Полтава 2 4 2 ,2 9 8 ,6 4 4 , 781,847 
П оэт 3 3 4 ,4 3 3 , 796,812 
П оэту 263, 784
Путешествие в Арзрум 6 7 4 ,852
Руслан и Людмила 2 0 3 ,2 1 0 ,2 7 5 ,3 6 2 ,6 9 8 , 775, 787,800,856 
Скупой рыцарь 1 9 4 -1 9 6 ,4 0 3 ,4 3 8 ,7 1 2 ,7 2 5 , 774 
Стансы  280, 788
Сцены  из рыцарских времен 6 1 6 ,843 
Утопленник 6 9 1 ,855 
Цыганы 420, 810 
Эпиграмм а 74, 748Пущин Иван Иванович (1798—1859), декабрист, друг А. С. Пушкина 342, 343 Пшибышевский (Przybyszewski) Станислав (1868-1927), польск. писатель 735 
Заупокойная месса 735 
П ир жизни 735Пыляев Михаил Иванович (1842—1899), писатель, журналист, петербурговед 465 Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), литературовед, этнограф 387, 388, 398, 414, 416-418, 454, 486, 487, 760, 806 
Н . А . Некрасов 3 9 8 ,806Рабле (Rabelais) Франсуа (1494—1553), фр. писатель 376Раден Эдита Федоровна, баронесса (1825—1885) — фрейлина великой княгини Елены Павловны, императриц Марии Александровны и Марии Федоровны; активная деятельница кружка сторонников реформ Александра II 16 Радецкий фон Радец (Radetzky von Radetz) Йоганн Йозеф Венцель Антон Франц Карл (1766—1858), австр. военачальник, госуд. деятель 780 Радецкий Федор Федорович (1820—1890), полководец, герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., руководитель обороны Шипки 235, 780 Радищев Александр Николаевич (1749—1802), прозаик, поэт, философ 777, 807 
Путешествие из Петербурга в М оскву 7 7 7 ,807Радлов Эрнест Леопольдович (Львович; 1854—1928) 150, 339, 503-505, 678, 764, 821, 
822
Владимир Соловьёв. Ж изн ь и учение 150, 764 
Учение Вл. Соловьёва о свободе воли 150, 764
Философ ский словарь. Логика, психология, этика, эстетика и история философии 5 0 3 -5 0 4  Раев Николай Павлович (1855—1919), госуд. и обществ, деятель, преподаватель, последний обер-прокурор Св. Синода (1916—1917) 654 Раевский Николай Павлович (1818-1889), офицер Кабардинского егерского полка на Кавказе, знакомый М. Ю. Лермонтова 833 
Рассказ о дуэли Лермонтова: (В пересказе В . П . Ж елиховской) 833 Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671), казак, предводитель крестьян, восстания (1670-1671) 367, 610Разумовские, княжеский, графский и старшинский род 662Разумовский Кирилл Григорьевич (1728—1803), граф, ген.-фельдмаршал, президент Российской академии наук (1746—1798) 789 Раич Семен Егорович (Амфитеатров; 1792—1855), педагог, поэт, переводчик 80, 749 Ракшанин Николай Осипович (1858—1903), драматург 359, 362-364, 723 Ранке (Ranke) Леопольд фон (1795—1886), официальный историограф Пруссии 283, 407Раренко Мария Борисовна, филолог, литературовед 821 Расин (Racine) Жан (1639—1699), фр. драматург 81, 837
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Указатель имен и названий

Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1869—1916), крестьянин, «старец», «друг семьи» Николая II 18Растрелли (Rastrelli) Бартоломео Франческо (1700—1771), архитектор итал. происхождения, представитель елизаветинского барокко 88,127, 616 Рафаэль Санти (1483-1520) 163,318, 617, 752Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), композитор, пианист, дирижер 116 Рахманов Георгий Карпович (1873—1931), обществ, деятель, метеоролог, издатель 44 Рачинская Варвара Александровна (1836—1910), сестра С. А. Рачинского 758 Рачинские 273Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939), философ, переводчик, религ. публицист 183, 852Рачинский Сергей Александрович (1833—1902), ботаник, математик, педагог 77, 115, 373, 377, 573, 624, 649, 749, 758Рашель Феликс (Rachel Felix) Элиза (1821—1858), фр. актриса 50,359 Реджио (наст. фам. Беклемишев) Александр Николаевич (1821—1908), отставной полковник, художник-декоратор 359Редько Александр Мефодиевич (1866—1933), революционер, литератор, журналист 304 Резанов Александр Семенович (1878—?), полковник, пом. воен. прокурора, сотрудник газ. «Новое Время» 474Резниченко Анна Игоревна, литературовед, историк философии 850 Реклю (Reclus) Элизе (1830—1905), фр. географ, историк 141 Реков В., автор книги «Без средней школы. Из жизни экстерна» 92-93 
Без средней школы. И з жизни экстерна 9 2 -9 3  Рембрандт (Rembrandt) Харменс ван Рейн (1606—1669) 126,163 Ремезов Василий Александрович (1863 — после 1915), священник Донской епархии, ред.-изд. «Православного Народного Листка» (1911—1915) 527, 827 Ремезов Митрофан Нилович (1835—1901), писатель, ред. журн. «Русская Мысль» 810- 
811Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), писатель 509, 745Ренан (Renan) Эрнест (1823—1892), фр. философ, писатель, историк религии 155, 528, 
827
Ж изнь Иисуса 827Ренников (наст. фам. Селитренников) Андрей Митрофанович (1882—1957), писатель, журналист 471Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник 118,124,325, 760, 794 
У о т  Уитмэн 794Реутский Николай Васильевич, в 1870-е следователь по особо важным делам при Московском окружном суде 185, 772 
Л юди бож ьи и скопцы: Историческое исследование 185, 772 Ржевская Любовь Федоровна (?—1936), владелица женской гимназии в Москве 759 Ризос-Нерулос  Яковос (1778—1849), греч. поэт, госуд. деятель 749 Рикардо (Ricardo) Давид (1772—1823), англ, экономист 121 Риттер (Ritter) Карл (1779—1859), нем. географ 85,141Риттер Николай Александрович фон (1846 — не ранее 1919), поэт-песенник нем. происхождения, юрист 792 Ах, зачем эта ночь... 309, 792Ричардсон (Richardson) Сэмюэл (1689—1761), англ, писатель 130, 762, 793 
И стория сэра Грандисона 130, 762 
Кларисса Гарлоу 130, 762, 793Робеспьер (Robespierre) Максимилиан (1758—1794), фр. революционер, один из наиболее влиятельных деятелей Великой Французской революции 57,58,163,381,382,570
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Робусти Я. — см. Тинторетто Рогачевский — см. Львов-Рогагевский В. Л.Рогозинников Н. И., сотрудник газ. «Новое Время» 474 Рогозинников П. И., сотрудник газ. «Новое Время» 474Родичев Федор Измайлович (1854—1933), полит, деятель, член Гос. думы всех созывов (1906-1917) 215, 232, 234-236, 714 Рожалин Николай Матвеевич (1805—1834), писатель, переводчик 82, 88 Рождественская А., переводчица 753Рожественский (у Розанова: Рождественский) Зиновий Петрович (1848—1909), флотоводец, вице-адмирал (1904) 687, 688Розанов Алексей Юрьевич (р. 1936), палеонтолог, биолог, геолог; академик (с 2008) 4 Розанов Василий Васильевич (1899—1918), сын В. В. Розанова 451 Розанов Николай Васильевич (1847—1894), старший брат писателя, взявший его на воспитание и содержание; учитель, директор гимназии в Вязьме (с 1891) 110,446 Розанов Сергей Сергеевич (1886—?), историк, литературовед 70 Розанова (в замуж. Верещагина) Надежда Васильевна (1900—1956), художница, иллюстратор, дочь В. В. Розанова 700, 856Розанова (ур. Шишкина) Надежда Ивановна (1826—1870), мать В. В. Розанова 110 Розен П. Г. — см. МитрофанияРозмини-Сербати (Rosmini-Serbati) Антонио (1797—1855), итал. религ. философ 678,
853Романов-Рцы (наст. фам. Романов, осн. псевд. Рцы) Иван Федорович (1858—1913), публицист-славянофил, изд. журн. «Летописец» (1904), прозаик 125-126, 690, 732, 761 
Барон Гоморрский 732 
Листопад 732Романовичи, княжеский и королевский род, ветвь Рюриковичей и Мономаховичей 346 Романовы, династия русских царей (с 1613) и императоров (1721—1917) 560, 647, 741 Ромер Федор Эмилиевич (1838—1901), писатель, поэт, публицист 470 Ромул (Romulus), основатель (вместе с братом Ремом) Рима, сын Марса и весталки Реи Сильвии, первый царь Рима (753—716 до н. э.) 143 Ропшин В. — см. Савинков Б. В.Рославлев — см. Колышко И. И.Россоловский Вячеслав Сильвестрович (1849—1908), журналист 464, 468 Ростовцев Иван Николаевич, елецкий врач 447Ротшильд (Rothschild) Майер Амшель (1744—1812), основатель банкирского дома Ротшильдов 195,197, 444, 712Роулинсон (Rawlinson, у Розанова: Раулинсон) Генри Кресвик (1810—1895), археолог, ассириолог, лингвист, дипломат 72Рощин-Инсаров (наст. фам. Пашенный) Николай Петрович (1861—1899), драматический актер 359Ртищев Петр Михайлович, генерал, владелец усадьбы в д. Воробьевка Курской губ. 796 Рубакин Николай Александрович (1862—1946), книговед, библиограф, писатель 52, 115,149,242, 742, 758, 759, 781 
Среди книг 1 1 5 ,2 4 2 , 759, 781Рубинштейн Яков Антонович (1866—1902), композитор, сын А. Г. Рубинштейна 359 Рудич Вера Ивановна (1872 -  после 1940), поэтесса, писательница 204-206, 474, 775 Ступени 2 0 4 -2 0 6 , 775Руже де Лиль (Rouget de Lisle) Клод Жозеф (1760-1836), фр. поэт, композитор, автор «Марсельезы» 60Румянцев Николай Петрович (1754—1826), граф, госуд. деятель, министр иностр. дел 274, 294, 300, 500, 537, 804, 821 Румянцевы, дворянский и графский род 662
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Указатель имен и названий

Русанов Николай Сергеевич (1859—1939), революционер, народоволец, затем эсер 97, 304, 753Русов Николай Николаевич (1884 — после 1941) 112-113, 758 
Л ю бовь возвращается 112, 758 
Озеро 112, 758 
Отчий дом 112, 758Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712—1778), фр. философ, писатель, мыслитель 18, 56-61, 160,199, 501, 549, 653, 663, 730, 743-744, 766, 844, 848 
Исповедание савоярского священника 60, 744 
Исповедь (Confessions) 5 8 ,1 6 0 , 744, 766 
О б общественном договоре 619, 648, 662, 663, 743, 744,844 
Происхождение неравенства между людьми 6 6 2-663  
Эм и ль, или О  воспитании 57, 60, 653, 729, 743, 744, 848 Рутенберг Петр Моисеевич (1878—1942), бизнесмен, полит, деятель, активный участник революций, сионист, организатор и участник убийства Гапона 397, 806 
Убийство Гапона: Записки 806Рыбников Павел Николаевич (1831—1885), этнограф 86,164, 750 Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826), поэт, декабрист, казнен 832 
Волынский 564, 832Рюрик (?—879), варяжский князь, призванный на Русь, князь Новгородский (с 862), легендар. основатель Рус. государства 695Рябушинский Павел Павлович (1871-1924), предприниматель, банкир 809, 839Сабашниковы Михаил (1871—1943) и Сергей (1873—1909) Васильевичи, книгоиздатели 668, 669Саблин Владимир Михайлович (1872—1916), издатель, переводчик, редактор 50, 111, 112, 741, 757, 793 Саблина К. И., переводчица 753Савватий Соловецкий (?—1435), преподобный, основатель Соловецкого мон-ря 414 Савинков Борис Викторович (1879—1925), революционер, террорист, один из лидеров эсеров, писатель 39-41, 49-50,192, 217, 218, 221, 222, 738, 741, 773, 774 
Конь бледный 4 0 ,4 1 ,4 9 ,1 9 2 , 739, 741, 773 
То, чего не было 4 0 ,1 9 2 ,2 1 7 , 774Саводник Владимир Федорович (1874—1940), литератор 289, 290, 456, 459, 460, 789, 
816Савонарола (у Розанова: Саванаролла; Savonarola) Джироламо (1452—1498), итал. монах, реформатор (1494—1498) 18Садовский (наст. фам. Ермилов) Пров Михайлович-старший (1818—1872), актер Малого театра 758Садовской (наст. фам. Садовский) Борис Александрович (1881—1952), поэт, прозаик, критик, литературовед 508-509, 823 
Ледоход. Статьи и заметки 5 0 8 -5 0 9Саитов Владимир Иванович (1849—1938), библиограф, историк литературы 343 Сакулин Павел Никитич (1868-1930), литературовед 224, 237, 454, 455, 575, 576, 703, 
732, 780, 815, 836 
Белинский — миф 237, 780, 836
И з истории русского идеализма. Кн. В. Ф . Одоевский. Мы слитель. Писатель 454, 455, 815 
Психология Белинского 237, 780Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (1840 или 1842—1908), граф, писатель 465 Салтыков-Щедрин (наст. фам. Салтыков) Михаил Евграфович (1826—1889), прозаик- сатирик, критик 75, 90, 149, 169, 288, 432, 465, 486, 687, 690, 769, 789, 809, 819, 820, 
847, 855
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В среде умеренности и аккуратности 819,847 
Господа Молчалины 819 
За рубежом 820
История одного города 169, 769 
Круглый год 819 
П исьм а к тетеньке 820 
Помпадуры  и помпадурши 789 
Убежищ е М онрепо 820Сальери (Salieri) Антонио (1750—1825), итал. и австр. композитор, дирижер, педагог 403, 776Самарин Александр Дмитриевич (1868—1932), обер-прокурор Св. Синода (1915) 505 Самарин Петр Федорович (1829—1892), писатель, обществ, деятель, младший брат Ю. Ф. Самарина 16Самарин Федор Дмитриевич (1858—1916), госуд. и церков. деятель, славянофил 589 Самарин Юрий Федорович (1819—1876) 15-16, 641, 649, 731, 846, 847 
Письм а из Риги 731 Самарины 77, 276,277, 641Самоненко Иван Иванович, киев, книгоиздатель 783Санд (Занд) Жорж (George Sand, наст, имя и фам. Аврора Дюпен, Dupin; в замуж, баронесса Дюдеван, Dudevant; 1804—1876), фр. прозаик, поборница жен. эмансипации 48, 235Сарагосская дева — см. Августина Сарагосская Саркисов Сергей Иванович, учитель греч. языка в г. Белый 619,844  Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт, переводчик, однокурсник А. И. Герцена и Н. П. Огарёва 72Сафо (Сапфо,  ок. 630—572/570 до н. э.), др.-греч. поэтесса, музыкант 274 Саффи (Saffi) Аурелио (1819—1890), итал. политик, деятель Рисорджименто 72 Сахарет (Saharet, наст. фам. Кэмпбелл) Кларисса Роза (1879—1942), вмерик. танцовщица 103, 755Сахаров Иван Петрович (1807—1863), этнограф, фольклорист, археолог, палеограф 164 Сахаров С. И., книгоиздатель 823Сватковский Всеволод Павлович, журналист, писатель 470Сведенборг (Swedenborg) Эммануил (1688—1772), швед естествоиспытатель, мистик, теософ 534, 535Свенцицкий Валентин Павлович (1881—1931), священник, проповедник, публицист, драматург, прозаик 586Свербеев Александр Дмитриевич (1835—1917), самарский губернатор (1878—1891) 294 Свердлов Яков Михайлович (1885—1919), госуд. деятель, большевик, председатель ВЦИК (с 1917) 773Светоний (Гай Светоний Транквилл, Gaius Suetonius Tranquillus; ок. 70 — после 122), др.- рим. писатель, историк 824 
Ж изнь двенадцати цезарей 824Святополк Владимирович (Окаянный; ок. 979—1019), князь Туровский (с 988), вел.князь Киевский (1015-1016,1018-1019) 775 Святослав Игоревич (942—972), князь Новгородский, князь Киевский (с 945), полководец 149, 763Северцев-Полилов (наст. фам. Полилов) Георгий Тихонович (псевд.: Фантом; 1859- 1915), писатель, драматург, переводчик 470 Северянин Игорь (наст, имя и фам. Игорь Васильевич Лотарёв; 1887—1941), поэт 435 Селена , в др.-греч. мифологии богиня Луны, сестра Гелиоса и Эос 118 Селим II (1524—1574), одиннадцатый султан Османской империи (с 1566) 818 Селитренников (псевд.: Ренников) Андрей Митрофанович (1882—1957), писатель, журналист 474
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Семевский Василий Иванович (1849—1916), историк, основатель и ред. журн. «Голос Минувшего» 815Семенов Виктор Иванович, журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Сен-Жюст (Saint-Just) Луи Антуан Леон де (1767—1794), фр. революционер, деятель Великой французской революции 57, 59, 60 Сен-Мартен (Saint-Martin) Луи Клод де (1743—1803), фр. мистик 534 Сен-Симон (Saint-Simon) Анри де (1760—1825), граф, философ, социолог, утопический социалист 86,195, 235,482,572,8 3 5Серапион (в Mipy Владимир Михайлович Машкин; 1854—1905), богослов, философ 70, 177Серафим Саровский (в Mipy Прохор Сидоров Мошнин; 1754—1833), старец-пустынно- житель, затворник 196,395,408,515-517,544,545, 568, 589,623, 629, 805,828 Сервантес (Мигель де Сервантес Сааведра, Miguel de Cervantes Saavedra; 1547—1616) 16, 17,106, 774, 793
Хитроум ны й идальго Д он  К и хот Ламанчский 1 7 ,1 8 , 47, 101, 10 6 -1 0 7 , 196, 289, 299, 320, 383, 

561, 774, 790, 793Сервий Туллий (Servius Tullius; VI в. до н. э.), шестой царь Древнего Рима, реформатор 492Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875—1958), писатель 262 Сергей Александрович (1857—1905), вел. князь, сын Александра II, москов. губернатор 192, 340, 773, 798Сергий Радонежский (имя и отчество в Mipy, до 1337, Варфоломей Кириллович; 1314— 1392), преподобный; основатель Троицкого мон-ря (с 1742 Троице-Сергиева лавра) 153,196,413, 545,589,594,623, 629, 765 Серебряков Алексей Константинович (1836—1905), архитектор 839 Серов Валентин Александрович (1865—1911), живописец, мастер портрета 395, 520, 616, 843
Выезд Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны  на охоту 616,843 Сигизмунд II Август (Zygmunt II August; 1520—1572), вел. князь Литовский (с 1529), король Польский (с 1530); по Люблинской унии стал правителем объединенного гос-ва — Речи Посполитой (с 1569) 393 Сидоров, историк русской литературы 455Сильвестр (в иноках Спиридон; ? — ок. 1566), священник, полит, и лит. деятель 381, 412, 684, 854, 855
Книга, называемая «Д ом острой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставле

ния всякому христианину — мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам 3 8 1 ,4 1 1 ,855Сильд-Сильдинский Я., начинающий слепой писатель 379, 803 
В душевном мраке 379Сим, старший сын Ноя, родоначальник семитских народов 369 Симаков Г. А., журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474Симон Киринеянин  у Розанова: Киреянин), персонаж Нового Завета, помогавший Христу нести крест 677, 852 Сиротинин Василий Николаевич (1855—1934), врач-терапевт, ученый 448 Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911), лит. критик либерального направления 63, 308, 431, 438, 439, 574, 576, 792 
И стория новейшей русской литературы (1 8 4 8 -1 8 9 0 ) 308, 792 Скальковский Константин Аполлонович (1843-1906), горный инженер, экономист, публицист 463, 464, 468Скворцов Василий Михайлович (1859—1932), публицист, издатель, обществ, деятель, монархист 768
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Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), военачальник, стратег, ген. от инфантерии (1881), ген.-адъютант (1878), участник среднеазиатских завоеваний, освободитель Болгарии 269Сковорода Григорий Саввич (1722—1794), странствующий философ, поэт, баснописец, педагог 52, 54, 55,70,176, 217, 603, 742Скотт (Scott) Вальтер (1771-1832), шотланд. писатель, поэт, историк 22, 81, 86, 400, 503, 733Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878), писатель, публицист либерал, направления 24, 741Слободзинский Федор Осипович, старший врач Елецкой земской больницы (1872— 1908) 447Слонимский Леонид Зиновьевич (Людвиг Зенович; 1850—1918), экономист, социолог, юрист, публицист 94, 416-418, 486Случевский Константин Константинович (1837—1904), поэт, писатель, драматург, переводчик 465Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), книгопродавец, издатель 691, 770 Смирнов Аполлон Иванович (1838-1902), философ, логик 94, 752 
История английской этики. Английские моралисты X V II  века 94, 752 Смирнова (ур. Россет, Росетти) Александра Осиповна (1809-1882), фрейлина двора, мемуаристка 16Смирнова-Сазонова Софья Ивановна (1852—1921), писательница 464 Смит (Smith) Адам (1723—1790), шотланд. экономист, философ-этик 120-122,482, 760 
Исследование о природе и причинах богатства народов 1 2 1,122  Смольянинов Иван Борисович (1886—1920), поручик в отставке (с 1912), прозаик, поэт 378, 474, 803
Защитный цвет (Военные рассказы) 803 
Незаметные (Военные рассказы) 803 
Серы е шинели 378, 803 
Cabeis: Книжка стихов 803 Смотрицкий М. Г. — см. МелетийСнегирев Иван Михайлович (1793—1868), историк, этнограф, фольклорист 88 Снесарев Н. В., делопроизводитель и бухгалтер конторы «Нового Времени» 473 Соболевский Алексей Иванович (1856—1929), лингвист, палеограф, историк литературы, славист 96,194Соколов Николай Дмитриевич (1870—1928), адвокат, социал-демократ 174 Сократ  470/469-399 до н. э.) 35, 54,188, 190, 294, 352, 440, 510, 521, 540, 718, 754, 773, 823, 825Соловьёв Александр Семенович, писатель 738
Дневник акушерки. И стория одного «секретного убежища» 37, 704, 738 Соловьёв Владимир Сергеевич (1853-1900) 22, 24, 52, 70, 71, 111, 150, 161, 171, 172, 174,183, 217, 282, 365, 374, 380, 408, 445, 496, 504-507, 514, 530, 532-534, 538, 546, 573, 583, 584, 603, 612, 613, 625, 626, 628-631, 660, 676, 717, 734, 742, 747, 764, 771, 
772, 801, 822, 835, 838, 843, 844,845, 852, 853 
Белая лилия, или Сон  в ночь на Покрова 506,822 
Город глупый, город грязный!.. 507, 822 
Друг мой! Прежде, как и ныне... 573, 835 
Знаменитому гражданину. 1. О да. 2. Гимп 507, 822 
Краткая повесть об антихристе 629,845 
Национальный вопрос в России 838 
Оправдание добра 838 
П исьм а 5 0 5 ,822, 845
С . М . Соловьёв. Несколько данных для его характеристики 822
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Старую  песню мне сердце поет... 506, 822 
Стихотворения 5 0 4 -5 0 7  
Три разговора 613, 843, 845
La Russie et l’Eglise Universelle (Россия и Вселенская церковь) 532 Соловьёв Всеволод Сергеевич (1849—1903), писатель, автор ист. романов и хроник 365, 504, 801 822Соловьёв Леонид Захарович (псевд.: Эль Эс; 1868—1915), журналист, сотрудник газ. «Новое Время», участник Русско-японской войны (1904—1905) 278-279, 474, 767- 
768Соловьёв Михаил Сергеевич (1862—1903), педагог, переводчик, сын С. М. Соловьева 365, 505, 801f 822Соловьёв Николай Васильевич (1877—1915) 150, 272, 499-503, 661, 663, 786, 820 
Библиография усадеб 501 
Валериан Лангер 501
Иллюстрированные издания о России начала X I X  века 501 
Иностранцы  о России в X V I I  веке 501
История одной жизни. А . А . Воейкова — «Светлана» 272, 502, 786, 821 
Русская книжная иллюстрация X V III  века 501Соловьёв Сергей Михайлович (1820—1879), историк, проф. Моск, ун-та (с 1848), ректор Моск, ун-та (1871-1877) 45, 46, 273, 293, 314, 364-366, 407, 413, 425, 426, 432, 454, 529-530, 552, 709, 740, 800, 801, 822, 827 
История России с древнейших времен 365
М о и  записки для детей моих, а если м ож но, и для других 364, 365, 504, 800, 801, 822 Соловьёв Сергей Михайлович (1885—1942), поэт, переводчик, публицист, внук С. М. Соловьёва 504-506, 822
Идея церкви в поэзии Владимира Соловьёва 505, 822 Соловьёв Тимофей Петрович (1861—1911), философ 208, 775
Теория волевых представлений. Отношение ее к специализации и элевации органического Mipa 

208, 775Соловьёва Поликсена Сергеевна (псевд. Allegro; 1867—1924), поэтесса, художница 266, 267, 365, 504-505, 785, 801Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927), поэт, писатель, драматург, публицист 322, 474-483, 745, 817, 818 
Быть с людьми — какое бремя!.. 479,818 
Расцветайте, расцветающие... 479, 818 Соломаткин Леонид Иванович (1837—1883), художник 817 
Нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет (Скрипач) 817 Соломон, сын царя Давида и Вирсавии, третий еврейский царь, правитель Израильского царства (965-928 до н. э.) 199, 480-483,490, 519, 617, 689,707, 818 Сопиков Василий Степанович (1765—1818), библиограф 547 Сосницкий Ю. О., журналист, сотрудник газ. «Новое Время» 474 Софокл  496/495—406 до н. э.), др.-греч. драматург, трагик 669, 725,851 
Драмы  669,851Софья Алексеевна (1657—1704), царевна, дочь Алексея Михайловича, регент при Петре и Иване (1682-1689) 647 Софья Андреевна — см. Толстая С. А.Спасович Владимир Данилович (1829—1906), правовед, адвокат 486 Спасовская (ур. Чемоданова) Анна Васильевна (1895—1915), литератор, изд. журн. «Вешние Воды» 263Спасовский Михаил Михайлович (псевд.: Ювенал; 1890—1971), публицист, обществ, деятель 784, 836, 858 
«Облако в штанах» 836 -9 2 5 -
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Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903), англ, философ, социолог 53, 70, 71, 124, 125, 164,181, 747
Система синтетической философии. Первый принцип 71, 747Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), граф, обществ, и гос. деятель 68, 70, 554Спиноза Бенедикт (имя при рождении Барух; 1632—1677), нидерланд. философ-материалист, пантеист 240, 823 
Этика 509, 823Стааль Агафоклея (Фекла) Егоровна (1867—1917), баронесса, фрейлина двора, первая супруга А. А. Орлова-Давыдова 849Станиславский Константин Сергеевич (1863—1938), актер, режиссер, педагог, реформатор театра 526Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), писатель, поэт, публицист, мыслитель 213, 273, 291, 295, 690, 749Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), музык. и художест. критик, историк искусств, архивист 150, 454Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, публицист, ред. журн. «Вестник Европы» (1866-1908) 29, 250, 383, 414-418, 464,486, 809Стахович Александр Александрович (1858—1915), полит, деятель 575, 758, 836 
Клочки воспоминаний 575, 836Стахович Михаил Александрович (1820—1858), писатель, поэт, переводчик, фольклорист 88Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851—1895), революционер-народник, убийца Н. В. Мезенцова, писатель, переводчик 322, 793 
Подпольная Россия 322, 793Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915), барон, ген.-адъютант (1904), комендант Порт-Артура, сдавший его японцам 340, 798Стефан Яворский (в Mipy Симеон Иванович Яворский; 1658—1722), митрополит Рязанский и Муромский, экзарх (1701—1721), президент Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода) (с 1721) 612, 686,843 
Знамения пришествия Антихриста 612, 843Стеффене (Steffens) Хенрик (1773—1845), норвежск, ученый-универсалист, натурфилософ, писатель-романтик 79, 749 
Что я пережил 79, 749Столпнер Борис Григорьевич (1871—1937), философ, переводчик Г. В. Ф. Гегеля 270, 
786Столпянский Петр Николаевич (1872—1938), журналист, историк, краевед, библиограф 547
История Петербурга 548Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925), журналист, поэт, брат П. А. Столыпина 471, 474, 767 
Апоф еоз В. В. Розанова 767Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911), гос. деятель, премьер-министр (с 1906) 18, 27Стороженко Николай Ильич (1 8 3 6 9 0 6 ) , литературовед, шекспировед 454, 530, 815Страбон  др.-греч. историк, географ 141-143,708, 763 
География 141, 763Страхов Николай Николаевич (1828—1896), философ, публицист, лит. критик 90, 109, 156-163,171,172,175, 222-224, 230, 231, 245, 256, 257, 289, 290, 333, 334, 357, 371, 373, 375-377, 423, 458, 460, 573, 574, 583, 594, 624, 628, 690, 698, 711, 713, 721, 765, 766, 771, 778, 780, 790, 796, 802, 803, 812, 816, 841
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Указатель имен и названий

Борьба с Западом в нашей литературе 162, 3 7 1 ,5 8 3 , 766,802
Ж енский вопрос. Разбор сочинения Д ж . С . М илля «О  подчинении женщины» 598, 841 
Критические статьи об И . С . Тургеневе и Л . Н . Толстом (1 8 6 2 -1 8 8 5 ) 778 
Письм а о нигилизме 1 5 6 ,1 5 7 , 765, 766Стрижёв Александр Николаевич (р. 1934), писатель, литературовед, историк русской культуры 769, 785Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф, госуд. деятель, археолог, меценат, москов. ген.-губернатор, попечитель Москов. учеб, округа (1835—1847) 72 Строгановы, купеческий, с XVIII в. баронский и графский род 68 Струве Петр Бернгардович (1870—1944), обществ, и полит, деятель, экономист, публицист, философ 19, 42,111,186, 314, 315, 349, 364-366, 374, 404-412, 441, 514, 551- 556, 581-583,678, 733, 801, 803,807, 808,811, 823, 824, 830, 838, 840 
Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализма 838 
Большой писатель с органическим пороком 1 9 ,4 2 , 733, 739 
М . М . Ковалевский 551, 830 
Н а грани. 18-го июля 807
П о  поводу спора кн. E . Н . Трубецкого с Д . Д . М уретовы м 838 
Приписка 20-го июля 807
« У  Троицы в Академии»: Ю билейны й сб. исторических материалов 4 0 4 ,4 0 9 , 807, 808 
Patriotica. Политика, культура, религия, социализм: С б . статей за пять лет (1905—1910 гг.) 582, 

838Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист, писатель, театр, критик, драматург, изд. газ. «Новое Время» (с 1876) 64-66, 68, 166, 171, 184, 343, 461-474, 483- 488, 569, 570,597, 598, 706, 745, 746, 750, 764, 767, 768, 770, 818-820, 834, 856 Суворин Борис Алексеевич (1879—1940), журналист, писатель, издатель, сын А. С. Суворина от второго брака 471-474Суворин Михаил Алексеевич (1860—1936), писатель, драматург, журналист, обществ.деятель, сын А. С. Суворина от первого брака 467,471,473,803 Суворов Александр Васильевич (1730-1800), граф (с 1789), князь (с 1799), полководец, генералиссимус (1799) 430, 578, 598, 675, 812 Суламифь (Суламита), возлюбленная царя Соломона 199, 617Супруненко Иосиф Гаврилович (1861—1936), оперный певец (лирико-драматич. тенор) 359-361Сусанин Иван (втор. пол. XVI в. — 1613), крестьянин из с. Домнино, спасший Михаила Федоровича Романова от польско-литовских захватчиков 143 Суслов Владимир Васильевич (1857—1921), архитектор, реставратор, археолог, исследователь русского зодчества 164,165, 767 
Взгляд на одну из форм покрытия древне-русских церквей 164 
Генуэзские крепостные укрепления в М ал ом  Судаке в Кры м у 164 
Деревянное зодчество Си бири 164
Древнеармянские церкви и генуэзские укрепления в Ф еодосии 164
Материалы к истории древней новгородско-псковской архитектуры 164
О  древних деревянных постройках северных окраин России 164
О  сводчатых перекрытиях в церковных памятниках древне-русского зодчества 164
Памятники древнего русского зодчества 164
Памятники древней деревянной архитектуры в южной России 164
Просветительные задачи охраны  памятников древне-русского искусства 164
Путевы е заметки о севере России и Норвегии 164
Русское зодчество по преданиям старины 165
Старая Ладога 164
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Золотове близ Новгорода, построенная в 1352 го

ду 164Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), философ, драматург, переводчик 359
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Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901), филолог, литературовед 556 Сыромятников Сергей Николаевич (псевд.: Сигма; 1864—1933), журналист, писатель 470Сытин Иван Дмитриевич (1851-1934), книгоиздатель, просветитель 435,440-442, 772, 785, 794, 814, 819Сю (Sue) Эжен (1804—1857), фр. писатель 387Сютаев Василий Кириллович (1824—1892), крестьянин Тверской губ., основатель религиозного учения «сютаевцев» 159,160, 223, 766, 779Табурно Иероним Павлович (1862—1913), инженер, предприниматель, журналист 471 Тальников (наст. фам. Шпитальников) Давид Лазаревич (1882—1961), критик, историк театра, литературовед, журналист 453Тамберлик (Tamberlik) Энрико (1820—1889), итал. оперный певец (тенор) 126 Тан (Богораз-Тан) Владимир Германович (Натан Менделевич; 1865-1936), революционер, писатель, этнограф, лингвист 124, 760Тареев Михаил Михайлович (1867—1934), религ. философ, богослов, писатель 474, 817 
Ф илософ ия жизни. 1891—1916 474, 817 Татиана Римская (III в.), мученица 809Татищев Василий Никитич (1686—1750), историк, географ, экономист, гос. деятель 413 Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906), дипломат, историк, публицист 465 Татьяна Константиновна (1890—1979), княжна императорской крови, дочь вел. князя Константина Константиновича и вел. княгини Елизаветы Маврикиевны 343, 420 Тауберт Иван Иванович (1717—1771), историк, библиотекарь, типограф 281 Тацит (Публий Корнелий Тацит, Publius Cornelius Tacitus; ок. 56 — ок. 117), др.-рим. историк 283, 289, 370, 683, 771, 854 
Анналы  771 
Германия 683,854Твиритинов А. Н., переводчик 753 Тевящев E. Е., сотрудник газ. «Новое Время» 474 Тезей, Тесей  в др.-греч. мифологии сын царя Афин Эгея 850 Тейхмюллер (Teichmüller, у Розанова: Трейхмюллер) Густав (1832—1888), нем. философ- идеалист, историк философии 371, 660, 674, 802, 852 Теккерей (Thackeray) Уильям (1811—1863), англ, писатель-сатирик 402 Тенишев Вячеслав Николаевич (1844—1903), князь, этнограф, археолог, социолог, основатель Тенишевского реального училища 451, 735 Тереза Авильская (Teresa de Àvila, в Mipy Тереса Санчес Сепеда д’Авила-и-Аумада; 1515— 1582), св., исп. монахиня-кармелитка, мистик 534,535 Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940), религ. деятель, один из организаторов РФО 533,592,593,633Терпигорев Сергей Николаевич (псевд. Сергей Атава; 1841—1895), писатель, публицист 35,464,470Терский, сотрудник типографии газ. «Новое Время» 467 Тибулл (Альбий Тибулл, Albius Tibullus; I в. до н. э.), др.-рим. поэт 274 Тиверий (Тиберий Юлий Цезарь Август, Tiberius Julius Caesar Augustus; 42 до н. э. — 37 н. э.), рим. император (с 14) 631Тизи (Tisi) Бенвенуто (прозвище Гарофало; 1481—1559), итал. художник 499 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920), естествоиспытатель, специалист по физиологии растений 817Тинторетто (Tintoretto, наст, имя и фам. Якопо Робусти; 1518 или 1519—1594), итал. художник 499Тирш (Thiersch) Фридрих Вильгельм фон (1784—1860), нем. антиковед, филолог-эллинист 86
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Указатель имен и названий

Тит Ливий (Titus Livius; 59 до н. э. — 17 н. э.), др.-рим. историк 744 Тит Флавий Веспасиан (Titus Flavius Vespasianus; 39—81), рим. император (с 79) 482,820 Тихомиров Лев Александрович (1852—1923), обществ, деятель, в молодости народоволец, с 1888 монархист 174, 628Тихонов (псевд.: Серебров) Александр Николаевич (1880—1956), писатель, изд. журн. «Летопись» 810Тихонов Владимир Алексеевич (псевд.: Мордвин; 1857—1914), писатель, драматург, актер 470Тихонравов Николай Саввич (1832—1893), филолог, археограф, историк рус. литературы 44, 224, 225, 273, 289, 414, 454, 530, 552, 709, 815 Тициан Вечеллио (Tiziano Vecellio; 1488/1490—1576) 498Товянский (Товяньский, Towianski) Анджей (1799-1878 или 1879), польск. философ- мистик, пророк 549Толмачёв Михаил Васильевич, литературовед 787Толстая Александра Андреевна (1817—1904), графиня, камер-фрейлина, двоюр. тетка Л. Н. Толстого 106, 756, 766Толстая Александра Львовна (1884—1979), младшая дочь и секретарь Л. Н. Толстого, основательница музея в Ясной Поляне 779Толстая Мария Николаевна (1830—1912), графиня, монахиня Шамординского монастыря, сестра Л. Н. Толстого 106, 299, 420, 756Толстая (ур. Берс) Софья Андреевна (1844—1919), графиня, жена Л. Н. Толстого 158, 222, 766, 848Толстой Алексей Константинович (1817—1875), граф, писатель, поэт, драматург 335, 745, 766, 784, 844, 855, 856 
Василий Ш ибанов 693, 855 
Против течения 64, 263, 745, 784
Тщ етно, художник, ты мниш ь, что творений своих ты создатель... 162, 766 Толстой Алексей Николаевич (1882—1945), граф, писатель 652, 729 Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), граф, гос. деятель, историк, обер-прокурор Св. Синода (1865—1880), министр нар. просвещения (1866—1880), министр внутр. дел (с 1882) 417, 558Толстой Иван Иванович (1858—1916), граф, госуд. деятель, министр народного просвещения (1905—1906) 817Толстой Лев Николаевич (1828-1910) 17,18, 51,52,57,66, 67, 69, 70,92,104-106,111, 124, 127,133,156-163, 189, 190, 193, 196,199, 218, 221-224, 230, 233, 234, 256, 268, 279, 289, 294-301, 311, 325, 333, 336, 350-352, 354, 355, 374, 383, 402, 407, 414, 416,418, 420, 434, 435, 445, 469, 478, 485, 487, 489, 491, 501, 509, 522-524, 545, 559, 572,598, 603, 626, 628, 631, 633, 635, 646, 657, 658, 664, 699, 711, 719, 720, 724, 742, 743,
747, 751, 756, 761, 765, 766, 770, 774, 778, 779, 785, 791, 796, 799, 807, 809, 812, 818,
819, 830,833, 835 
Анна Каренина 2 2 3 ,4 1 8 ,5 7 2 ,807,835 
Власть тьмы 92, 751
Война и мир 6 9 ,1 3 3 ,1 5 7 ,1 6 9 , 217, 222, 223, 233, 234, 298, 3 1 1 ,3 5 0 , 383, 418, 568, 687, 722, 747, 

774, 778
Воскресение 160 
Детство и отрочество 234 
Ж ивой труп 818 
И споведь 160, 766 
Казаки 2 2 3 ,2 3 4
Крейцерова соната 1 0 5 ,1 0 6 ,1 6 0 , 756, 766, 830
Круг чтения, или Избранны е мысли многих писателей об истине, жизни и поведении 487,819 
М ы сли о воспитании 105, 756 
Неделание 160, 766
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О  преподавании Катехизиса: П и сьм о к деятелю по народной школе 105, 756
О  Ш експире и драме 1 5 9 ,2 2 2 , 766, 778
Переписка с H . Н . Стр аховы м  1 5 6 ,2 2 2 , 765
Разрушение ада и восстановление его 105, 756
Рубка леса. Рассказ юнкера 687
Севастопольские рассказы 1 3 3 ,2 9 8 ,6 8 7
Соединение и перевод четырех Евангелий 352, 799
Х а л д и -М у р а т 66
Ю н ость 160Толстой Николай Николаевич (1823—1860), писатель, офицер, участник войны на Кавказе, старший брат Л. Н. Толстого 779Тома де Томон (Thomas de Thomon) Жан-Франсуа (1760—1813), фр. архитектор, представитель классицизма, рисовальщик, работавший в России 662, 825Томон — см. Тома де Томон Ж.-Ф.Топорков Алексей Константинович (псевд. А. Немов; 1882—1934), философ, критик, журналист 424, 811 
И дея славянского возрождения 424,811Траншель Андрей Иванович (Генрих Фердинанд; 1828—1887), художник, литограф, типограф 465Тредьяковский (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703—1769), поэт, переводчик, филолог 717Трефилова (в первом браке Соловьёва) Вера Александровна (1875—1943), балерина, педагог, артистка Мариинского театра (1894—1910) 503Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899), психолог, философ, инициатор и первый председатель Моск, психол. о-ва 54Трубецкие, род рус. и литов. князей-Гедиминовичей 765Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), князь, философ, правовед, публицист 150,183, 217, 264-266, 475, 514-515, 520, 521, 530, 581-585, 594-597, 605, 764, 772, 784, 785, 824, 837, 838, 840 
Война и м iровая задача России 264, 784, 785 
М иросозерцание Вл. С . Соловьёва 150, 764
Н овое язычество и его «огненные слова»: Ответ Д . Д . М уретову 5 9 5 ,838,840 
П и сьм о в редакцию 514
Развенчание национализма: Откры тое письмо П . Б . Струве 5 1 4 -5 1 5 ,8 2 4 ,838 
Свет Ф аворский и преображение ум а. П о  поводу книги П . А . Флоренского — «Стол и утвержде

ние истины» 183, 772Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), князь, философ, публицист, обществ, деятель 70, 217, 530, 660Трубников В. А ., собиратель русских песен (Тамбовская губ.) 88Трубников Константин Васильевич (1829—1904), журналист, промышленник 461,469Тупин Арсений П., прибалтийский корреспондент газ. «Новое Время» 474Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883) 28,47,51, 67,70,81,119,138,212-215,242,250, 257, 258, 262, 263, 279, 289, 290, 293-303, 332, 335, 336, 383, 402, 419, 434, 435, 439, 453, 456, 501, 509, 522, 523, 574, 598, 626, 687, 719, 720, 724, 736, 743, 747, 749, 752, 
756, 760, 762, 766, 777, 778, 783, 790-792, 795-797, 804, 806, 809, 814, 833, 835, 856 
Гамлет и Д о н -К и х о т (Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении, в пользу 

Общ ества для вспомощ ествования нуждающ имся литераторам и ученым) 2 8 9 ,3 8 3 , 790 
Дворянское гнездо 204, 2 4 4 ,2 5 8 , 791 
Дневник лишнего человека 724, 7 7 7 ,846,856 
Довольно (Записки умершего художника) 213, 383, 777, 791 
Д ы м  2 6 2 ,3 0 2
Записки охотника 2 9 6 ,6 8 7 , 792
Накануне 2 6 2 ,3 0 3 ,7 1 8
Отцы  и дети 138, 2 9 6 ,3 2 6 ,7 1 8 , 752, 783, 795

- 9 3 0 -



Указатель имен и названий

Первая лю бовь 574, 83S
П о  поводу «Отцов и детей» 2 5 7 ,3 2 6 , 783, 795
Призраки 1 3 6 ,1 3 8 ,2 1 3 ,3 8 3 , 762, 777
Рудин 8 1 ,1 1 9 , 749, 760
Senilia. Стихотворения в прозе 2 4 9 ,2 5 0 ,3 8 3Тургенева (ур. Лутовинова) Варвара Петровна (1787—1850), мать И. С. Тургенева 791 Тухендгольд Яков Александрович (1882—1928), худож. критик, искусствовед 731 Тынянов Юрий Николаевич (Насонович; 1894—1943), прозаик, поэт, драматург, сценарист, литературовед, критик 815Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869-1962), писатель, критик, мемуарист 331-332, 796Тычинкин Константин Семенович (? — после 1923), зав. типографией газ. «Новое Время» 471, 474Тэн (Taine) Ипполит (1828—1893), фр. философ-позитивист, писатель, историк, психолог 57, 59, 60, 293, 687, 743, 744, 791 
Происхож дение современной Франции 57, 743Тютчев Федор Федорович (1860—1916), офицер, журналист, писатель, незаконнорожденный сын Ф. И. Тютчева 474Тюрин Евграф Дмитриевич (1792—1875), архитектор, коллекционер 827 Тютчев Федор Иванович (1803-1873) 50, 55,70, 84, 85, 87,116, 222, 319, 335, 371, 428, 430-436, 438, 548, 625, 626, 629, 635, 641, 658, 659, 680, 725, 741, 759, 812, 822, 844, 
845,852, 855,856
Когда на то нет Божьего согласья... 116, 759 
О  чем ты воешь, ветр ночной... 672,852 
Ум ом  Россию  не понять... 50, 741 
Эти бедные селенья... 686,855Уайльд (Wilde) Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс (1854-1900), ирланд. эстет, писатель, поэт 146, 322,352,709, 793Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф (с 1846), антиковед, гос. деятель, министр нар. просвещения (1834—1849) 89, 617, 750, 843, 847 Уварова (ур. княжна Любомирская, в 1 браке Потоцкая, во 2 браке Зубова) Марианна Федоровна (Касперовна; 1773—1810), дочь ген.-лейтенант князя Каспера Любомирского и княгини Барбары Любомирской 210 Уитмен (Whitman) Уолт (1819—1892), амер. поэт, публицист 325-331, 794, 795 
Листья травы 3 2 5 -3 2 8 , 795  
Песня о выставке 326 
Песня о себе 3 2 7 ,3 2 9 ,3 3 0Усов Сергей Алексеевич (1827—1886), зоолог, археолог, искусствовед 530 Успенский Глеб Иванович (1843-1902) 24, 191-204, 232, 237, 408, 460, 461, 712, 773, 
774
Грехи тяжкие 774
Мелкие агенты крупных предприятий 774 
М ы  194, 774 
Н а минутку 198, 774
Наблюдения М ихаила Ивановича 202, 774
Невидимки 774
О сенью  774
Рабочие руки 774
Рассказы 774
Родион-радетель 198, 774
С а м , да не свой 1 9 8 ,1 9 9 , 774Утин Борис Исаакович (1832—1872), юрист, профессор С.-Петерб. ун-та 486 Утин Евгений Исаакович (1843—1894), адвокат, публицист 486
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Фалес Милетский ( 640/624—548/545 до н. э.), др.-греч. философ, математик 227, 228, 230Фатеев Валерий Александрович (р. 1941), историк рус. религ. мысли, прозаик 4, 731, 
733, 772, 787, 837, 858Фаустина Старшая (Анния Галерия Фаустина, Annia Galeria Faustina; ок. 100—141), жена Антонина Пия 206, 361Феб — см. АполлонФедйна (наст. фам. Ильяшенко) Владимир Степанович (1887—1970) 625-626,725,844, 
856
А . А . Ф ет (Ш енш ин ). М атериалы  к характеристике 6 2 5 -6 2 6 , 725,844Федоров Михаил Павлович (1845—1925), публицист, предприниматель, отв. ред. газ. «Новое Время» 464, 471Федоров Николай Федорович (1829—1903), религиозный мыслитель, философ-футуролог, родоначальник русского космизма 70,161,368,370, 586,801,802, 838 
Ф илософ ия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Ф едоровича Федорова 368,370,586, 

801,838Федотов Павел Андреевич (1815—1852), художник-реалист, график 547Федякин Сергей Романович (р. 1954), литературовед, музыковед 4, 853Фейербах (Feuerbach) Людвиг Андреас фон (1804—1872), нем. философ-материалист 482, 611, 646, 760 
Сущ ность христианства 760Феодор (в Mipy Александр Васильевич Поздеевский; 1876—1937), архиепископ, ректор МДА (с 1906) 527Феодорит Кирский (  386—457), епископ Кирский, богослов 153, 765Феофан (в Mipy Елисей или Елиазар Прокопович; 1681—1736), госуд. деятель, писатель, публицист, сподвижник Петра I 242,686Феофан Затворник (в Mipy Георгий Васильевич Говоров; 1815—1894), епископ, богослов, публицист-проповедник 178, 589, 622, 624Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фам. Шеншин; 1820-1892) 319, 332-336, 431-433, 436, 438, 459, 509, 547, 548, 625, 626,721,725, 791, 796, 797, 812, 844,845, 856 
E . С . Х ом уто вой , приславшей мне цветы 626,845 
Лирические стихотворения 333, 796 
М о и  воспом инания. 1848—1889 3 3 3 -3 3 5 ,7 2 1 , 796, 797  
М узе 335, 797 
П евице 335, 797  
Ш епот, робкое дыханье... 459 
A n ru f an die Geliebte Бетховена 334, 796Фигнер Вера Николаевна (1852—1942), террористка, член исполнительного комитета «Народной воли» 134Филарет (в Mipy Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867), митрополит Московский и Коломенский (с 1826) 640, 644Филипп II (в Mipy Федор Степанович Колычев; 1507—1569), митрополит Московский и всея Руси (1566—1568), обличавший злодеяния опричников 438,684, 765,813,854Филипп IV Красивый (Philippe IV le Bel; 1268—1314), король Франции (с 1285), король Наварры (1284—1305) 381Филиппов Тертий Иванович (1825—1899), гос. деятель, Гос. контролер (с 1889) 110Филипсон Григорий Иванович (1809—1883), ген., отличившийся во время Кавказской войны 72Филлипс (Phillips, у Розанова: Филиппе) Томас (1770—1845), англ, художник 67 
П ортрет лорда Байрона в албанской одежде 67
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Указатель имен и названий

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) 22-24, 50, 68-69, 149-152, 167, 169, 171-175, 271, 322, 331, 440-442, 590, 592, 594, 635, 733, 734, 746, 763, 764, 771 Вертоград многоцветный 171, 771 Двадцатый день 68, 746
Неугасимая лампада: Статьи по церковным и религиозным вопросам 22, 23, 734 
П исьм о в редакцию 1 4 9 ,151, 763 Философов Е. А., сотрудник газ. «Новое Время» 474Философова (ур. Дягилева) Анна Павловна (1837—1912), обществ, деятель, один из лидеров женского движения, мать Д. В. Философова 331-332 Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762—1814), нем. философ, представитель субъективного идеализма 215-217, 353, 474-475, 620, 659, 777, 817 
Избранны е сочинения 475, 817 Фишер В., переводчик с англ. яз. 67 Флексер — см. Волынский А. Л.Флетчер (Fletcher) Джайлс (1548-1611), англ, поэт, дипломат 89, 90, 750
О  государстве Российском 89, 750Флоренский Павел Александрович (1882—1937) 55,70,180,181,183,496,533,578,579, 586, 588, 589, 594, 604, 605, 611, 627, 634, 638-652, 678-679, 690, 763, 765, 769, 771, 772, 838, 839, 846-848, 857 
К  почести вышняго звания 70
Около Хом якова (Критические заметки). С  таблицой родственных связей ранних славянофилов 

638, 649, 847
Столп и утверждение Истины : О пы т православной теодицеи в двенадцати письмах 1 7 5 -1 8 3 , 

5 7 9 ,5 8 8 ,6 0 5 ,6 3 4 ,6 4 3 ,6 5 2 , 772,839Фонвизин Денис Иванович (1745-1792), литератор, создатель русской бытовой комедии 294, 412-414, 520, 691, 748, 816, 819 
Недоросль 7 3 1 2 ,4 5 8 ,4 9 1 ,4 9 2 , 748,816,819 Фортунатов Филипп Федорович (1848—1914), лингвист 273, 274 Фотий ( ок. 820—896), св., богослов, патриарх Константинопольский (858—867 и 877-886) 613Фофанов Константин Михайлович (1862—1911), поэт 470Фохт (Vogt) Карл (1817—1895), нем. естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, представитель вульгарного материализма 510, 678,730 Франс (France) Анатоль (наст, имя Франсуа Анатоль Тибо; 1844—1924), фр. писатель, критик 623Франциск Ассизский (Francisais Assisiensis, Джованни Франческо Бернардоне; 1181 или 1182—1226), католич. святой, учредитель ордена францисканцев 23, 24, 292, 380, 381,424,517, 709, 710, 811Франческо ди Симоне да Сантакроче (Francesco di Simone da Santacroce; между 1470 и 1475—1508), итал. художник 498Фредерикс Борис Андреевич (1796—1874), барон, ген.-адъютант, ген. от кавалерии 373, 
803Фробишер (Frobisher) Мартин (1535 или 1539—1594), англ, мореплаватель 287 Фрязин (наст. фам. Руффо, Ruffo) Марко (XV в.), итал. архитектор, работавший в России 
854Фудель Иосиф (Осип) Иванович (псевд. Осипов; 1863—1918), протоиерей, консерват. публицист, духов, писатель, обществ, деятель 24,183, 757, 852 
К . Леонтьев 757
К . Леонтьев и Владимир Соловьёв, их взаимные отношения 852 
К . Леонтьев о Владимире Соловьёве и эстетике жизни 24 
О  сочинениях К . Леонтьева (П исьм о в редакцию) 757 Фукидид  ок. 460 — ок. 400 до н. э.), др.-греч. историк 283, 289
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Фулье (Fouillée) Альфред Жюль Эмиль (1838—1912), фр. философ 255, 782 
История философии 255, 782Фурье (Fourier) Шарль (1772—1837), фр. философ, социолог, представитель утопического социализма 86,195,482

Хаджи-Мурат Хунзахский (ок. 1816—1852), аварский вождь, военачальник, наиб имама Шамиля 66Хаксли (Huxley) Томас Генри (1825—1895), англ, зоолог-эволюционист 158 Халтурин Степан Николаевич (1856—1882), революционер, террорист 783 Хам, сын Ноя, брат Иафета и Сима 369Хемницер Иван Иванович (1745—1784), поэт, переводчик 691, 772 
М етафизик 772Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807), поэт, писатель, драматург 691 Хилетинский Б. А., сотрудник газ. «Новое Время» 474Хмара-Барщевская (ур. Лесли, в 1 браке Мельникова) Ольга Петровна (1867—1926), жена П. П. Хмара-Барщевского, пасынка И. Ф. Анненского 670, 671 Хованские, княжеский род 662Холмская (ур. Крестовоздвиженская, в 1 браке Тимофеева) Зинаида Васильевна (1866- 1936), актриса 837Холодковский Николай Александрович (1858—1921), зоолог, поэт, переводчик 744 Хомутова Екатерина Сергеевна (1825—?), соседка А. А. Фета, адресат четырех его стихотворений 845Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, художник, публицист, богослов, философ, один из основоположников славянофильства 16, 22, 55, 70, 77, 87, 91-92, 127, 140,176, 222, 259, 275-277, 356, 371, 377, 408, 561, 579, 594, 603, 638-651, 659, 690, 698, 749, 515, 846, 847 
Записки о BceMipHoй истории 846 
Свет с Востока. -  Литургия И оанна Златоуста 9 1 -9 2  
Церковь одна 640, 846Цветаев Иван Владимирович (1847—1913), историк, археолог, филолог, искусствовед 273, 664, 787, 850Цветаева Анастасия Ивановна (1894—1993), писательница, младшая сестра М. И. Цветаевой 493—494, 820 
Королевские размышления 494,820 Цветаева Марина Ивановна (1892-1941) 815, 820Цветков Сергей Алексеевич (1888—1964), библиограф, историк литературы 118, 124, 125,579,586-588, 679, 760, 783, 839 Цеге-фон-Мантейфель Вернер Германович (1857—1927), хирург 347 Цезарь (Гай Юлий Цезарь; 102/100-44 до н. э.) 754 Ценский С. Н. — см. Сергеев-Ценский С. Н.Циммерман Роберт Иванович, владелец пансиона в Москве (1850-е)Цинциннат (Луций Квинкций Цинциннат, Lucius Quinctius Cincinnatus; ок. 519 — ок. 439 до н. э.), др.-рим. консул (460), диктатор (458, 439) 492 Цицерон (Марк туллий Цицерон, Marcus Tullius Cicero; 106—43 до н. э.), др.-рим. полит, деятель, оратор и писатель 275, 287, 773 
О б обязанностях 773Цумпт (Zumpt) Карл Готтлоб (1792—1849), нем. филолог-классик, историк, автор «Краткой латинской грамматики» 86, 750 Цыпин А. Н., историк литературы 29
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Указатель имен и названий

Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) 70, 118-125, 176, 237, 282, 433, 546, 613, 676, 759, 760, 780, 812, 839 
Философические письма 1 1 8 ,1 1 9 , 760Чайковский Модест Ильич (1850—1916), драматург, либреттист, переводчик, младший брат П. И. Чайковского 797 
Ж изнь П . И . Чайковского 797 Чайковский Петр Ильич (1840—1893) 335, 374, 797 Чаленко Игорь Яковлевич 114-115, 758
Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов в связи  

с религиозно-метафизическими основаниями христианского учения, с одной стороны, и уче
ния греческих и римских философов — с другой. Часть 1 1 1 4 -1 1 5 , 758 Чацкий С. И., изд. журн. «Северные Записки» 793Чеберяк Валентина Васильевна (?—1911), сестра Е. В. Чеберяка, также умершая от дизентерии 168, 769Чеберяк (у Розанова: Чеберячка) Вера Владимировна, скупщица краденого, мать свидетелей по делу А. Ф. Ющинского В. В. и Е. В. Чеберяков 521 Чеберяк Евгений Васильевич (?—1911), приятель А. Ф. Ющинского, умерший от дизентерии (версия об отравлении не получила подтверждения) 168, 769 Чеботарев Ф. М., сотрудник газ. «Новое Время» 474Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921), писательница, драматург, переводчица, жена Ф. Сологуба 424,810,811  Чебышев Пафнутий Львович (1821—1894), математик, механик 384 Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), князь, славянофил, участник Крестьянской реформы 1861 г., москов. городской голова (1869—1871) 16 Черкесов Александр Александрович (1839—1908), обществ, деятель, владелец библиотеки и книжн. магазинов 467Чернобурова (ур. Спиридонова) Екатерина Федоровна, няня князя императорской крови Олега Константиновича 419Чернов Виктор Михайлович (псевд. В. Ленуар; 1873—1952), полит, деятель, революционер, один из основателей партии эсеров 39 Чёрный Юрий Юрьевич (р. 1967), литературовед 823Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) 123,149,157-159,232,235,236,258, 259, 270, 319, 414, 458, 459, 486-488, 513, 548, 574, 644, 737, 741, 760, 793, 829 

Что делать? 2 3 6 ,3 1 9 ,4 8 8 , 741, 760Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), туркестанский ген.-губернатор, главнокомандующий сербской армией 468Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), друг Л. Н. Толстого, издатель, обществ, деятель 223, 779Чехов Александр Павлович (1855—1913), прозаик, публицист, старший брат Ан. П. Чехова 464Чехов Антон Павлович (1860-1904) 107,146,166,289,408,410,436,470,478,522-526, 756, 763, 767, 768,808,826  
В сумерках 763 
Дядя Ваня 5 2 5 ,5 2 6 ,826 
Палата № 6  107 
П и сьм а 5 2 2 -5 2 6  
Святою  ночью 1 4 6 ,7 0 9 , 763 
Три сестры 826Чехов Михаил Павлович (1865—1936), писатель, театр, критик, младший брат А. П. Чехова 467Чехова Мария Павловна (1863—1957), педагог, сестра А. П. Чехова 522, 767, 826
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Чешихин Василий Евграфович (псевд. Ч. Ветринский; 1866—1923), историк русской литературы, публицист, журналист 191-193,198, 200, 201, 711, 773, 774 
Глеб Успенский в 70-е и 80-е годы: (Биографические заметки) 191, 773, 774 Чижов Федор Васильевич (1811 — 1877), промышленник, ученый, сторонник славянофилов 170, 770
Воспоминания Ф . В. Чижова 170, 770Чингисхан (ок. 1155 или 1162—1227), основатель и первый великий хан Монгольской империи 261Чириков Евгений Николаевич (1864-1932), писатель, драматург, публицист 810 Чичагов Василий Яковлевич (1726—1809), флотоводец, адмирал (с 1782) 287, 789 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), правовед, философ, историк, публицист 70, 158, 273, 293, 821
История политических учений 504, 821Чулков Георгий Иванович (1879-1939), поэт, прозаик, переводчик, лит. критик, создатель теории мистического анархизма 217-222, 778 
Сатана 2 1 7 -2 1 9 , 778Чуковский Корней Иванович (наст, имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882—1969), поэт, публицист, лит. критик, переводчик, детский писатель 325-331, 652, 733, 794, 795, 848
П оэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн 3 2 5 -3 3 1 , 794, 795 
П оэт анархист Уот Уитман 794 
Русская литература 848Чупров Александр Иванович (1842—1908), экономист, статистик, обществ, деятель 609 Чюмина (в замуж. Михайлова) Ольга Николаевна (1858—1909), поэтесса, переводчица 465Шавельский Георгий Иванович (1871—1951), член Св. Синода (1915—1917), протопресвитер воен. и морского духовенства 527 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) 115-118, 759 
Братоубийца 117 
Гость 117 
Ж енщ ина 117 
Ж ены  султана 117 
К Армении 1 1 6 ,117
Киликиец и нумидийская принцесса 117 
Славянам-освободителям 117 
Чеченка 117
Orientalia: Ф евраль—октябрь 1912 года 1 1 5 -1 1 8 , 759 Шаликов Петр Иванович (?—1852), князь, писатель-сентименталист, журналист, изд. «Дамского Журнала» 750Шаншиев (у Розанова: Шамшиев) Николай С., отставной штаб-ротмистр, управляющий имением М. Л. Огарёвой, дальний родственник А. Я. Панаевой 75 Шарапов Сергей Федорович (1855—1911), экономист, писатель, полит, деятель, издатель, публицист 126, 267-269, 650, 785, 847 
Кружным путем 268, 785Шарко (Charcot) Жан-Мартен (1825—1893), фр. психиатр 608Шаскольский Петр Борисович (1882—1918), эсер, приват-доцент С.-Петерб. ун-та 424, 427, 811
Евреи в высшей школе 427,811 Шаталов А. И., сотрудник газ. «Новое Время» 474 Шаталов С. И., сотрудник газ. «Новое Время» 474Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа Рене де (1768—1848), фр. писатель-романтик 81-9 3 6 -



Указатель имен и названий

Шаховской Николай Владимирович (1856—1906), князь, историк, экономист, литературовед 649, 847
Никита Петрович Гиляров-Платонов: Краткий публицистический очерк 649, 847 Шашков Серафим Серафимович (1841—1882), публицист, этнограф 169 Швеглер (Schwegler) Альберт (1819—1858), нем. историк 255, 782 
История философии 255, 782Шевырёв Степан Петрович (1806—1864), лит. критик, историк литературы 88 Шейн Павел Васильевич (1826—1900), этнограф, лингвист, фольклорист 577 Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564—1616) 52, 59, 82, 106-107, 159, 222, 223, 270, 367, 598, 689, 692, 739, 761, 762, 766, 768, 778, 781, 788, 830 
Венецианский купец 42, 739
Гамлет 1 0 6 ,1 2 6 ,2 4 4 , 2 7 0 ,2 7 8 ,2 8 9 ,3 8 3 , 761, 781, 788, 790
Король Лир 1 7 ,1 3 6 ,1 3 7 ,2 7 0 , 762, 778
М акбет 1 3 7 ,5 5 1 ,830
Отелло 1 3 7 ,6 1 5 ,6 1 6
Ромео и Джульетта 59, 6 2 ,1 3 7
Со н  в летнюю ночь 166, 768Шелгунов Николай Васильевич (1842—1891), публицист, лит. критик, лесовод 63, 169, 290,431,439, 574, 696Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм фон (1775—1854), нем. философ-идеалист 80, 82-84, 86, 213, 216, 407, 507, 646, 659, 749, 846 Шеншина (ур. Шеншина) Любовь Афанасьевна (1824—?), сестра А. А. Фета 333, 334, 721Шервинский Василий Дмитриевич (1849—1941), терапевт, эндокринолог 448 Шереметевы, боярский и графский род 68,211, 776Шестов Лев Исаакович (Иегуда Лейб Шварцман; 1866—1938), философ-экзистенциалист 48, 607, 745Шешковский Степан Иванович (1727—1794), тайный советник, зав. Тайной канцелярией 18Шибанов Павел Петрович (1864—1935), антиквар-букинист 499 Шилкина И. С., литературовед 777Шиллер (Schiller) Фридрих фон (1759-1805) 60, 67,81,82,203, 503, 563, 689, 744, 788 
Д он  Карлос, инфант Испанский 60, 744, 788 
Разбойники 60, 744 
Торжество победителей 203Шилтов П., адресат стихотворения М. С. Шагинян 116Ширяева Алла Александровна, литературовед, канд. филол. наук (1972) 814Шишмарева О. А., переводчица 753Шкловский Исаак Владимирович (псевд. Дионео; 1864—1935), публицист, этнограф, беллетрист 304Шлегель (Schlegel) Карл Вильгельм Фридрих фон (1772—1829), нем. писатель, поэт, критик, философ, лингвист 457Шлейден (Schleiden) Маттиас Якоб (1804—1881), нем. ботаник 77 Шлиман (Schliemann) Иоганн Людвиг Генрих Юлий (1822—1890), нем. предприниматель, археолог-самоучка, откопавший развалины Трои 663, 664,850 Шмидт Анна Николаевна (1851—1905), журналистка, мистик 530-538, 769, 827, 828 
Дневник (И з дневника) 5 3 2 ,5 3 3 , 537 
Третий Завет 5 3 2 ,5 3 3 ,5 3 8Шмидт Петр Петрович (1867—1906), революционер, один из руководителей Севастопольского восстания (1905) 477, 817Шнор (Schnor) Карл Иоганн (1738—1812), нем. издатель, типограф, литограф (в России с 1770) 284
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Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788—1860), нем. философ 55, 69,70,222, 352-354,467, 507, 607, 611, 659, 674, 830Шперк Федор Эдуардович (1872—1897), публицист, лит. критик, философ, поэт 834 Штакеншнейдер Андрей Иванович (1802—1865), архитектор 736 Штейнгауэр Яков Михайлович, учитель нем. яз. в Симбирской гимназии 109 Штраус (Strauß) Давид Фридрих (1808—1874), нем. философ, историк, теолог, публицист 407Штраус (Strauss) Иоганн-сын (1825—1899), австр. композитор, «король вальса» 780 
М арш  Радецкого 780Шубинский (Шубинской) Николай Петрович (1853—1921), присяжный поверенный, конезаводчик 473Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, журналист, библиофил 465,468, 820Шувалов Иван Иванович (1727—1797), ген.-адъютант, меценат, основатель Москов. унта и Академии художеств 281,284,716,717 Шуваловы, дворянский и графский род 662Шукевич (псевд.: Кевич) Иван Людвигович (1881 — после 1935), офицер, публицист 794 
О ба лучше 794Шульгин Николай Иванович (1832—1882), публицист 469 Шульговский Николай Николаевич (1880—1933) 32, 736, 737
А за. Историческая и религиозно-философская драма в 4 д. и 7 картинах. Происходит в V  в. по 

P. X . в Александрии 32, 736 
Богородицыны слезки 3 2 ,3 3  
Занимательное стихосложение 737
Круж ок философии и права профессора Л . И . Петражицкого при С П б . университете за десять 

лет существования... 736-737 
Лучи и грезы 32, 736 
П омниш ь сказку летней воли... 32
Теория и практика поэтического творчества: Технические начала стихосложения 737 
Терновый венок: Corona spinea: Венок сонетов 737 
Хрустальны й отшельник: 2-я книга стихов 737Шумахер (Schumacher) Иван Данилович (Иоганн Даниэль; 1690—1761), нем. ученый, директор С.-Петерб. библиотеки Академии наук 281,282,716 Шумихин Сергей Викторович (1953—2014), архивист, литературовед 823Щапов Афанасий Прокопьевич (1831—1876), философ, историк, публицист, писатель 96, 752Щеглова Софья Ивановна, кассир конторы редакции газ. «Новое Время» 466 Щёголев Петр Елисеевич (1877—1931) 614-617, 843
Дуэль и смерть Пуш кина: Исследования и материалы 6 1 4 -6 1 7 ,843 Щедрин М. Е. — см. Салтыков-Щедрин М. Е.Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), издатель, педагог 752 Щурин А. Я., публицист, писатель 755
Лови момент и больше ничего... Новы е куплеты... 1 0 0 -1 0 2 , 755Эванс (Evans) Артур Джон (1851—1941), англ, историк, археолог, первооткрыватель минойской цивилизации 663, 850 Эвиссон В. А., служащий конторы газ. «Новое Время» 467 Эврипид — см. ЕврипидЭдельштейн Михаил Юрьевич (р. 1972), лит. критик, литературовед 737 
Вокруг одной рецензии В . В . Розанова 737 
М астодонт истории не кто иной, как Вяч. Иванов 737-9 3 8 -



Указатель имен и названий

Эдуард IV (Edward IV; 1442-1483), англ, король (1461-1470,1471-1483) 733 Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), литературовед, толстовед 815 Эйхталь (Eichthal) Густав д' (1804—1886), фр. писатель, публицист 835 
О  жизни и характере С ен -С и м о н а 835Эккерман (Eckermann) Иоганн Петер (1792—1854), литератор, поэт, друг и секретарь И. В. Гёте 799
Разговоры с Гёте в последние годы его жизни 353, 799 Экклезиаст, автор библ. книги (предположительно, царь Соломон) 568 Экхарт — см. Майстер ЭкхартЭльзевиры (Elsevier), семейство голланд. печатников, основатель: Лодевейк Эльзевир (?—1617) 499, 546, 829 Эльпе — см. Попов Л. К.Эмерсон (Emerson) Ральф Уолдо (1803-1882), амер. эссеист, поэт, философ 325, 795 Эмпедокл из Акраганта (  ок. 490 — ок. 430), др.-греч. философ, врач 675 Энгельгардт Александр Николаевич (1832-1893), народник, агрохимик 416, 809 
И з деревни 416, 809Энгельгардт Егор Антонович (1775—1862), писатель, педагог, директор Импер. Царскосельского лицея (1816—1823) 343Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942), писатель, поэт, публицист, литер, критик 308,470,474
И стория русской литературы X I X  столетия: (Критика, роман, поэзия и драма) 308 Энгельс (Engels) Фридрих (1820-1895) 560,561, 760, 818, 831, 841, 842 
М аниф ест коммунистической партии 123, 760,818,842 Эндимион  в др.-греч. мифологии юноша, отличавшийся красотой 312, 793 Эней  в др.-греч. мифологии герой Троянской войны 326 Эол  в др.-греч. мифологии сын Посейдона и Арны, полубог, владыка над ветрами 361, 800Эпиктет  ок. 50—138), др.-греч. философ 160Эрлих (Ehrlich) Пауль (1854—1915), нем. врач, иммунолог, бактериолог, химик 513, 549, 830Эрн Владимир Францевич (1882—1917) 52, 54, 55, 70, 71, 217, 426, 533, 579, 586, 588, 594, 605, 627, 677-679, 690, 742, 838, 853  
Борьба за Л огос 71
Очерки теоретической философии Г. С . Сковороды  5 2 ,5 4 ,7 0 , 742 
Розмини и его теория знания 6 7 8 ,853 
Ф илософ ия Дж оберти 6 7 8 ,853Эрос (Эрот), в др.-греч. мифологии божество любви 595,838, 840 Эскулап — см. Асклепий Эсте д’ — см. Обиццо III д'Эсте Эфрон И. А. — см. Ефрон И. А.Юань Шикай (1869—1916), китайск. воен. лидер и полит, деятель 199 Ювенал — см. Спасовский М. М.Юзов И. — см. Каблиц И. И.Юпитер (Iuppiter), в др.-рим. мифологии бог неба, дневного света, грозы; верховное божество 98, 550, 754Юрий (Георгий) Васильевич (1532—1563), князь Углицкий (с 1533), младший брат Ивана IV 392Юркевич Памфил Данилович (1826—1874), религиозный философ, педагог 782 Юрлов Б. В., сотрудник газ. «Новое Время» 474Юстиниан I Великий (Флавий Петр Савватий Юстиниан, Flavius Petrus Sabbatius Iustini- anus; 483-565), визант. император (с 527) 518
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Юшкова А. П. — см. Киреевская А. П.Ющинский Андрей Феодосьевич (1898—1911), киевский школьник, в ритуальном убийстве которого обвинялся М. Бейлис (оправдан в 1913 судом присяжных) 168, 769Яблоновский (наст. фам. Потресов) Сергей Викторович (1870—1953), журналист, лит. и театр, критик, поэт 358Языков Николай Михайлович (1803—1847), поэт 88, 272, 509, 618, 641, 691 Языковы 88, 89Яковенко Борис Валентинович (1884—1949), философ, публицист, переводчик 215, 658, 659, 849
Наукоучение И . Г. Ф ихте 215
Основная идея теоретической философии И . Г. Ф ихте 215 
Новая история европейской философии 658, 849Яковлев Петр Иванович (ок. 1766—1828), орловский губернатор (1800—1816), тайный советник (1814) 79 Яковлев Г. К., типограф (Ташкент) 368 Яковлев И. П. — см. Павловский И. Я .Яковлев-Востоков Григорий Александрович (1872—1911), актер 359 Якушкин Павел Иванович (1822—1872), писатель, этнограф 88 Яни, кавас (полицейский), кредитор К. Н. Леонтьева в Турции 675, 852 Янкин, нотариус, оформивший сделку по приобретению А. С. Сувориным «Нового Времени» 461Янчевецкий Дмитрий Григорьевич (1873—1934 или 1937), журналит, писатель-востоковед 474Янышев Иван Леонтьевич (1826—1910), духовник императорской фамилии (с 1883), член Св. Синода (с 1905) 170, 770Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978—1054), князь Ростовский (987—1010), Новгородский (1010-1034), Киевский (1016-1018,1019-1054) 147, 259, 413 Ященко Александр Семенович (1877—1934) 503,504, 821 
Русская библиография по истории древней философии 503,821

Allegro — см. Соловьёва П. С.Girardin S. — см. Жирарден С.Hegel — см. Гегель Г. В. Ф.Joukowsky — см. Жуковский В. А.Jovi — см. ЮпитерJuan Chrisystomo — см. Иоанн Златоуст Khomiakoff А. — см. Хомяков А. С. Lomonosow М. — см. Ломоносов М. В . Lorez del Homo, исп. книгоиздатель 91 Michelle — см. Бакунин М. А.Old Gentleman — см. Амфитеатров А. В. Petcherine V. — см. Пегерин В. С.S (псевд.) — см. Шмидт А. Я.Schelling — см. Шеллинг Ф. В. фон Wildermouth — см. Вильдермет М. М.

-9 4 0 -



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тексты, варианты и комментарии произведений, входящих в пятый том, подготовили:
И. В. Логвинова. «Словарно-библиографическая работа проф. С. А. Венгерова».A. В. Ломоносов. «Аякс <Измайлов А. А.> В. В. Розанов (К 30-летнему юбилею. 1882—1912)», «<Об И. С. тургеневе>», «Не очень радостные размышления (К „делу Пуарэ“ и разных мелочей жизни)», «Цензура».Г. В. Нефедьев. «Некрасов в годы нашего ученичества», «Историко-литературный род Киреевских», «Люди без лица в себе», «Все „те же“, вечно „те же“...», «Сборник памяти Анны Павловны Философовой», «По поводу новой книги о Некрасове», «В. О. Ключевский о М. Горьком», «Новый ежемесячный журнал „Летопись“», «Московские литературные и художественные кружки», «Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека», «Идея «мессианизма» (По поводу новой книги Н. А. Бердяева „Смысл творчества“)», «П. Б. Струве о М. М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове», «Из философии народной души (На возражение Н. А. Бердяева о „русском мессианизме“)», «Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов», «Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского».
Е. Н. Никитин. «Энциклопедия из Капернаума», «Иван Федорович Романов („Рцы“) (Некролог)», «Алексей Платонович Барсуков», «Двое Безпятовых, критик и беллетрист», «Проф. Вл. Ив. Герье и его „История философии от Августина до Гегеля“», «В литературных перспективах», «Г-н Н. Я. Абрамович об „Улице современной литературы“», «Что разумелось само собою...», «„Старые годы“ и „Русский Библиофил“», «Письма А. П. Чехова», «Наши библиофилы».
B. И. Новиков. «Особенная чепуха за день», «А. Ф. Кони как писатель и юрист», «Годовщина В. О. Ключевского», «„Цветок на гроб моего Агатона“», «В полусвете ученых кафедр», «Старый поновленный спор», «К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн», «Анатолий Федорович Кони (К 50-летию его общественной и государственной деятельности)», «Ключевский (К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского)», «Юбиляр», «„Обмызганная Русь“ и ее блестящие литераторы».
Т. Г. Петрова. «К изданию Полного собрания сочинений К. Леонтьева», «Закржевский о Конст. Леонтьеве», «Чаадаев и кн. Одоевский», «Напоминание», «Белинский и Достоевский», «„Иначе я поступить не мог“», «А. К. Закржевский. Лермонтов и современность», «Памяти Федора Евгеньевича Корша (1843—1915)», «П. Б. Струве о „Записках“ С. М. Соловьёва и о времени Александра III», «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве», «Еще — памяти русского историка (О С. М. Соловьёве)», «Есть ли „всеобщие и безусловные принципы нравственности“?», «Памяти Александра Кар-
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