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ДВА М1РА 

ЕвразШство заключаетъ въ себ4 зерно стрем-
летя къ истине обще-философской. Но примени
тельно къ евразШству законенъ и понятенъ также 
иной вопросъ: вопросъ объ отношенш выработан-
наго круга мыслей къ бурно-текучему, кипящему 
потоку современности. Въ данномъ повороте евра
зШство сводится къ стремление) осознать и осмыс
лить совершающейся и совершившШся в ы х о д ъ 
Р о с с 1 и и з ъ р а м о к ъ с о в р е м е н н о й ев
р о п е й с к о й к у л ь т у р ы . — Въ эту краткую 
формулу укладывается содержаше значительной 
части развертывающагося историческаго процесса... 
Въ то же время евразШство есть попытка истолко
вать этотъ выходъ, съ точки зр^шя исторической 
философш, которую оно пр1емлетъ. Для философш 
этой, зарождеше, развийе, умираше культуръ суть 
внятные непреложные факты; въ воспр1ятш этомъ 
судьбы индивидуальной культуры столь же ощу
тительны и живы, какъ и судьбы индивидуальной 
личности, хотя бы, — какъ общество надъ лич
ностью, — существовала надъ отдельными куль-
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турами некоторая объединяющая черта... Вос-
пр1ят1е это не утверждаетъ в с е с т о р о н н я г о 
сходства между судьбами культуры и судьбами 
личности; не означаетъ пр1ят1я «натуралистиче
ская» или «органическаго» взгляда на общество, 
Смыслъ этого воспр1ЯТ1Я, — что оно утверждаетъ 
д е й с т в и т е л ь н о е б ы в а н ь е общественно-
культурныхъ «зарождешй», «расцвЪтовъ», «упад-
ковъ»... 

Чтобы понять, въ какомъ смысл* на этихъ стра-
ницахъ говорится «о выходи Россш изъ рамокъ 
современной европейской культуры», нужно обра
титься къ русскому прошлому, хотя бы недавнему.— 
Въ русскомъ Х1Х-омъ вйк* явственно различимы 
два обособленныхъ преемства. — Одно обнимаетъ 
занимающуюся въ 30—40-ыхъ годахъ зарю рус-
скаго релииознаго творчества. Рождаясь изъ н*дръ 
никоего древняго духа, съ трудомъ преодолевая 
покровы окружающей среды, — релипозное оза-
рете вспыхиваетъ въ позднемъ Гогол*, славяно-
филахъ. Окружающее не властно заглушить лучи. 
Брезжапцй свить разгорается въ творчеств* До-
стоевскаго, Владим1ра Соловьева и т*хъ, кто былъ 
и есть съ ними. Какъ насл*Д1е Х1Х-го в*ка, Россия 
обр*таетъ достояше нравственно-сов*стной и бо
гословской мысли, достояше, поисгин* составля
ющее, въ выбор* и сопоетавлеши, — к & н о н ъ 
к н и г ъ р у с с к и х ъ у ч и т е ль ныхъ... Въ 
области живописи руссшй Х1Х-ый в*къ даетъ два 
явлешя, которыя были бы непонятны, взятыя въ 
нихъ самихъ: настолько они не связаны съ окру
жающей ихъ средой! Эти явлешя: — Александръ 
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Ивановъ, какъ авторъ эскизовъ на библейсшя темы, 
и Михаилъ Врубель, какъ мастеръ фресокъ Шев-
скаго Кирилловскаго монастыря... Въ этихъ двухъ 
художникахъ заложенъ существеннейпйй смыслъ 
судебъ русской — одной ли русской? — живописи 
Х1Х-го века. Сколь ни были, въ иномъ, ошибочны 
и превратны увлечешя обоихъ, — только въ сопо-
ставленш съ релипозно-нравственньшъ и богослов-
скимъ «деяшемъ» Гоголя, Хомякова, Леонтьева, 
находитъ место, раскрываешь значеше завещанное 
ими творенье. Въ развитш «европейской» культуры, 
въ пред'Ьлахъ Х1Х-го века, — та совокупность пи-
сашй, которую мы именуемъ: «к&нонъ книгъ рус-
скихъ учительныхъ», такъ же, какъ явлеше Ива
нова-Врубеля, по стилю и сущности, не имеетъ по-
добШ... Зато имеетъ подоб1я иное преемство, ска
зывающееся въ судьбахъ русской культуры: пре
емство, начатое просветителями — обличителями 
ХУШ-го и первой половины Х1Х-го вика, идущее, 
черезъ Добролюбова, Писарева, Михайловскаго, къ 
просветителямъ-правителямъ большевистской эпо
хи; преемство позитивнаго мгровоззрйтя, идолопо
клонства «наук*», преемство не скепсиса только, 
а «нигилизма» въ отношенш къ «внЬнаучнымъ» на-
чаламъ человеческаго бьтя; преемство не улыбки 
авгуровъ, но громкаго смеха кощунственныхъ... 

Скажутъ, быть можетъ: «два различныхъ на-
правлешя общественной мысли»; сказавъ, оши
бутся: не два направлешя, но два разныхъ исто-
рическихъ образовашя, два раздельныхъ истори-
ческихъ м1ра!... Къ первопроповедникамъ христган-
ства, къ истокамъ, начальнымъ моментамъ велиг 
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каго историческаго цикла уводятъ проникаюпце 
Хомякова и Достоевскаго, Леонтьева и Соловьева 
паеосъ и озареше. Къ позднимъ временамъ н е в ^ я 
(эпикурейскаго или коммунистическая, безразлич
но), въ перюды «просв'Ьщешя», — достояше убыва-
ющихъ культуръ, — ведутъ м1ровоззр'Ьшя нигили-
стически-«научныя»... Противоречивое, причуд
ливое сочеташе: сочеташе начала и конца, ранняго 
и поздняго, открывающаго и завершающаго. Весь 
онъ таковъ — русскШ Х1Х-ый в^къ: красочный 
и двойственный, внешне спокойный, внутренне 
напряженный, отображаюпцй борьбу спорящихъ 
другъ съ другомъ о господстве подземныхъ, вул-
каническихъ силъ...*) 

II 

Въ судьбахъ русскаго Х1Х-го вика невЪрхе и 
истина «просвйщетя» навеяны, преподаны со сто-

*) Эта двойственность, этотъ споръ не тускн'Ьетъ, не осла-
бъзаетъ и теперь — въ начал* второго десятил*™ ХХ-го в-вка. 
Вдумайтесь въ сочеташе проповеди безв*р1я, определенней и 
ясней, ч*вмъ когда либо, ведомой большевистскими верхами и 
теми, кто къ нимъ примкнулъ, — съ явлешями релипознаго 
подъема, охватившаго не только интеллигенцию . . . Сожитель
ство формъ раннихъ и позднихъ, открывающихъ и завершаю-
щихъ, съ большою ясностью сказывается, напр., въ области 
поэзш: съ одной стороны, элементы подлиннаго релипознаго 
м1роощущен1я (Ахматова! некоторый стихотворетя Гумилева въ 
сборник* «Огненный Столпъ» 1921! Вячеславъ Ивановъ въ «Пе
реписки изъ двухъ угловъ!»); съ другой, — расцвЪтъ «разра
ботки поэтики,* въ смысл* словесной техники стихосложешя, 
«разработки,» въ значительной мере пренебрегающей смысло-
вымъ началомъ поэзш и относящейся, въ исторической аналогш, 
къ формамъ действительна^) «александршства...» (ср. стиховыя 
ухищретя латинской и греческой поэзш IV—У вековъ ПО Р. X.) 
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роны. СлЪдуя примеру «старшихъ», сладостно 
стало «не верить»; «старппе» нашептали, что Бога 
не надобно, а надобна препарированная лягушка и 
критика просв'Ьщеннаго ума... — Съ обстоятель
ствами подобной зависимости плохо, казалось бы, 
согласуется непреложное, на нашъ взглядъ, при
знаке, «что уже въ древней, до-петровской Руси су
ществовала своеобразная ценная культура. Но 
нужно помнить, что явлеше русскаго просвйтитель-
ства-обличительства создалось въ обстановки устра-
нешя, забвешя преемства, взгляда на «Европу», 
какъ безраздельную законодательницу и «гос
пожу». Именно въ рамкахъ этого отношешя, въ об
становки добровольно принятаго на себя «младен
чества» духа, — привийе въ русскую духовную 
жизнь началъ позитивизма-нигилизма-матер1ализма 
выступаетъ, какъ подлинное совращеше «малыхь 
сихъ», растлите старчествомъ — юности, успйхъ 
старцевъ, соблазнявшихъ Сусанну... Въ этомъ — 
субъективная сторона вопроса. Объективная его 
сущность — въ вовлечены Россш на пути европей-
скаго развит1я, въ поставленш Россш въ тотъ же 
исторически планъ, въ которомъ двигалась Европа, 
въ преподашй ей, въ качестве исторической и жиз
ненной правды, положешй, вытекшихъ изъ пред
шествующего развийя Европы (Возрождеше! рас-
цв'Ьтъ науки! ращоналистичесшй деизмъ!), но не 
обусловленныхъ развипемъ Россш... — Каково же, 
въ этой перспективе, мЪсто произошедшей русской 
револющи? — Въ качеств* попытки сознательнаго 
осуществлешя коммунизма, этого отпрыска «евро-
пейскихъ развитШ» — русская револющя есть 
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вершина, кульминащонный пунктъ описаннаго 
«вовлечешя» и «преподашя». Въ то же время въ 
судьбахъ русской револющи обнаруживается вели
чайшая сопЬгасИсЫоп Ыв1оодие : построенная въ 
умысли, какъ завершеше «европеизащи», револю
ция, какъ осуществлеше фактическое, означаетъ 
в ы п а д е н 1 е Р о с с ш и з ъ р а м о к ъ ев-
р о п е й с к а г о быт1я. Какъ умыселъ, 
русская револющя есть осуществлеше при
лагаемая къ Россщ европейскаго «просв*-
тительства-обличительства». Какъ фактъ, она — 
не только крушеше коммунизма, но устра-
неше, уничтожеше базы также другихъ, 
помимо коммунизма, «просвйтительско - обли-
чительскихъ» направлен^. — Револющя вы
ражается и связывается съ чрезвычайно существен-
нымъ, многостороннимъ измЪнетемъ объективной 
обстановки. Нзмйнете это охватываетъ равно
мерно идеологическое, хозяйственное и политиче
ское бьте. 

1. Примыкате русскаго интеллигентскаго созна-
Н1я къ западно-европейской культур* основыва
лось, между прочимъ, на созданномъ русскими под
ражательными усил1ями тожеств* или сходств* 
«быта». Если въ отношеши жизненнаго уклада 
Москва и Петербургъ отличались ч*мъ либо отъ 
Парижа и Лондона, то главнымъ образомъ гЬмъ, 
ч*мъ провинщя, хотя бы «преуспевающая», можетъ 
отличаться отъ столицы... Нын* «быть» рухнулъ; 
руссше интеллигенты воистину поставлены вн* 
«быта»; они ведутъ «загробное существоваше» — 
безразлично, скитаясь по свиту или оставаясь въ 
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Россш. И образы М1ра, невидимые взору, прикры
тому пленкою «быта», — выступаютъ, в'Ьщая «о 
тайнахъ вечности и гроба», предъ духовными ихъ 
очами... Находятся ли они среди «европейцевъ», 
находятся ли вдали огъ «Европы»: можетъ ли ихъ 
психолог1Я оставаться привычною европейской? — 
Въ обстановки заграничнаго «разсЬяшя», местами 
и временами, среди окружающихъ населетй, рус-
ск1е изгнанники — какъ выходцы «съ того свита», 
какъ жители иныхъ планетъ; местами и временами, 
среди сЬрой тоски обычнаго, страдальчески заж
женные, они — какъ факелы, пылаюпце во тьм'Ь... 

2. Въ частности, въ смысл* экономическомъ, 
Росс1я ввержена въ нише етихШные, неожиданные 
процессы. Коммунистическая револющя мысли
лась, какъ завершеше капитализма; какъ высшее 
напряжеше промышленно - городского существо-
шшя, какъ перемена «правовой надстройки» надъ 
базой сложившагося капитализма. Въ русской же 
практик* коммунистическая револющя оказалась 
разрушешемъ не очень развитого, но сложившагося 
въ «европейскомъ» обличш русскаго капитализма, 
оказалась возвращешемъ къ состояшямъ, гораздо 
бол4е первоначальным^.. Что это значить? — 
Сложивппйся капитализмъ и т*мъ бол'Ье соща-
лизмъ, если онъ начнетъ «осуществляться», — суть 
формы «поздшя», имйюпця не мало шансов ь 
явиться зенитомъ, быть можетъ, началомъ упадка, 
«александр1йствомъ» европейскаго м1ра... Но име
нуя себя «сощалистической», Росшя, въ судьбахъ 
револющи, определеннее, ч*мъ «буржуазный» 
страны, отклонилась, ушла отъ сощализма. Въ 
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гораздо ббльшей степени, чймъ пятилейе передъ 
т'Ьмъ, Росс1Я стала деревенской. Въ порядки же 
процессовъ «капиталистическихъ», — оказалась въ 
стадш «первоначальнаго накоплетя». Насколько 
мы можемъ представить себе сощальныя формы 
современнаго русскаго уклада, — мы видимъ въ 
иемъ, въ перспективе историческихъ сближетй, 
черты ранняго капиталистическаго строя (чего то 
въ роди капиталистическаго 81игт ипй. Бгап§ Репойе 
англ1йскаго XVIII вика), строя, только что склады-
вающагося, съ беззастенчивыми «рыцарями на
живы» въ качеств* «героевъ времени», съ неогра
ниченно долгою продолжительностью рабочаго дня> 
низкими заработками рабочихъ. И эти черты со
четаются съ чертами чуть ли не «ранняго средне
вековья». Иной не подыщешь аналоии произошед
шему въ Россш, превращенда многаго, что было 
«городскимъ», — въ «деревенское», «опрощешю» 
жизни, возросшему значешю общины. Во всякомъ 
случае, до «александргйства» очень и очень далеко. 
Если въ смысле экономическомъ Россш дореволю
ционную можно сопоставлять съ «Европой», ныне 
она оказывается въ иной исторической плоскости. 
Возможно, что изменешя эти, делая руссшй хозяй
ственный строй более «первобытнымъ» и темъ 
самымъ — менее устойчивымъ въ отношеши чу-
жестранныхъ воздействий, скажутся, на долго, на 
коротко ли, неблагопр1ятнымъ образомъ на эконо
мической самостоятельности страны. Но возможно 
также, что смена «позднихъ» экономическихъ 
формъ строемъ более «ранняго» склада выступить 
въ определенный моментъ потенщей положитель-

16 



ной: можно думать, что смена эта — не только 
знакъ разрушешя, но выявлете дремавшихъ 
энерпй и въ качестве такового — предвареше 
всплеска русской предприимчивости и силы. Рус
ская предпршмчивость, русское хозяйственное на
пряжете живо ощущались въ недрахъ русской на-
цюнальной стихш; но ощущались, какъ в о з м о ж 
н о с т ь , не вполне и не достаточно осуществлялись, 
какъ фактъ. Потрясешя и разрушешя, видоиз
меняя общество, содействуя выделешю новыхъ 
слоевъ, — не явятся ли факторомъ осуществлен^, 
воплощеюя возможностей?: но не техъ возмож
ностей, что открыты передъ «Европой» ХХ-го вика, 
но возможностей и н о г о историческаго строя, 
и н о й исторической среды... 

3. Въ области политической русская револю
ция есть увядаше, устранеше действенности не
успевшей получить развит1я русской либералисти-
ческой идеи. Въ томъ виде, какой она являетъ 
сейчасъ, — русская револющя есть утверждеше 
«деспотизма». «Деспотизмъ» можетъ сочетаться 
съ любыми т е х н и ч е с к и м и формами управле-
Н1я, въ томъ числе съ формами «представитель
ства»; отличительно, что при «деспотизме» источ-
никомъ власти выступаетъ милость Нездешняя, а 
не «милость народная». Царская власть и совет
ская, въ этомъ смысле, подобны другъ другу, хотя 
бы последняя и опиралась на «милость сатаны»... 
Болыневизмъ означаетъ собою кризисъ парламен
таризма; благодаря волевой упругости большевизма, 
затруднено, почти невозможно противоборствоваше 
ему на путяхъ идеолоии «парламентарной». И 
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весьма вероятно, что «деспотизмъ» болыневистскЩ 
МОЖеТЪ СМЕНИТЬСЯ ТОЛЬКО «ДеСПОТИЗМОМЪ» ИНЫМ7:>. 

Устоявшемуся европейскому быту противо
стоять разрушете, формироваше быта. «Позднему» 
капитализму противостоитъ эпоха «первоначаль
ная накоплешя». Парламентскому строю противо
стоитъ «деспотизмъ». — Таковы реальный формы, 
въ которыхъ совершается выходъ Россш изъ 
рамокъ европейской культуры, ея выпадете изъ 
нихъ... Когда-то при виде разстояшя, отдйляю-
щаго Россш отъ Европы, говорили объ «отсталости». 
Теперь, въ основномъ и важнМшемъ, не объ «отста
лости» идетъ речь; но о возникновенш разрыва 
между плоскостями, въ которыхъ движется Росшя 
и Европа, объ отделенш, противопоставлены рус
ской судьбы — судьбамъ Европы... Изъ коммуни
стической «европеизацш» вырастаешь стихШная 
«варваризащя» Россш, И ч'Ьмъ глубже новоявлен
ное «варварство», тймъ неуклоннее, яснее раскры
вается подлинный «стиль», подлинное знамеше 
эпохи: знамеше обособлешя и выд-Ьлешя внове 
являющейся культуры, на фоне ослаблешя, оску-
дешя все еще властвующихъ культуръ... Пусть 
эта, ныне выделяющаяся культура именно теперь 
попадетъ подъ внешнее господство другихъ: обсто
ятельство это, заостряя противор,Ьч1я, способно 
ускорить добыты... Пусть суждены испыташя и 
тяготы тому, на чью долю выпадаетъ ныне — на
следовать М1ръ; испыташя и тяготы не ослабить, 
но усилить призваны пророчесшй смыслъ проис
ходящего... 
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III 

Въ судьбахъ русской револющи вскрываются я 
д'Ьйствуютъ стремлешя и умыслы, связанные съ 
преемствомъ «просветительства - обличительства», 
которое въ то же время есть преемство «европеиза-
Ц1И». Въ глубинахъ душевныхъ звучать и свид-Ь-
тельствуютъ заветы иного и р у с с к а г о преем
ства. И это преемство — Церкви и Веры. Въ его 
лучахъ ощущается по новому исторхя и жизнь. 

Исторгя не «дается», но «творится». Ч-Ьмъ шире 
просторы, открывающееся ныне передъ Росшей, 
тЪмъ больше ответственность, лежащая на каж-
домъ, соучаствующемъ въ русской культуре. Сами 
по себе изменетя объективной обстановки еще не 
решаютъ вопроса. Наследовать м1ръ надлежитъ 
не жреб1емъ неустранимой судьбы, но собраннымъ 
яснымъ делашемъ, достоинствомъ души передъ 
Господомъ; не о наследстве меча и бргатства сви-
детельствуютъ откровешя и слова; но о наследстве 
вдохноветй и водительства, доле пророчицы, ясно
видца, зовущихъ, ведущихъ м1ръ... 

Сколь ни бездушны и сколь ни поверхностны 
построешя Шпенглера, — въ «синхронистическихъ» 
таблицахъ его „1Мег&ап§ гёез АЪепсПапйез" заключа
ется доля дознанной правды. Есть нечто убежда
ющее въ сопоставлеши, въ качестве исходцыхъ мо-
ментовъ историческихъ цикловъ, релипознаго твор
чества греческой «эпохи веры» гомеровскихъ поэмъ, 
духовнаго напряжешя первохриспанства, богослов-
скаго творчества романо-германскаго средневековья; 
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хъ другой стороны, есть ничто подлинное въ ебли-
жеши поздней матер1алистически-этической фило-
софш стоицизма съ фатализмомъ поздняго Ислама 
и съ современнымъ «этическимъ сощализмомъ»...— 
Вопросъ ставится определенно и резко: въ комъ 
желаемъ найти предвозвестника пути? въ стой-
ческихъ ли философахъ — или богословахъ перво-
хриспанства? — въ язычестве ли, разлагаемомъ 
матер1ализмомъ и невер1емъ — или релипозномъ 
порыве созидаемой Церкви?.. Преемство русскаго 
нроеветительства-обличительства тягогЬетъ къ пер
вому, въ творешяхъ нашихъ «светскихъ богосло-
вовъ» в^етъ дыхаше Второй. Наша воля и наше 
сознаше поставлены предъ лицо испыташй. й 
этимъ испыташемъ, — не судьбой экономической, 
политической, — определится доля Росеш... Въ 
результате сплететя побуждений, возможностей, 
силъ, выпадетъ исторически выборъ... Каковъ онъ 
будетъ — на то воля Божья. Въ пределахъ судьбы 
человеческой есть показашя и признаки, что не 
безверье, но Церковь возобладаетъ въ судьбахъ на-
родныхъ. Заложенное въ большевизме торжество 
невер1я и матер1ализма протекаетъ не б л а г о 
д а р я , но в о п р е к и духу лучшихъ сыновъ на
рода. Наиболее творчесше его сыны принадлежали 
не къ преемству материализма и неверхя, но къ пре
емству православнаго учительства. Не деятель
ностью «просветителей-обличителей», но въ зна
чительной мере литературными вдохноветями 
«св±тскихъ богослововъ», вроде Гоголя и Достоев-
скаго, — создана мхровая слава русской литера
туры... И не кустарныя мудрствоватя народниковъ 
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и не произведешя начетчиковъ отъ марксизма, 
но воззр^шя славянофиловъ и Соловьева являются 
наиболее живыми и напряженными, наименее под
дающимся «тлйшю» достижешями русской исто-
рюсофской и философской мысли. Но Гоголь и 
Достоевсшй, Соловьевъ и славянофилы возникли 
не въ пустоте; въ истокахъ творчества они рож
дены и питаются глубинами народной стихш. 
Можетъ ли русскШ народъ оставить безъ воплоще-
юя начала и чаятя, въ которыхъ выразилось 
в ы с ш е е напряжете народнаго духа?... Гр'Ьхй 
и ошибки неизбежны и многи. Въ жизни народа, 
одареннаго размахомъ духовныхъ искатй, они, 
быть можетъ, по особому неизбежны и особенно 
многочисленны. Въ настоящее время, въ гр'Ьх'Ь 
и блуждашяхъ, русскгй народъ подошелъ къ пре
делу последнему. Но въ этомъ, в&римъ, — залогъ 
возрождетя. Ибо поистине должна ужаснуться 
душа. И на путяхъ преодолйтя и просв'Ьтл'Ьтя, 
всл^дъ за высшимъ торжествомъ н е в ^ я , во?ник-
нетъ высшее возобладаше В^ры; всл^дъ за тр1ум-
фами «обличительства» — идетъ т о р ж е с т в о 
П р а в о с л а в 1 я . 

IV 

Им'Ьетъ важность установить, къ чему долженъ 
стремиться, чего долженъ хотеть поборникъ Росс1ж, 
какъ «м1ра но в а г о». 
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Не въ отрыв* отъ з д Ь ш н я г о обретается 
достояше; но въ сочетанш напряженнаго зд*шняго 
д*ланья съ утверждешемъ м1ра духовнаго, въ кото-
ромъ д*ланье это, получая отведенное обширное, 
важнейшее м*сто — преклоняется, подчиняется 
Ц*лямъ Вышняго Царства. Только д*ланьемъ, 
экономическими и административнымъ, можно 
среди испыташй, ниспосланныхъ Господомъ на 
Россш, возсоздать и укрепить нарушенный ладъ 
жизни, общественной и частной, вспомнить и осуще
ствить слова «о л*т* Господнемъ благопр1ятномъ»... 
Въ выбор* техническихъ средствъ, въ достиженш 
подобныхъ ц*лей было бы неправильно и вредно 
сторониться достижешй и средствъ, выработан-
ныхъ опытомъ Запада... Разрывъ историческихъ 
плоскостей сказывается не въ области техники; онъ 
сказывается въ области о т н о ш е н 1 я къ техник*, 
въ области о ц * н к и з н а ч е н 1 я д*ланья эко
номическая и политическая. Для м1ровоззр*шя, 
не пр1емлющаго теорШ историческаго матер1ализма, 
очевидна возможность существовашя, при тоже-
ственномъ техническомъ строй, разныхъ обществен-
ныхъ укладовъ и разныхъ идеологи. — Проблема 
историческихъ эпохъ есть проблема идеологическая. 
И рйпс1ршт ДпйЫйиайошв нов*йшаго западно-
европейскаго м1ра заключается, въ нашихъ глазахъ, 
не въ томъ развитш, которое получили въ немъ тех
ника, хозяйство и управлеюе, но въ идеологиче-
скомъ значеюи, приписанномъ экономик* и поли
тик*. Это значеше сводится къ с л* дующему: 

1. Въ области суждешй о сущемъ устанавлива
ется и утверждается, что все существующее въ м1р* 
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человеческомъ, въ томъ числе и духовныя цен
ности, суть надстройка надъ базой, экономической 
или политической. Первый вар1антъ воззр&шя 
явственно сказывается въ философш экономиче-
скаго матер1ализма; второй, хотя и менее ясно вы
раженный, заключенъ въ психологш «воинствую-
щаго политицизма». 

2. Въ области суждешй о должномъ выставля
ется положеше, что проблема человеческаго 
«счастья» затрагивается и разрешается исключи
тельно въ предйлахъ у с т р о й с т в а экономиче-
скаго и политическаго. 

Этимъ суждешямъ поборникъ Россш, какъ 
«шра новаго», имйетъ противопоставить взгляды 
«подчиненной экономики» и «подчиненнаго права»: 

1. Основная посылка философш «подчиненной 
экономики» и «подчиненнаго права» гласитъ, что 
причины, касаюнцяся хозяйства и государственно-
правового устройства, имеютъ ограниченную об
ласть приложешя. Важнее всего, что изъ этой 
области изъемлются «вышшя», «конечныя» цен
ности... Экономически матер1ализмъ являлся 
попыткой утвердить эти ценности въ области 
и поняйяхъ хозяйственной жизни; марксова 
трудовая теор1я ценности сводилась къ 4 «обо-
жесгвленш» физическаго труда. Воззреше 
воинствующаго политицизма обрело те же цен
ности въ «правовомъ государстве», «демократиче
скому строе. Сколько-бъ ни называли себя соз
датели этихъ учетй деятелями, поборниками «на
уки», — они являлись метафизиками и при томъ 
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метафизиками метафизики «злой»: ибо то, что 
отъ «нижнихъ», они допускали въ м1ръ 
«вышнЩ» — изъ чего истекло угасаше духа; и не 
только это, но и заблуждешя въ сфер'Ь эмпириче
ской науки: допуская поняйя хозяйства и государ
ства въ сферу «вышняго» м1ра, — они вносили въ 
экономическое знаше, въ государство — и право-
вйдйте элеменгь разрЪшетя основныхъ, «конеч-
ныхъ», вопросовъ существоватя, водросовъ, нераз-
Р'Ьшимыхъ иначе, какъ на путяхъ метафизики; од* 
нако-жъ, деятели «науки» — они желали и зд'Ьсь 
усмотреть эмпиричесшя «причины». ТЬмъ созда
валось причудливейшее смЪшеше эмпирики и ме
тафизики, подлинное и з в р а щ е н 1 е н а у к и , 
какъ учешя эмпирическаго... Только признашемъ 
ограниченности круга возд,Ьйств1я экономическихъ 
и политическихъ причинъ, отказомъ отъ разрй-
шешя въ нихъ «конечныхъ» вопросовъ существо
ватя утверждается возможность посл-Ьдовательно-
эмпирическаго хозяйственнаго и политическаго зна-
шя. Только изгнашемъ экономики и политики, — 
торгующихъ во храмЪ, — больно бьющимъ бичемъ, 
изъ М1ра «вышнихъ» создается просторъ для 
«благой метафизики». «Благая метафизика» — это 
сфера, где находятся въ у станов ленномъ равнов-Ь-
еш м1ры «вышнихъ» и «нижнихъ», релипозно-
философской ценности и экономическаго, и поли
тическаго Д&ЙСТВ1Я, гд^ хозяйство и право утвер
ждены во всей широте жизненнаго значешя, но 
ГД&, въ отношенш къ ц'Ьнностямъ «конечнымъ» и 
«вышнимъ», хозяйство и право суть ценности «под
чиненный»... «Благая метафизика» — это область, 
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гд*Ь царствуетъ м*ра, столь чудесно и вдохновен
но преисполняющая относящаяся къ «вышшшъ» и 
«нижнимъ» откровенья, ученья Евангелья... 

2. Философ1я «подчиненной экономики» и «под-
чиненнаго права» предполагаетъ йризнаше, что 
исключительно въ области релипозной можетъ быть 
разрешена — поскольку она вообще разрешима! — 
проблема челов*ческаго «счастья». Благополучхе 
хозяйственное и государственное есть не бол*е, какъ 
у с л о в 1 е, само по себ* безсильное разрешить 
проблему... 

Воспринимая воззр*н1я «благой метафизики» 
или — что то же — проникаясь взглядами «подчи
ненной экономики» и «подчиненнаго права», мы по» 
ставляемъ себя въ традицию русскаго релипознаго 
творчества: д*йств1е въ хозяйств* и государств* 
разрешается и освещается озарешемъ релиноз-
нымъ... Релипя, призванная, въ живомъ единств*, 
питать, преисполняя смысломъ, совокупность со-
щальнаго бьшя, не можетъ быть мертвенной схе
мой, вынуждаемой Разумомъ формулой Богопри-
знатя... Релипя есть и с п о в * д а н 1 е догма-
то в ъ ; она исполнена чувствомъ ихъ значитель
ности и смысла; она — живое чутье Богооткровешя, 
выделяющее главное отъ не главнаго, но твердо 
держащее все. Релипя — это трепетъ; трепетъ 
души передъ Господомъ, трепетъ почиташя передъ 
Символомъ, Таинствомъ, даже знакомъ имени 
Христа... Релипя — единство, сопрягающее живыхъ 
и мертвыхъ, прошлое, настоящее и будушее. Въ 
св*т* релипи познается национальность; въ немъ 
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«святая Русь» ощущается, какъ «предъ-исторгя»; 
релипозное борете Х1Х-го вика, — какъ начало, 
осуществляемое во времени трудномъ; и познается, 
что напряжешемъ и вирою б 6 л ын е е дано свер
шить впереди... 

П е т р ъ С а в и ц к 1 й 



РЕФОРМА, РЕФОРМАЦШ И 

ИСПОЛНЕН1Е ЦЕРКВИ 

ПомОщеше въ «евразШскомъ» сборники посл-Ь-
дующаго трактата А. В. Карташева требуетъ нЪко-
торыхъ предварительныхъ зам^чашй. Трактатъ 
представляетъ собою изложеше устной рЪчи, произ
несенной 28 февраля 1916 года въ собраши Петро-
градскаго Релипозно-Философскаго Общества. Р&чь 
эта завершала обсуждеше вопроса о реформе 
Церкви, которому посвященъ былъ въ Религюзно-
философскомъ Обществе академичесшй 1915—16 
годъ. — Какъ видитъ читатель, въ происхожденш 
своемъ трактатъ не связанъ съ «евразШскою» груп
пой, составившейся въ 1921 году. А. В. Карташева, 
человека старшаго, по отношенш къ намъ, поколо
т я , отдйляетъ отъ насъ ц-Ьлый рядъ политиче-
скихъ и «тактическихъ» расхождений. Но тЪмъ 
ц'Ьнн'Ье для насъ схождеше съ нимъ въ вопросахъ 
б о г о с л о в с к о - и д е о л о г и ч е с к и х ъ . Мы 
глубоко чувствуемъ правильность данныхъ А. В. 
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Карташевымъ опред'Ьлетй католичества и проте
стантства. Въ данномъ случае мы видимъ въ А. В. 
Карташеве продолжателя того православно-бого-
словскаго преемства, которое взглянуло «на Латин
ство и Протестантство и з ъ Ц е р к в и , — следова
тельно, сверху»; поэтому оно и могло «о п р е д е-
л и т ь ихъ» (преджшше Ю. Самарина къ Бого-
словскимъ Сочинешемъ А. С. Хомякова, Полное 
Собраше Срчинешй, изд. 3-ье, т. II, Москва 1907, 
стр. XXVII). Мы считаемъ плодотворной даваемую 
А. В. Карташевымъ характеристику новййшаго 
1удаизма въ его сблнженш съ современнымъ евро-
пейскимъ м1роощущен1емъ. Мы присоединяемся къ 
точки зр'Ьн1я, разсматривающей европейскую выуч
ку отнюдь не въ качестве единственно возможной 
(какъ то полагалось бы по «заученной съ чужого 
голоса философской пропедевтике»), но въ качестве 
таковой, которая не исключаетъ создашя «и теорш 
познашя, и логики, и этики, и философш религш, 
и всехъ другихъ философскихъ дисциплинъ», 
оргентирующихся на идею Церкви. Наконецъ, и мы, 
какъ А. В. Карташевъ, ждемъ и жаждемъ творче-
скаго и пророческаго ц е р к о в н а г о Духа, кото
рый просветилъ и осв-Ьтилъ бы историо и жизнь... 

Изъ числа пунктовъ, въ которыхъ мы расхо
димся съ А. В. Карташевымъ, главнейний — ска
зывающееся въ конце трактата ожидаше Царства 
Христова на земле. Мы лишены живого чувства 
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з е м н о г о «тысячелгЬтняго царства». — Впро-
чемъ, было бы излишне оговаривать отд'Ьльныя 
расхождешя; и въ этой книжки, какъ въ сборнике 
«Исходъ къ Востоку», сохранеше целостности инди-
видуальныхъ мнйшй мы во всЬхъ случаяхъ пред
почитали устраненио противор'ЬчШ въ частностяхъ. 

Мы сохранили за. трактатомъ А. В. Карташева 
въ полнот* его первоначальный видъ, тотъ въ кото-
ромъ онъ увид'Ьлъ свить въ Петроград* въ 1916* 
году. Именно полнота чертъ этого «историческаго» 
облика поможетъ, какъ намъ кажется, читателю 
отделить то, что «устарело», отъ того, что т г Ьмъ 
б о л 4 е ж и в о . 

П. С а в и ц к х й 



I 

МнЪ всегда казалось характерньшъ то явлеше, 
что реформой русской Церкви, въ точномъ, техниче-
скомъ смысле этого слова, особенно живо и горячо 
интересуются люди или безрелипозные (по моти-
вамъ общественно-либеральнымъ), или того рели-
гюзнаго типа, который релипю принимаете, какъ 
ничто позитивно-данное, какъ ничто не подлежа
щее никакому творческому переживанйо и интерес
ное лишь съ точки зр-Ьтя практической организа
ции церковной жизни на лучшихъ началахъ. Къ 
этому типу людей относится бытовое большинство, 
заполняющее собою ограду Церкви, составляющее 
релипозное стадо. Настоящихъ мистиковъ Церкви 
мало интересуетъ то, что называется церковной 
реформой. Таше носители церковной мистики, 
какъ беофанъ, епископъ Полтавсшй, или ея тео
ретики, какъ профессоръ-священникъ П. А. Фло-
ренсшй этими вопросами не интересуются. Имъ 
важны глубины догмы и культа, до которыхъ не 
дохватываютъ мелшя мйрки церковнаго неустрой
ства или благоустройства. Въ самомъ дйл-Ь, в-Ьдь 
ничего релипознаго нгЬтъ въ томъ, чтобы организо
вать приходъ на началахъ юридическаго лица, въ 
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томъ, чтобы реформировать консисторш и брако
разводный процессъ, чтобы реорганизовать Синодъ, 
урегулировать положеше оберъ-прокурора, учре
дить патргаршество, снять государственный запреть 
сь функщи соборности. Это вещи, о которыхъ гово-
рятъ въ Государственной Дум* политики, иногда 
вовсе безрелипозные. Что реформа Церкви д*ло 
не релипозное, что къ ней надо приступать не на-
ивнымъ церковнымъ обывателямъ, а людямъ поли
тически прозр*вшимъ, это и было показано въ до
кладе прото1ерея К. М. Аггеева, очень краткомъ, 
бьющемъ только въ эту точку. Эта же точка зр*шя 
была развита и въ доклад* Д. В. Философова. 
Что такой подходъ къ вопросу церковной реформы 
былъ достаточно продуманнымъ и в*рнымъ, пока
зало последнее обсуждеше см*ты Синода въ Госу
дарственной Дум*. Наконецъ-то и присяжные дум-
сше церковные политики открыли вс*мъ изв*стную 
Америку, дошли поел* долгихъ л*тъ блуждашй 
въ потемкахъ эпохи Столыпина и Саблера до соз-
нашя той истины, которую Д. В. Философовъ си
стематически, чуть не десять л*гь, проводилъ въ 
ежегодникахъ «Р*чи» по церковному вопросу и 
которую онъ изложилъ въ своемъ доклад*. Тезисъ 
о необходимости усилешя власти оберъ-прокурора, 
такъ странно для н*которыхъ звучавнпй въ до
клад* Д. В. Философова, р*шительно былъ на 
этотъ разъ выдвинуть въ Дум* нащоналистомъ 
В. Н. Львовымъ. До сихъ поръ думеше церковники 
считали своимъ долгомъ руководиться двумя ди
рективами: протестовать, во-первыхъ, противъ 
оберъ-прокурорскаго засилья и, во-вторыхъ, про-
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тивъ посягательствъ Думы на внутреншя церков
ный дела, какъ священныя и неприкосновенные 
Но драматичесшй эпизодъ Самаринской оберъ-
прокуратуры видимо заставилъ прозреть даже 
сл'Ьпцовъ. Депутаты Львовъ и Шеинъ заговорили, 
что власть Синода за 200 л-Ьтъ сведена къ нулю 
усил1ями оберъ-прокуроровъ, а после 1905 года 
свелась къ нулю и власть самихъ оберъ-прокуро
ровъ; такимъ образомъ церковная власть во всЬхъ 
видахъ исчезла и теперь нужно заняться ея воз-
становлешемъ. Нужно Думе посодействовать уси-
лешю политической позицш оберъ-прокурора, что
бы онъ занималъ политически определенное место 
и велъ государственную линш въ дгЬлахъ церков-
ныхъ, а не былъ бы какой то странной амфиб1ей, 
которая выступаетъ въ государстве отъ лица 
Церкви, а въ Церкви отъ лица государства. Какъ 
будто въ первый разъ проснувшись и увид'Ьвъ во-
ОЧ1Ю всю м^ру презрйтя къ свобод* Церкви из-
вестныхъ безответственныхъ силъ, думск!е цер
ковники наконецъ-то закричали о томъ же самомъ, 
о чемъ говорилъ и прото1ерей К. М. Аггеевъ у насъ 
полгода тому назадъ. «Если общая свобода дасть 
свободу и Церкви, то да будетъ благословененъ ея 
приходъ»,— заключилъ свою парламентскую речь 
правый политикъ — В. Н. Львовъ, Такимъ об* 
разомъ въ данномъ случае действительность со
вершенно оправдала практичность и целесообраз
ность провозглашенной на нашихъ заседашяхъ 
точки зрешя на церковную реформу, какъ неотде
лимую часть общей политической реформы. Если 
же нашъ взглядъ на дело веренъ, то понятнымъ 
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должно стать и то обстоятельство, что мы не пуска
емся въ детальное разсмотреше частностей самой 
церковной реформы. Она намъ рисуется въ первой 
стадш вопросомъ политическими а не религюз-
нымъ. 

Правда и эти мелочные вопросы (о консисто-
р1яхъ, оберъ-прокуроре и т. д.), которые мы оста-
вляемъ въ стороне, не совсЬмъ для насъ безраз
личны, потому что они относятся къ Церкви — 
явленш для насъ единственному по важности, какъ 
бы ни было несовершенно ея воплощете въ дсто-
рш, какая бы уродливая кора ее не покрывала. 
Внешнее состояше Церкви не можетъ насъ совер
шенно не задевать и потому еще, что реформа 
Церкви должна создать новыя услов1я для рели
гиозной жизни большинства русскаго народа, кре-
щеннаго въ православ1е и живущаго въ немъ. Оче
видно не интересоваться совсЬмъ судьбами рус
ской Церкви значить не интересоваться релипозной 
судьбой русскаго народа. Нельзя презирать ту 
форму, въ которой живетъ идея. Такимъ образомъ 
мы утверждаемъ этотъ косвенный интересъ къ 
вн'Ьшнимъ, полуполитическимъ вопросамъ церков
ной реформы, эту косвенную связь ихъ съ насто-
ящимъ релипознымъ вопросомъ. Оъ этой стороны 
въ нашемъ положенш есть аналопя съ положе-
шемъ сощалистовъ. Какъ бы сощалисты не счи
тали свою позищю запредельной, не соприкасаю
щейся съ настоящей буржуазной действитель
ностью, т-Ьмъ не мен^е и они интересуются рабо-
чимъ законодательством^ производимымъ руками 
буржуазныхъ парт1й. Въ этомъ смысле и новое 
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церковно - практическое законодательство для 
насъ интересно, какъ усовершенствоваше внешней 
организации, подводящее релшчозныя массы ближе 
къ новымъ услов1ямъ жизни, более свободнымъ, 
живымъ и творческимъ. 

Въ переустроенной русской Церкви, конечно, 
будетъ меньше поводовъ для народа соблазняться 
ея недостатками и разбегаться по сектамъ, где его 
религюзная энерп-я гибнетъ безъ плода, теряется, 
какъ вода въ песке. Мы хотимъ, чтобы релипез-
ная энерия народа вкладывалась въ жизнь самой 
Церкви, и чтобы Церковь, русская православная, 
на опыт^ показала всю меру своихъ силъ: что она 
можетъ дать и чего, при лучшихъ услов1яхъ — 
не можетъ. Теперь она передъ лицомъ релипоз-
ныхъ запросовъ безответна; теперь намъ говорятъ: 
«что же вы жалуетесь? Церковь по рукамъ и по 
ногамъ связана, и уста ея запечатаны». Для насъ 
важно, чтобы уста ея были распечатаны, и руки 
и ноги развязаны. Лишь тогда будетъ ясно, каковъ 
ея релипозный пределъ. И если народная рели
гюзная масса въ освобожденной, реформированной 
Церкви будетъ двигаться и даже выходить за 
ограду Церкви, то и плоды ея уклонешй будутъ 
иными, чемъ теперь. Не соблазняясь крайними 
уродствами Церкви и не отрекаясь изъ-за нихъ отъ 
основныхъ церковныхъ устоевъ, массы, если и 
будутъ создавать расколы и секты, то более выс-
шаго, близкаго къ Церкви, а не низшаго, элементар
ная типа, какъ сейчасъ. Это будетъ важно для 
вселенскаго каеоличеекаго опыта. 
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Интересуясь вопросомъ реформы Церкви не съ 
бытовой, практической и не съ политической, а съ 
религюзной точки зрЪшя, мы должны устранить гЬ 
подходы къ этому вопросу, о которыхъ иногда при
ходиться слышать и о которыхъ мы слышали въ 
нашей среди. Припоминаю замйчашя Л. М. Добро
нравова. Онъ говорилъ, что намъ следуешь отно
ситься къ этому вопросу съ принцишальнымъ без-
различ1емъ. «Какъ относится Церковь къ Государ
ству? Что этотъ вопросъ для христ1анина? Я вЪрю 
во Христа, и мн'Ь все равно, какъ они относятся 
другъ къ другу, все равно по католической, по про
тестантской или по православной схем*, — вся эта 
схема вн-Ьхрист1анская. Ибо ни въ пап'Ь, ни въ 
синоде, ни въ патртршеств'Ь н'Ьтъ ничего христ!ан-
скаго. Для меня одинаково отвратителенъ и тотъ 
священникъ, который присутствуешь при смерт
ной казни, и тотъ, который ведетъ въ атаку роту. 
ВсЬ эти формы взаимоотношений одинаково ненор-
мальныя и всЬ нехрист1ансшя». Разумеется, это— 
точка зр^шя абсолютной безцерковности, т. е. аб-
солютнаго нев'Ьд'Ьшя того факта и принципа, ко
торый мы считаемъ незыблемымъ. Я не буду сей-
часъ опровергать ее детально, такъ какъ ниже про-
тивупоставлю ей въ ц^ломъ совершенно иное воз
зрите. Этотъ голосъ псевдо-христ!анскаго инди
видуализма релипозно, метафизически и элемен
тарно намъ чуждъ. Въ томъ же направленш гово
рилъ и другой голосъ сектантско-баптистскаго от
тенка. Онъ говорилъ: «Во имя чего намъ подходить 
къ вопросу о реформе Церкви? Во имя личности. 
А если такъ, то не надо ничего и реформировать, 
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поднимать и исправлять какое-то упавшее учрежде-
ше. Не надо, потому что, гд*Ь двое или трое собра
лись во Имя Его, тамъ и Онъ — безъ всякихъ ре-
формъ и исправлетй». Этотъ голосъ изъ той же ка-
тегорш голосовъ религюзныхъ индивидуалистовъ, 
для насънеинтересныхъибезплодныхъ. Въпротиву-
положность имъ раздалось, правда недостаточно 
развитое, мните П. О. Аксенова о томъ, что при
рода хрисйанства — сощаЛьна. И когда кто-нибудь 
утверждаешь, что для него безразличны явлетя съ 
христ1анской точки зр-Ьтя — онъ не понимаетъ 
совсЬмъ хриспанства. Столь рЪзко другъ другу 
противор'Ьчанце подходы къ реформ* Церкви 
должны быть урокомъ для общественнаго боль
шинства, воображающаго, что въ этой области 
им'Ьть свое мните (въ обычномъ либеральномъ или 
радикальномъ тонЬ) элементарно просто. Оказы
вается, подобно всЬмъ другимъ великимъ философ-
скимъ и сощальнымъ проблемамъ, и зд'Ьсь необ
ходимо себ* выяснить основньш матерьяльныя и 
методологичесшя предпосылки. Что такое христ1ан-
ство и что такое Церковь? — объ этомъ твердыхъ 
понят1й въ обществ* почти не существуетъ. 

Итакъ въ конечномъ итог* отъ реформы рус
ской Церкви мы кое-чего ожидаемъ. Мы желаемъ 
для русской Церкви максимума ея освобождетя отъ 
служебныхъ, узкопонятыхъ нацюнальныхъ и пра-
вительственныхъ ц*лей. Что же произойдешь съ 
момента этого освобождетя? По этому вопросу вы-
сказалъ свое мните проф. М. И. Туганъ-Баранов-
ск1й. Онъ подслушалъ среди словъ нЬкоторыхъ 
ораторовъ совершенно безнадежное отношете къ 
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возможности реформы православ1я. Онъ такъ фор-
мулировалъ мнете, противъ котораго возражалъ: 
«Здесь раздаются голоса, что православ1е не под
дается никакимъ видоизменешямъ, что оно вечно 
связано съ автокрайей, связано не внешне* а вну
тренне. Следовательно, и реформа не освободить 
его отъ этого, имманентнаго ему, принципа. Следо
вательно, и объ освобождающей реформ* говорить, 
въ сущности, невозможно. Это иллкшя. Единствен
ный исходъ для реальныхъ преобразовательныхъ 
стремлешй части церковнаго общества — быть го-
товымъ къ открытому расколу». Действительно, 
существуетъ мните, что въ результате церковной 
реформы освободительнаго характера консерватив
ные элементы церкви, стоянце за старый принципъ 
автократш, не пойдутъ за реформой. Илюдоры, 
Гермогены, Антонш, Серафимы, — люди этого за
кала останутся на старыхъ позищяхъ, въ расколе 
съ новымъ течетемъ, идущимъ вследъ за жизнью 
общественно-политической; что изъ новаго течешя 
составится покровительствуемое обновленной госу
дарственной властью большинство, господствую
щая Церковь, которая и вступить на умеренно-ли
беральный путь. То и другое въ корне отвергаешь 
въ своемъ прогнозе М. И. Туганъ-Барановсшй. Онъ 
убежденъ, что начало автократш совершенно слу
чайно связано съ православ1емъ, что вполне мыс
лимы и фактически существуютъ православныя 
Церкви безъ всякихъ автократовъ; что для раскола 
поэтому, въ случае реформы Церкви, никакихъ ос-
новашй онъ не видитъ. Напротивъ онъ думаетъ, 
что, вследств1е поднявшегося брожетя освобож-
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денныхъ силъ, произойдетъ глубокое внутреннее 
обновлете Православной Церкви. Въ приведенномъ 
мн'Ьши ярко отражается почти всеобщее недоразу-
м'Ьте касательно часто зд'Ьсь выдвигаемого тезиса 
о связи православ1я съ самодержав1емъ. Нельзя 
же въ самомъ Д'Ьл'Ь предполагать, какъ это въ свое 
время допустилъ П. Н. Милюковъ, что лицамъ, вы-
двигающимъ этотъ тезисъ, неизв'Ьстенъ простой по-
зитивный фактъ, что есть рядъ православныхъ 
Церквей, мирно сожительствующихъ съ государ
ственными конституциями, иногда очень демокра
тическая типа. Болгар1я, Серб1я, Румышя, Грещя, 
Австр1я съ двумя православными автокефальными 
Церквами—достаточный фактически прим'Ьръ для 
фактическаго же, позитивнаго доказательства, что 
Православная Церковь существуетъ при конститу
ции, можетъ существовать и при республике. Но 
д-Ьло въ факт*, а не въ идеале, въ норм-Ь, въ за-
данш и призваши православ!я. Д. С. Мережков-
сшй, пространно разрабатывавши идею связи пра-
вослав1я съ самодержав1емъ въ формахъ литера-
турно-художественныхъ, вероятно повиненъ въ 
томъ, что научно и прозой мыслянце люди не 
могутъ до сихъ поръ понять главной сути этой его 
идеи. Чтобы не возникало впредь элементарныхъ 
недоразумйшй, подобныхъ вышеприведенному, не
обходимо твердо усвоить, что зд^сь д^ло идетъ не 
о случайностяхъ церковно-историческаго процесса, 
но о мистико-догматическомъ опытЬ православнаго 
церковнаго самосознашя. Проверить данную идею 
нельзя стороннимъ взглядомъ, скользящимъ по по
верхности историческихъ фактовъ. Необходимо 
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для этого ощутить самое сердце православ1Я, под
слушать его золотые сны. Не об-Ьдненное, не оби
женное истор1ей православ1е, а православ1е въ его 
максимум-Ь и расцвет*, дорожить самодержавгемъ, 
связью съ релипознымъ носителемъ власти госу
дарственной, съ Помазанникомъ-Кесаремъ; доро-
житъ не въ силу только морально-бытового консер-
вативизма, но въ силу того же инстинкта, въ силу 
той же потребности — релииозно владычествовать 
надъ м!ромъ, которыми и создалось и двигалось 
папство — въ силу теократическихъ задачъ Церкви. 
Полное живое Православ1е въ той же мЪр'Ь неистре
бимо теократично, въ какой оно истинно-церковно. 
Ибо теократ1я и Церковь — понятая неразлучимыя. 
Не теократическая Церковь есть собственно не Цер
ковь. Теократая, какъ фактъ исторически!, всЬмъ 
изв-Ьстна. Это — панство и византшско-руссшй 
цезаре-папизмъ. Но надо понять, что теократая въ 
иде'Ь выходитъ изъ границъ этихъ фактовъ, что 
она есть внутреншй паеосъ Церкви истинной; и что 
формы ея, идунця отъ историческаго прошлаго, не 
обязательны для ея будущаго раскрытая. Принявъ 
это во внимаше, мы поймемъ,что,съ одной стороны, 
русскую православную Церковь, конечно, можно 
внешними политическими реформами разлучить съ 
ея теократическимъ стилемъ, а съ другой — и то, 
что никакая внешняя разлука въ наиболее глубо-
кихъ носителяхъ традищоннаго православнаго 
самосознашя не убьетъ ни теократическихъ стрем-
лешй, ни тягот^шй къ самодержав1Ю. Возможно 
не только создать въ Россш Церковь конституцион
ную, какъ въ Грецш и Румынш, но возможно и за-
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туманить ея массовое и господствующее сознате. 
Истор1я учитъ насъ, что пом'Ьстныя Церкви не 
только хир-Ьютъ, но и вымираютъ вместе со своими 
стареющими нащями и культурами, — таковъ весь 
почти эллино-семитичесшй православный востокъ. 
Мы не знаемъ никакихъ гаранпй противъ возмож
ности изнеможешя церковнаго еознашя даже и 
въ великой, жизнеспособной изъ всЬхъ православ-
ныхъ Церквей,— въ русской национальной Церкви. 
Но одно мы можемъ утверждать, что моментъ все
общего равнодупия въ н'Ьдрахъ русской Церкви къ 
теократическимъ зав&тамъ прошлаго былъ бы зна-
комъ исторической сдачи ея въ архивъ «дряхлаго 
востока». Такъ какъ мы этого не допускаемъ, то и 
продолжаемъ думать, что для русской Церкви связь 
православ!я съ самодержав1емъ для настоящей 
эпохи остается значительнымъ моментомъ въ ея те-
ократическомъ сознаши. Такимъ образомъ, нужно 
уметь дорожить теократическимъ началомъ, не сму
щаясь несовершенствомъ, даже уродливостью его 
воплощетй. ИНСТИНКТЪ церковныхъ черносотен-
цевъ, см'Ьшивающихъ принципъ съ историческимъ 
воплощешемъ, неизмеримо глубже, подлинно-цер
ковное, т. е. теократичн^е, чЪмъ стремлеше церков
ныхъ либераловъ, см'Ьшивающихъ освободительныя 
формы внешняго бьтя Церкви съ настоящимъ осу-
ществлешемъ ея задачъ. 

Я согласенъ съ той частью замечашя М. И. Ту-
ганъ-Барановскаго, что данныхъ для раскола въ 
русской Церкви, политически освобожденной, дей
ствительно н4тъ. Расколъ могъ бы произойти, если 
бы уже не было въ церковной массе той теплохлад-
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ности, которая создалась въ ней послЪднимъ цер-
ковно-мертвымъ перюдомъ русской исторш. До 
конца XVII века релииозныя движешя въ русской 
Церкви задавали и потрясали весь церковный ор-
ганизмъ, но съ той поры, какъ расколъ старообряд
чества унесъ изъ Церкви наиболее могуч1я волны 
церковной энерпи, пульсъ ея общей жизни резко 
и надолго палъ. Въ Церкви осталось все равнодуш
ное, примиренческое, неспособное массовымъ обра 
зомъ реагировать ни на деятельность 1ерархиче-
скихъ верховъ, ни на вопросы, выдвигаемые со
вестью отдЪльныхъ релииозныхъ искателей. Цер
ковные расколы стали невозможны; ихъ сменило 
дробное, мгновенно извергаемое изъ оффищальной 
церкви, пестрое сектантство. Русская Церковь вы-
д-Ьляетъ изъ себя множество ересей, но не вынаши-
ваетъ въ себе и не переживаетъ, какъ одно целое, 
никакого церковнаго вопроса. При такихъ запа-
сахъ церковной православной энерпи трудно ожи
дать раскола. Естественнее всего предполагать, 
что вместо раскола въ русской Церкви после ея 
освобождешя обозначится несколько течетй. 
Прежде всего, господствующее большинство, сама 
обновленная, покровительствуемая и приветствуе
мая либеральнымъ обществомъ Церковь, которая 
забудетъ о своемъ теократическомъ призваши и не 
будетъ искать ему новаго воплощешя. При всемъ 
ея внешнемъ престиже, увы, эта обновленная Цер
ковь будетъ Церковью выдохшейся. Реформа дастъ 
ей только внешшй, культурный колоритъ, но ни-
коимъ образомъ не будетъ, какъ ожидаютъ опти
мисты, глубокимъ внутреннимъ обновлешемъ ея по 
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существу. ЗагЬмъ останутся какъ всегда и, можетъ 
быть, даже съ подчеркнутой обособленностью зам
кнутся внутри чисто личныхъ духовныхъ пережи-
вашй любители православной мистики, созер
цатели, не им^юнце вкуса ни къ какому обществен
ному служешю: ни консервативному, ни либераль
ному. Сейчасъ и всЬ созерцатели въ русскомъ пра-
воелавш сердцемъ благословляютъ наличную тео-
кратио. Переломъ въ другую сторону заставить ихъ 
повести лин1ю чистаго созерцашя. Другая лишя 
традищонно-теократическая, лишя практиковъ, го-
сударственныхъ церковниковъ, несомненно оста
нется въ скрытомъ вид* въ средгЬ ретроградныхъ 
группъ, тоскующихъ о прошломъ. Такое течете 
необходимо предполагать въ будущемъ по многимъ 
аналопямъ. Такъ, посл'Ь политическихъ ката-
строфъ во Франщи, роялизмъ живетъ до сихъ поръ 
въ сердцахъ не только потомковъ маркизовъ, но я 
поселянъ. Папство насильно, историческимъ про-
цессомъ оторванное отъ церковнаго государства, до 
сихъ поръ тоскуетъ о посл^днемъ. Темные слухи 
о томъ, что папу Бенедикта XV томитъ соблазнъ 
получить отъ кайзера реставращю церковнаго госу
дарства, весьма правдоподобны. Въ Церкви консер-
вативнаго типа всегда принимается см'Ьшеше 
идеала съ т̂ Ьмъ его воплощешемъ, которое дано 
разъ въ исторш. Е№тъ болгЬе консервативной 
стихш, ч-Ьмъ стих1я римской имперш. Романсшй 
церковный М1ръ, разъ воплотивъ теократно въ цер-
ковномъ государстве, не перестаетъ тосковать по 
немъ. Но уже не столько по образцу западнаго 
опыта, а по н'Ькоторымъ специфическимъ примй-
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тамъ русскаго релипознаго сознашя, я предпола
гаю, что среди хранителей теократической тра
диции возникнетъ, наряду съ ретрограднымъ, и со
вершенно новое церковное течете. Наиболее чутше 
къ запросамъ жизни представители этой категорш, 
оказавшись въ обстановке освобожденной Церкви, 
отвернутся отъ стараго теократическаго воплощешя, 
уже осужденнаго судомъ исторш и волею Бож1ей 
(ибо то и другое совпадаетъ), а будутъ искать но-
выхъ, бол^е демократическихъ путей воплощешя 
теократическаго идеала. Итакъ: церковные либе
ралы, мистики-созерцатели, теократы-реакцюнеры 
и церковные демократы — вотъ т& течешя, кото
рый обозначатся въ реформированной Церкви, 
вместо невозможнаго раскола. Какъ видимъ, съ 
освобождешемъ подавленнаго церковнаго сознашя 
предъ русскими церковными силами, по крайней 
м'Ьр'Ь предъ некоторыми течешями среди нихъ, 
откроется выходъ къ новому творчеству, къ такого 
рода начинашямъ, который я назвалъ бы уже 
переступающими грани простой реформы и возмож
ными лишь въ перспективахъ реформацш. 

II 

Какъ соприкоснется русская Церковь съ рефор-
мащей? Повтореше классической реформацш не
возможно. Истор1я не повторяется. Весь паеосъ, 
съ которымъ была связана реформащя, паеосъ 
возрождеюя и гуманизма и даже паеосъ просвъ-
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щешя — уже изжить. Теперь на эти лозунги, на 
эти путеводныя знамена уже не собрать эцергш 
массъ. Реформащя сделалась достояшемъ исторш. 
Зато плоды ея стали не только общедоступными, 
но въ изв'Ьстномъ смысле даже неизбежными. Ихъ 
не минуютъ ни ортодоксальное католичество, ни 
православге. Усвояемое современностью достояше 
реформацш можно формулировать въ двухъ поло-
жешяхъ: 1. право личнаго религ::знаго отношения 
къ Богу, вне авторитета и 2. право научнаго разума 
въ изученш и осмысливаши христнскихъ догма-
товъ. Потребность въ релииозной автономш лич
ности, выношенная реформащей, слилась теперь, 
такъ сказать, съ самымъ воздухомъ современности, 
и ея присутств!е сказывается и въ нашемъцерковно-
обновленческомъ либеральномъ движенш. Начав
шаяся борьба противъ засшпя епископата, противъ 
монашества за привиллепи бЪлаго духовенства, за 
выборныя права прихожанъ и т. п., эта явная тен
денция къ демократизацш церковнаго строя и сей-
часъ и въ будущемъ можетъ быть признана от-
ражешемъ реформащоннаго принципа автономш 
личности въ жизни русской Церкви. Съ меньшей 
степенью ясности можно проследить въ современ-
номъ обновленческомъ теченш потребность въ ра-
цюнализащи догматовъ. Но эта потребность, не
сомненно, заявитъ о себе въ услов1яхъ свободы съ 
большей силой, подобно тому, какъ она выявилась 
въ самомъ организованномъ вероисповеданш, въ 
римскомъ католицизме въ форме модернизма. 
Такимъ образомъ есть основаше ожидать и для 
русской Церкви некоторой эволющи въ реформаць 
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онномъ духе. Какъ же мы должны оценивать эту 
эволющю? 

Въ чемъ сущность реформащи? Определешй ея 
можетъ быть дано нисколько, смотря по точки 
зр&шя. Я отвечу на вопросъ, исходя изъ главной 
идеи, положенной въ основу моего слова. Сущность 
реформащи можетъ быть определена, какъ упро-
щеше, урезаше, упразднеше того сложнаго рели-
иознаго целаго, которое было донесено каеоличе-
ской традищей до ХУ1 века. Реформаторамъ это 
христ1анское наследство представилось излишне 
осложненнымъ, обросшимъ чужеродными прибав
ками, извратившими первоначальную, простую ос
нову. Возникло убеждеше въ необходимости меха
нической очистки христ1анства путемъ отрезашя 
искажающихъ наростовъ и возвращешя къ апо
стольской простоте. Возвратъ къ апостольскому 
хриспанству сталъ лозунгомъ реформащи въ го
раздо более остромъ, ращоналистическомъ смысли, 
ч*Ьмъ это было въ аскетическихъ стремлешяхъ 
среднев'Ьковыхъ католическихъ сектъ. Что убЪжде-
ше реформащи въ ея приближенш къ апостоль
скому христ1анству есть чистая иллюз1я, это для 
исторической науки настоящаго времени стало без-
спорной истиной. Убедительнее всего объ этомъ 
говорятъ сами же протестантсше ученые, освободив-
нпеся отъ гнета конфессюнальности. Въ самомъ 
д^ле, какъ можно отожествлять первохрисйан-
ство съ реформащей? Первохрисйанство сплошь 
мистично, церковно, теократично, хшаастично. Въ 
немъ не было никакого ращональнаго ограничешя, 
отграничешя релипи отъ какихъ то светскихъ ней-

45 



тральныхъ областей. Оно сознавало себя универ
сальной теократ!ей не по признаку связи съ госу-
дарствомъ, а въ хил1астическомъ порыв* — твор
чески, духовно упразднить весь некрещеный м1ръ, 
всю языческую культуру, подчинивъ ее чудесной 
власти Царя-Мессш, преобразивъ ее въ новую тварь. 
Ослаб*въ въ хил1астическихъ надеждахъ на скорое 
исполнеше тысячел*тняго царства, позднМшая 
Церковь р*шила покорить себ* м1ръ вн*шшй. 
м1ръ культуры и история уже бол*е механическимъ, 
посредническимъ способомъ. Западное священство 
обуздало м1ръ своими руками по образу полити
ческая правлеюя, восточное—поручило бразды пра-
влешя христнскому государству. Вс* эти прьемы 
универсальной власти христ1анства, какъ въ апо-
стольсшя времена, такъ и позднее въ Рим* и Визан
тии, по своей главной задач* тожественны между 
собой и вс* вм*ст* д1аметрально противуположньх 
реформащи. Порвавъ съ католичествомъ, рефор
мащя порвала и съ апостольскимъ христаанствомъ 
какъ разъ въ теократическомъ вопрос* объ универ
сальной власти релипи. Въ противуположность 
подлинной Церкви вс*хъ временъ, реформащя соз
нательно произвела об*днеше объема понят1я рели-
пи. Свела религш къ н*которымъ т*снымъ грани-
цамъ и изгнала изъ очень обширныхъ областей, 
гд*, по мн*н1Ю реформаторовъ, релипя непра
вильно распространяла свою власть. Реформащя 
секуляризировала культуру, узаконила идею само-
довл*ющаго, св*тскаго, праведнаго бьтя, непод-
лежащаго непосредственному вл1янш и контролю 
Церкви. Старый, первоначальный протестантизмъ, 
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освободивъ отъ власти Церкви государство, устро-
илъ съ этимъ секуляризованнымъ институтомъ 
такого рода симбюзъ, при которомъ государство все 
же обязывалось служить вероисповедание Но-
вгЬйпий протестантизмъ довелъ идею секуляризащи 
культуры до полной ясности. И теперь протестан
тизмъ уже озабоченъ не прямыми услугами госу
дарства в^роиспов^данио, а лишь гЬмъ, чтобы оно, 
какъ явлеше внешнее для религш, вместе со всей 
внешней культурой, ничгЬмъ не мешало внутрен
нему интимно-личному д^лу религш. Общеприня
тый теперь взглядъ всЬхъ сощальныхъ философовъ 
на религно, какъ на нейтральную по отношешю къ 
культургЬ и государству, тайную область человйче-
скаго духа (РпуайзасЬе), есть прямой и характерный 
плодъ реформации, совершенно упраздняющей и 
апостольское и церковное христианство. 

Поел* данной характеристики реформащи 
будетъ ясна и оценка предполагаемой частичной 
эволюцш русской Церкви въдух* реформащонномъ. 
Указанное вл1ян1е будетъ двойственно по своимъ 
результатамъ. Съ одной стороны, оно внесетъ въ 
Церковь плодотворную модернизацию мысли, пси
хики и практики. Эта модернизация приспособите, 
русскую освобожденную Церковь къ новой жизни, 
такъ какъ теперешшя ихъ взаимоотношешя без
надежно плохи и наносятъ невознаградимый 
ущербъ д'Ьлу Церкви. Сейчасъ Церковь им^етъ 
власть лишь надъ темными умами, примитивными, 
неорганизованными массами и потому двигать исто-
рш не въ состояши. Тогда она приспособится къ 
передовому, творческому сознанш культурныхъ 
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группъ и вм'Ьст'Ь съ ними сможетъ участвовать въ 
созидаши культурной исторш. Съ другой стороны, 
вл1яте реформащи можетъ быть вредоноснымъ. 
Духъ ращонализащи и секуляризащи можетъ по
вести къ величайшему обйднеиш Церкви, къ упраз
днена ея теократической души, т. е. выброситъ за 
бортъ весь запасъ сощальныхъ задашй христн-
ства. Тогда получится умиротворенная, очень удоб
ная для светской безрелийозной культуры, нацио
нальная русская Церковь, какъ одна изъ ничтож-
ныхъ восточныхъ Церквей, нав-Ьки безплодная, 
уже не Церковь въ собственномъ смысле. Иные, 
впрочемъ, не сознаютъ этихъ обоюдоострыхъ вл1я-
шй реформащи, а потому ихъ, видимо, и не пугаетъ 
последняя перспектива. Модернизация русской 
Церкви очень многихъ привлекаете, безсознательно, 
по контрасту съ настоящимъ положешемъ. Думаю, 
что этому соблазну поддался одинъ изъ нашихъ 
содокладчиковъ по вопросу о реформе Церкви, 
В. П. Соколовъ. Куда насъ звалъ его докладъ? 
Онъ былъ сплошнымъ гимномъ, непосредствен-
нымъ народнымъ силамъ Церкви, который въ 
своемъ творческомъ порыве уйдутъ отъ 1ерархи-
ческаго гнета и на свободной связи душъ создадутъ 
новое содружество, сообщество, т. е. Церковь, кото
рая приметъ и ЕЕГЬПШЯ осязательный формы, 
какъ видимое явлеше, предоставляя господствую
щей, поддерживаемой государствомъ Церкви, су
ществовать по инерщи. Это призывъ уже не къ 
реформе Церкви, а къ чему то большему, — не къ 
реформащи ли? Отрывъ отъ власти герархш, кото
рый явно сочетался въ нарисованной картине съ 
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характеромъ нашихъ сектантскихъ движешй, могъ 
не безъ основашя показаться безжалостной ликви-
дащей основъ Церкви. Поэтому неудивительно, что 
члены нашего Общества, католичесше священники 
возгорались желашемъ напомнить собранно азбуку 
догмата Церкви. Вполне целесообразно было на-
поминаше о ценности авторитета, закона и 1ерар-
хш, какъ организующихъ общество силъ и при-
дающихъ Церкви органическую способность къ вы-
полнешю теократическихъ задачъ. Разумеется, 
церковный идеалъ зд^сь былъ сведенъ къ конкрет
ному типу папской организацш путемъ характер-
ныхъ доказательства Католически священникъ 
говорилъ: «разрушьте формальное, организующее 
начало въ обществе, т. е. власть, и вы разрушите 
самое общество». Безспорно, въ примгЬненш къ 
обычнымъ обществамъ это вЪрно; вЪрно и въ предЪ-
лахъ внешней стройности Церкви. Но для суще
ства Церкви это сказано слишкомъ позитивно. Ми
стическая ткань Церкви, тЬло Христово, не созда
ется и не разрушается никакой видимой властью. 
Глубокая основа Церкви совсЛшъ не формальнаго, 
не юридическаго характера. Она представляетъ со
бою, если можно такъ выразиться, ткань изъ духов
ной матерш. Формальному абсолютизму 1ерархш 
своеобразно в&рно противопоставлялъ В. П. Ооко-
ловъ духовную ткань вЪрующихъ душъ, упуская 
лишь сделать оговорку о ценности самой 1ерархш. 
Утверждеше, что текста изъ XVI. гл. Ев. Ме. о 
камн'Ь-Петр'Ь, можетъ быть истолкованъ только 
какъ символъ власти, на которой основана Цер
ковь, «ибо только одна власть можетъ служить опо-
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рой общества», опять таки звучитъ позитивно, юри
дически и не релипозно. Применимое къ позитив
ному обществу — оно неуместно при мысли о 
Церкви. Всеобщая гипертроф1я внешняго органи
зующего начала въ римскомъ католичестве есть по
казатель его возможностей и недостатковъ въ тео-
кратическомъ строительстве. Какъ восточный типъ 
теократш есть изжитая историческая окаменелость, 
такъ и западный типъ, по своему более совершен
ный, есть такая же окаменелость, остановившая 
развит1е теократш на уровне уже пережитыхъ куль-
турныхъ поняли. Сюда привзошло слишкомъ 
много «камня», обременяющаго, минеральнаго на
чала, несоизмеримаго съ текучей, газообразной, 
огненной стих1ей релипозной жизни. Каменная 
стена «града Бож1я» въ католичестве не только ог-
раждаетъ теократгю отъ врага, но и заключаетъ ее 
въ крепости, какъ узника. Равновейе здесь Нару
шено въ ущербъ свободе религюзнаго творчества. 
Объ этомъ хорошо знаетъ безрелипозное "челове
чество. Къ сожалешю и христнское человечество 
принуждено, хотя и по инымъ, духовнымъ основа-
Н1ямъ, также засвидетельствовать невозможность 
своего дцэебывашя въ каменныхъ «столпостенахъ» 
древняго Рима, безъ выхода на просторъ полей 
м1ровой исторш. Вотъ почему католическая орга
низация при всемъ ея великолеши и блеске и при 
всей ея убедительности, какъ эксперимента и 
методъ церковно-теократическаго делашя, пред
ставляется намъ препятств1емъ, останавливающими 
истинный ростъ хриспанской теократш. Можно 
признавать великолепную организованность Гер-
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манш и дисциплину ея армш, и все-таки въ этихъ 
явлешяхъ для насъ будетъ что-то духовно оттал
кивающее. Поэтому великолеше и стройность въ 
вопросахъ релипи не есть решающее доказатель
ство. Вообще, намъ естественно быть солидарными 
съ католическими аргументами противъ безцерков-
ности, но не съ самимъ католичествомъ. 

Продолжая взвешивать значеше реформащи не 
только для русской Церкви, но и для всего русскаго 
и вселенскаго христнскаго творчества, мы обязаны 
резко разойтись съ весьма распространеннымъ 
взглядомъ на протестантскую форму христнства, 
какъ на высшую к дающую разрешеше современ-
нымъ запросамъ человечества. Мы должны при
знаться, что не разд^ляемъ ни того благоговешя, 
съ какимъ относится у насъ прогрессивное общест
венное мните къ реформащи, ни того страха, какой 
вызываетъ она у консерваторовъ. Мы считаемъ 
нужнымъ отвести этому явлешю надлежащее, не 
особенно важное и не особенно интересующее насъ 
м^сто. Реформащя въ русской стихш не новость. 
Штунда, толстовство, баптизмъ и друйя секты про-
тестантскаго образца достаточно показываютъ, къ 
какому умаленш роли христ1анства въ исторш но
вела бы у насъ всеобщая реформащя. Уводя рели
гиозную энерпю въ захолустье личнаго шетизма, от
решая ее отъ всякихъ связей съ государствомъ и 
обществомъ, эта, уже русскимъ опытомъ изобли
чаемая, реформащя можетъ радовать только вра-
говъ христ1анства, а можетъ быть релийи и вообще, 
уступая имъ дорогу для свободнаго, вне конкурен
ции, построешя вавилонской башни сощальнаго 
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устроешя людей безъ Бога. Нйтъ, уповашя, возла
гаемый нами на хриспанство и Церковь, никоимъ 
образомъ не могутъ быть связаны съ реформацией. 
Она суживаешь, ограничивает^ умаляетъ пределы 
релипозной жизни, загоняетъ религш въ отрешен
ный, невидимый м1ру, уголокъ личности. Мы, на-
оборотъ, жаждемъ положительнаго обогащешя объ
ема релипозной жизни. Намъ мало и того теократи-
ческаго объема ея, который дала въ иеторическомъ 
воплощенш Церковь. Мы желаемъ расширешя 
власти религш на всЬ вновь открытые материки и 
острова челов^ческаго творчества, чаемъ новаго 
расцвета ея силы въ приложенш къ новымъ проб-
лемамъ человйческаго духа и челов&ческаго обще
ства. Значитъ, намъ не по пути съ реформащей. 
И, если къ внешней, полуполитической реформе 
русской Церкви мы установили не очень патетиче
ское отношеше, если даже мы позволяемъ себгЬ от
носиться къ ней иногда безразлично, то къ рефор
мации, въ ея строгомъ и полномъ объеме, мы 
должны отнестись не иначе, какъ враждебно. Ибо 
существо реформащи не въ тЪхъ частныхъ полез-
ныхъ вл1яшяхъ, на который было указано, и кото-
рыя мы привгЬтствуемъ. Суть ея — въ уб1енш 
Церкви, т. е. той главной основы, отъ которой мы 
ждемъ всего. 

Что такое опредгЬлете реформащи — не поле
мическое и не враждебное, а совершенно объектив
ное и научное, въ этомъ можно убедиться, рас-
крывъ самые новые трактаты идеологовъ проте
стантизма, напр., Трельча и Вернле, а также на 
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русскомъ языки недавнюю объективную статью 
знатока реформацш, протестанта по в-Ьроиспов'Ьда-
нш, профессора А. Г. Вульф1уса («Что такое рефор
мация?» Журн. Мин. Нар. Проев. 1916 г. № 2). Проф. 
Вульф1усъ приходить къ выводу, что самый глу
боки и чистый принципъ реформацш есть «полное 
одиночество релипозной личности предъ Богомъ»: 
реформация требуетъ опустошешя релипозной 
жизни отъ «всЬхъ объективныхъ, общеобязатель-
яыхъ основъ и опоръ» и т'Ьмъ самымъ «лишаетъ 
релиию ея организующей силы, релийя перестаетъ 
быть элементомъ историческаго развит1я народовъ». 
Поэтому мы и не переставали всегда заявлять, что 
намъ принцшпально враждебны всЬ индивидуа-
листическ1я релнпозныя течешя и исповйдатя, 
который мы беремъ за одну скобку съ реформащей: 
и модный философски и культурный «прива-
тизмъ», и одинок1й эстетичесшй мистицизмъ и сур-
рогатъ релипи — теософ1я, великосвйтешй ше-
тизмъ, и хрисианство для учащейся молодежи, им
портируемое изъ Америки и Англш, и всЬ виды 
простонароднаго «духовнаго христ1анства». Потому 
же самому жалкой насмешкой звучитъ для насъ 
лозунгъ «релипя—частное, личное дЪло каждаго», 
провозглашаемый нашими левыми думскими ора
торами въ наивной уверенности, что они манятъ 
насъ желаннымъ, совершешгЬйшимъ плодомъ рели
позной свободы. Ш>тъ, не къ этому распыленно и 
изничтожешю релипозной силы летятъ наши на
дежды. 
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III 

Вс* наши уповашя мы упираемъ въ твердый 
камень Церкви. вн*дряемъ въ плерому этого дог
мата. Въ его неисчерпаемой полнот* должны най
тись вс* пути, вс* средства къ разр*шешю жиз-
ненныхъ воцросовъ в*ры, челов*ческаго общежиия 
и всего космоса. Въ чемъ же состоитъ плерома 
Церкви и что она об*щаетъ? Я отлично сознаю, 
что всякая попытка построить р*шен1е одного изъ 
великихъ философскихъ и религюзныхъ вопро-
совъ на идей и факт* Церкви страшно далека отъ 
понимашя современнаго общества. И я не надеюсь 
въ краткой р*чи, лишь прикасаясь къ этой области, 
подобной новооткрытой стран* въ философскомъ и 
релипозномъ смысл*, сразу дать вс*мъ ясный от-
в*тъ. Насколько господствующи уклонъ мысли 
далекъ отъ предлагаемой нами базы м1росозерца-
шя, я позволю себя проиллюстрировать однимъ 
впечатл*шемъ посл*днихъ дней. Изв*стный лите
ратурный критикъ, чрезвычайно начитанный и 
образованный, большой знатокъ Толстого и Досто-
евскаго, А. Л. Волынсшй напечаталъ по поводу 
статьи Горькаго «Дв* души» фельетонъ подъ т*мъ 
же назвашемъ. Зд*сь онъ даетъ, между прочимъ, 
оц*нку релипознымъ искашямъ Достоевскаго и 
Толстого. А. Л. Волынсшй типичный европеецъ по 
философскому подходу къ релипознымъ вопро
сами Ц*нно то, что въ данномъ случа* литератур
ный критикъ высказался вполн* откровенно и, ви
димо, отъ глубины сердца. Релипозно-метафизи-
чесше порывы Достоевскаго критику кажутся пер-
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вобытными, затрудняющими восхождеше «въ м1ръ 
релипозныхъ отвлечешй» и «мешающими свобод
ному теченш процесса мысли». Равнымъ обра-
зомъ, релипозныя суждешя Толстого рисуются кри
тику «потугами представителя примитивной и зем
ледельческой культуры, среди которыхъ пути для 
мысли отвлеченной еще не найданы окончательно». 
Критикъ такъ и выражается: «релипозныя отвле-
чешя», «свободное течете процесса мысли», «пути 
мысли отвлеченной», не замечая, что онъ говоритъ 
совсЬмъ не о томъ,чемъ занимались руссше мысли
тели-художники. Совершенно верно, что для того, 
кто забылъ, что такое релипя, и промЪнялъ ее на 
интересъ къ отвлеченному мышленш, Толстой и До-
стоевск1й только помеха. Они действительно от-
влеченностями заниматься не хотятъ и религш по-
нимаютъ въ тонахъ эллино-хриспанскаго реализма, 
даже усиливаютъ эти тона. Такъ, европейская фи
лософская закваска даже спещалисту, писавшему 
целыя книги о нашихъ нащональныхъ гетяхъ, по
мешала разгадать и почувствовать ценность дхъ 
мудрости, именно специфически релипозной и спе
цифически новой. Въ той же статье критикъ пы
тается объяснить мнимое релипозное малосшйе рус-
скихъ мыслителей. По нему единственными пере
довыми двигателями идейнаго творчества могутъ 
быть лишь представители промышленной культуры, 
а никакъ не земледельцы. Но какъ же такъ? Ин-
Д1я, страна земледельческой культуры, создала м1ро-
вую религш, сложную философе и литературу, 
которую изучаютъ съ изумлешемъ нынешше 
ультра-промышленные европейцы. Древшй Изра-
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иль свое наивысшее въ философскомъ и религюз-
номъ смысле создаше — монотеизмъ вынесъ не изъ 
эпохи своего торгово-промышленнаго разсЬяшя по 
М1ру, а въ основе — изъ н'Ьдръ своего кочевниче
ства, изъ полудикой пустыни. Абстрактную че
канку единобож1е, конечно, получило после плена, 
въ эллинистичесюй перюдъ, но корни его таятся въ 
недоступныхъ научной дальнозоркости потенщяхъ 
древняго номада — Израиля. Все дело въ при-
рожденномъ талант*, въ возможности открыть 
идею. Была торгово-промышленная Эллада, но это 
не помогло ей дойти до монотеизма. Былъ высоко
культурный Егииетъ, много думавппй и 
грезивпий о Боги, но и онъ не доросъ до 
Единаго Бога. А гешальный кочевникъ, почти 
дикарь, смогъ своего нацюнальнаго Ягве вы
носить до абсолютнаго единства. Если наши 
земледельцы богатыри вытаскиваютъ изъ н'Ьдръ 
сознашя каше-то неотшлифованные самоцветы, 
можетъ быть, невзрачные на взглядъ европейца и 
ничего еще не говоряпце его уму, то это еще не дока
зательство, что въ нихъ действительно нгЬтъ ничего 
идейно новаго. Я не завидую тгЬмъ, уже упоеннымъ 
до полнаго убеждешя въ предельности, вершин-
ности своей культуры и философш, европейцамъ, 
которые откровешй нашихъ великихъ прозорлив-
цевъ не знаютъ, а еще печальнее, если и понять не 
могутъ. Не знать можно. Всего знать нельзя. Но 
когда видянце не видятъ и слышапце не разумйютъ 
и знаюпце не понимаютъ, тогда, очевидно, между 
говорящими и воспринимающими еще не построенъ 
соединительный мостъ необходимыхъ для взаимо-
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пошшашя, общихъ той и другой стороне, предпо-
сылокъ. Очевидно, каждая новая капитальная 
идея, каждая действительно, а не по счету только, 
новая философ1я требуетъ для себя вполне разра
ботанной пропедевтики. И въ этомъ отношенш, 
надо признаться, положеше новыхъ идей, возника-
ющихъ на русской почве, довольно неблагопр1ятно, 
по вини самой русской культуры. Въ старые мехи 
заученной съ чужого голоса философской пропедев
тики не входить, не вливается новое вино релипоз-
ной метафизики нашихъ неисправимо оригнналь-
ныхъ творцовъ. Ничуть не превозносясь до при-
равнивашя себя къ нашимъ великанамъ, Достоев
скому и Толстому, мы только просимъ позволешя 
хотя отчасти уподобить ихъ непонятности — труд
ность нашего положешя предъ лицомъ европейски 
вышколенныхъ слушателей, когда мы выдвигаемъ 
идею Церкви. Безъ сомн4шя, когда, ор1ентируясь 
на эту идею, будутъ написаны и теорхя познашя, и 
логика, и этика, и философгя религш и все друпя 
философская дисциплины, тогда, конечно, легко бу-
детъ говорить. А пока мы знаемъ, что слухъ интея-
лигентнаго общества для многихъ истинъ непрони-
цаемъ, и простое, доверительное изложеше мно
гихъ, казалось бы, элементарныхъ вещей встре-
чаетъ громадныя теоретичесшя предубеждения въ 
самыхъ основахъ м1ровоззрешя, плодить множе
ство грубыхъ недоразумешй. 

Постараемся пояснить смыслъ, таянцйся въ 
идее Церкви, черезъ вскрьше того цикла вопросовъ, 
который решается при ея свете. М1ръ въ насто
ящее время полонъ вопросовъ по отношешю къ хри-
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сианству, какъ къ религш господ ствующихъ куль-
турныхъ нащй. Онъ полонъ ими не со вчерашняго* 
дня. Они растутъ въ своей ясности и силгЬ съ дви-
жешемъ столетШ, и съ каждымъ новымъ подъе-
момъ релин ознаго интереса въ Европе наиболышй 
запросъ, наиболышй приступъ идетъ по направле-
Н1Ю къ Церкви и хриспанству. И лишь релипоз-
нымъ одичатемъ и религюзной безпомощностью, 
неорганизованностью, объясняется то, что мнопе 
ищутъ утолешя наростающей религюзной жажды 
въ какихъ нибудь нев'Ьдомыхъ источникахъ по
мимо христнства. Ничуть не думая отожествлять 
переживаемое нами время съ эпохой томительныхъ 
ожидашй новыхъ откровешй передъ рождешемъ 
Пророка изъ Назарета Галилейскаго, мы не мо-
жемъ, однако, миновать н'Ькотораго сравнешя 
двухъ временъ. Какъ тогда, такъ и теперь сознаше 
наиболее чуткихъ душъ томитъ разрывъ съ обще
принятой господствующей релипей, отстающей оть 
жизни и творчества. Надо иметь слишкомъ много 
духовной грубости, чтобы болезненно не чувство
вать трагизмъ разрыва Церкви съ жизнью и куль
турой. Все недвижимое и не творящее исторш еще 
подвластно, по инерщи, Церкви; но, увы, все твор
чески-живое, передовое, действительно увлекаю
щее, чарующее, поистине господствующее, носящее 
на себе печать молодости и таящее въ себе залогъ 
будущаго, не можетъ поместиться въ Церкви, и для 
историческаго творчества, ради человечества, вы
ходить изъ нея. Никто религюзно не слепой не от
рицаешь, что Церковь при этомъ продолжаешь шять 
неувядаемымъ внутреннимъ великол'Ьшемъ, все 
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тймъ же притягательнымъ, необычайнымъ, иду-
щимъ съ небесныхъ высотъ св'Ьтомъ, но сВ'Ьтомъ 
вечернимъ. Но духъ человЪческШ, не вынося без-
конечнаго тяготЬшя на немъ багряныхъ закатныхъ 
лучей, снова и снова порывается въ противополож
ную имъ темную сторону востока, ища тамъ новой 
встречи съ белыми утренними лучами в'Ьчнаго дня. 
Трудно объ этихъ переживашяхъ духа говорить 
безъ образовъ, но мы сд'Ьлаемъ усшпе и поведемъ 
речь, насколько возможно, ращонально. 

Духовный разрывъ съ Церковью идетъ по линш 
вопросовъ, изв'Ьстныхъ каждому культурному чело
веку. Всяшй знаетъ, что онъ не находить въ Цер
кви удовлетворешя своему разуму, своей свободе, 
своему творчеству и освобождешю общественному. 
Ращонально все эти вопросы ясны всЬмъ до трн-
В1альности, но понять ихъ, какъ вопросы р е л и -
г 1 о з н ы е — это задача, труднее которой я не на
хожу сейчасъ другой въ области религюзной фило-
софш. Понять религюзную природу, релипозное 
качество, религюзную значительность этихъ проб-
лемъ — это и значить преодолеть убШственный 
европеизмъ нашихъ предубежден^ относительно 
религш, хрисйанства и Церкви. Это и значить по
нять заново, что такое релиия для настоящаго и бу-
дущаго человечества. Внешними аргументами это 
понимаше не передаваемо потому, что въ основе его 
должно лежать новое ощущеше, н о в ы й о п ы т ъ , 
съ точки зрешя которыхъ единственно и виденъ 
весь ужасъ трагическаго разрыва между Церковью 
и жизнью. 1ерархи и богословы потому такъ и спо
койны передъ лицомъ этого разрыва, что ихъ ста-
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рый релипозный опытъ не видить въ томъ рокового 
ущебра для дела Христова. Уходъ М1ра изъ Цер
кви они разсматриваюгь, какъ грехи страсти, паде-
Н1Я, заблуждешя, въ которыхъ надо начисто раска
яться. Понять же перечисленные запросы сознашя, 
какъ чистые запросы релипозной совести, они не 
могутъ и потому, что они кажутся имъ грешными и 
потому еще, что, подъ давлешемъ обще распростра-
ненныхъ (въ сущности нецерковныхъ) взглядовъ 
на объемъ релипи, они считаютъ ихъ внерелипоз-
ными. Итакъ, следовательно, надо поставить эти 
вопросы, какъ вопросы релипозной совести. Пре-
доставимъ эту ирраш она льну ю задачу неизследи-
мымъ путямъ изменёшя духовнаго сознашя во вре
мени, когда утаенное отъ премудрыхъ и разумныхъ 
въ одинъ мигъ становится вдругъ доступнымъ 
всЬмъ, даже младенцамъ. Не будемъ тратиться сей-
часъ и здесь на эти доказательства. Обратимся 
лучше къ самому обозренш круга основныхъ рели-
позныхъ проблемъ, после чего само собою будетъ 
ясно, что вне Церкви имъ нгЬтъ разрешетя. 

Какъ въ философскомъ мышлети, такъ и въ 
релипозномъ интересе, если кратко схематизиро
вать ихъ объекты, существуетъ четыре категорш, 
четыре таковыхъ объекта: Богъ, человеческое я, 
человеческое общество и весь остальной космосъ. 
Собственно — даже три категорш, — ибо между 
личностью и между безличнымъ космосомъ ле-
житъ сложная и производная изъ нихъ двухъ ка-
тегор1я общества. Въ ней въ ирращональномъ со-
отношенщ совмещены: свободная, полная абсолют-
ныхъ стремленШ личность и совершенно противо-
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положные ей космичесше законы количества, 
законъ механики, законы бюлогш. 

Вогь эта-то, такъ называемая коллектив
ная личность, въ сущности уже полу-личность, 
полу-организмъ, полумеханическая масса и образу-
етъ новую категорш: — общество. Метафизически 
это антиномическое сочеташе есть полная и неслу
чайная параллель догмату Богочелов-Ьчества. Изъ 
свободы личности и необходимости космоса образу
ется человЪко-космосъ, какъ изъ Божеской и чело
веческой природы антиномично, сверхразумно, и 
въ то же время фактически реально, образуется 
БогочеловЪкъ. 

Обыкновенно метафизичесшя и релипозныя 
системы оперируютъ только съ тремя кате-
гор1ями проблемъ, соответственно указаннымъ 
тремъ объектамъ, считая проблему общества произ
водной изъ нихъ и потому, будто-бы, не создающей 
особыхъ задачъ для созерцашя и для действ1я. 
А некоторый релипи ограничиваются только 
двумя категоргями: Бога и человека. Наприм'Ьръ 
юдаизмъ, даже въ его древней форм*, а въ особен
ности въ новМшемъ философскомъ пониманш. 
Для юдаизма космосъ, съ точки зрйшя релипозной, 
есть величина служебная, совершенно не задева
ющая сердца подлиннаго носителя этой релипи. 
М1ръ юдаистъ будетъ изучать позитивно, философ
ски, но переживать релииозно онъ сочтетъ для себя 
не только почти кощунственнымъ, оскверняющимъ 
его релнпозное сознаше, но и просто даже непонят-
нымъ. Не понимая релипознаго содержашя въ кос
мосе, юдаизмъ, конечно, не можетъ ставить передъ 
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собой въ томъ же чисто религюзномъ качестве и 
проблемы общества, проблемы полу-космической. 

Всякому известно, что именно древшй Израиль 
съ небывалой яркостью выносилъ идею избраннагр 
релипознаго общества, связаннаго единствомъ пле
мени и крови, и передалъ эту идею въ наследство 
христ1анству, создавшему изъ нея свой богатййшй 
догматъ Церкви. Можетъ показаться страннымъ 
поэтому наше утверждеше о релипозной безобщест-
венности юдаизма. Я понимаю, что для яснаго обо-
сновашя этого тезиса следовало бы написать 
ц^лую книгу, между т&мъ объ этомъ не написано 
еще ни одной строки. Вынуждаюсь зд^сь ограни
читься двумя словами. Я говорю о юдаизмгЬ, какъ 
о живущемъ и развивающемся релипозномъ соз-
нанш, о его живыхъ потенщяхъ, а не объ его пере-
житкахъ, истл'Ьвающихъ рудиментахъ. Юдаизмъ 
во всЬхъ^своихъ новМшихъ построешяхъ выдви
гаете передъ М1ромъ не тйни безвозвратнаго прош-
лаго — законъ кровавыхъ жертвъ и племенную 
кровную исключительность, — а только свое еди-
нобож1е и только свою универсальную мораль. Лишь 
унижаясь до пережитаго уровня релипи этниче
ской, племенной, юдаизмъ могъ бы указать на при-
сутств1е въ немъ осязательной космической ткани 
релипознаго общества. Но какъ релипя, преодо
левшая первобытность, какъ релипя универсаль
ная, юдаизмъ отр^шаетъ себя отъ т-Ьлесныхъ физи-
ческихъ узъ сЬмени Авраамова и переходить къ 
связи исключительно моральной. Мораль же про
стирается на общество уже какъ готовая стих!я, 
рожденная изъ нгЬдръ релипозной личности, и 
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-связуетъ общество узами долга и закона, узами 
юридическими. Правовое государство — вотъ обще
ственный постулатъ религюзной морали юдаизма 
по толкованш новМшихъ его апологетовъ. Самую 
же матерш общества — государства, самый функ-
Ц1И его и плоды его культурнаго творчества, юда-
измъ разсматриваеть, какъ внерелигюзное явлеше, 
лишь управляемое моральнымъ закономъ. И это 
вполне логично съ точки зрешя 1удейскаго акос-
мизма, ибо для кого космосъ внЬрелипозенъ, для 
того внерелигюзна и вся человеческая культура. 
Понять общественное историческое строете чело
вечества, какъ релипозное по своей матерш, могла 
только релипя, мистически переживающая проб
лему космоса. Таковы по преимуществу арШсшя 
релиии (индусская, древнеперсидская и эллин
ская). Христианство чрезвычайно обогатилось въ 
средЪ эллинистическаго м1ра, принявъ въ себя 
тайну космоса. Обреченная на вымираше въ юда-
изме идея плотской общины святого Израиля была 
счастливо унаследована новой космической рели-
йей и здесь нашла свое истинное возрождение и без-
€мерт1е въ догмате Церкви. Новый Израиль, благо
даря богатству своей религюзной почвы, воистину 
осуществить въ высшей реформацш то, что у древ-
няго Израиля было лишь прообразомъ, не получив-
шимъ своего прямого исполнешя. 

Но релипозный акосмизмъ (въ сущности юда-
измъ) сталъ получать господство и въ европей-
скомъ человечестве, по мере его эмансипащи отъ 
мистики средневековаго церковнаго мгровоззрешя. 
Уходя отъ Церкви, релипозное сознаше несомненно 

63 



бЪдЕгЬло, и все болйе укоренялось въ немъ идеали
стическая философская привычка разсматривать 
релипю, какъ взаимоотношеше только двухъ кате
гории Бога и человеческой души. Особенно ярко 
преклоняются предъ этой ошибкой, какъ предъ под-
линнымъ релйиознымъ откровешемъ, т& европей-
скхя души, который возвращаются къ религш, на
мучившись безрелипозной атмосферой нашей куль
туры. Окунувшись въ глубину личной релипоз-
ности, они такъ очаровываются ею по сравнетю съ 
плоскостью позитивной культуры, что не хотять 
бол^е видеть въ религш ничего, кромгЬ Бога и чело-
вЪческаго я. Такъ разсуждаетъ протестантизма 
философствующее европейское человечество и про
грессивный юдаизмъ, какъ маровоззр^шя въ этомъ 
совпадающая, ибо они долго жили совместно и 
вл1яли другъ на друга. Понятно, почему современ
ный человЪкъ именно такъ понимаетъ релипю: онь 
такъ долго жилъ только стих1ямн этого м1ра, кос
мическому и общественному процессу онъ прида-
валъ единственно ценное значеше; ощутивъ вдругъ 
особую стих1ю личныхъ отношетй къ Богу и сла
дость общешя съ Богомъ, онъ инстинктивно начи-
наетъ отвращаться отъ всего космическаго, кото 
рымъ онъ до сихъ иоръ питался и дышалъ до пре-
сыщешя въ безбожной, языческой форм*. И кос-
мосъ начинаетъ рисоваться культурному европейцу, 
обратившемуся къ Богу, какъ кумиръ, которому 
онъ грубо и греховно поклонялся, какъ антиподь 
Бога. Этимъ неофитамъ релипознаго опыта рели-
пя преимущественно дорога, по контрасту съ ихъ 
прошлымъ плотскимъ существовашемъ, какъ ин-
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тимная область духа, сопрйкосновеше съ которой 
космическихъ и общественныхъ явлешй кажется 
имъ просто кощунственнымъосквернешемъ; теокра-
т1я имъ кажется дикимъ пережиткомъ, а Апока-
липсисъ и космическая эсхатолопя, вовлекающее 
м1ръ и исторш человечества въ кругъ религш, — 
какъ выразился одинъ нашъ руссшй философъ, — 
апокалипсическимъ анекдотомъ. 

Въ отлич1е отъ такого акосмическаго идеалисти-
ческаго релипознаго сознашя, свойственнаго проте
стантизму, юдаизму и современной философш, Цер
ковь историческая, какова бы она ни была въ от
дельный эпохи, всегда знала полноту релипозныхъ 
проблемъ, никогда не была въ стороне отъ нихъ до 
времени реформащи. Она глубоко видела проб
лему космоса. Что она решала ее аскетически, от
рицательно — это другой вопросъ, но ставила ее 
Церковь всегда очень остро. Быть въ мхрй, рели-
позно освятивъ его, или внй м1ра, релипозно прок-
лявъ его, въ преображенш или въ борьбй съ нимъ, 
но никоимъ образомъ не нейтрально. Нейтралитетъ 
къ М1ру для Церкви есть настроеше безбожное. Ре
формация съ легкостью устранила изъ религш вей 
вопросы космоса, вопросы культуры, отнесла ихъ 
въ разрядъ индифферентныхъ вещей. Получился 
какой-то странный релийозный дальтонизмъ, кото-
раго не только не стыдятся, какъ болезни, совре
менные намъ культурные неофиты религш, но кото-
рымъ они даже гордятся, упрекая насъ, церковни-
ковъ, въ грубомъ смйшенш релийи и политики. 
Церковь знала и релипозную проблему общества. 
Она ее лишь плохо разрешала, въ той мйрй плохо, 
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въ какой господствующей въ ней аскетизмъ не при-
нималъ космическихъ законовъ, организующих!» 
общество. Церковь не была нейтральной къ энергш 
общественнаго самоустроешя. Она враждовала съ 
ней, какъ съ гр*Ьхомъ, какъ съ «хождешемъ по сти-
х1ямъ м1ра сего», и на место ея стремилась водво
рить аскетическую чистоту политическая воздер-
жашя, кв1етизма лойяльности. Церковь и въ об
ласти личной проблемы руководилась тЬмъ же на-
чаломъ аскетической борьбы противъ автономнаго 
сознашя и творческой энергш, съ которыми лич
ность входила въ общество и въ м1ръ для творче
ства. Аскетически тонъ Церкви отбрасывалъ свой 
св4тъ и на идею Бога, — четвертую и главнейшую 
категорш релипозныхъ проблемъ. Релипозное ощу-
щеше природы Божества, живое богопознаше, со
стоящее въ переживанш самой Божественной свя
тости, характеризуется въ Церкви тЬмъ же тономъ 
высшей безплотности, духовности, чистоты отъ сти-
Х1йной скверны. 

Исторически ростъ человечества углубилъ и ос-
ложнилъ все эти, ведомыя Церкви, релипозные 
проблемы. Релипозный человекъ можетъ сказать: 
мало ли что совершается въ нерелнгюзномъ истори-
ческомъ процессе? Какъ можетъ онъ осложнить 
или углубить такое явлеше мистическаго порядка, 
какъ релийозный опытъ Церкви, уже давнпй опре
деленные и, въ известный тонъ окрашенные, все-
ленсше ответы на когда то поставленные предъ нею 
вопросы? Вотъ, быть можетъ, здесь и находится 
пунктъ,съ котораго наше мышлете,наше отношете 
къ основнымъ церковнымъ проблемамъ будетъ рас-
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ходиться съ отношешемъ къ нимъ ортодоксаль-
ныхъ церковныхъ мыслителей. Я думаю, что 
Ц е р к о в ь до с и х ъ п о р ъ еще не от
в е т и л а на в о п р о с ъ о с м ы с л и ч е л о 
в е ч е с к о й и с т о р 1 и. Апостольская Церковь, 
ждавшая со дня на день второго пришеств1я въ 
своихъ основоположительныхъ для хрисйанства, 
священныхъ писашяхъ не оставила намъ ответа 
на этотъ, излишшй для нея, вопросъ. Для апостоль-
скихъ христ1анъ истор1я была явно не нужна, и 
мнопе изъ нихъ недоумевали; почему она-еще-мед
лить и не прекращается? Церковь последующая 
времени, не получивъ определеннаго ответа отъ 
апостоловъ, приняла исторически процессъ пассив
но, аскетически, борясь съ его грехами и отъ вре
мени до времени воспламеняясь нетерпеливымъ 
ожидашемъ его конца. Зная хорошо и усердно, 
бичуя исторш человечества за ея грехи и надета-,. 
Церковь, однако, такъ и не раскрыла намъ поло-
жительныхъ релипозныхъ заслугъ исторш. Ведь 
не для того же существуетъ на земле человечество 
после Христа, чтобы только вновь и вновь грешить 
и вновь и вновь каяться. И не для того, чтобы ро
дить новые и новые миллюны душъ, проводимыхъ 
черезъ очищающее горнило Церкви для вечнаго 
блаженства. Если рождены и крещены уже мил
люны, то можно спросить: почему не дождаться 
милл1ардовъ? И вообще при чемъ туть количество? 
Подобные ответы, измышляемые въ явномъ заме
шательстве рационализирующими богословами, сви
детельствуюсь объ отсутствш не плоскаго и пози
тивная, а действительно достойнаго Церкви, мисти-



ческаго отвита на вопроеъ о релипозномъ смысле 
историческаго процесса. 

Если исторгя для апостольскаго сознашя уже 
прекращалась, а заг&мъ для чего то началась предъ 
Церковью, то зд'Ьсь мы видимъ не историческую 
случайность, а положительное указаше на религиоз
ный смыслъ исторш. Мы видимъ въ ней непре
кращающейся боготворчесшй процессъ, непрестан
ный ростъ божественнаго откровешя и посл'Ь 
Христа, какъ не прекращается дШствге Бога въ 
М1Р& и посл'Ь седьмого дня творешя, Б ь т е самой 
Церкви связано съ историческимъ процессомъ. 
Она сама сложилась исторически. Въ исторш она 
нашла и тЪ волокна, изъ которыхъ она соткала свои 
догматы. Церковь пользовалась историческимъ про
цессомъ для обогащешя хрисйанскаго сознашя все 
новыми догматическими формулами, все новыми 
формами культа и таинствъ, все новыми опытами 
мистическихъ тайнозр&тй и релипозныхъ подви-
говъ. Почему Церковь должна отказываться отъ 
такого же пользовашя истор1ей и впредь? Кто и 
съ какого времени назначилъ Церкви пред'Ьлъ твор
чества и, поставивъ точку на эпох* семи соборовъ, 
приказалъ дал*Ье тихо ожидать второго пришеств1я? 
Н'Ьтъ, это не предаше Церкви, а предаше сонной бо
гословской школы, возникшей въ сонную эпоху 
омертвешя религюзной жизни въ нашихъ восточ-
ныхъ Церквахъ. Исторический процессъ не пропалъ 
для христианства даромъ, хотя и шелъ послйдте 
в-Ька вн* союза съ Церковью. Мы чувствуемъ, что 
при возможной ихъ встр'Ьч'Ь онъ снова поведетъ 
къ обогащению церковнаго сознашя, Какъ все 
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богатство культурнаго и релийознаго опыта Востока 
и греко-римскаго мхра въ свое время послужило 
почвой для сложнаго раскрьтя сокровтцъ хри-
стнскаго откроветя, такъ и теперь всЬ усложне-
т я общечелов'Ьческаго сознашя приносить поло
жительный вкладъ въ постановку христанскихъ 
проблемъ, преображаютъ ихъ иногда до неузнавае
мости. 

Итакъ, въ результате историческаго движешя, 
къ настоящему времени всЬ указанный основныя 
философсшя и релипозныя проблемы пр1обр*Ьли 
не только въ изм^реши чисто культурномъ, но и 
для самихъ релипй, болйе сложное содержаше. 
Передъ релипей и ближе всего передъ христн-
ствомъ и Церковью встали по веЬмъ категор1ямъ 
релийознаго интереса н о в ы я з а д а ч и . Несча
стная слепота — думать, что ихъ можно разрешить 
старыми средствами. Ссылки на древшя свято-
отечесшя творешя тутъ не помогутъ. Это обычное 
ограничеше полуучеными справками съ докумен
тами патристики и каноники предъ лицомъ непре
станно развивающейся жизни и въ человйческомъ 
духи и во всемъ Божьемъ мхрЪ производить какое-
то совсЬмъ странное и даже обидное впечатлите. 
Правда, во всЬхъ релийяхъ всегда существовала 
такой, для вн-Ьшняго научнаго взгляда какъ будто 
иллюзорный, методъ: — находить опоры всЬмъ но-
вымъ релийознымъ прюбр'Ьтешямъ въ древнихъ 
священныхъ первоисточникахъ. Конечно, и для 
новой постановки указываемыхъ нами релийоз-
ныхъ задачъ, безъ сомнйтя, есть и найдутся опорь* 
и въ первоисточникахъ и во второисточникахъ хри-
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сйанства, во всемъ его историческомъ опыте. Но 
эти опоры есть только свидетельство непрерываю-
щагося единства виры, такъ сказать, торжества ея 
самосознашя, а никакъ не готовые ответы, которые 
легко разыскать по книгамъ. Действительные от
веты на действительно понятые запросы могутъ 
быть получены только т в о р ч е с к и м ъ р а с -
иг и р е н г е м ъ с о з н а н и я и о п ы т а Ц е р к в и , 
а не археологическими справками старообрядцевъ-
начетчиковъ. 

Вопросъ о релииозной личности впервые въ 
исторш М1ровыхъ релипй съ отчетливой ясностью 
и глубиной былъ сознанъ древнеизраильскими про
роками, загЬмъ 1удейскими мудрецами и псалмо
певцами. Это драгоценное прюбретеше релипоз-
наго сознашя унаследовано было христнствомъ 
и въ немъ получило новое углублеше. Именно въ 
хрисйанстве, при свете идеи Богочеловека, созда
лась не просто ответственная передъ Богомъ лич
ность, независимая отъ племени и общества, но и 
личность, ценой своей превосходящая цену прю-
бретешя всего мхра. Черезъ лицо Христа, Бого
человека, впервые создалось истинное лицо въ че
ловеке. Но процессъ раскрыли тайны личности 
этимъ не закончился. Какъ Христосъ воскресъ изъ 
мертвыхъ, только какъ первенецъ среди нихъ, и 
тайна воскресешя еще «деется» въ человечестве, — 
такъ точно и тайна личности, заложенная Христомъ, 
только еще ширится и зреетъ въ м1ровомъ сознанш, 
приближаясь къ «откровешю славы чадъ Божшхъ». 
Оплодотворенное христанскимъ откровешемъ о 
личности, естественное культурное развигае евро-
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пейскихъ народовъ очевидно для всехъ выдвига-
етъ все съ большей глубиной и силой проблему лич
ности. Это наросташе высокаго личнаго сознангя 
въ человечестве должно быть учтено, какъ фактъ 
знаменательный и положительный и въ релипоз-
номъ измереши. Потому съ такимъ трудомъ и да
ется теперь 1ерархамъ и богословамъ вл1яше на 
общее сознате, что личность въ нашъ вЪкъ соз
нала свое достоинство не только какъ пассивная ре-
лигюзная ценность, заслуживающая спасешя у 
Бога-Отца, прощающаго ея тварныя немощи и воль-
ныя прегргЬшетя, но и сознала себя имеющей рели-
позное право на то стремлеше къ абсолютному до
стоинству, къ абсолютной самооценке, къ абсолют
ной свободе, къ автономш, которое она прюбрела 
въ процессе культуры. Итакъ не только пассивно— 
сотерюлогическая высокая оценка личности, но и 
положительная оценка ея активныхъ качествъ, ея 
т в о р ч е с к и х ъ п р а в ъ встаетъ теперь передъ 
релипями и Церковью, какъ проблема релипозная. 
Проблема вечная, а потому, если угодно, и старая 
въ основе, но новая жизненно, актуально, во вре
мени. Решить ее нельзя ни текстами, ни справками, 
ни однимъ опытомъ святыхъ отцовъ, потому что 
въ ихъ время той личности, какая стоитъ теперь 
передъ релнпей, еще не было и не могло быть безъ 
Есего последующего историческаго процесса. Ого
вариваюсь, что релипозную личность я называю 
«автономной» только приспособительно къ обще
принятой терминолопи и условно. Предпочитаю на
зывать ее теономной, ибо «автономхя» понят1е без-
религюзное, канйанское. 
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Проблема человеческаго общества, такъ ярко 
переживаемая и такъ господствующая въ тепереш-
немъ культурномъ сознанш, опять-таки въ про
цессе историческаго развипя, прюбрела не только 
необычайную сложность и глубину научно-фило
софскую, но и въ релипозномъ измереши также 
прюбрела глубины абсолютныя, глубины совер
шенно нев'Ьдомыя древнему м1ру. Иначе и быть не 
могло. Разъ слагаемое общества — человеческая 
личность стала иною, то и взаимоотношеше вотъ 
этихъ, въ такой необычайной оценке взятыхъ лич
ностей, какъ личностей богоцодобныхъ, богосынов 
нихъ, царственно-свободныхъ въ Боге, на фоне об-
щественныхъ интересовъ и высокой общественной 
оценки личности въ новейшей культуре, должно 
дать въ результате качественно новый итогъ. Проб
лема общества внутренне преобразилась. Явилась 
жгучая потребность къ переустройству всего, что 
было основано на элементарной расценке личности 
во всехъ видахъ человеческаго общества, общест
венности, общешя, въ частности — и релипознаго 
общетя; — потребность преобразовашя духа и 
строя всехъ церквей и вероисповедашй по данному 
мерилу. Возникла новая религюзная необычайно 
сложная и тонкая проблема: какъ изъ сочеташя 
релипозно (праведно) автономныхъ, т. е. теоном-
ныхъ личностей получить прежде всего религюзное 
общество — Церковь, безъ грубаго разделешя на 
властвующихъ и управляемыхъ, пасущихъ и пасо-
мыхъ, учащихъ и слушающихъ, а затемъ и об
щество гражданское въ томъ же духе? Эта неслы
ханная въ старыя времена проблема новой теокра-
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Т1И есть прямой выводъ изъ новой оценки личности 
на фоне историческаго процесса. Вопросъ непреду
смотренный святыми отцами, которые, конечно, и 
не обязаны были въ IV и V вйкахъ решать проб 
лемы ХХ-го. Идея теократш обычно вызываетъ 
представлеше о печальномъ недоразумйнш и 
старомъ церковномъ невежестве. Эту идею все еще 
ликвидируютъ въ Европе путемъ борьбы съ като
лической церковью. Кому же въ голову придетъ 
заниматься ея обновлешемъ? Все знаютъ теокра
тш позитивно данную въ форм* папства. Но тео
кратш свободной не знаетъ не только безрелипоз-
ное общество, ея еще въ большой мир* не ведаетъ 
сознаше людей ортодоксально-церковныхъ. И имь 
более, чемъ людямъ вн-Ьрелипознымъ, обязательно 
знать надлежитъ, что традищонному богословго во
просъ о новой теократш неизв'Ьстенъ, а потому от
вета на него у нихъ еще н'Ьтъ. Теократически во
просъ не есть вопросъ специфически церковный, въ 
узкомъ смысл* релипозный. Весь сощально-поли-
тичесшй процессъ новаго времени есть безсозна-
тельное устремлеше къ новой теократш, есть сле
пое созидаше ея внешняго тгЬла. Духъ же процесса, 
въ силу изв'Ьстныхъ историческихъ причинъ, пока 
не только чуждъ религш, но и прямо антирелигю-
зенъ. А потому самому онъ и безплоденъ и никогда 
не достигнетъ того, о чемъ мечтаетъ. Порывы без-
релипознаго сощализма на конце своемъ несуть 
такой же крахъ и скандалъ, какимъ логически не
избежно разрешилась безрелипозная гуманистиче
ская культура Европы въ этой мгровой войне. 
Слепые, вероятно, не прозреютъ и отъ этого урока 
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и попрежнему будутъ строить вавилонскую башню 
политическихъ свободъ и сощальнаго благоустрой
ства безъ Бога. Но все же въ ихъ неустанномъ 
стремленш есть подлинная жажда победить этоть 
больной, грешный, попираюицй человеческую лич
ность строй и достигнуть строя иного, свободнаго, 
святого. Творится безсознательно домостроитель
ство теократш, могущее осуществиться только въ 
хриотанств* оцерковленномъ. ГдЬ н'Ьтъ религш, 
тамъ разговоры о личности и ея свобод* — одно 
жалкое недоразумйше. Но самое дйло освобождены 
не есть нуль и пустота, а есть лишь куцая незакон
ченная, неустойчивая реальность, которая получитъ 
утверждеше своей твердости, необманчивости, 
только черезъ Церковь. Такъ естественный про-
цессъ сощальнаго развитая народовъ, выросшихъ 
на корн* христианской культуры, ставить и про
двигаешь впередъ рйшеше проблемы новой теокра
тш, проблемы истинно-церковной, глубоко-ортодок
сальной, специфически-христ1анской, хотя и неиз
вестной теперешнимъ носителямъ нашей орто-
доксш. 

Ни проблему личности, ни проблему общества 
нельзя по новому ощутить съ глубиной, силой и жи
востью безъ релипознаго поворота въ дунгЬ въ от-
ношеши къ космосу. Пока продолжается въ соз-
нанш аскетически отрицательное отношеше ко 
всему, что лежитъ за пределами личности и Бога, 
до тЪхъ поръ не могутъ быть приняты въ кругъ 
релипознаго интереса и всгЬ тЬ осложнетя, кото-
рыя возникаютъ въ личности и обществ* отъ со-
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прикосновения ихъ съ космической средой. При^ 
знаше и ощущеше этихъ осложненШ, какъ рели
гиозно ц&нныхъ, наступаетъ лишь одновременно съ 
положительнымъ, творческимъ любовнымъ отно-
шешемъ къ стих1ямъ космоса. Отношеше это 
должно быть не старо-языческимъ, уже невозмож-
нымъ для хрисйанскаго сознашя, обогащеннаго и 
изм-Ьненнаго аскетизмомъ, но и не безстрастно от-
рЪшеннымъ отъ стихш, не внгЬ ея стоящимъ въ 
положеши морально-вооруженнаго нейтралитета 
Оно должно быть интимно и родственно слитымъ 
съ импульсами огихш, не подавляясь ихъ хаосомъ, 
но внутренно и властно ими управляя и высветляя 
ихъ йяшемъ духа, какъ бы образуя новое т4ло М1ра 
еще прежде его послйдняго чудеснаго преображешя. 
Между тЬмъ, ходяч1я релипозныя представлешя 
нашего времени не уд-Ьляютъ проблеме космоса, 
какъ религюзной проблеме, ни. малМшаго вни-
ман1я. Подходя къ ней безъ религюзнаго чутья, 
одни пропов-Ьдуютъ просгЬйппй орпазмъ, опоздавъ 
съ этой проповедью по крайней мЪрЪ на 2000 лЬтъ, 
друпе, наоборотъ, согласно съ юдаизмомъ и проте
стантской философ1ей, покрываюгь этотъ вопросъ 
высоком'Ьрнымъ презрйшемъ, какъ неим^юпцй ни
чего общаго съ сферой идеальнаго, на дблй же при-
нимаютъ космичесшя начала, какъ что то безраз
личное, въ томъ вид* какъ они есть. У т-Ьхъ и 
у другихъ, такимъ образомъ, получается въ сущ
ности языческая покорность космосу, чуждая под
линному хрисйанству. Едва ли не самой закрытой 
изъ воЬхъ релипозныхъ проблемъ и для совре-
менныхъ язычниковъ и для современныхъ 1удеевъ 
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является именно эта проблема космоса. Закрыто 
для нихъ поэтому и все то новое въ вопросахъ лич
ности и общества, что приходить въ послЪдшя изъ 
области космическаго и что специфически ихъ об
новляете въ нарождающемся религюзномъ созна-
Н1И. Релипозное признаше творческихъ правъ лич
ности невозможно безъ утверждешя въ ней стихШ-
ной, космической энергш. Релипозный смыслъ об-
щественнаго строительства равнымъ образомъ не-
мыслимъ безъ релипозной же санкщи матер1аль-
ныхъ космическихъ узъ, органически связующихъ 
общество. Мен'Ье безнадежно въ данномъ случае 
иев'Ьд'Ьте ортодоксальнаго церковнаго сознашя. 
Оно не акосмично. И все-таки до гЬхъ поръ, пока въ 
носителяхъ его не произойдетъ преодол^ши аскети
ческой исключительности въ отношенш къ космосу, 
ничто новое, творческое въ хрисйанств'Ь нъ будетъ 
возможно. Вообще, въ н о в о м ъ ч у в с т в е 
к о с м о с а , и м е н н о въ р е л и г 1 о з н о м ъ 
его в о с п р 1 я т 1 и , л е ж и т ъ ц е н т р а л ь 
н ы й с е к р е т ъ в с Ь х ъ н о в ы х ъ с у д е б ъ 
ре л иг 1 и въ д а л ь н е й ш е й и с торги. 
Лишь возвращаясь изъ глубокаго колодца уеди
ненной релипозности личности въ плерому универ
сальная бьтя, бьтя не абстрактнаго, не мораль-
наго, не спиритуальнаго, а живого въ космосЬ и 
въ Боги, — можно по новому взглянуть на м1ръ* 
«Кто хочетъ понять поэта, долженъ идти въ страну 
поэта», говорить н&мецшй стихотворецъ. Кто хочетъ 
понять все нами сказанное о новыхъ религюзныхъ 
задашяхъ, тотъ долженъ встать на только что 
указанную почву релипозно-космическаго утверж-
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дешя. Стоя на почв* стараго опыта, никакой новиз
ны увидать невозможно. 

Изм&нешя, внесенный исторгей въ перечислен
ный проблемы релипознаго сознашя, отражаются 
соотв'Ьтственнымъ образомъ и на томъ догмате, ко
торый кажется абсолютно неподвижными отчека-
неннымъ ра^ъ навсегда. Разумею догматъ о Бог* 
въ Самомъ Себй и въ Его отношеши къ м1ру. При 
св'Ьт'Ь новой теократш, основанной на автономно-
теономной личности, на личности, соединенной цер
ковными органическими узами съ другими себ*Ь 
равными и со всЬмъ космосомъ, открывается съ 
новой живостью въ полнот* своихъ свойствъ и 
Божество, какъ Творецъ всего, какъ Искупитель 
падшаго бьтя, какъ Освятитель того, что еще не 
было освящено въ релипозномъ сознанш челове
чества и въ н'Ьдрахъ Церкви, какъ Отецъ, Сынъ и 
Духъ, какъ полнота Животворящей Троицы. 

Вотъ догматически-метафизическая схема м1ро-
выхъ запросовъ, предъявляемыхъ христианству 
истор1ейэ что явно превышаешь мыслимыя возмож
ности не только реформы Церкви, но и реформация, 
что можетъ быть раскрыто и осуществлено только 
въ связи съ исполнешемъ Премудрости Божхей, во
площаемой въ Церкви. 

IV 

Почему же все-таки не вообще отъ христнства, 
но именно отъ Церкви мы ждемъ разр^шетя всЬхъ 
великихъ вопросовъ религш? Во изб'Ьжаше недо-
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разумЪшй опять оговоримся, что отъ реформы рус
ской Церкви было бы наивно ждать непосредствен-
наго раскрьтя какихъ-либо м1ровыхъ вопросовъ 
хриспанства. В'Ьдь русская Церковь въ настоящей 
моментъ такъ еще т'Ьсно повита пеленами нацю-
нальныхъ, м'Ьстныхъ интересовъ, что ея кругозоръ 
не превышаетъ горизонта своей колокольни, а раз
говоры ея типичныхъ сыновъ о реформе насквозь 
пропитаны мелкими, нищенскими, плаксивыми жа
лобами, въ лучшемъ случай, узкой патр1архальной 
деревенщиной. Людямъ погруженнымъ • въ кругъ 
этой доморощенной реформы, совсЬмъ не по плечу 
катя то невгЬдомыя проблемы, невидимыя для про
стого глаза, подобно Нептуну и его спутникамъ. Ко
нечно, скорее понимашя этихъ вопросовъ можно 
было бы ждать отъ папской церкви. Тамъ никогда 
не теряли м1рового компаса. Тамъ и есть доктри-
нальныя и практичесмя попытки войти въ связь съ 
сощальнымъ движешемъ. Тамъ есть и напряжен
ная работа борьбы и соглашешй съ запросами на-
учнаго разума. Но, разумеется, по существу рим
ское католичество ни своими дипломатическими бул
лами, ни своимъ ученымъ трибуналомъ, вроде биб
лейской комиссш, не въ силахъ дать утолете за-
просамъ жизни, ибо для этого ему самому нужно 
было бы сдвинуться съ своего неподвижнаго камня. 
Реформащя, какъ мы сказали, въ корни далека отъ 
поставленныхъ вопросовъ, ибо она сознательно отъ 
нихъ удалилась. Лишь Церковь вселенская, храня
щаяся подъ оболочкой всЬхъ частныхъ Церквей съ 
каеоличеекой основой, дастъ въ определенный часъ 
ожидаемые отвиты. Где, въ какой части ея, въ ка-
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кой стране и въ какомъ народи есть признаки за-
рождешя этихъ отвйтовъ— это уже предметъ бо-
л'Ье субъективныхъ, необщеобязательныхъ дога-
докъ. Главное же заключается въ богатстве рели-
позныхъ силъ самой вселенской Церкви, какъ та
ковой. Схематически это богатство церковныхъ по-
тенщй можно уподобить полнот* трехм'Ьрнаго про
странства. ВсЬ системы субъективной религиозно
сти знаютъ лишь одно релипозное измйреше въ глу
бину, лишь одну бедную лин1ю отъ Бога къ одино
кой душ*. .Церковь обогащаетъ эту скудость вто-
рымъ измгЬрен1емъ въ ширину. Между разобщен
ными вертикальными ливйями одинокихъ религюз-
ныхъ личностей она проводитъ горизонтальныя, 
связуюпця линш, узы единой ткани единаго т*ла. 
Одна эта сЬть пересекающихся лиши изображала 
бы все-таки только два изм'Ьрешя, давала бы только 
плоскость, если бы въ идей Церкви не заключена 
была полнота всего космоса. Тайнозритель догмата 
Церкви, какъ мировой плеромы, Павелъ, въ посла-
1пи къ Ефесянамъ приглашаетъ христ1анъ постиг
нуть: «что есть широта, и долгота, и глубина, и вы
сота» во ХрисгЬ и въ Церкви. Всеохватывающи 
кругъ М1ровой жизни, предназначенной къ искуп-
лешю черезъ Церковь, превращаетъ плоскость ре-
лигюзно-моральныхъ отношешй в&рующихъ субъе-
ктовъ въ трехмерное живое тЪло бьтя, планимет-
рш въ стереометрш, въ законченную сферу все
ленной. ВсЬ системы, строяпця релииозныя от-
ношешя по схем* одного или много — двухъ изм*-
решй, боятся этой полноты, какъ неуважешя къ ре-
лиг1И, какъ осквернетя ея, а потому и неспособны 
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решать задачи всей жизни, крон* области субъек
тивно моральной. Только космическая мистика 
Церкви вм'Ьщаетъ въ себя мнимый соблазнъ и мни
мое кощунство реальной стереометрш вселенской 
жизни, и потому одна она релипозно правоспособна 
руководить всею жизнью. Собственно говоря, толь
ко церковное христ1анство и есть единственно жиз
ненная релипя. ВсЬ остальныя кажутся таковыми 
лишь на время господства современной скопческой 
философш. 

Приведенная мною схема — я понимаю звучитъ, 
какъ абстрактная теорема, состоящая изъ старыхъ 
богословскихъ терминовъ, многимъ ничего не гово-
рящихъ. Но релипя не есть философ1я, и кто хо-
чегь взвесить релипозное значеше схемы, тотъ дол-
женъ знать, что она оживаетъ только въ релииоз-
номъ опыт'Ь и лишь вблизи релипознаго опыта не 
только единоличнаго, но и коллективная. Прин
ципиально чуждаюпцеся этого опыта совершенно за
крываюсь себ'Ь путь къ понимашю того, о чемъ 
идетъ ргЬчь. Теоретически всЬ разсуждетя о Цер
кви безплодны и безжизненны и просто неинтерес
ны. Они кажутся даже мудреными и головолом
ными, между тЪмъ, въ полосЬ опыта, — какъ и всЬ 
вообще вопросы жизни, — всЬ самйе таинственные 
догматы, невм'Ьстимые для премудрыхъ и разум-
ныхъ, открыты младенцамъ. Словомъ, кого кос
нулся живой опытъ, тому непосредственно ясно я 
просто, о чемъ мы говоримъ. Этотъ контрастъ мла
денческая в-Ьдйтя и нев&Д'Ьтя мудрецовъ всегда 
наблюдается по водоразделу опыта съ одной сто
роны, и сторонняго интеллектуальная подхода — 
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съ другой. Разве, напримеръ, то, что мы считаемъ 
элементарно яснымъ въ привычной намърелигш, въ 
христианстве, будетъ также ясно хотя бы самому 
просвещенному и культурному китайцу, японцу 
или индусу? Ясное для насъ — для нйхъ будетъ 
сплошной миеолопей, сплошнымъ юродствомъ. Но 
оть этого недоразуметя простота содержашя на
шей вгЬры не перестаетъ быть простой. Ь\ь религш 
все оценивается изнутри, а не по суду внешней фи-
лософш. Въ теоретической речи я не въ силахъ 
напитать плотью и кровью и пронизать огнемъ и ду* 
хомъ мои слова. Но не въ аргументахъ и словахъ 
сила. Сила въ незримыхъ этапахъ исторш челов4че-
скаго духа, идущей параллельно съ внешней исто-
р1ей. Тамъ, въ свои времена и сроки, возникаютъ все 
новыя и новыя прозретя, съ простотой восприни-
маемыя простыми умомъ и сердцемъ и претяпця 
хитроумш премудрыхъ и разумныхъ. 

Особенно труднымъ при этихъ перем'Ьнахъ ду
ховно атмосферическихъ течешй бываетъ положеше 
оффищальныхъ блюстителей религш. По ихъ ду
ховному закалу почти невозможно допустить и по
нять что-нибудь релипозно новое. Нашимъ богосло-
вамъ искренно кажется, что все поднимаемые нами 
вопросы вполне разрешаются старыми, традицион
ными пр1емами Церкви. Эти вопросы звучатъ для 
нихъ какъ вполне знакомые, и, какъ знакомые, они 
конечно должны разрешаться знакомыми средства
ми. Тутъ мы находимся предъ неизмеримо труд
нейшей задачей, чемъ въ конфликте съ философ
ствующими скептиками. Здесь приходится гово
рить съ убежденными въ полномъ и совершенномъ 
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знати, какъ бы заставлять заметить свить уже въ 
освещенной комнатЬ. Но, казалось, бы: если не со-
знате, то горыий опытъ долженъ былъ бы убедить 
невидящихъ и нечующихъ, что съ релипей и со 
всЬмъ хриспанствомъ въ шрЪ творится что то не
ладное. Нельзя же въ самомъ д'Ьл'Ь возлагать на
дежды въ б'Ьд'Ь на то, что усовершенствованныя па
стырская училища, что новый видъ миссюнеровъ, 
что энерпя библейскихъ и другихъ релипозныхъ 
обществъ, что реформированный приходъ возвра-
тятъ Церкви снова власть творить исторш, какъ 
она творила ее въ средше вика. Если бы теперь 
Церковь, не им'Ья этой власти, находясь какъ бы на 
задворкахъ большого историческаго пути, не мири
лась со своимъ жалкимъ положешемъ и сознательно 
бы ревновала объ его преодолевши, — это было бы 
признакомъ пониматя ею трагизма своего положе-
шя. Но сейчасъ она объ этомъ не ревнуетъ очевид
но потому, что своего положешя не понимаетъ. Од
но ясно, что единственный путь для движешя Церк
ви долженъ совпасть съ признашемъ ею всей глу
бины исторической трагедш христнства, очутив-
шагося въ разрыве съ человйчествомъ и культурой. 
Причина этого разрыва не въ одномъ гр'Ьх'Ь и свое-
волш человечества, но и въ требовании высшей ре-
лииозной истины. ВсЬ прюбрйтешя челов^ческаго 
сознашя въ исторш, все углублеше и обновлеше 
стоящихъ предъ нимъ философскихъ, сощальныхъ 
и релипозныхъ задачъ не можетъ быть имъ остав
лено и забыто по существу. Этихъ в^чно расту-
щихъ требоваши человйческаго духа нельзя у него 
отнять ни авторитетнымъ повел'Ьшемъ, ни религюз-
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ными запретами, ни священными угрозами, ни свя
щенными ласками. Изъ глубинъ духа выросшая 
потребности должны быть приняты внутрь релйгш, 
внутрь Церкви. До сихъ поръ учители релипи воз
лагали на плечи человечества бремена релипознаго 
долга, часто тяжшя и неудобоносимыя. Сейчасъ 
моментъ обратныхъ обязательствъ; Церковь должна 
взять на себя бремя кровавыхъ искашй и мукъ че
ловечества. 

Выходя изъ наивнаго предположешя, что этотъ 
долгъ предносится сознашю Церкви, какъ внут
ренне обязательный, — и наша печать и внерели-
позная интеллигенция и прогрессивные православ
ные оптимисты предъявляюсь къ Церкви множе
ство обвинешй и требовашй морально-обществен-
наго свойства. Печальное и вредное недвразумите! 
Церковь не реагируетъ на эти обвинетя не по своей 
развращенности, какъ кажется обвинителямъ, а по
тому, что ее судятъ по чуждымъ ей законамъ, 
предъявляют^ чуждый ей долгъ. Это длящееся не-
доразумеше есть даже одна изъ причинъ косности 
самой Церкви. Не понимая ея существа, ея духа, ей 
даютъ право не обращать внимашя на легкомыслен
ные вопли. Если бы съ ней заговорили на ея язы
ке, она скорее приблизилась бы къ осознанш свое
го долга, и съ этого момента наступила бы новая 
релипозная эра въ ея жизни. Это осознаше и есть 
то критическое релипозное искомое, отъ котораго 
зависишь разрешеше всехъ релииозныхъ запро-
совъ. Типичнымъ оптимистомъ-обличителемъ Церк
ви въ нашемъ собеседовати выступилъ В. Н. Дем-
чинсшй. «Все дело въ томъ, чтобы вышли на улицу 
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пророки- обличители, чтобы Церковь, уронившая се
бя среди человечества защитой интересовъ иму-
щихъ классовъ, стала на почву социальной правды, 
отказалась отъ своего классоваго интереса». Это 
просто сказать, но Церковь этого не услышитъ отъ 
говорящихъ извне. Она услышала бы, если бы та
кой голосъ раздался внутри ея. Но въ томъ то и за
ключается релипозный фактъ, что такой голосъ 
внутри ея прозвучать не можетъ, ибо Церковь не 
внешне, не случайно, а мистически связана съ ос
новами старой теократш. Духъ этой теократш для 
Церкви — добрый гетй, и внеклассовой политики 
сощальнаго равенства онъ ей не подскажетъ. Здесь 
не моральное падете, но мистика Церкви, и преодо
леть ее не сможетъ никакое обличеше, а только 
глубокая, мистическая же перемена въ сознанш 
Церкви. И не презренна Церковь, не обращающая 
внимашя на обличешя извне, а напротивъ, досто
почтенна, ибо мистически верна себе. Ея податли
вость на моральные изобличешя была бы показате-
лемъ ея безсознательности, измены себе и подчи-
нешя суду мерилъ позитивно моральныхъ, куль
турно безрелипозныхъ. Если такъ, то что же сдви-
нетъ Церковь съ места? 

Откуда же можетъ придти и дридетъ то новое 
въ релипи и въ Церкви, откуда зас1яетъ тотъ но
вый догматичесшй светъ, который откроетъ передъ 
Церковью новые пути и средства воздейств1Я на 
м1ръ и на исторш? Оттуда же, откуда истекаетъ и 
все въ релипи; изъ сердца человеческаго, испол-
неннаго духомъ пророческимъ. Релипю создаютъ 
не высокоразвитыя культуры, не передовые умы, а 
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простыл души массъ, выд'Ьляюпця изъ своей среды 
наиболее чуткихъ носителей мистическихъ пережи-
ваши и въ свою очередь вдохновляемыя ими. Че
ловеческое сердце, пророческое по преимуществу, 
— вотъ вечный, неизсякаемый ключъ всЬхъ рели-
ой и всяческаго релипознаго творчества. Итакъ, въ 
Ц е р к в и д о л ж н о в о с к р е с н у т ь п р о р о 
ч е с т в о , этотъ внутреншй источникъ подлиннаго 
обновлешя, новыхъ откровешй и истиннаго разр&~ 
шетя-на движете. Образъ в^ятя духа пророче-
скаго намъ неизв'Ьстенъ. Первоначальный пророкъ 
въ Израиле, бывппй изступленнымъ, неистовымъ 
дервишемъ, ревнителемъ и практикомъ нащональ-
наго интереса, впосл'Ьдствщ отлился въ классиче
ски типъ пророка-созерцателя-писателя, глаголомъ 
жгущаго сердца людей. Разнообразно было 
и первохрист1анское пророчество. То пророки 
съ символическими дМствхями, то пророки-
прорицатели, то и пророчицы - изгнательницы 
бйсовъ, то молитвенники и толковники писа-
тя, то апокалиптики, то пророки - пастыри, 
то духъ пророчесшй, обнимавшШ ц-блыл об
щины, изливавппй на нихъ разные дары, которыми 
дышала первохрисйанская Церковь; духъ дробив
шийся и въ малыхъ и въ великихъ личностяхъ и 
действенно обитавппй въ коллективной дупгЬ Церк
ви. Духъ дышетъ, где хочетъ, и не намъ предопреде
лять его формы, не намъ назначать пути пророче
ства. Почему бы въ самомъ опознаши тйхъ рели-
гюзныхъ запросовъ, которыми живетъ наше время, 
не видеть уже некоторой волны пророчества, н-Ько-
тораго духовнаго половодья, которое просачивается 
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на поверхность релипознаго сознашя? Пророче
ства — есть; и мы всЬ ихъ слышимъ, даже проро
чества отд'Ьльныхъ личностей. Я назову одно имя, 
о которомъ меньше всего спорятъ. Владим1ръ Со-
ловьевъ въ своихъ прозрешяхъ не могъ даже обой
тись безъ пророческаго стиля: такъ было значитель
но его духовное «бремя». Недаромъ наиболее орто
доксальные церковники считаютъ Соловьева въ 
этихъ самыхъ пунктахъ заблуждающимся. Они 
здесь чуютъ беса, ибо пророкъ священнику стра-
шенъ своимъ духомъ. Священство и пророчество 
антиномичны въ религии и сочетаются внутри ея 
не безъ муки и трагедш. Царство и священство — 
статичесше модусы религш, пророчество — дина
мически. Первые два — кристаллизуютъ и сбере-
гаютъ религш, третье вновь расплавляетъ и застав-
ляетъ течь впередъ. Тамъ — предаше, покой и 
будни въ течете в'Ьковъ* здесь — творчество, буря 
и мгновешя восторга, освЪщаюпця путь в'Ькамъ. 
Безъ пророчества никакая релипя, ни Церковь, ни 
человечество не могутъ жить, какъ безъ воздуха. 
Это — живительный воздухъ религш. Можно долго 
жить въ комнате, не отворяя форточки, можно дол
го перемогаться, пробавляясь перегор'Ьвшимъ воз-
духомъ; но наступаетъ моментъ, когда новая струя 
свежести является безусловно необходимой. Тоже 
бываетъ и въ релипяхъ, и въ Церквахъ. Даже исто
рия можетъ научить, что пророчество — всегдаштй 
спутникъ Церкви. Умерло бы 'пророчество, — 
умерла бы и Церковь. 

Но пророчество живетъ. Церковь только прогля
дела куда оно ушло, где Духъ дыщетъ. Это — 
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воздухъ, которымъ дышала ранняя Церковь. Эсха
тологическая насквозь, она рвалась тогда непре^ 
станно впередъ, къ своей последней судьбе. Но 
загЬмъ въ ней перевесило позитивное начало исто
рической организации, власти, авторитета, историче
ской инерщи, но человечество не могло лишиться 
воздуха эсхатологш, воздуха творчества. Этимъ воз-
духомъ сейчасъ дышетъ все человечество внецер-
ковное и внерелигюзное. Передавъ факелъ эсхато
логш въ руки внешней культурыг Церковь, увы, 
обезкрылела подъ абсолютной властью священства, 
стала вся целикомъ старообрядческой, утратила 
радость буревестника, летящаго впереди огня, паля-
щаго старую землю и старое небо. Въ Церкви оста
лась слезами умилетя и восторга напоенная ра
дость примирения съ тленнымъ и преходящимъ об-
разомъ м1ра сего, но радости творческаго разрушенш 
и созидашя въ ней н4тъ. И люди идутъ въ Цер
ковь поплакать въ горе или въ радости, творить же 
идутъ въ открытыя поля, подъ солнечный куполъ 
небесъ, и тамъ вдыхаютъ живительный кислородъ 
пророческой эсхатологш. Не изсякъ источникъ про
рочества. Онъ ширится и несется бурнымъ пото-
комъ, выбившись изъ береговъ Церкви по импрови-
зованному руслу. Религюзная норма требуетъ воз-
вращешя его въ подобающее ему церковное русло. 
Надо его слить съ встречнымъ церковнымъ томле-
шемъ о пророчестве. Надо пр1емникъ пророчества 
у Церкви вскрыть, чтобы и тамъ оно загремело о 
томъ же, о чемъ гремитъ въ человеческихъ душахъ. 
Сейчасъ безъ релипи человечество перестраиваетъ 
землю, созидаетъ новый м!ръ и чувствуетъ, что 
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зд*сь съ нимъ, въ этомъ творческомъ порыв*, въ 
этой борьб* съ разрушающими и растлевающими 
силами, въ этихъ похоронахъ стараго и зарождении 
новаго порядка присутствуетъ какая-то благодать, 
благодать будущаго, благодать новой жизни, благо
дать конца стараго м1ра. 

Ортодоксальные церковные люди говорятъ: это 
«лжеблагодать» культуры. Очень чуткое наблюде
те . Ортодоксальный опытъ в*рно подсказываетъ, 
что созидающее новую жизнь человечество въ ц*-
ломъ есть не эмпирическое, метафизически пустое, 
но духовное явлеше. Что имъ движетъ своя ха
ризма, свое помазаше. И, можетъ быть, н*тъ пол
ной ошибки въ заподозр*ваши этого духа, какъ 
лжеблагодати. Ибо истинный духъ пророчества, 
подлинная благодать эсхатологическаго вдохнове-
Н1Я въ разлук* съ благословешемъ Церкви дей
ствительно беззащитны отъ приражешя къ нимъ 
духа лжи, духа антихриста, царствующаго въ анти-
религюзной, отрицающей свой конецъ культур*. 
Опасность приражешя лжи отъ соседства съ нею 
будетъ устранена, когда потокъ творческаго проро
чества сольется съ Церковью. Пока же челов*че-
ство, изнемогая отъ соблазновъ духа тьмы, то падая, 
то снова подымаясь, не зная даже ясно кому и чему 
оно служитъ, эсхатологически стремится устано
вить свою власть на земл*; пророчески грезитъ о 
царств* свободныхъ личностей, свободныхъ въ 
мысли, въ познанш, во всякомъ творчеств*, неза-
висимыхъ отъ сощальной неправды и отъ страданШ 
стихШнаго хаоса. Посл*довательные ортодоксаль
ные люди р*шаются утверждать, что все это вели-
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кое стремлете человеческаго гетя есть дело князя 
м1ра сего. Но мы не допускаемъ столь чернаго рели-
познаго пессимизма и больше памятуемъ о радост-
номъ слове евангельскомъ, что князь м1ра сего по
беждена что отъ дней сихъ Царство Боэше силою 
берется и только употребляюпце усил1е восхища-
ютъ его. Откровеше о Царстве Бож1емъ — не навя
занный евангельемй долгъ. Это всегдашшй сонъ 
человечества. Тертолл1анъ назвалъ душу чело
веческую прирожденной христнкой. Это поло-
жеше въ своемъ раскрыли включаетъ и етремлеше 
къ Царству Божш, какъ врожденное, евангельское, 
и по форм*, и по содержанш, усшае человечества 
восхитить Царство Бож1е. Правда, ослепленное 
сознаше — не столько самихъ массъ, сколько гор-
дыхъ и самомнительныхъ идейныхъ вождей — ду-
маетъ устроить царство свое, царство человеческое, 
безъ Бога и даже противъ Бога. Но дело Церкви 
бороться и прекратить этотъ грабежъ ея собствен-
наго идеала и возвратить человечеству съ печатью 
своего освящешя его наследственное достояше. 

Проповедью о наступлеши Царства Бож1я от
крылось евангел1е, исполнешемъ этого обетован!я 
оно должно и завершиться. Между темъ Церковь 
забыла евангельскую весть о Царстве Бож1емъ, она 
ее какъ бы поглотила въ себе. Характерно выра
зился нашъ собеседникъ, католически священ* 
никъ: «Какъ же не видеть установлешя Церкви въ 
евангелш», говорилъ онъ, «когда тамъ речь идетъ 
о Царстве Бож1емъ, а Царство Бож1е не иначе 
можно понять, какъ только въ смысле Церкви»? 
Известна формула блаженнаго Августина: «пропо-
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видано было Царство Божхе, а явилась католиче
ская Церковь». ШирокШ объемъ Царства Божгя 
нашелъ свое суженное воплощеше въ Церкви. Не 
можетъ конечно быть, чтобы въ идее Царства Во-
Ж1Я оказались кашя-то лишшя части, оставленный 
за ненужностью при вхожденш его въ границы 
Церкви. Несомненно тайна Царства Бож1я поко
ится въ лоне Церкви безъ всякаго огранйчешя, 
безъ всякаго умалешя, во всей полноте. Таин
ственны судьбы н&которыхъ откровешй. После 
дней своего возшяшя некоторые догматы какъ бы 
скрываются подъ спудомъ, на дблпе века стано
вятся апокрифическими. Есть что-то таинственное 
и въ этомъ молчаши Церкви о Царстве Бож1емъ 
после дней евангельскихъ. Намъ кажется, что 
сокрыпе уже разъ явленной М1ру и проповеданной 
тайны есть источникъ великой духовной радости, 
подлинности и безгрешности нашихъ релипозныхъ 
уповашй. Христосъ уже далъ м1ру, а Церковь сох
ранила все то, что релипозно нужно человечеству. 
Новое откровете, нужное для жизни, есть то же 
старое откровеше, до времени не вмещенное соз-
нашемъ Церкви и долженствующее возшять съ 
новой силой и въ новомъ свете. Человечество до-
ростаетъ до способности его воспр1ят1я. Церковь об
новится и расширится до необъятныхъ пределовъ 
Царства Бож1я. 

Здесь меня встречаютъ сомнешями и вопро
сами. О. прото1ерей К. М. Аггеевъ, ясно сознавая 
полную недостаточность такъ называемой реформы 
Церкви въ перспективахъ общечеловеческой исто-
рш и признавая нужду въ какихъ то более широ-
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кихъ религюзныхъ изменешяхъ (онъ называль 
ихъ условно реформацией), спрашнвалъ: «для 
такихъ великихъ перем'Ьнъ нужны гигантсшя ду
ховный силы. Нужны новые Дамаскины, чтобы 
создать новыя духовныя песни, чтобы перевести 
духовный переживашя въ формы догмата. Будутъ 
ли ташя силы?» Вполне понятно такое сомнете. 
Какъ поверить въ явлете такихъ силъ, когда, ка
жется, пророчество въ Церкви навыки умолкло, бла
годатные дары прекратились, теократичесшя 
формы Церкви одряхлели и выпали изъ жизни, и 
Церковь свела свою роль передъ жизнью только къ 
блюстительству частныхъ добрыхъ нравовъ? Какъ 
поверить, что въ нашъ безбожный в'Ькъ, похитив
ший на служете безрелипозной культуре чуть не 
все лучнпе соки человечества, откуда то возьмутся 
силы для пророческаго устроетя Царства Бож1я 
на земле? Соглашаюсь, трудно поварить. Трудно 
потому, что по латинской поговорке — 1&по1ьпи11а 
сирМо. Неведомое не можетъ быть предметомъ же-
лагая. Но стоить человечеству узнать о томъ, о 
чемъ оно не знало, стоить ему только захотеть — 
и виры въ то, что оно осуществить свое хотите, 
вы въ немъ не угасите. Огонь будетъ похищенъ и 
съ неба. Какъ сощалистичесмя мечтатя движутъ 
сердцами, хотя быть можетъ мы на тысячелейя 
удалены отъ измйнетя даннаго сощальнаго строя, 
отъ уничтожетя войнъ, импер1ализмовъ и т. д. — 
такъ и засветившейся въ человеческомъ сознанш 
пророческой веры въ наступлеше Царства Бож1я 
на земле, разъ загоревшейся надежды вы не от
нимете, ибо негь силы, которая бы сокрушила 
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веру и надежду человека. Въ исторш всегда въ 
конечномъ счете совершалось то, чего хочетъ чело-
в-Ькъ — не по страстямъ и заблуждешямъ, но по 
согласно съ волей Промысла. При этомъ сознаше 
людей часто не постигаетъ существа и качества 
своихъ стремлетй, и почти всегда не видитъ ихъ 
последней релипозной судьбы. Пророки пророче-
ствуютъ, апокалиптики гадаютъ и грезятъ, а люди 
века сего достигаютъ целей ближайшихъ, не инте
ресуясь откровешями и вещатями о веке гряду-
щемъ и просто не зная о нихъ. 

Гораздо важнее не сомнете въ духовныхъ си-
лахъ современности, въ ея способности къ духов 
ному творчеству, а сомнете въ томъ: прим'Ьнимъ ли 
универсализмъ Царства Бож1я къ эмпирической 
действительности, къ разноверш и разноплемен
ности земного шара? Оверхъ того: не стоитъ ли онъ 
въ противоречия съ предсказашемъ Евангел1я и 
Апокалипсиса объ умаленш веры на земли? ПослЬ 
безусловной заповеди: «шедше въ м1ръ весь пропо
ведуйте евангел1е всей твари»—для виры нетъ пре-
пятств1й въ инерцш и отсталости исторической дей
ствительности. Если бы вера ею смущалась, не 
былъ бы побежденъ бедной кучкой рыбаковъ ан 
тичный огЫз 1еггагит. Если бы изсякла оконча
тельно вера даже теперешнихъ исповедашй, то 
прекратилась бы и та всем1рная работа оффшцаль-
ныхъ проповедниковъ «въ странахъ неверныхъ» и 
добровольныхъ героевъ миссш, которая не переста-
етъ расти и побеждать даже въ наши дни проела 
вленные умалетемъ веры. Кроме того, мы не при-
надлежимъ и къ темъ буквопоклонникамъ — ад-
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вентистамъ, которые ариеметически высчитываютъ 
сроки конца вселпрной исторш. Сроковъ мы не 
знаемъ и медленностью процесса исторш не сму
щаемся. Должно быть то, что должно быть. Рано 
или поздно — безразлично. И какъ это всем1рное 
объединеше произойдете, конкретизировать зара
нее—выше силъ челов'Ьческаго разум^шя. Нуженъ 
для Царства Бож1я конфессюнальный униформъ, 
какъ этого хотимъ и какъ это возв'Ьщаемъ мы 
теперь, или же Богу угодно совершить все «ими же 
В'Ьсть Онъ судьбами», — для виры н-Ьтъ заботы. 
«Ищите прежде Царства Бож1Я», «просите его съ 
вирой, ничтоже сумняся», «а прочее все прило
жится вамъ». И если суждено будетъ, согласно про
рочеству пиеашй, охладеть любви и изсякнуть 
вфр-Ь, если предстоитъ Церкви убежать въ пустыню 
и сойтись въ трехъ праведникахъ — и тогда планъ 
Царства Бож1я все равно исполнится. И за эмпи-
рическимъ изнеможешемъ придетъ свыше чудесная 
победа. Победа Царства Бож1я не есть внешняя 
победа. Какъ это ни странно, Царство Бож1е, при 
всЬхъ его воплощешяхъ во внй, въ этомъ м1р'Ьу 

было, есть и будетъ Царствомъ не отъ м1ра сего, 
Царствомъ внутренняго обиташя въ духЪ. Да не 
будетъ недоразум'Ьшя въ томъ, что, когда я рисую 
картину Царства Бож1я, я заставляю Церковь не
посредственно, своими руками, творить матерьяль-
ную культуру и заправлять механикой м1ровой и 
сощальной жизни. Не о церковйой промышлен
ности, не о мистической статистики конечно идетъ 
Р'Ьчь. Р&чь идетъ лишь о Духи и Оил'Ь, во Имя 
которыхъ должно совершаться все земное, преобра-
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жаясь ими изнутри, можетъ быть даже до неузна
ваемости. Я былъ бы нестор1анийомъ, если бы все 
законы человеческаго творчества по плоти, всю ме
ханику достижешя власти надъ матер1ей упро
щенно и внешне приложилъ къ свыше сходящей 
Силе Царства, если бы призналъ правильнымъ 
положительно еретическШ соблазнъ такъ называ-
емыхъ христ1анскихъ соц1алистовъ, революцюне-
ровъ и политиковъ. Но я былъ бы монофизитомъ, 
если бы все человеческое творчество во плоти, все 
достижеше власти надъ матер1ей и вещами през-
релъ, какъ факторъ, иехсдянцй отъ земли на
встречу внутренней силе Царства, сходящей 
свыше, если бы призналъ правильнымъ положи
тельно еретическое, монофизитское пренебрежете 
теперешней Церкви къ таинственно растущей 
плоти Царства. Каеолическое понимаше тайны 
духа и плоти въ Царств* Бож1емъ, въ Церкви, въ 
исторш и въ каждомъ нашемъ частномъ дйянш 
решается по иррацюнадьной схеме: «нераздельно, 
несл1янно, неизменно, неразлучно». Кто добива
ется здесь приемлемой для разсудка директивы, 
тотъ выходить изъ пределовъ религюзной проб
лемы, отказывается ее решать. Въ ращональныхъ 
теоремахъ немыслимая идея Царства Бож1я раз
решима и понятна лишь въ измеренш религюзной 
воли, въ опыте религюзнаго действ1я. Даже фило
софы, прочувствовавппе законъ антиномичности 
всего бьтя, не будутъ спорить противъ сказаннаго. 

Предъявленъ былъ мне и такой вопросъ: «вы 
ищете чего-то новаго въ Церкви, но въ какой же? 
Въ пределахъ православной Церкви или за ея пре-
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делами?» Такъ спрашнвалъ католический священ-
никъ со свойственной римскому хриспанству юри
дической определенностью. Скажу прямо: юриди 
чески ответить на этотъ вопросъ не берусь, ибо 
думаю, что наши проблемы выходятъ изъ преде-
ловъ одного плана юридическаго и каноническаго. 
Если бы даже я ответилъ, что по моему личному 
упованш я жду новаго въ географическихъ пре-
делахъ русской нащональной Церкви, я былъ бы 
ложно понятъ и Ъоздалъ бы горькое недоразумЪше, 
ибо вопрощаюпцй воспринимаешь мой отвить подь 
угломъ зрешя ращонально-эмйирическимъ. Равно, 
если бы я сказалъ вне пределовъ поместной рус
ской Церкви — опять создалъ бы ложное впечат
лите, будто мои надежды на вселенскую мощь 
хриспанства исключаютъ изъ круга этой мощи по
чему то одну изъ величайшихъ въ исторш Церк
вей. Не скажу поэтому ни того, ни другого, а отвечу 
иначе, подъ другимъ угломъ зрешя. Человечество 
ждетъ и вправе ждать новаго не отъ той или иной 
конкретной канонической организации, какъ тако
вой, но отъ Церкви Вселенской, Единой, лежащей 
въ основе всехъ местныхъ каеолическихъ Церк
вей, всехъ ихъ животворящей и всехъ въ отдельно
сти превосходящей своими силами. Поднимется ли 
одна изъ нихъ во всей конкретной целости на вы
соту передового вождя всехъ другихъ въ новую 
эпоху строительства Царства Бож1я, или ни одна 
въ целомъ такого явлешя не дастъ, и новое твор
ческое воехождеше Церкви на поприще исторщ про
изойдешь въ другомъ разрезе, — предсказывать съ 
определенностью опять-таки преждевременно, какъ 
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невозможно увидать лицо имйющаго родиться, но 
еще не рожденнаго младенца. Отправляющейся въ 
путь и стремянцйся къ известной цели знаетъ 
лишь, что онъ долженъ идти и двигаться; но какъ 
онъ пройдетъ путь и что съ нимъ случится въ дей
ствительности — предрекать не обязанъ... Мы 
можемъ не предсказывать, а только условно ничто 
предвидеть. Наприм'Ьръ ясно, что 1ерархическ1й 
авторитетъ священства въ Церкви не терпитъ про
рочества, какъ благоустроенное государство не тер
питъ анархизма. По человечеству думаемъ — 1ерар-
х1я признать себя недостаточной для выполнешя 
историческихъ задачъ хританства не можетъ. Оле-
довательно пророческое движете, пророческое твор
чество въ Церкви какъ будто мыслится переливаю
щимся за грани канонической дисциплины. Какъ 
будто рисуется внешшй расколъ, новое вероиспо-
вйдате. Истор1я скорее всего навеваетъ ожидаше 
трагедш, а не идиллш, въ области новаго церков-
наго творчества. Но что бы внешне не произошло — 
внутренно новое явлеше Церкви будетъ совершенно 
не сродно съ церквами еретическими, искажаю
щими каеолическую догматику, или съ группами 
сектантскими, во имя частностей своихъ увлечешй 
убивающими существо Церкви. Верность суще
ству каеолическихъ основъ есть внутренняя гаран-
т1я подлинности Церкви. Въ эмпирической исторш 
часто бываетъ, что церкви-сестры между собой, или 
церкви-матери съ церквами-дочерьми полагаюсь 
себя въ юридическомъ разрыве подъ взаимной ана-
еемой. Но еще велишй схоластъ русскаго богослов1яг 

обвеянный въ юности мистицизмомъ, Филаретъ 
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Московски, подходившимъ къ нему подъ благо-
словеше иностранцамъ сказалъ: «надеюсь, что пе
регородки, которыя между собой настроили люди, 
не доросли до Бога». Я бы добавилъ къ этому, 
применительно къ нашей проблеме, что корни та-
кихъ раздЪлешй не опускаются въ безконечномъ 
разобщенш въ глубину, но скоро сходятся подъ по
верхностью въ единый пучокъ въ н&драхъ единой 
и неделимой, общей для всЬхъ Матери-Церкви, 
единой, неповторимой, непрерывно живущей не
весты Христовой, тЪлесно съ нимъ совоплощенной. 
Такъ обязанъ думать не эмпирикъ-канонистъ 
и не схоластъ-богословъ, но церковный мистикъ. 

Но самый вопросъ о каноническихъ д'Ьлешяхъ, 
поднимаемый на этомъ мйстй, есть некоторое не-
доразумЪше. Онъ навязанъ нашему сознашю эм
пирическими аналопями исторш. ЗдЬсь же дЪло 
идетъ, какъ мы уже, предвосхищая, говорили—соб
ственно не о моменте церковной исторш, а о новой 
фаз* откровешя Царства Бож1я изъ лона Церкви 
каеолической. Если бы царство Бож1е было тожде
ственно съ Церковью, то по завету Своего Учителя 
Церковь не молилась бы непрестанно: «Да пршдетъ 
Царств1е Твое!» Значить оно не пришло съ при-
ходомъ Церкви. Когда придетъ то, что «совер
шенно», тогда то, что «отчасти», упразднится. 
Молясь о пришествш Царства, Церковь сама устрем
ляется къ своему эсхатологическому завершенио, 
сама томится желашемъ выявить свою полноту, ис
полниться до конца, когда настанетъ Царство Хри
стово на земли. Можно думать, что она отдастъ 
тогда ДомовладьпсЬ ключи Царств1я, «которому не 
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будетъ конца». Оимволъ говорить это о Царств* 
Христовомъ, а не о Церкви. 

Провозглашешемъ Царства Бож1я началось 
евангел1е, и первая Церковь еще жила въ тонахъ 
предвкушешя его полноты. Небесный 1ерусалимъ, 
сходянцй свыше, не нуждающейся въ земныхъ св-Ь-
тильникахъ, даже въ самомъ солнц*, но славою 
Бож1ей осв'Ьщающ1й всЬхъ, еще стоялъ передъ ея 
взорами. Перейдя зат^мъ въ сумерки исторш, 
плывя на корабл* Церкви, мы забыли, что плывемъ 
къ какому-то концу, къ какому-то исполнешю, что 
плывемъ къ Царству Божш; что плерома Церкви 
есть собственно плерома Царства. _ 

Итакъ, релипозныхъ чаяшй человечества не 
могутъ удовлетворить никашя реформы и рефор
мами церквей, а также никакое недвижное стояше 
на камн* Петровомъ съ жестокимъ, монархиче-
скимъ, непогр'Ьшимымъ авторитетомъ 1ерархш. 
Только на крыльяхъ пророческой благодати Духа, 
дышащаго въ М1Р*, где Онъ хочетъ, черезъ опытъ 
всЬхъ Церквей, черезъ исторически подвигъ всего 
культурнаго человечества, черезъ разсЬянный оди
ноки релипозный опытъ, даже черезъ опытъ 
всЬхъ религш, люди соединятся въ лоне Единой, 
воистину Вселенской Церкви, которая приведетъ 
ихъ къ порогу Царства Христова на земле. Тогда 
смутныя чаяшя человечества и молитвенное 
устремлеше Церкви сольются воедино въ чудес-
номъ исполнеши. 

А. К а р т а ш е в ъ 



ВЪЧНЫЙ УСТОЙ 

Приди: Ты сд-Ьлался нуждою 
моею, и сдт>лалъ, чтобы я нуж
дался въ Тебт>... 
(Изъ молитвы къ Духу Святому 
Симеона Новаго Богослова). 

Когда происходитъ какое нибудь бедствхе, то, 
обыкновенно, ищутъ виновныхъ, потому-что въ 
ихъ существовали никто не сомневается. Случи
лось б,Ьдств1е — причинено многимъ горе, причи-
ненъ ущербъ — значить есть какая-то воля, кото
рая эту разруху произвела, а разъ есть воля, то 
должна быть и ответственность. Уже давно наше 
сознаше и правосознаше самонадеянно и убе
жденно провозглашаютъ принципъ ответствен
ности всего разумно-человеческаго, часто, однако, 
закрывая глаза передъ темъ, какъ жизнь сметаетъ 
все законы и принципы, делая многое «безответ
ственными, утверждая многое помимо человече
ской воли, — какъ непререкаемый фактъ.* И разве 
можетъ быть найдена граница между сознательно-
волевымъ и стихШно-предопределеннымъ?.. 

Голоса уличешя и обличешя умолкаютъ только 
передъ лицомъ явлетя явно — стихШнаго. Передъ 
нимъ жизнь на мгновеше какъ бы останавливается, 
запинается. Какая-то чужая воля врывается въ 
закономерность людской жизни и останавливаетъ 
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и путаетъ ея навычный бегъ. Ничего, кроме ис-
пуганнаго п р и з н а н 1 я не можетъ она къ себе 
вызвать. 

Но есть б-Ьдств1я, которыя лежать на грани че
ловеческой разрухи и стих1йной катастрофы. 
Передъ такими собьтями все находятся въ сму
щены и отношеше къ нимъ всегда двойственное. 

Таковы все рЪзшя и велишя смены человече-
скаго бьгпя: войны, революцш... 

Оъ одной стороны действующими лицами въ 
этихъ трагед1яхъ являются люди, обыкновенные и 
смертные, и къ нимъ приложимо страстное и при
страстное суждеше человеческое и человечески 
судъ, но съ другой стороны, въ самомъ свершенш, 
развертываши, раскрыли этихъ трагическихъ ка-
тастрофъ — появляется и утверждается нечто 
таксе, — сверхчеловеческое — что невольно заста
вляете сопричислить эти бедств1я къ разряду сти-
хШныхъ. 

О подобныхъ собьшяхъ можно спорить, можно 
бороться съ ними, стремиться противостоять, но 
можно и смиренно передъ ними склониться, можно 
ихъ просто п р и н я т ь . 

Такова и русская револющя. Чемъ дальше она 
развертывается, темъ эта двойственность ея при
роды становится все яснее и' яснее, причемъ со-
щально-человечесше процессы, вскипевппе въ ней, 
явно стушевываются передъ неисповедимымъ явле-
шемъ катастрофической смены временъ и эпохи. 
О б ъ я с н и т ь русскую революцию очень легко. 
На основанш этихъ немудреныхъ знашй нетрудно 
предсказать ея пути и завершешя. Ведь сощаль-
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ные процессы, какъ и физюлогичесше, весьма за
кономерны и постоянны. Съ внешней стороны 
такъ или иначе кругъ револющонной законности 
замкнется. Революционное половодге рано или 
поздно спадетъ, оставивъ сушу въ раззореши, но 
приблизительно въ прежнихъ очерташяхъ. Те, кто 
учитываютъ револющю лишь по фактамъ и сме-
намъ собьшй, понимаютъ ее какъ сощально-по-
литическШ процесоъ, можетъ-быть когда-нибудь и 
увидятъ оправданными свои недальнозоршя сужде-
шя и.чаятя; но главнаго имъ, конечно, въ буду-
щемъ не увидать точно также, какъ и въ прошломъ 
это главное они не видали или проглядели. 

Можно учитывать жизнь и все ея собьтя — 
методомъ историческаго матер1ализма, методомъ 
научнаго анализа, статистики, вообще — въ прин-
ципахъ ращоналистической данности. Такой 
учетъ жизни производится только на разстоянш, 
отступя отъ оцениваемаго отдельнаго момента 
жизни, все равно впередъ или назадъ. Ведь не 
даромъ говорятъ объ «исторической перспективе. 
Мгновенной, непосредственной, н а с т о я щ е й 
оценки настоящаго, исторически методъ дать не 
можетъ. Учетъ исторически — мертвый; факты 
и собьтя учитываются имъ въ статической ока
менелости. Исторгя можетъ зафиксировать, что при 
такой-то битве было столько-то убитыхъ, но к а к ъ 
люди умирали, цбо въ разныя времена умираютъ 
по разному, съ различнымъ психическимъ состо-
яшемъ — этого она зафиксировать не можетъ. 

Но есть иной учетъ еобьтй, и ЭТОТЪ учетъ и 
создаетъ психически строй всякой эпохи, ея куль-
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турное облхгае. Каждое собьте въ себе самомъ 
содержитъ безусловную потенщю воздМств1я, кото
рая впечатляетъ своимъ свершешемъ на человече
скую психику, все равно, будь то предвиденное, 
творимое собьте, или же случайное явлете, лежа
щее вне человеческой возможности и учета. 

Собьте — есть определенная форма, кото
рая, какъ таковая и учитывается человеческой 
психикой. Есть эпохи безформенныя, эпохи без-
форменнаго человеческаго бьтя. скудныя дей
ственными собьтями, но есть вдохновенныя, че-
канныя, когда всяктй день и часъ — новыя смены 
жизненной активности, перебои героическаго, 
собьтйнаго начала. Собьтя всегда организу-
ютъ, объединяютъ человечество. Отсутств1е ихъ 
порождаетъ психическую вялость, которая дей
ствуешь разъединяюще. Вместо организованнаго 
психическаго с т р о я — появляются индивидуаль-
ныя, разобщенныя н а с т р о е н ! я , противоречи-
выя, эгоцентричесшя М1ровоззрешя. 

Вотъ этотъ психичесшй ответъ на свершешя и 
собьтя жизни, ответъ непосредственно близшй, 
лишенный всякой предвзятости и определенной 
точки зрешя и можетъ быть противопоставленъ уче
ту историческому. Закрепляется онъ съ трудомъ въ 
творчестве, въ записяхъ современниковъ, въ быту 
— и, обыкновенно, получаетъ свою оценку и исто
рико-культурную оформленность значительно позд
нее, долго спустя, когда нарождается новый психи
ческхй тоносъ следующихъ поколетй. Именно въ 
этомъ плане жизнепр1ят1я и совершаются велиюя 
откроветя духа. Это самое драгоценное изъ того, 
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ч'Ьмъ обладаете всяшй современника Углубляясь 
только въ эту сферу непосредственна™ познатя 
жизни можно открыть и утвердить свою истину 
жизни, истину д а н н о й эпохи, истину д а н * 
н ы х ъ п о к о л е н 1 й , которая всегда глядится, то 
тускло, то ярко въ лицо единой правд* М1ра. 

Но мы такъ отравлены началомъ метода, дис
циплины, во всЬхъ прикосновешяхъ къ жизни, что 
утеряли способность ея непосредственнаго пони-
машя. Такъ привыкли все, убеждены, что все долж
но развертываться въ закономерности и предви-
д^нномъ порядке, что только и смотрятъ назадъ, 
или впередъ, комбинируя, выводя одно изъ другого, 
— не видя, не слыша, не осязая только одного глав-
наго, того, что происходить, протекаетъ на глазахъ, 
передъ глазами. Но именно это — живое, настоящее 
всегда неожиданно и ново, а главное это то, что 
единственно истинно, потому что оно действительно 
есть, — мы сами его прожили, пережили. 

Учитывая и оценивая действительность въ мерт-
вящихъ методахъ исторш, считая дни и года въ ме-
ханическомъ и абстрактномъ чередоваши фак-
товъ, не понимая собьтй, какъ живыхъ формъ от-
кровешя и развит1я жизненнаго процесса, — мнопе 
не улавливаютъ те смены и надломы основного 
строя человеческой психики, которые произошли 
въ наши дни, въ наши года, и которые наново 
утверждаютъ все основы понимашя м!ра. 

Всю форму, всю совокупность неумолимыхъ, 
трагическихъ с о б ы т 1 й революцш, совокупность 
окружающихъ ихъ психическаго паеоса и мощи, 
которые незримо перевели человечески духъ на СО
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вершенно иные пути понимашя —и можно назвать 
с т и х 1 й н ы м ъ с у щ е с т в о м ъ революцш. 

Это новое психическое существо нужно только 
п р и н я т ь , бороться съ нимъ и уличать его — 
безполезно и безумно. 

Облич1е Росши посл'Ь революцш можетъ ока
заться похожимъ на бывалое, но сущность будетъ 
иная, и горе тому, кто на радости увидать прежшя 
черты Россш, не вслушается въ ея сердце, не вгля
дится въ ея н&дра, гдЪ можетъ быть отнынгЬ рас
крыто новое еодержаше, целительное не для нея 
одной, «Реставращя» Россш окажется лишь мнимой 
и обманчивой... 

Самое страшное въ стихШныхъ смйнахъ человй-
ческаго бьтя — это то, что он* совершаются иногда 
невидимо. Простымъ глазомъ ихъ не уловить. Зор
кое и броское зр^ше, приноровленное къ охваты-
ванш поверхности, — недостаточно остро, чтобы 
ВОНЗИТЬСЯ ВЪ ГЛубь ПрОЦеССОВЪ СТИХ1ЙНЫХЪ. В ъ 

одномъ случае зр^ше горизонтальное, въ другомъ 
должно быть вертикальнымъ. Прозреть толщу чело-
в&къ не можетъ. Но можно ее прослушать, уловить 
ея скрытые процессы слухомъ. Зрйте должно стать 
слухомъ. У кого нЪтъ слуха, тотъ и не увидитъ пе-
рем^нъ скрытаго строя жизни. Кажется все по ста
рому, а на самомъ д^лй все новое. Лишенные слуха 
не могутъ сл-Ьдить за переменой ритма, а что такое 
стихийные надломы, какъ не перемены ритмовъ и 
бгешй м1ровой жизни, м!рового сердца?.. 

Толкователи и прорицатели поверхностныхъ 
процессовъ могутъ очутиться въ странномъ положе-
ши: всЬ собьтя и явлетя, которыя они учитывали, 

104 



могутъ обернуться именно такъ, какъ они этого хо
тели; могутъ совершить именно те изгибы, которые 
были заранее начертаны на нолитическихъ и сощ-
ологическихъ картахъ и схемахъ, но въ конечномъ 
итоге вся эта суета можетъ оказаться лишней, ибо 
она происходила на тонкомъ, верхнемъ слое клоко
чущей земли. После затверд^шя земли, расплавлен
ной револющоннымъ огнемъ, на новой коре распо-
ложеше всЬхъ путей и перепуйй можетъ даже воз-
становиться, но сама поверхность, на которой все 
это бороздилось и вычислялось, вследедтае глубин-
ныхъ сдвиговъ, окажется вознесенной на совсЬмъ 
иной уровень, на новую высоту. И сомкнуться ста-
рымъ путямъ съ новыми, несмотря на ихъ одинако
вое расположете, будетъ немыслимымъ, ибо сдвигъ 
окажется проистекшимъ не въ план* поверховно-
сти, а снизу — вверхъ. 

Глаза человеческой исторщ обыкновенно видятъ 
такъ: идугь дни, протекаютъ десятилЗшя и века, 
сменяются и чередуются эпохи и культуры, то отри
цая другъ друга, то необъяснимо и таинственно по
вторяя себя. Неизменно плыветъ время, сглаживая 
въ своемъ теченш все грани перем'Ьнъ, вплетая бу
дущее въ прошлое. Какое это движете — по кругу, 
ш^ спирали, или же человечество стремится по без-
конечно новой прямой — неизвестно. Определя
ется какъ-будто только одно — преемственность, 
неразмыкаше основного движешя. 

Возникновеше такого представлешя спаянности 
можетъ быть толковано темъ, что пути духовнаго 
движешя человечества многочисленны и разверты
ваются они въ различной быстроте и расположены 
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на разныхъ уровняхъ. Кроме того, распроетранеше, 
п р и з н а н 1-е, обшдй охватъ и установлеше каж
дой новой эпохи — совершаются постепенно, Время, 
более или менее продолжительное, въ которое но-
выя формы и принципы быт!я внедряются и укла
дываются въ сознаши большинства — создаетъ по-
доб1е существовашя вводовъ и спадовъ, наростанШ 
и заключешй между смежными эпохами, тогда, 
какъ въ существе он* н а д л а м ы в а ю т с я 
к р у т о и ч е р е д у ю т с я в ъ о с т р о т * и нео
ж и д а н н о с т и . Одна эпоха набЪгаетъ на дру
гую; одна оказывается на месте другой. И утвер-
ждете ея налич1я есть такое же открьше, какъ от
крьше любого изъ безчисленныхъ законовъ м1ро~ 
вого механизма. Если открьте сделано однимъ, 
значитъ оно сделано для всЬхъ; значитъ оно во
обще сделано, значитъ отм'Ьченъ новый этапъ въ 
пониманш м1ра. Не важно, что мнопе, можетъ быть, 
никогда объ этомъ открытш и не узнаютъ; важно то, 
что безъ него дальнейшее познаваше м1ра невоз
можно. Все дело въ степени усвояемости открьшя. 
Есть открьшя велишя, бьюпця въ сознаше, есть ма-
лыя, неощутимый для массы. 

Процессы открьшя протекаютъ различно: 
иногда новая тайна раскрывается, потому что къ 
ней приводитъ логическая необходимость, по зара
нее сложившимся вычислешямъ и умозаключе-
тямъ, иногда же неизвестное угадывается слу
чайно, по вдохновенно, по наитш... 

То же происходить и съ ощущешемъ смены 
эпохъ. Неожиданно кто-то одинъ или несколько 
начинаютъ говорить о чемъ-то непонятномъ для 
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другихъ. Все еще какъ будто подъ ногами незыб
лемо и твердо, но каше-то люди утверждаютъ, что 
прежней почвы и былого упора уже н'Ьтъ. Когда 
это произошло — неизвестно, ибо ч е л о в е ч е 
с т в о с т о л ь к о - ж е т в о р и т ъ , о б у с л о в л и -
в а е т ъ собою к у л ь т у р у и э п о х у , 
с к о л ь к о п о д ч и н я е т с я , п р д с п о с о б -
л я е т с я к ъ о ч е р е д и ы м ъ с м ^ н а м ь и 
п о л о с а м ъ с т и х 1 й н а г о б ы т 1 я. 

Н'Ьтъ, это не иносказаше: нужно верить, что есть 
времена, когда Небо д а е т с я человеку, когда оно 
раскрывается для слйпыхъ въ содроганш сокровен-
ныхъ своихъ силъ, въ насыщенности своего искон-
наго бьтя и тогда человечество ухватываетъ звезд
ный летъ, строй и хоръ тверди и потомъ отдаетъ гря-
дущимъ потомкамъ свои видешя и сны. Но замыка
ется звено, заключается срокъ и для новыхъ поко-
лешй, когда небо опять отлетаетъ далеко отъ земли 
и становится пустымъ — эти образы и песни ка
жутся чужими и дикими... 

Общеше земли и неба навеки стало утвержде-
шемъ въ символе Боговоплощешя, когда небо сни
зилось до самой земли, в п л о т н у ю до В о п л о 
щ е н 1 я , раскрылось и потомъ вознеслось. Когда 
Духъ сталъ плотью, родился въ Человеке, ступалъ 
на землю, въ этомъ естестве училъ о тайне неба, 
раскрылъ пути восхождетя и вознесся Человекомъ, 
въ образе м1ра сего. 

Не являются ли все позднейнпя и дотоле быв-
ппя искашя и прозрешя человечества — волнооб
разными касашями земли и неба, только неизмери-
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мо ослабленными, по сравненш съ единственнымъ 
чудомъ Богооткровешя?.. 

Въ огнЬ, въ горгЬн1и,въ озаренш познается Небо 
и этотъ огонь познашя низведенъ на землю; Онъ 
съ нами... 

Кто можетъ оспаривать, что есть эпохи огнен
ный, граненыя, и есть тусклыя, безформенныя? Кто 
не знаетъ, что есть дни и года, которые протекаютъ 
неуловимо и есть ташя мгновешя въ жизни, кото
рый, пока жива память остаются вздыбленными въ 
ней и сторожатъ свою вечность, либо въ мщенш, 
либо въ радости откровешя? 

Разв* не делятся слова на звучапце, живые, 
которые сами въ себ'Ь закляпе и звонъ, а ихъ соче-
ташя — псалмы и молитвы, и на глух1е и мертвые? 
Есть о б р а з ы , созданные людьми, въ которыхъ 
действительно запечатлйнъ Духъ, образы — не-
здйпипя вид^шя, и есть и з о б р а ж е н 1 я без-
сильныя, безкрылыя, немогупця взнестись выше 
рабства подражашя и подделки. 

Есть разница между живымъ ;органическимъ 
складомъ звуковъ въ д 4 с н й , гд^ они сочтены 
между собой по таинственному закону тяготйтя п 
равнов,Ьс1я, когда кажется, что пасенный ладъ, 
какъ форма въ себй существуетъ въ мгрЪ и лишь 
открывается людьми — и случайно-надуманной, 
интервальной группировкой т е м ы , гд4> сложное 
психически-волевое содержаше п4сни, сведено въ 
симметричную, короткую звуковую формулу. 

Есть дйятя, открьтя и творетя людей и наро-
довъ, который поють въ «м1рскомъ бреду» и будутъ 
п^ть до скончашя жизни, который «не истлйютъ 
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и въ аду». Но бываютъ времена, когда люди 
внезапно теряютъ, забываютъ свой даръ жизнен
ной воли, даръ преодол&тя матер1ала, даръ 
пресуществлешя времени и пространства въ иныя 
дивныя формы бьтя. Меркнуть глаза, замыкается 
слухъ, а вмйсгЬ съ этимъ отмираютъ и всЬ дары 
Духа. Наступаетъ ночь, мертвая темь... 

...И ночь въ зв'Ьздахъ н 4 м а была. 

Олишкомъ много русскую револющю учиты
ваюсь какъ собъте внешнее, сощально-полити-
ческое, какъ д&яше человЪческихъ рукъ и процес-
совъ и не видятъ ее какъ свершеше культурное, 
какъ стих]йный сдвигъ основныхъ формъ бьтя. 
Мало связываютъ ее духовно съ недавними годами 
м1ровой войны. 

Съ жуткимъ тупосердеч1емъ и хладнокров1емъ 
пережила Европа эту войну. Нужно было много 
л'Ьтъ искажать и приспособлять всю культуру, что
бы она выдержала подобное испыташе и не взорва
лась. Европейская культура — выдержала, пока-
завъ свою элластичность, умйше отодвигать вглубь 
проблемы и завиты духа. Все духовное на время 
послушно отступило назадъ и од&лось въ защит
ный цв-Ьтъ нейтралитета или молчашя. Однако по
добное предательство пройти даромъ не могло. 
Удержавшись съ внешней стороны, европейская 
культура неминуемо начинаетъ разлагаться из
нутри. Ни въ нее, ни у ней виры больше нить. 
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Не выдержала только Россия. Когда-то Горыий, 
въ начале революцш, писалъ, что Россш легче, 
ч-Ьмъ кому бы то ни было, опрокинуть буржуазный, 
капиталистически строй, такъ какъ она въ немъ 
не искушена, такъ какъ онъ въ ней не пустилъ 
столь крЗшше корни, какъ въ ЕвропЪ. 

Если основами «капиталистическая» строя счи
тать право собственности и личную инищативу, 
то это разсуждеше оказывается наивнымъ, ибо 
начала эти познаются отъ рождешя и настолько ор
ганичны, что для ихъ усвоешя и вн'Ьдрешя не нужно 
никакихъ сложныхъ и развитыхъ формъ. Въ то-же 
время мысль Горькаго въ отношенш обще-культур-
номъ — правильна и мудра. Европа была 
болЪе или мен'Ье крепко спаяна своей культурой 
во всЬхъ слояхъ общества и народа. Въ 
Россш же европейская культура коснулась 
верховъ. Ту оборонительно - нейтральную идео-
лопю войны, которую выработало европейское куль
турное сознаше, оно могло довольно благо
получно навязать всЬмъ. Въ Россш это оказалось 
невозможными Война обострила, р'аздвинулаг из
давна существующую трещину между верхнимъ 
слоемъ интеллигенции и толщей народа; — разверз
лась бездна, которая поглотила былую Россш. 

Процессы разслаивашя верховъ и низовъ — дав-
нишше. Верхи культуры давно отлегЬли въ небо, 
тусклое и пустое, и замкнулись въ «чистую» духов
ность. Духъ безъ плоти — становится призракомъ. 
Духовность стала мечтательностью и вмести съ 
этимъ потеряла форму жизни и плоти. Она стала 
безформенной и уродливой, въ самоутверждаю-
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щейся изысканности и отвлеченности. Утративъ 
земную основу, отлет*въ отъ уровней жизни — она 
вынуждена была выявляться иносказашемъ и сим-
воломъ. Оимволизмъ — всегда въ корн* своемъ ра-
щоналистиченъ. Подлинная мистика — лишь въ 
реализм*. А чувство реальнаго и было утрачено, 
когда духъ оставилъ плоть и сталъ т*нью. 

Т*нь р*дко бываетъ вид*шемъ, чаще всего она 
оборотень. Въ данномъ случа* символизмъ, ложная 
мистика и позитивная интуищя —были лишь но
выми оборотнями в*чнаго искусителя челов*че-
скаго — ращонализма. Страшнее всего подд*лки 
и фальсификаты. Отдаваясь спиритуализму, духов
ная культура еще дальше отталкивалась отъ по
длинной в*ры, нежели въ эпохи явнаго отрицатя 
и матер1ализма. Именно благодаря своей неверной 
и соблазненной природ*, лжемистическая отвлечен
ность въ конц* концовъ уживалась и мирилась, 
съ все больше расцветающими идеями позитивнаго, 
механическаго коллективизма и сощализма. Можетъ 
быть даже всл*дств1е ея мистической слабости и 
неподлинности идеи сощализма такъ укрепились 
и развились за посл*дтя десятил*т1я, до пред*-
ловъ религш. «Безсознательная» масса, стоящая 
крепко въ своемъ врожденномъ чувств* реаль
ности, слушаетъ того, кто стоитъ на ея же основ*. 
Отвлеченная культура на ней не стояла, ибо ви
села въ воздух* и потому лишилась авторитета, 
который перешелъ къ т*мъ, кто все-таки сум*лъ 
призракъ фанатизма — выдать за реальный устой. 

Забол*ла земля. Поел* долгаго бол*зненнаго 
процесса выпаривашя нездоровымъ огнемъ ложно-
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абстрактныхъ идей, живой воды изъ т-Ьла земли — 
осталась одна соль. Но эта соль земли была горька 
и не мудра. Вода — стала паромъ; земля — солью.. 
Соль томитъ жаждой; къ тому же она разъ'Ьдаетъ 
раны, а ихъ такъ много на дряхломъ тйлй земли. 
Вода высоко парила надъ землею; то въ лазурныхъ 
облакахъ, то въ тучахъ, пока т&ло земли изны
вало отъ зноя и боли. Вода оказалась на самомъ 
верху и на самомъ низу, въ толщ'Ь, въ тайникахъ 
земли и народа. Но и эти родники перестали бить, 
замкнулись, не получая верхней влаги. Образо
вавшаяся черствая кора земли нарушила таин
ственный обм'Ьнъ живой влаги — источниковъ 
земляныхъ и источниковъ небесныхъ... 

Лишь посл-Ь всесв'Ьтнаго потрясетя, посл'Ьтого 
какъ небесная молшя въ грохоте разодрала вы-
сошя тучи — началъ падать дождь. Пока — только 
капли. Земля такъ раскалена, что капли эти сжи
гаются и впитываются мгновенно. Ихъ целитель
ность еле ощутима. Но если падаютъ капли — 
можно ожидать и обильнаго ливня... 

Т о л ь к о в ъ—с в е д е н 1 и м и с т и к и и 
р е а л и з м а въ о д н о о р г а н и ч е с к о е 
ц 4» л о е, т о л ь к о въ р е а л ь н о й р е л и г 1 -
о з н о й к у л ь т у р е т. е. в ъ м и с т и Ч Г е с к о м ъ 
о ж и в л е н 1 и м н о г о о б р а з 1 я ж и з н е н -
н а г о о п ы т а и въ р е к о н к р е т и з а ц 1 л 
о т в л е ч е н н о й м и с т и к и — спасете и вы-
ходъ изъ тупика и бездны современнаго, въ клочья 
разодраннаго, разобщеннаго въ своихъ отдйльныхъ 
частяхъ и заблудшагося, культурно-духовнаго соз-
нашя. 
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Поел* страшной полночи недавняго прошлаго, 
когда, погасивъ въ душ* вс* звезды и факелы, 
люди бились въ страх* и мрак*, въ нечеловеческой 
схватке народовъ, наступаетъ ли разсв*тъ или же 
ночь станетъ смертью? 

Можетъ быть это галлюцинащя, привид*н1е, но 
кажется, что разсв*тъ настаетъ, уже растилаегь 
свои св*тлыя крылья на черномъ купол* недавно 
пустого неба. 

Гд* его отблескъ? Во всемъ; еле-еле, но онъ 
светится всюду. Какъ на разсв*т*, вс* формы и 
очерташя одновременно начинаютъ проступать, 
сначала мутно, тускло и невнятно, и позже строй
но б*л*я, разгораются и, наконецъ, поел* мучи
тельной дрожи и предразсв*тнаго холода — уточ
няются и становятся самими собою — все занялось 
сразу, кругомъ — пока еще б*лымъ шяшемъ близ-
каго утра. Св*тл*е то, что ближе къ солнцу. 

Именно въ искусств* это возрождеше вдохно-
веннаго реализма пока всего сильн*е и безотчетн*е, 
можетъ быть, сказывается, и это понятно почему. 
Искусство, какъ проявлеше челов*ческой воли 
реальнаго, видимаго и осязаемаго выявлешя и твор-
ческаго утверждешя, первымъ отразило это стремле-
ше духа вернуться на землю. 

Говоря объ искусств* — приходится касаться 
этого вопроса во всей его широт*, т. е. необходимо 
нм*ть въ виду столько-же русское искусство, 
сколько и обще-европейское. Ихъ устремлешя и 
основы — тождественны. Посл*дн1й идеологиче-
скШ сдвигъ въ сторону творческой реконкретиза-
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цш — безусловно уровнялъ разнородныя теченхя 
искусства и выпрямилъ люпю общаго движешя к 
развийя. 

Однако мало — наметить и провозгласить 
новые пути — ихъ нужно осуществить и оправдать 
и въ этомъ отношенш силы Европы и Евразш — 
не равнозначны. Въ то время, какъ европейское 
искусство, выдвинувъ новую идеологш, всл-Ьдствхе 
общекультурныхъ условгй не въ состоянш вынести 
ее въ жизнь, сделать органически-общей, — 
Росс1Я, — поел* револющоннаго надлома, когда въ 
среду культуры влились св^дая, неизношенныя 
силы, — получила глубокую почву для развит1я 
и выращивашя новыхъ идеаловъ и методовъ худо-
жественнаго творчества. Поэтому, всЬ суждешя о 
современныхъ устояхъ искусства вообще — прюб-
р&таютъ особую значительность применительно 
къ искусству Россш, которому суждено, можетъ 
быть превратить зачатки новой художественной 
культуры — въ ц^лую и самодовлеющую куль
турную эпоху . Эпоха эта прежде всего должна 
будетъ раздвинуть упадочныя грани и рамки 
творческаго индивидуализма; она вновь раскинетъ 
ж раскроетъ давно забытые просторы массоваго 
народнаго творчества, подчиняясь въ этомъ общему, 
духовно-культурному сдвигу и перерождешю. 

Нельзя въ искашяхъ современнаго искусства, 
въ т-Ьхъ истинахъ, которыя оно теперь испов'Ьдуетъ, 
видеть лишь очередную см^ну эстетической преем
ственности, имеющую значеше лишь въ своей зам
кнутой сферЪ. Т4 проблемы, которыя ставитъ себЬ 
теперь искусство, его завоевашя и продвижешя, 
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выходятъ широко за пределы его области и явля
ются первыми достижешями въ опыте новаго пони-
машя м1ра. 

Необходимо отметить, что современное художе
ственное творчество безвозвратно отменило крите-
рШ «чистой» эстетики. Удачно, качественно хорошо 
не то, что въ данной условности максимально кра
сиво и декоративно, а то, что можетъ быть оправ
дано въ смысле наибольшей выразительности и въ 
смысле соотв'Ьтств1я основнымъ внутреннимъ за-
конамъ построешя, преодол'Ьшя времени, про
странства и матер1ала. Не о возрожденш прежней 
схоластики идетъ речь, а о вольной и въ то же 
время строгой, постоянно разрешаемой въ про
цессе творчества, проблеме формы. Художествен
ное творчество целикомъ подчиняется всЬмъ за-
конамъ механики м1ровыхъ процессовъ и внедря
ется, вбирается этимъ самымъ въ само существо 
органической жизни.*) 

Господствующимъ методомъ, современное искус
ство признаетъ методъ конструктивный, компози
ционный. 

Матер1алъ преодолевается и распределяется — 
въ себе замкнутой и исчерпывающей форме. Только 
нарождающееся вновь конкретное узреше м1ра, 

*) Спекулятивный и эмпиристичесгая обоснования и методы 
Эстетики — вт>дь до сихъ поръ не примирены. Современная 
феноменологическая и нормативная эстетика не можетъ обойтись 
безъ методовъ эмпирической психологш. Проблема эстетическая 
какъ бы въ большей своей части переносится, вбирается въ 
проблему творчества, которая ищетъ обосноватя своимъ зако* 
намъ въ индивидуальномъ опыт*. 
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смогло вернуть искусство къ этому творческому 
принципу и закону. 

Вдохновенная воля — одна способна подчинить 
себЪ матер!алъ и выстроить его въ формахъ макси
мальной и совершенной выразительности и значи
мости, но только тогда, когда она отрешена и сво
бодна отъ абстрактнаго, рефлекторнаго, или позна-
вательно-условнаго подхода къ феноменамъ жизни. 
Истинная и максимальная выразительность твор
чества никогда не можетъ выявляться пр1емами на
турализма, ибо выразительность жизни — всегда 
въ напряженш динамической устремленности ея 
проявлешй и явленШ, а натурализмъ — лишь 
мертвая статика и котя. Подлинно реалистической 
можетъ быть названа лишь та творческая форма, 
которая можетъ удержать и зафиксировать эти 
постоянно текуч1я и мйняюпцеся изгибы живой 
выразительности. 

Современный реалистически тоносъ искусства 
находится въ состояши непрестанной реакщи на 
раздражешя и впечатл&шя жизни. Интенсивное вос-
пр1ят1е м1ра всегда непрестанное. Лишь слабое 
чувство жизни возбуждается, воодушевляется по
рывами. Поэтому творчесшй поводъ въ совремея-
номъ искусстве оказывается везд-Ь и всегда. 

Все решительно включается въ сферу познава-
шя и преображешя искусства. Важно не ч т о вос
принимается, а к а к ъ. Прежде все-таки былъ лишь 
известный разрядъ понятШ, образовъ и эмощй, 
которые казались достойными художественнаго ка-
сашя и украшешя. Теперь этого нить, ибо искусство, 

116 



какъ познающая и утверждающая функщя чело
веческая духа — живетъ везде и касается всего. 

Въ связи съ интенсивностью переживашя на
ходится и стремлеше свести воедино, въ определен
ную познавательную форму максимумъ психиче
ская напряжешя и выразительности. Все теорш 
разложешя современности и представляютъ собою 
попытки свести въ единую выразительную форму, 
воспринимающуюся единовременно, всю разнород
ность составныхъ элементовъ и ассощащй слож-
ныхъ впечатлйшй, или внутреннихъ представле-
Н1й? приводя такимъ образомъ — разное — къ 
единому. 

Современные искашя въ области словотворче
ства — также основываются на раскрытш внутрен
ней выразительности въ звуковыхъ сочеташяхъ, въ 
нахождети временно-артикулативнаго ритма, кото
рый бы соотв'Ьтствовалъ ритму психическому, въ 
искания совпадешй и взаимоотношешй — протя
женности звуковой и сознательно-логической. 

Музыка — раскрепощается изъ прежнихъ сте-
енешй гармонической, метрической и архитектони
ческой схематики, стремясь выйти на путь свобод
ная ладового гармоническаго и ритмическая сло-
жешя, утвеждая себя въ паеосЬ ритма, въ вольно-
творимой форме. 

Все это попытки связать возможно теснее м а -
т е р а а л ъ творчества съ побуждающей творче
ской э н е р г ! е й . 

Въ противоположность заключившейся эпохе 
дематер1ализованнаго искусства, описательнаго 
изображешя и сюжетной выразительности — совре-
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менное искусство является искусствомъ о р г а н и-
з о в а н н а г о, у с т р о е н н а г о м а т е р 1 а л а . 
Степень организованности и преодол'Ьтя матер1ала 
и создаетъ художественную выразительность твор-
ческаго образа. 

Матер1алъ пересталъ быть средствомъ выявле-
шя творческихъ процессовъ, а слился съ ними въ 
е д и н у ю т в о р ч е с к у ю форму. Художе
ственная интуищя, или эстетичесшй законъ, кото
рые въ современномъ искусстве, какъ и во времена 
расцвета, организуютъ матер1алъ въ стройныя кон
струкции и построешя, суть лишь виды и проя-
влешя единой релииозной воли, которой обусло
вливаются всЬ истинныя творчесшя устремлешя 
человйческаго духа, и которая направляетъ эти 
устремлешя къ единой, синтезирующей, релииоз
ной формЪ маровоззр-Ьтя и культуры. 

Теперь, съ новой силой, послЬ долгаго упадка 
и разложешя, человечество, въ новомъ откровенна, 
пытается вновь обргЬсти свои удивительный силы 
увидать м1ръвъ непосредственной ясности и строить 
е д и н ы я , общ1я, живыя и конкретныя формы 
его понимашя. Разв »̂ не явственно притупляется 
въ творчестве современности — авторское, индиви
дуальное начало, столь обострившееся къ концу 
истекшаго столМя? Не выявлешя и закр^плетя 
личныхъ переживатй и толковатй требуетъ наша 
эцоха, а искашя общихъ пр1емовъ, организующей 
творческой формы, общаго психическаго ответа на 
явлешя жизни. 

Въ релипозномъ творчестве — сущность 
вдохновешя и форма сливаются воедино. Форма 
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с т а н о в и т с я к а к ъ бы с а м и м ъ естест
во м ъ ' д у х о в н а г о г о р е н 1 я. Современное 
искусство—вобрало форму въ глубину самихъ твор-
ческихъ процессовъ, сделало форму живымъ и ор-
ганическимъ составомъ всего творческаго преодо
лели и этимъ поставило себя въ возможность по
дойти къ рЪшенш сложнЪйшихъ духовно-конкрет-
ныхъ запросовъ и задашй. 

Такое пр1ят1е формы — вытекаетъ, между про-
чимъ изъ стремлешя вернуться къ р е а л ь н о м у , 
«народному», непосредственному е д и н с т в у , къ 
целостному воспр1ятш м1ра, къ понимашю явлешй 
жизни, въ неделимости ихъ феноменнаго начала— 
знаменуетъ стремлеше отрешиться отъ дифферен
цированная и всеобособляющаго отношешя къ 
жизни позитивнаго натурализма. 

Искусство изъ высотъ отвлеченности и симво
лизма сошло на землю въ образы и формы конкрет-
наго бьгпя. Въ то-же время интенсивность воспрь 
ЯТ1Я этихъ образовъ стала максимальной. Нельзя 
безпоследственно произносить известныя слова, ка
саться иныхъ образовъ, жить въ определенныхъ 
вдохновешяхъ, воспринимать действительность въ 
максимальномъ масштабе и размерахъ. Эта сту
пень познашя, эта скала напряжешя жизни — уже 
въ себе содержитъ возбуждеше порядка релипоз-
наго. Пускай теперь, больше чемъ раньше, слы
шатся слова примитивнаго кощунства и надруга
тельства надъ откровешями релипи. Это ничего не 
значитъ. Во всякомъ случае это свидетельствуете 
о томъ, что внутреннее безпокойство и волнеше 
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духа таково, что оно въ упоръ стало передъ лицомъ 
наивысшаго строя челов'Ьческихъ представлешй и 
вдохновешй. Тотъ разрядъ звуковъ, красокъ и 
словъ, который господствуетъ сейчасъ—единственно 
способенъ поднять, возвысить человечески духь 
до степени прежняго хвалешя и озарешя. 

Принимая всЬ рессурсы техники бывшихъ худо-
жественныхъ эпохъ и школъ (ибо въ искусстве 
формы — техника, мастерство, прюбр'Ьтаютъ иск
лючительное значеше), психологическ1я касатя и 
совпадетя современнаго искусства — съ прош-
лымъ, происходятъ высоко поверхъ промежуточ-
ныхъ перюдовъ спада и упадка, въ точкахъ наи» 
высшихъ подъемовъ безконечной, волнообразной 
лиши устремлешя челов-Ьческаго творчества — и 
это въ высшей степени показательно. Искусство вы
билось изъ тупика и обргЬло свои прежшя, закли-
нательныя силы временъ расцвета. Д^ло общей 
культуры его въ этомъ утвердить и направить къ 
единой ц^ли. Правда, и въ другихъ сферахъ соз-
нашя — безпокойство, спешная переоценка ста-
раго, постановка основныхъ, кардинальныхъ во-
просовъ, и проблемъ. Современная философская 
мысль, стремящаяся утвердить реальную интуицш, 
сделать познаше непосредственно опытнымъ ощу-
щешемъ и пр1ят1емъ м1ра, слить воедино познаю-
щаго субъекта и данность объекта — обернулась 
въ ту-же сторону, въ сторону реально-мистическаго, 
релипознаго познашя м1ра, но этого мало. Это 
лишь вн-Ьшше знаки, первыя свершешя мучитель-
ныхъ предчувствй, первыя капли живой воды. 
Нужно, чтобы вся культура, — и это будетъ — 
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стала однимъ вдрхновешемъ въ создаши и твор
честве новаго мгровоззретя, новой эпохи жизни... 

Европейское сознаше, въ н'Ькоторыхъ своихъ 
проявлетяхъ, безсознательно, чутьемъ — наметило 
основные контуры будущей культурной эпохи, но 
действительно утвердить ихъ, водвинуть въ жизнь, 
строить на нихъ живое и сильное — оно уже не въ 
состоянш. Это исторически удйлъ новаго м1ра, 
новыхъ культурныхъ силъ, ненадорвавшихся въ 
слйпомъ процессе утверждешя Европейской геге
моне духа. 

Релипя можетъ восприниматься, какъ идея, 
какъ мораль и этика; можно касаться ея эмоцио
нально, эстетически. Все эти пр1ят1я релипи — ха
рактерны для эпохъ упадочныхъ и малосильныхъ. 
Это скорее т о л к о в а н ! е, а не и с п о в е • 
д а н 1 е. 

Вдохновеше и крепость — заключены въ чувстве 
религш, какъ ф о р м ы . Релипя, Откровеше — 
какъвсеразрешающая, мистически-реальная форма. 

Релипя — раскрываете и утверждаешь свою 
тайну въ реальной форме. Допуская любую по 
степени вдохновенность, любой паеосъ и напряже
т е духа — она, вместе съ темъ, требуетъ равно-
вес1я въ незыблемости догмата и канона. Нужно 
изнутри быть возженнымъ, «нести огонь въ себе» 
чтобы, оставаясь въ этихъ граняхъ, — не зам
кнуться въ нихъ, а творчески ихъ оживлять и раз
вивать. 
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Это исполненное понимаше религш—уд-Ьлъ лишь 
великихъ и огненныхъ эпохъ. Эмоцюнальность, 
морализмъ, эстетизмъ, словомъ всЬ мелкочастич-
ныя и суррогатныя ощущешя религш — тонутъ въ 
этомъ одномъ выпрямляющемъ и схватывающемъ 
все воедино — и с п о в 4 д ы Б а н 1 и строгихъ, но 
безконечно емкихъ и и с т и н н о - р е а л ь н ы х ъ 
формъ релииознаго Откровешя. Поэтому велишя 
релииозныя эпохи и релипозныя вдохновешя — 
б е з л и ч н ы , ибо всЬми, хотя-бы и по разному 
возносится и утверждается е д и н ы й Ликъ Бого-
сознашя. 

К а ж д ы й — заражается — в с 4 м и. Можетъ 
быть вдохновеннМние творчесше образцы религюз-
наго искусства именно т% которые не запечатлены 
опред'Ьленнымъ авторствомъ; т-Ь безымянные па
мятники, которые явлены и сотворены неведомо 
К'Ьмъ — общимъ взрывомъ массоваго вдохновешя, 
какъ завЪдомыя и всеобпця истины, неподдаюпцяся 
какому-либо касанно или измйненш отдЪльныхъ 
суетно-случайныхъ челов'Ьческихъ сознашй. 

Когда Богосознаше начинаетъ терять стропи 
строй и черты нерукотворнаго Лика и становится 
идеей, абстрактной идеолопей — разсыпаются и 
монументальныя формы культа и нарождается по
рочный и мучительный анализъ индивидуализма, 
уродливыя и самонадгЬянныя толковашя и рефор
мации. 

Можетъ быть неправильно называть релипоз-
ное вдохновеше и творчество—безличными, но ихъ 
нельзя назвать и коллективистическими. Релипоз-
ное творчество — это вдохновеше с о б о р н о й 
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л и ч н о с т и . Только въ обращеншкъконкретному 
Лику релипознаго Откровешя — человечество 
можетъ достигать этой единой гигантской формы 
исповЪдатя жизни и творчества. 

Современная идеолопя позитивнаго коллекти
визма потому не способна соединить людей въ еди
ную релииозную форму, (а дерзаше — на лицо и 
оно неизбежно!), что она стоить не передъ конкрет-
нымъ раскрьтемъ виры, а передъ абстрактной 
идеолопей и передъ пустыми человеческими лозун
гами. 

Личность каждаго теряегь способность раз-
ростаться до размеровъ соборной личности, или же 
сливаться съ нею, а неминуемо дробится 
и мельчится въ суете и исканш, тщетно стремясь 
найти единую релипозно-идеологическую форму. 
Коллективистичесшй идеализмъ идетъ наперекоръ 
врожденному тяготешю человеческаго духа — къ 
синтезу, не даетъ возможности сочетать, сводить 
различное — въ единое, оставляя, несмотря на 
общность идеала — каждаго лишь съ самимъ 
собой. 

Если релипя, воздвигая единую форму соборной 
личности — этимъ самымъ, какъ бы сплавляеть 
личное начало въ нгЬшй коллективъ, въ нйшй ком
плексу то, наоборотъ — коллективизмъ, стремясь 
нивеллировать личность, въ конце концовъ при
ходить къ массовому индивидуализму. 

Но релипозный коллективъ, въ силу признашя 
свободной воли я самоответственности, оставляете 
форму личности нетронутой и сохранной, тогда 
какъ въ коллективизме — индивидуальность — 
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порабощена основной идеологической воли и передъ 
ней ответственна. Откровеше провозглашаетъ «да 
будетъ воля Твоя» — доктрина прямо у т в е р ж д а-
е т ъ волю многихъ. Въ одномъ случай — чело-
в-Ькъ только п р о с и т ъ подчинешя Богу, въ дру-
гомъ — челов'Ькъ заведомо о т д а н ъ воли чело
века. А рабство равнаго равному — самый страш
ный видъ рабства, ибо остающееся сознаше лич
ности — упирается въ сознате невозможности ея 
роста и сл1ятя съ другими, къ несчастью ей подоб
ными. 

Какъ будто, когда нарушается законъ притяже-
н1я меныпаго къ большему равныя величины начи-
наюгь другъ отъ друга взаимно отталкиваться. И 
это последств1е — предопределение и неизбывно. 

Револющя длится. И до т4хъ поръ, пока въ 
Россш наличествуетъ сощально-политическое вла-
ствоваше большевизма — Россш нужно считать 
въ состоянш револющи, какъ бы долго это ни про
должалось. Насколько первый перюдъ револющи 
(февраль-октябрь) — интеллигентский — «демо
кратически», изжилъ себя конспективно быстро, 
ибо лозунги его и активно общественный слой, про-
водяпцй ихъ оказались ненужнымъ анахрониз-
момъ, на столько револющя мучительно задержи
вается въ своей народно-стих1йной (культурной!) 
стадш. 

Время револющонныхъ процессовъ оказалось 
прямо пропорщональнымъ толщине пластовъ, 
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которые они должны были прожечь. Революция 
тонкаго, верхняго слоя — закончилась быстро, ибо 
онъ прогорелъ, какъ тоншй листъ бумаги. Земля 
и огонь — въ глубин* еще борятся... 

Съ точки зр-Ьшя государственно-бытовой — 
эта задержка несетъ въ себе гибель и разрушете 
многому, но — кто знаетъ — можетъ быть благо
даря этому страшному прикрытда годовъ больше
визма — и создается, и подгоняется то глубинно-
новое, которое должно рано или поздно, взойдя 
на поверхность, оправдать русскую револющю, 
какъ великую революцш культуры. 

Время — это смена поколыши. 

А вопросъ надлома эпохи, смены одной куль
туры другой — есть вопросъ поколЪшй. Трещина, 
которая отдйляетъ одно поколите отъ другого — 
извилиста и неровна, подобно тому, какъ въ засуху 
земля раскалывается и пересекается целою сетью 
узкихъ щелей. Въ одномъ случай она забегаетъ 
далеко впередъ, въ самыя юныя поколотя — въ 
другомъ охватываетъ глубоко назадъ. Важно толь
ко установить, что эта трещина уже сЬчетъ людей, 
разделяя ихъ на две стороны, что она уже, ̂ подобно 
змеистой молн1и проб-Ьгаеть и выкраиваетъ прихот
ливую границу между старымъ и новымъ. Кроме 
смены поколыши, эпоха мЪняетъ и с о с т а в ъ лю
дей, и чЪжь этотъ составъ дМствующихъ на по
верхности и руководящихъ людей меняется основа
тельнее, т-Ьмъ интенсивность последующей куль
турной полосы — ярче д определеннее. Не безъ 
основашй думается, что въ грядущей, новой форме 
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культуры, Россия будетъ играть первенствующее 
значеше. Нигде, какъ въ Россш не произошла та
кая радикальная смена человгЬческихъ слоевъ. 
Всл'Ьдств1е революцш — глубинные пласты под
няты къ свету, а все прежше, поверхностные и вы-
ветривниеся, засыпаны вглубь. Естественно, что 
откровеше новыхъ силъ пр1ят1я м1ра, которое дано 
и раскрыто человечеству въ наши времена — всего 
вдохновеннее, съ наиболынимъ запасомъ нерастра
ченной мощи — воспримется и понесется, самыми 
новыми, самыми крепкими поколйтями будущей 
Россш. 

То, что эти поколЬшя крепшя и что они уже от
слоились на поверхности въ деятельно-волевой со-
ставъ — свидетельствуешь болыпевизмъ и безплод-
ныя попытки уставшихъ, отторевшихъ «б^лыхъ» 
поколешй — бороться съ нимъ. Болыпевизмъ дер
жится именно тЪмъ, что тотъ насосъ, который вытя
гиваешь на поверхность активно-государственной 
культуры, изъ народной толщи — необходимыя 
силы и энергпо, и который-за последнюю эпоху дер
жался на поверхностныхъ высосанныхъ слояхъ — 
опущенъ большевиками, сознательно или безсозна-
тельно — гораздо глубже, въ полнокровныя недра 
тучной земли. И, можетъ быть невольно, и безъ 
сознательнаго желашя поддержать и помочь, при-
токъ этихъ силъ — настолько жизнесиленъ, что 
легко и щедро питаетъ тотъ государственный орга-
низмъ, который его втянулъ въ жизнь и обнару
жила 

Самое страшное и непобедимое въ борьбе 
съ большевизмомъ это то, что врага, какъ опреде-
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леннаго лица, какъ определенная содержашя — 
н'Ьтъ. 

Поднимая мечъ противъ коммунизма — не
вольно поднимается рука на крепко сомкнутыя и 
мощныя поколотя новой Росши о которыя разби
ваются всгЬ попытки преодол,Ьн1я. Неспроста посто
янно говорится о томъ, что большевики меняются. 
Поднятая со дна, по ожившимъ артер1ямъ, буйная 
кровь смешивается и вбираетъ въ себя и обезвре
живаем те яды, которые искусственно въ нее вво
дятся; подростаетъ многосильная поросль на месте 
срубленнаго леса, которая со временемъ заглушить 
р-Ьдше, оставленные семенники коммунизма, кото
рые вместе со срубленными деревьями составляли 
одинъ темный л-Ьсъ, где долгое время люди блуж
дали и теряли тропы и дороги... 

И, пожалуй, только подъ сенью большевизма 
эта поросль и смогла развиться. После того, какъ 
большевистская револющя затопила собою всю рус
скую землю, на ней, вместе съ иломъ и мутью отло
жились новые плодоносные слои. Это страшно, но 
это такъ... 

И мечемъ, и политикой Россш не освободить. 
Она поб'Ьдитъ свой плЪнъ и, можетъ быть пл'Ьнъ 
всего М1ра, внутреннимъ ростомъ и вдохновешемъ 
ювоихъ культурныхъ силъ. 

Переломъ эпохи произошелъ. Вместе съ кризи-
сомъ Западно-Европейской культуры, систематиче
ской и абстрактной—встаетъ, ка&ъ реальная необхо
димость—проблема новаго осознашя существа вся-
к о й культуры; становится необходимымъ раскре
постить человечество отъ культурной гегемонш 
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Европы; раскрывается новая эпоха признатя ра
венства всЬхъ культурныхъ формъ. 

Въ то время, какъ Востокъ еще находитъ силы 
сохранять самобытность и независимость даже быв-
шихъ и отгорЬвшихъ своихъ культуръ — Европа 
находится ц'Ьликомъ и неколебимо подъ властью 
е д и н а г о, нивеллирующаго сознашя своей первен
ствующей культуры, не взирая на различ1я нацю-
нальностей, ибо т и п ъ культурнаго идеала у всЬхъ 
европейцевъ — единообразенъ. 

Вотъ въ эти то сроки великихъ катастрофа въ 
ц-Ьлой части свита обнаружилась новая порода 
людей, выдвинулся изъ темнаго спуда новый чело
вечески пластъ, открыто всталъ новый строй 
пониматя м1ра. 

Духовная стих1я Россш удержалась отъ о р г а 
н и з о в а н н о й церковной реформацш, ибо рефор
ма Православ1я, все-таки, шла отъ Лица Господству
ющей Церкви, а противляюпцяся и борствуюнця 
силы опирались на еще болЪе незыблемый и кон
кретный опоръ учешя и благочест1я (старообряд
чество); — она удержалась въ реальныхъ формахъ 
Православнаго Откровешя, въ противов'Ьсъ Запад
ному Католицизму, который единымъ догматомъ 
Наместничества, утвердилъ, вместо р е л и г г о з -
н а г о р е а л и з м а , — с и м в о л и з м ъ к у л ь т а 
и в л а с т и . Приня:въ византийское Православге, въ 
которомъ съ небывалой мощью и синтетичностью 
сплавлены разнородные элементы греко-азШскаго 
релипознаго сознашя — Росс1я вынесла изъ перво-
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истоковъ совершеннейшую форму Христнской 
Церкви, совершенную форму мистическаго реализма 
и утвердила его въ своихъ судьбахъ великаго 
народа, 

Наконецъ, Росшя, коснувшись Западно-Ев
ропейской культуры только поверхностными 
слоями —- толщей своей не вобрала въ себя того 
абстрактнаго идеализма и безформеннаго индивиду
ализма, которые отъ гуманизма привели къ духов
ному распаду Запада. Это не народничество и не 
богоносничество, а вира въ стихш Россш, вира въ 
то, что теперь она свободна и творчески вдохно
венна. 

Стих1я эта — именно всегда сплавляла воедино-
чудесное и простое, мистическое и реальное. Вя ре-
липя, эпосъ, чувство быт1я и быта, темпераментъ 
и душа — искони определялись свойствомъ видимо, 
ощутимо и конкретно принимать тайны откровешя 
и виры. Не въ б г̂ств-б отъ жизни, не отворачиваясь, 
не отлетая отъ нея, находить эта стих1я свою исти
ну, а въ опыт* и форме жизни, въ ея повседнев-
ныхъ сбывашяхъ, въ «земномъ и перстномъ», въ 
святомъ реализме — ибо единая Воля — да будетъ 
— на небе и на земле и словами объ этой Воле 
связаны въ молитве прошешя о Царствш неба и о 
хлебе земномъ. 

Древо-Познашя, которое отравило Адама 
и все поколешя и роды его — побеждено 
древомъ Крестнымъ. Этой победой возстановлена 
на веки возможность первичнаго понимашя и каса-
шя М1ра. Чтобы спасти, и з ъ з е м л и сотвореннаго 
человека, — Богъ былъ погребенъ в ъ з е м л е. Въ 
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Оошествш, Воплощенш и Страстяхъ наново и на̂  
в'Ьки утвержденъ, въ реальной форм*, завить непо
средственно конкретнаго Причащешя человека къ 
Богу. Христосъ вывелъ изъ тьмы ада Адама, но 
зм1й5 который «хитрМ человека, и хитрей всЬхъ 
птицъ и зверей», — продолжаете и будетъ продол
жать свой шопотъ соблазна; но послгЬ сошествгя 
огненныхъ языковъ — пребываетъ въ м1ргЬ топэ 
Духъ, который его побеждаешь и уже поб'Ьдилъ. 
Были и еще настанутъ времена свободы отъ пл-Ьна 
искусительнаго «познашя» жизни. Человечество 
не разъ побеждало исконный свой соблазнъ. й 
наша эпоха — это новая страшная схватка борьбы 
съ этимъ соблазномъ. Нужно только, — въ такте 
дни избрашя — слухомъ слушать и разуметь, смот 
р*Ьть и видеть; твердо стоять и устоять на в 4 ч -
н о м ъ у с т о й , на твердомъ камне первоначаль
ная Откровешя, въ которомъ познаше и вера 
сплавлены въ единое, непосредственное, вдохновен
ное постигаше тайны м1ра, неисчерпаемое въ раз-
нообразш единой своей правды. То, къ чему должна 
будетъ придти духовная культура всего челове
чества, есть основная данность, основное существо 
и ядро русскаго прозрешя и искуса жизни. 

Не засветить ли русскШ духовный ликъ, до 
сихъ поръ темный и потаенный, въ преображена 
своемъ, яснымъ нимбомъ, среди черной, плотно сом
кнувшейся и буревой ночи нашихъ дней? Н^тъ ли 
пророческаго въ толкованш чуда Преображешя въ 
русскомъ релипозно-бытовомъ обряд*, который 
освящаетъ въ день Преображешя — самое земное 
— плоды и хлебъ, какъ утверждешя с а м о г о 
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с у щ е с т в а этого Откровешя? Пусть оно означа
ете отречете отъ трехъ земныхъ кущъ во имя оби
тели неба, но въ то-же время оно есть знамеше, что 
можетъ прос1ять на земли — земной образъ челове
чески, что можетъ плоть зардеться въ б^ломъ огни 
Духа... 

Будетъ ли Росс1я государственнымъ организ-
момъ, или же станетъ колонизованными простран
ствами — она, безразлично, поднимете и вскормить 
для всЬхъ изнемогшихъ и потерявшихся — новую 
культуру. И за помощью къ ней, рано или поздно, 
потянутся всЬ Т'Ь, кто пребываетъ теперь въ пус
той гордыне и слЗшомъ бездушш. Истинная победа 
теперь за гЪми, кто, обличивъ ветхое прошлое, раз-
двинетъ ужасный тупикъ человечества и раскроетъ 
новые пути духовнаго бьтя и укрепите свою виру 
на твердомъ камни. Этою крепостью, и только ею 
можно одолеть соблазняющаго врага-оборотня, ко
торый с^етъ с м е р т ь въ образе ж и з н и , п р о 
т и в о п о л о ж н о е — въ образе п о х о ж а г о . 

«Вдругъ уничтожились всЬ середины, н-Ьтъ на 
земли никакихъ серединъ» — вотъ кличъ современ
ная понимашя жизни и не даромъ его крикнулъ 
изъ Росши «футуристе» Маяковстй. Слепые и без
умные тЪ, которые этого не видягь и еще пытаются 
серединными м-рами засыпать пропасть, заживить 
то, что расторглось до основашя. 

Замкнулась, отмерла одна эпоха — нарождается 
другая. Бездна между прошлымъ и настоящимъ 
взрылась — и это нужно признать и нужно начать 
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строить на другой сторон*, на новомъ берегу съ 
вдохновешемъ и вирой иную культуру, не пытаясь 
что-либо поднимать изъ обломковъ и пепла.. 

Ответственно и страшно определять и утрчнять 
т* предчувств1я, въ которыхъ находится современ
ность, но чудится порою, что эта культура зарожда
ется, что происходитъ настройка духовной личности 
въ ладъ единому, релнпозному строю, что отдель
ный области человеческаго творчества — подго
товляют^ вырабатываютъ для себя техническхя 
возможности отзываться въ общей форме соглас-
наго мхррвоззрешя, что открываются те пути духов-
наго восхождешя, которые должны привести въ еди
ное, твердое вместилище духа, — въ Церковь, что въ 
будущемъ — лады единичныхъ духовныхъ созна-
Н1й не будугь диссонировать, интерферрировать съ 
исконной формой слитнаго релипознаго утвержде-
Н1я (безмерно оскудевшаго за последше века Цер-
ковнаго окаменешя), но, наоборотъ, сочетаясь" съ 
нею гармонически — вновь оживятъ, обогатятъ ее 
своими обертонными привнесешями. 

Короче говоря, въ будущемъ немыслимъ типъ 
гешя — индивидуалиста, раскольника, отщепенца 
и «еретика». Все подлинно-творческое будетъ 
укреплять, будить, развивать единую и общую 
форму веры. Всякая творческая воля, на какой бы 
крайности индивидуализма она ни стояла, помимо 
личнаго устремлешя, окажется въ этой форме, съ 
нею сольется, ибо все будетъ подхвачено въ Единой 
Руке. Безъ коллективна™ сознашя — человечество 
долее пребывать не можетъ, понимая подъ коллек-
тивизмомъ не механическое уравнеше множества, а 
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сочеташе свободной множественности въ живую, 
безкояечно - емкую и вмещающую, релипозную 
форму бътя. 

Утвердясь въ этой объединяющей форм'Ь — каж
дый перестанетъ строить свою вавилонскую башню, 
дерзновенно вздымающую остр!е въ пустое небо, 
безсильно возносящую въ высь — свое земное, лич
ное, а всЬ совокупно, начнутъ возводить купольный 
храмъ, который бы крылилъ надъ землею и своимъ 
живымъ и горящимъ сводомъ накрывалъ бы землю, 
п р и б л и ж а л ъ бы небо къ земли, д'Ьлая твердь 
небесную — твердыней земли и пусть «Росс1я, смер-
чемъ скрученная въ столбъ» — будетъ однимъ изъ 
столповъ утверждешя и устоя этого свода. 

Ооф]я — Бердинъ, осень 1921 г. 

П. Сувчинскгй 



ЗНАМЕН1Е БЫЛОГО 
(О ЛЪСКОВЪ) 

Есть пророчесшя откровешя, которыя раскрыва
ются въ опыт-Ь, въ искусЬ, въ искупительныхъ или 
В'Ьщихъ страстяхъ личности; но есть возв'Ьспя, ко
торыя изрекаются избранными безъ личнаго под
вига, безъ дййственнаго превозможешя: проста 
было дано свыше увидйть, понять и открыть новыя 
тайны м1ра* У такихъ провидцевъ н'Ьтъ воли для 
свершешй, но есть острое зрйте и тайный слухъ, 
которыми они провидятъ и прослушиваютъ толщу. 
— Таковымъ является Л&сковъ. 

Глубины быт1я и сущность вещей ревнивы: нуж
но быть простымъ и очень любить, для того чтобы 
святыя н'Ьдра черной земли и драгоц'Ьнныя тайны 
сердца раскрылись и дались. Отъ исполнешя ду-
хомъ гордыни, обличетя и тревожнаго безв4р1я 
гаснутъ глаза, глохнеть слухъ и сокровенныя видй-
шя и музыка сердца становятся недоступными. 
Сдвигается скрывающая оболочка — и кора земли 
и сердца становится черствой, жесткой, непроница
емой для чужихъ взглядовъ и чужого слуха. 

Много смотрящихъ на жизнь, наблюдающихъ, 
но мало вникающихъ. Немнопе увидали и поняли 
въ жизни то, что раскрылъ, можетъ быть, самый 
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мудрый руссшй писатель — Л'Ьсковъ. Л'Ьсковъ -— 
не бытописатель вроде Островскаго, Щедрина, Пи* 
семскаго, Печерскаго. Его чувство быта не схваты-
ваше внЬшнихъ формъ жизни, а подлинное касаше 
самаго бьтя, самого сердца жизни, б ы т о в о й 
в о л и , того неисчерпаемаго волевого процесса жиз
ни, который деется, бьется и творится во всЬхъ и 
во всемъ, непрестанно и невидимо. 

Бытъ у Лескова — всегда въ проявлены воли, 
въ событш, въ п о д в и г е. Проживъ свои дни про-
стымъ смертнымъ, безъ крупнаго личнаго подвига 
жизни, безъ пышной бюграфш, — Лесковъ, какъ 
очарованный сподобился всю жизнь стоять передъ 
чудомъ челов-Ьческаго подвига и подвижничества, и 
до конца понялъ и схватилъ эту героическую сти-
х1ю. Не даромъ Л'Ьсковъ такъ любилъ древшй Про-
логъ и «прилоги», эти яршя, лаконичесшя, реально-
мистичесшя повести «о легендарныхъ характе-
рахъ», объ искусахъ и поб'Ьдахъ человеческой 
воли, такъ близко сочетающее въ прихотливо-чудес-
ныхъ случаяхъ жизни — Божеское и человече
ское. 

Творчесюй м1ръ Лескова — это ничто среднее 
между Прологомъ и былиной. Жизнь каждаго, даже 
самаго незаметнаго, была для Лескова сосредото
ченное и значительное ж и т 1 е , причемъ это не 
было вдохновеннымъ подходомъ къ действитель
ности и з н у т р и , а р^дчайшимъ даромъ ухваты-
вашя, усматривашя истиннаго подвига и славы — 
въ тайникахъ и поросляхъ жизни. 

й какъ показательно: когда Л'Ьсковъ прикиды
вается и, увлеченный духомъ времени, п и ш е т ъ 
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р о м а н ы, т. е. начинаешь инсценировать, выдумы
вать искуественно-тенденцюзныя построешя, не 
п р о з р ' Ь в а е т ъ жизнь, а создаетъ ее самъ — онъ 
становится скучнымъ, резонерствующимъ, болез-
ненно-натянутымъ. Конечно, отдельные эпизоды, 
характеристики, положешя — отдельный, такъ 
сказать, п р а в д ы — въ его романахъ за
мечательны, но гЬмъ не менее «Некуда», 
«На ножахъ», «Обойденные» — к а к ъ и с к у с 
с т в е н н ы я п о с т р о е н ! я читаются съ до
садой и трудомъ. Точно велишй человекъ, не удер-
жавнийся отъ соблазна, п р е л ь с т и л с я на 
пустой знакъ славы м1ра сего; видь быть большимъ 
писателемъ во времена Лескова — означало быть 
романистомъ! Кроме того, романы Лескова — это 
своего рода многословная и неуклюжая литератур
ная полемика съ современной ему идеолопей. Проти
вопоставить свое вдохновенное героическое м!ро-
воззрЪше, свою шитику жизни разсудительно-огра-
ничейной и вылинявшей риторики 80-хъ годовъ— 
Лесковъ, повидимому, считалъ недостаточными й 
это понятно, потому что л^сковскому Прологу, какъ 
проповеди о реально-чудесномъ — не внималъ 
въ ту «глухую пору» никто. 

Все пребывали съ заткнутыми ушами, съ бель
мами вместо глазъ, оторванные отъ земли, но не 
вознесенные въ небо, подобно пыли... 

Однимъ изъ мудрМшихъ законовъ релийи 
является — поклонете мощамъ. Поклоняться Богу 
заповедано не только въ небе, но и на земле, въ 
йетленномъ теле человеческомъ. Мощи — это 
тело, останки жизни людей ушедшихъ, отказав-
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шихся отъ жизни и огь т&ла. Отъ чего они, избран
ные, ушли — тому остальные, обыкновенные, по
кланяются. Какъ бы замкнутый кругъ. Въ образ* 
смертномъ, челов'Ьческомъ — знамете безсмерия и 
славы. Сожженная огнемъ Духа п л о т ь — 
являетъ исц'Ьлете п л о т и немощной и хилой. 
Благодать дается сквозь все, даже сквозь почив
шую плоть... 

Истинная мистика, духовная крепость, не въ 
безплотныхъ тЪняхъ, призракахъ, а въ реальномъ 
веществе, въ воплощенш жизни. Это забывается въ 
эпохи упадка, въ эпохи безликой лжеодухотворен
ности, безформеннаго спиритуализма, и всегда 
ярко и мощно утверждается въ стихш народнаго 
религюзнаго творчества и въ эпохи виры. Таин
ственное, небесное и особенное сочетается съ 
самымъ простымъ и обыкновенными Жизнь рас
цвечивается въ самой себЪ яркими образами, уди
вительными собьгпями, преданхями и былинами. 
Чудо — въ быту, въ образахъ действительности. 
Сказка — это произведете искусства, ее нужно 
сказывать, исполнять. Былина — это уже м1ровоз-
зрйше, героическое пр1ят1е м1ра, чудесное утвер-
ждеше сверхъ-личности. 

ЧеяовЪку свойственно искать чудесное. Каждый 
по своимъ силамъ создаетъ вокругъ себя свой М1ръ, 
свой небольшой кругъ предатй, «небывалыхъ слу-
чаевъ?, героическихъ поступковъ... Этотъ подвиж
ной, вйчно-переливаюпцйся житейсшй романтизмъ 
является вйрнымъ м-Ьрителемъ жизненнаго пульса. 
Въ перюды возбужденШ, рйзкихъ смйнъ, значи-
тельныхъ событШ <— бхеше его учащается; когда 
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затишье — его напряженье спадаетъ. Вмести съ 
потерею чувства здороваго реализма жизни эта не
престанная, безсознательная творческая импрови-
защя — изсякаетъ и утрачивается. Въ та'г.омъ 
с о с т о я н 1 и п р и т у п л е н 1 я к ъ ж и з н и , 
преимущественно, всегда находятся верхшя, куль-
турныя отслоешя, но особенно сильно и болезненно, 
вследств1е сложныхъ процессовъ и причинъ, ока
залась окостеневшей и обездушенной — рус
ская интеллигенция последняго века и времени. 
Жалкими и даже греховными звучатъ еще недавтя 
жалобы объ измельчати рода человйческаго, о 
пошлости среды... Живое, преемственное в д о х 
н о в е н 1 е ж и з н и было преступно изжито; оста
лись пустота и скука... 

Однако есть какое-то глубокое дно, тихи уро
вень, где хранятся золотые заветы простого, жи
вого и крепкаго понимашя людей и жизни. Этотъ 
уровень расположенъ подъ разметаннымъ я рас
пылившимся слоемъ интеллигенщи. Это не вародъ, 
но поросль, которая питается отъ самой черной и 
тучной земли народной. Это промежуточны! слой 
между верхами и низами. Но все что взрщено 
этой полосой — подлинно народно, ибо народомъ 
принимается и несется, какъ дивныя сказашя и 
былины, какъ свое. Вотъ именно этотъ гластъ 
творческаго жизнепр1ят1я и жизнедейства — об-
нажилъ Лесковъ. 

Въ людяхъ этой породы течетъ не оскудевшая 
горячечная сукровица интеллигенщи — а медлен
ная, густая, красно-лиловая кровь нетрощтыхъ, 
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ц4линныхъ поколыши. Кто они — сонмъ различ-
ныхъ «легендарныхъ характеровъ», историческихъ 
н неисторическихъ, неизв'Ьстныхъ подвижниковъ, 
чудесныхъ героевъ: попъ Туберозовъ, Ахилла, Не
смертельный Голованъ, Однодумъ, Пигмей, Ан-
тонъ-астрономъ, Павлинъ, Левша, анахоретъ 
Памва, Д'Ьдъ Марой, безстрашный Лука, печер-
ск1й Кесарь, всепомогающШ докторъ Николавра, 
старецъ Малафей и отрокъ ПезШ, попъ Юхвимъ, 
митрополитъ Филаретъ, отецъ Алексий и безъ 
конца друпе, которыхъ Лесковъ иногда называетъ, 
какъ бы оправдывая, съ теплой ирошей, «анти
ками». На самомъ же деле это герои и молва и пре-
дашя о нихъ — истинный, героически народный 
эпосъ. Герои Лескова не самодуры Болконсме, не 
чудаки Астровы, а фанатики, изуверы даже, по
тому что каждое сказаше о нихъ — это сказаше 
объ ихъ удивительныхъ делахъ и поступкахъ, это 
всегда волевое, действенное проявлеше ихъ лич
ности. 

У Лескова почти н'Ьтъ романическихъ пов-Ьство-
вашй. И это понятно: всяшй романъ, пересказъ о 
романическомъ происшествш — всегда заключаетъ 
въ себе н^что эгоистическое, замыкающее весь ин-
тересъ въ определенномъ кругу ч а с т и ы х ъ 
переживашй. Большинство или по крайней мере 
лучнпе разсказы Лескова, всегда гласятъ объ 
устремлеши воли отдельныхъ героевъ либо на слу-
жеше другимъ, либо на утверждеше и незыблемое 
исповедаше с в о е й истины и веры и особенная 
сила этихъ разсказовъ заключается еще въ томъ,что 
это повести о д е й с т в и т е л ь н о б ы в ш и х ъ 
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людяхъ. Известно, что такъ именно б Ь1 л о, что 
все это не выдумано. 

Кто сомневается въ воли къ милосердт и д*Ь-
ян1ю русской стих1и, — пусть вникнетъ въ герой-
чести эпосъ Лескова. 

Въ творчестве Лескова нетъ свысока придир-
чиваго и болезненно-предвзятаго изображешя дей
ствительности Щедрина, нить описательной рито
рики и бутафорскаго героизма Тургенева — въ 
немъ открывается глубокая русская воля къ под
вигу, къ простому тайному служенш, воля къ сози-
данш яркой и действенной формы жизни — все 
то, что было забыто и зарушено пылью и соромъ 
чужихъ надстроекъ по верхнему слою глубокой 
русской земли. 

И воля эта — ясная и крепкая; она не въ 
мечте, а въ яви; для нея цель всегда близка и 
отчетлива. Въ томъ м1ре, который раскрывается 
Лесковымъ, небо всегда пребываетъ на земле; 
земля — всегда въ значительности, въ раскрыли 
Божьей веси. И какой в е р о й овеяны слова 
Лескова, что «у насъ не переводились, да и не 
переведутся праведные. Ихъ только не замечаютъ, 
а если стать присматриваться — они есть»; что 
«видеть одно дурное — это болезнь зрешя», что 
нужно «не погублять доброту ума», что если просто 
записывать все известное о «кое-какихъ хорошихъ 
людяхъ», то много найдется такого, что «свято Гос
поду». «Если безъ трехъ праведныхъ, по народ
ному верованш, несть граду стояшя, то какъ же 
устоять целой земле?...» 
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Творчество Лескова — народно и религюзно. 
Его народность — въ напряженной действенности, 
собьшйности его повествовашй; кроме того Ле-
сковъ народенъ по своему изложенш, по чисто 
народному подходу и пониманию с л о в а . 

По большей части Лесковъ любитъ вести раз-
сказъ отъ перваго лица, что даетъ возможность 
сообщать тому или другому событш — индивиду
альную окраску изложешя. Для него с л о в о — 
не застывшее поняпе, условно установленное, а 
живая звуко-смысловая форма выражешя, элла-
стично подчиняющаяся своему содержание), объ-
ектуV опред&лешя. Словотворчество Лескова — 
неисчерпаемо и не поддается уточненш, ибо измен
чивость его стиля целикомъ з&виситъ въ каждомъ 
данномъ случае отъ всей литературно-выразитель
ной концепцш. Несомненно, весь его «жаргонъ» — 
неподлинный, т. е. все модификации и приспо-
соблешя словъ Лескова — плодъ гешальнаго сти-
листическаго вдохноветя; но они подлинны и на
родны по методу, по верности основного ощущешя 
и подхода, ихъ породившихъ. Въ народно-лесков-
ской стилистике, слова лепятся и мягки какъ 
воскъ, послушно принимая отпечатки давящей 
формы. Что бы такъ творить, что бы получить 
полную свободу въ выборе словъ и додчиненш 
ихъ внутреннему существу смысла, чтобы такъ те-
шально дифформировать слова, для получешя но-
выхъ, более выпуклыхъ формъ выражешя—нужно 
находиться въ самой стихш народнаго светозрешя, 
въ стихш народной, гешально-безсознательной им-
провизацш слова. И никатя подделки подъ на-
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родный акцентъ писателей-народниковъ, или же 
ученыя и мертвыя стилистичесшя построешя сов-
ременныхъ архаизирующихъ эстетовъ, даже близко 
не могутъ быть поставлены въ смысл* убедитель
ности и правды, съ гешальнымъ словаремъ Лес
кова. Только теперь, въ тяжелов*сныхъ оборотахъ 
и пестроподвижныхъ словообразовашяхъ Реми
зова—Маяковскаго—литературный стиль вновь об-
рйтаетъ свои народные и живые законы сложешя. 

Творчество Лескова релипозно, ибо оно до 
конца преисполнено реально-чудеснымъ,ибо мораль 
его не въ назидательно-разсудочной абстракщи, не 
въ тенденщозной проповеди, — а въ дййствш, въ 
опыт* и въ подвиг* жизни, за которыми нить 
мйста разсужденио и сомнгЬн1ю. Это безконечно 
разная, но неизменно строгая и стройная форма 
жизни. 

Строй жизнеявлешя Лескова напоминаетъ су
щество древней иконы: внутреннее горюше схвачено, 
вобрано въ чеканныя грани формы... Пустогь не 
можетъ быть, ибо косность матер1ала и простран
ство до конца преодолены; все заполнено ритмиче-
скимъ б1ешемъ одухотвореннаго вещества; очер-
татя плоти еле сдерживаютъ внутреннее напря
жете духа; Духъ — разрйжаетъ, дйлаетъ тепля
щейся оболочку плоти. Разобщить Духъ и Плоть — 
невозможно. — Они — одно! 

Теперь, когда наконецъ заговорили о «фак
тур*» прозаическаго изложетя, когда поняли, что 
въ каждомъ изложении — имеется свой ритмиче-
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сшй строй, что проза, подобно — ПОЭ31И — им'Ьетъ 
свои законы звуко-ритмическаго сложетя — Лес
кова, какъ стилиста и излагателя, конечно при-
знаютъ и оц'Ьнятъ. Но не объ этой поздней исто
рико-литературной дани идетъ рЬчь. — ЛЪсковъ 
до сихъ поръ не понятъ, к а к ъ генгй, какъ 
пророческое знамеше «глухой поры». Его чувство 
жизни — неосознано, какъ та конкретная форма 
русской духовной стихш, которая всегда жила, 
тайно и незримо, подъ вшЬшнимъ слоемъ разсу-
дочной суетливости и интеллигентской абстракт
ности. 

Придти къ Лескову — это значитъ раскрыть 
жизнь въ ея героическомъ паеосЬ, увидать въ 
каждомъ ея событш и образ* — живое, реальное 
откровеше; это значитъ утвердить жизнь, какъ со-
бьтйное, лично-волевое начало; наконецъ — это 
значитъ начать в е р и т ь въ жизнь и перестать 
толковать о ней . 

Опереться о Лескова нельзя безъ того, чтобы 
частично не оттолкнуться отъ Толстого. Именно 
Толстому и никому другому долженъ быть противо-
поставленъ ЛЪсковъ, ибо творческая основы и того 
и другого — въ одномъ и томъ же — въ жизни. 

Если своимъ гротескомъ, доходящимъ порою 
до жуткой фантастики, даромъ подглядеть въ 
жизни иной разъ—ея нечеловЪчесше, дифформиро-
ванные образы, а также своимъ психологически-
насыщеннымъ стилемъ — ЛЪсковъ, одной сторо
ной своего творчества, приближается къ призрач
ному М1ру Достоевскаго, то въ существ* своихъ 
творческихъ процессовъ, въ своемъ духовномъ тай-
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ник/Ь — онъ, безусловно отъ Достоевскаго въ корне 
разнится. Достоевсшй — вне жизни; онъ Ц'Ьли-
комъ въ призрачной реальности с в о е г о апра, въ 
с в о е й пророческой действительности, тогда какъ 
Лесковъ обусловленъ самой конкретной, действи
тельной сутью жизни и въ этомъ отношенш у него 
съ Толстымъ — одинаковый творчесшй устой. Но» 
для Толстого жизнь являлась единымъ цеобъят-
нымъ русломъ, по которому слепо и бурно устрем
лялись жизненные процессы-воды, смывая въ 
своемъ движенш — все лично-человеческое, обез-
цвечивая въ одномъ мутномъ теченш — все при
точный струи, тогда какъ, для Лескова жизнь 
вскрывалась, какъ множество мелкихъ,но кристаль-
ныхъ родниковъ въ темной гуще леса. Толстой зах
лебнулся СВОИМЪ СТИХ1ЙНЫМЪ потокомъ и потопилъ 
съ собою множество, хотевшихъ напиться его 
ЖИВОЙ воды. 

Лесковъ своими тонкими родниками — еще 
многихъ бережно напоитъ, кто забредетъ къ нему 
и нападетъ на его светлые ручьи... 

Творчески организмъ Толстого, какъ сложное и 
огромное целое — будетъ всегда поражать широ
той и мощью своего жизненнаго охвата, но врядъ 
ли ближайшая эпоха будетъ чувствовать Толстого, 
какъ своего гешя. Толстой навсегда вошелъ въ 
ч е л о в е ч е с т в о , но, по всей вероятности, на
долго вышелъ изъ апостоловъ и водителей опреде-
ленныхъ поколетй и эпохи. Уже теперь, для 
нашихъ дней — Толстой угасппй гешй, но тотъ 
соблазнъ, которымъ была схвачена его творческая 
стих1я — всегда будетъ живъ, ибо онъ исконный, 
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отъ гр'Ьхопадешя заданный человечеству для цре-
одолЪтя и победы. И можетъ быть эпоха новой 
Россш — и будетъ реакщей противъ Толстого, про-
тивъ страшнаго соблазна принимать жизнь въ ме
ханической причинности, въ слепой последователь
ности ея процессовъ, а не въ творческомъ подвиги 
личности; противъ того, чтобы принимать жизнь 
въ разлагающемъ аспекте отвлеченнаго разума 
й разсудочнаго натурализма, а не въ слитной 
форм* релипознаго реализма, релипознаго вдох-
новешя, пути постигашя котораго «лежать вне и 
НаДЪ ПЛОСКОСТЬЮ СТИХ1ЙНЫХЪ силъ». 

Релипозное сознаше Толстого, утвердившееся, 
какъ толковаше, какъ разъединяющая личныя на-
строешя и разсуждешя о морали и любви — стоить* 
какъ исконное противоположеше, передъ верой 
героевъ Лескова. И не случайно Лесковъ ПОДО-

шелъ къ «жит1ямъ» и апокриеамъ. Не важно, что 
у него все-таки не хватило творческихъ силъ и тех
ники, чтобы переработать этотъ вдохновенный мате-
р1алъ, но онъ, все-таки первый, который дерзнуль 
хотя бы коснуться его и показать всю неисчерпае
мость этихъ драгоц'Ьнныхъ н-Ьдръ народно-рели-
познаго творчества. 

Также противостоять по форме и длинные 
романы Толстого, которые выражаютъ его процес
суальное м1ровоззр,Ьте — короткимъ разсказамъ 
Лескова, въ которыхъ жизнь раскрывается неиз
менно въ фактахъ волевыхъ совершенШ, въ утвер-
ждешяхъ героической личности. 

Придетъ время, даже настаетъ оно, когда 
Лесковъ встанетъ новымъ аяшемъ въ русской ду-

10 145 



ховной культур*. Если интеллигентская среда 
им*ла все-таки достаточно силъ, чтобы въ темную 
пору конца прошлаго в*ка создать такое твор
ческое явлеше, какъ Л*сковъ, то неужели теперь, 
Когда колесо эпохи тяжелымъ взмахомъ сва
лило прошлое и вознесло новое, когда прояснились 
взоры людей и мутныя дали, — вдохновенное чув
ство жизни, которое онъ такъ понялъ въ русскомъ 
духовномъ сознанш, не предстанеть во всей своей 
сил* и реальной простоте? Неужели т* глубинные 
пласты Россш, которые должны будутъ обнажиться 
поел* того, какъ в*теръ революцш сдуетъ и разме-
таетъ всю ея наносную пыль — не окажутся уро
жайными и не взростятъ ту — конкретно-духовную 
культуру, которая станетъ в*рой для вс*хъ? 
' Въ праведность Россш в*рилъ Л'Ьсковъ, 
должны верить и т*, кто понялъ его. 

Л'Ьсковъ изъ былого, поверхъ провала совре
менности, знаменуетъ въ будущее о томъ, что един
ственно можетъ на крыльяхъ своихъ удержаться 
надъ бездной — о подвиг*; и помнить Лескова — 
значить не соблазниться въ наши дни о правд* 
и подвиг* Россш. 

Соф1я-Берлинъ 1921—22. 

П. О у в ч и н с к 1 й 



ТИПЫ ТВОРЧЕСТВА 
(ПАМЯТИ А. БЛОКА) 

Есть творчесшя становлешя, определяемый 
и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь ю творческого процесса, 
творчествомъ, какъ самодовлеющей функщей чело-
вйческаго духа. Есть же друпя, которыя 
обусловливаются въ большей или меньшей 
мйрй, иногда даже цйликомъ, — опытомъ 
жизни, вс&мъ к о н к р е т н ы м ъ множествомъ 
подлинныхъ жизненныхъ переживашй. Для 
перваго творческаго типа — жизнь протекаете, 
въ цйломъ, неподчиненно собственно творческимъ 
процессамъ и не обусловливаете своими чередовань 
ями творчесшя средоточ1я вдохновешя. Во вто-
ромъ случай творчество лишь зависимо повторяете, 
отображаетъ въ непрестанныхъ смйнахъ вдохнове
шя — всЬ чередования эмощй, всЬ собьтя жизнен-
наго течешя и быпя. Въ одномъ случай творческая 
воля вытисняете волю интенсивно-опытной жизни; 
въдругомъволя жизни и воля творчества равнозна-
чущи въ своихъ силахъ, но воля жизни определяете 
волю творчества. 

Такимъ образомъ — понимаше творческаго фе
номена можете лежать, либо въ плане жизни, либо 
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въ самомъ существ* творческихъ процессовъ. Въ 
одномъ случае — бюграф1ей, всеми ея деталями 
вырисовывается творчесшй типъ, въ другомъ — 
она даетъ очень мало. Творчество растетъ, разви
вается, устремляется въ ту или иную сторону — не 
подъ вл1яшемъ судебъ жизни, а въ силу тяготйшй 
и наклонности, заложенныхъ въ самой природ & 
даннаго творческаго содержашя. 

Примерами творческаго типа, где функщя твор
чества является самодовл'Ьющимъ опред'Ьлителемъ 
всего творческаго явлешя — могутъ служить Досто-
евсшй, Гоголь, Белый. Самая углубленная и по
дробная бюграф1я Достоевскаго мало можетъ опре
делить собою этапы и содержашя его творческаго 
пути. Достоевсшй точно отъ рождешя заряженъ 
всею сутью его будущаго творчества, которое лишь 
въ постепенности выявлялось въ конкретныхъ тво-
решяхъ. Весь запасъ натуры Достоевскаго расто
чился на путяхъ творчества, а не на путяхъ жизни. 

Если творчество определяется бюграф1ей, то 
каждое собьте жизни — нарезываете на немъ но-
выя черты, обтесываетъ, гранитъ его форму. Въ та-
комъ же творческомъ тшгЬ, какъ Достоевсшй, 
страсть и воля жизни — сосредоточены въ самомъ 
тайнике духа; все возможности опыта и жизни, уже 
заранее, отъ рождешя заключены въ немъ, и въ 
этомъ вместилище постигашя создается своя, мно
гообразная жизненная реальность. Все, что твор
чесшй, взглядъ сможегь увидеть въ подлинной 
жизни — уже имеетъ с в о й о б р а з ъ — внутри, 
ибо въ недрахъ духа имеется неизмеримо больше... 
— целый М1ръ. 
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Жизнь и не могла подсказать веего того, что 
создавалось, формировалось въ самомъ существе 
геюя Достоевскаго, ибо гешй Достоевскаго — есть 
сила устрояющаго творчества, сила вызывающая, 
порождающая совсЬмъ иной м1ръ, другую жизнь, 
параллельно настоящей; .— лишь благодаря край
ней интенсивности его творческаго воображешя и 
удивительнейшему дару' внутри - творческаго 
уравнов'Ьшивашя, уменш соблюдать взаимную 
пропорциональность — его м1ръ призраковъ — при
нимается за действительность. Читая Достоевскаго 
— никогда не приходитъ въ голову: — неужели онъ 
з н а л ъ въ своей жизни гЬхъ людей-фантомовъ, 
которыхъ выводитъ въ своихъ трагед1яхъ-рома-
нахъ; неужели трагичесшя коллизш, которыя со
ставляют сущность всего его творчества — подлин
но им^ли место въ опыте его личной жизни? Мощь, 
убедительность творчества Достоевскаго таковы, 
что они подчиняюсь себе абсолютно, заставляюсь ве
рить во все, какъ въ живую реальность. Зналъ, или 
не зналъ ДостоевскШ въ своей жизни Настасью 
Филипповну, Мышкина, Омердякова, Зосиму — не 
важно, этимъ ихъ бьше не обусловлено, ибо Досто-
евсшй имелъ магическую силу изъ собственная 
сокровеннаго бьтя, какъ изъ небьтя — вызывать 
къ призрачно-реальной жизни — живые души и 
образы. 

Это не значить, что Достоевскому не было свой
ственно реальное чувство жизни и человека. Все 
его переживашя и образы — до последняго пре
дела конкретны и осязаемы. Но самое касаше чело
века у Достоевскаго, всегда безъ исключешй, про-
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исходить въ плоскости такихъ содрогатй духа че-
ловйческаго и въ таше мгновешя и сроки, когда 
челов'Ькъ действительно становится призракомъ. 
Внутреншй паеосъ духа, безразлично — въ мер
зости падетя, въ тоск* самоубийства, или же въ 
порыв-Ь величайшаго подвижничества — одинаково, 
какъ будто разр^Ьжаеть оболочку тЬла, и тЬло ста
новится сквозящимъ, какъ гЬнь. Вотъ эту челов*-
ческую призрачность, состояте полубьтя, или 
полусмерти, когда плоть расторгается съ духомъ, 
истончается отъ его страшнаго напора и жгучести, 
и умЪлъ Достоевсшй поднимать изъ небьшя. Для 
простыхъ, не вйщихъ глазъ — жизнь этихъ призра-
ковъ-людей не видна. Нужно однимъ глазомъ 
смотреть по ту с т о р о н у , для того, чтобы сле
дить и понимать когда челов'Ькъ переступаетъ роко
вую черту жизни и призрачности. 

Таковъ и Гоголь. Онъ не простыми человечески
ми глазами смотрЗзлъ на м1ръ, — а какимъ-то сво-
имъ пронзительно-острымъ, отъ рождешя наделен-
нымъ творческимъ окомъ. Жизнь была лишь по-
лемъ зрЪшя его удивительнаго всеискажающаго и 
преображающаго творческаго телескопа, въ «маги-
ческомъ кристалле» котораго сгущались его видй-
тя-галлюцинащи, разжигая мозгъ и душу. 

Можетъ быть Гоголь никогда и не зналъ нор-
мальнаго облика всего М1ра, всЬхъ людей... Его вос
паленное зрЬ>те заслонило отъ него все подлинное, 
создавая/то искусственно-роскошныя и красочныя, 
то деформированныя и уродливыя иллюзш, готовя 
ужасную катастрофу его духа... 
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Обратными примерами, т. е. примерами р&шй-
тельнаго опред'Ьлешя творчества на путяхъ жизни 
— являются творчесше образы Пушкина, Толстого 
въ прошломъ и Блока въ только-что минувшемъ, 
причемъ удивительна та обусловленность творче
ства — жизнью, которую они являютъ. Упругость, 
тоносъ жизни — главнымъ образомъ создаются ея 
собьтйностью. «Очарованный странникъ», здесь 
на земле, чья жизнь — непрестанныя собьгпя, сме* 
ны и бури, — является, въ конце концовъ, более 
чеканной, граненой формой бьгия, вобравшей въ 
себя больше бывалости, опыта и даже подлинной 
мудрости жизни — нежели неподвижный, одряб-
левнпй созерцатель, лишенный эмощональнаго мо-
щона, каше бы духовные запросы и процессы въ 
немъ не протекали. Толстой прожилъ свою жизнь 
недвижно — наблюдательно. Тотъ коротшй сравни* 
тельно перюдъ, когда онъ вбиралъ въ себя жизнь 
более интенсивно и опытно — послужилъ ему на 
всемъ протяжеши его творческаго пути единствен? 
нымъ подсказомъ. Очень скоро жить — стало озна* 
чать для Толстого наблюдать, разсуждать и... тво
рить. При полной зависимости огь жизни — твор
ческое напряжете Толстого, не могло усилиться за 
счетъ его бюграфической несодержательности и вя
лости — и фатально ц&ликомъ ими определилось. 
По существу, творчество Толстого именно лишено 
творческаго начала, той творческой воли, мощи, 
энерпи, напряженности, которыя устрояютъ* прео
долевают^ косный матер1алъ жизни и воображетя 
— создавая новые аспекты действительности, от
крывая новыя тайны вселенной. Безсильный ху-
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дожникъ — онъ остался и безсильнымъ мыслйте-
лемъ, богословомъ и мистикомъ. Толстой не закли-
налъ и не вызывалъ своимъ духомъ, а описывалъ 
и вспоминалъ своею памятью и разсудкомъ. Романы 
Толстого, если отрешиться отъ ихъ тенденщозно-
моральныхъ посылокъ — это безконечно-длинныя 
фотографичесшя ленты, о которыхъ, обратно Досто
евскому, хочется сказать: «совсЬмъ какъ въ жизни, 
какъ на самомъ д^лй»; это записи жизни, длинныя 
сумбурныя, первично-нестройныя, иногда даже 
страшныя и отвратительный въ ихъ хаотическомъ 
натурализм*. 

Толстой былъ весь во власти жизни. Жизнь была 
сильнее его, и онъ ее никогда не преодол-Ьлъ, не по* 
боролъ ея страшнаго хаоса. Жизнь для него не была 
таинственнымъ трагическимъ раскрьтемъ, а сти-
х1йно-животнымъ процессомъ, дЪйетвхемъ сл&пыхъ 
законовъ причинности и слйдствй — и потому Тол
стой не смогъ создать себй собственной формы 
бьтя, собственнаго мхровоззр'Ьшя. 

Жизнь Толстого не была жизнью страстотерпца, 
но не была и жипемъ созерцателя. Жиле — непо
движно, созерцательно, но оно обращено о т ъ земли, 
въ немъ есть при жизни отчуждеше, отталкиваше 
отъ жизни. Толстой, бедный опытомъ жизни, тЪмъ 
не мен^е цЬликомъ увязъ щ> ея процессахъ. Онъ не 
созерцатель неба, а наблюдатель земли, не обладав
ший однако даромъ почувствовать весь паеосъ бы
та, даромъ раскрыть тЪ пути, которые ведугь, 
помимо всякихъ рефлексШ и искашй, отъ гр&ха ж 
немощи земли — прямо въ небо (ЛЬсковъ). 
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Достоевсшй до конца твердо прошелъ свою 
жизнь лишь по безсмертному пути творчества. 
Творчество Толстого, все его духовное бьте — по
степенно разлагалось, изживало себя, какъ плоть, 
какъ организмъ въ процессе жизни, и онъ донесъ 
его къ смерти — немощнымъ, деформированнымъ 
годами и старостью. Достоевсшй, закаленный твор-
ческимъ огнемъ, укрепленный творческимъ зага-
ромъ, остался и останется нетленнымъ. Толстой-же, 
не имея творческой жизни, а проживъ въ творче
стве — органической жизнью, содержитъ въ себе 
силу и мощь молодости, но также и ужасъ смерти 
и разложешя. 

Находясь въ полной аналогш, въ смысле взаимо-
отношешй творчества и жизни съ Толстымъ— типы 
Пушкина и Блока также раскрываюгь собою удиви
тельную обусловленность творческаго претворешя— 
трагическимъ опытомъ ихъ жизни. Это сопо-
ставлеше Пушкина и Блока не случайно и не наро
чито. Н'Ьтъ въ русской литературе, съ этой точки 
зрйтя, явлешй более близкихъ и схожихъ. Кроме 
того, никто изъ русскихъ поэтовъ не очертилъ, по
добно Пушкину и Блоку, своимъ творчествомъ 
и жизнью столь цельный, замкнутый и обособлен
ный кругъ. Ни у кого не было такого ярко-выражен-
наго пути создававшагося, развивающагося м1ровоз-
зретя. Можно смело сказать — Пушкинъ и Блокъ, 
будучи великими поэтами, были вместе съ темъ 
одними изъ самыхъ большихъ людей Россш, на 
долю которыхъ выпало опытомъ страстей 
ихъ жизни — разыграть великую человеческую 
трагедш. 
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Также какъ творчество Пушкина нельзя разсмат-
ривать вн'Ь этаповъ его жизни, — очень скоро твор-
чесшй путь Блока, который отныне приходится 
учитывать ц'Ьликомъ — потребуетъ для своего пони-
машя — раскрьтя, во всей полнот*, мятежной и 
мучительной жизни, его определившей. Даже и 
при жизни Блока, даже при самомъповерхностномъ 
и нец'Ьлостномъ его изучеши, можетъ быть даже 
помимо его самого, — явно проступали въ аспект* 
творчества — смены, перюды, и эпохи его жизни. 

Принимать жизнь въ распаденш, въ перюдахъ 
— свойство трагическаго м1роощущетя. Вся жизнь 
иротекаетъ какъ бы толчками, въ короткихъ перю
дахъ, съ резко отмеченными н а ч а л а м и и кру
тыми к о н ц а м и . Каждый перюдъ протекаетъ 
подъ своимъ исключительнымъ знакомъ, при вла-
ствоваши особыхъ, определяющихъ именно его 
эмощй. Жизнь какъ бы много разъ начинается 
сызнова; жизнь — точно разобщенная цепь, въ ко
торой каждое звено — завязавшаяся, разыгравша
яся и отыгранная трагическая коллизия. Всякая 
жизнь нормально делится на перюды, но обыкно
венно перюды эти вклиняются, всучаются другъ въ 
друга, незаметно составляя единую жизненную 
нить. 

При трагическомъ мхроощущенш н*тъ свя
зей, а есть только разрывы, надломы и концы. Точ
но смерть много разъ врывается въ человеческую 
жизнь, но лишь не въ окончательномъ своемъ явле-
нш — пресЬчешя жизни, а въ ослабленныхъ пред-
вещающихъ призракахъ — разлуки, измены, ссо
ры... Обреченные на бремя такой жизни — много 
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разъ, лицомъ къ лицу видятъ призраки смерти, 
живыми переживаютъ ея жгучую, смертную тоску. 
Такая кара — уД'Ьлъ чувственности, но не самоу
довлетворяющейся, а в'Ьчно жаждущей и стражду
щей, трагически-безысходной. И исц^леше — почти 
невозможно. Пораженные этимъ недугомъ — всю 
жизнь влачатъ страшный «лунный крестъ». Такая 
жизнь — максимально интенсивна, но изнашиваетъ 
и подтачиваетъ силы. Челов'Ькъ горитъ, не тЪмъ 
б&лымъ огнемъ, который при жизни пожираетъ 
тЬло, оставляя посл'Ь смерти обугленный мощи, 
постепенно переходя въ свить, въ св-Ьчете, — а 
жгучимъ, больнымъ, красно-лиловымъ огнемъ по
жара и тлйшя. Вся мистика чувственности именно 
въ томъ, что и о н а — огонь, но такой огонь, кото
рый никогда не станетъ св'Ьтомъ. 

Стих1я чувственности и стих1я религюзная — 
можетъ быть тождественны въ ихъ эмоцюнальныхъ 
истокахъ, въ нихъ есть нйкая обоюдность. И та и 
другая — раскрываетъ тайну м1ра, и та и другая, 
на изв'Ьстныхъ степеняхъ напряжешя, — яснови-
дитъ, потому что чувственность питаетъ, раскрыва
етъ крайнюю степень приближешя къ М1ру, его вби-
раше, вкушеше. Он'Ь об* огненныя. Это, какъ вино, 
которымъ можно и возбудиться, и возжечься огнемъ 
неистовымъ — и смириться, и вкусить, какъ при
чале. Въ одномъ случай вино, какъ огонь влива
ется и сжигаетъ кровь. Въ другомъ — принимается 
какъ кровь, что бы искупить, умирить страстный 
огонь человЪческаго грйха и порока. Но въ процес-
сахъ раскрьгпя и утверждешя, обй стихш — поляр
но различны. Чувственность — тревожна, неувй-
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ренна; релипя — недвижна, незыблема, или тре
петна въ радости. Релипозное вдохновеше — все въ 
упор*, въ бездонномъ углублеши разъ найденной 
и принятой точки упора. Вдохновеше чувственное 
— безконечно подвижно въ план* поверхности, 
ибо всегда въ исканш, всегда въ неудовлетворен^, 
всегда рыщетъ... Чувственность — приковываетъ 
къ жизни; релипя — уноситъ изъ жизни. Б1еше 
чувственности — всегда жаждетъвключен1я 
въ соответствующее, подобные ритмы; релипозный 
трепетъ — ч4мъ онъ сильнее, т-Ьмъ больше жажда 
Е ы к л ю ч е н 1 я изъ окружающихъ, отстающихъ 
ритмовъ и напряжешй (аскезъ). Лишь въ феноме-
нахъ святительства и избранничества, стих1я чув
ственная можетъ перелиться въ стихш релипоз-
ности и святости. Гешямъ это редко доступно, по
тому что чувственность — ревнива и ревностно по-
жираетъ, изнашиваетъ т-Ьло и создаетъ обстоятель
ства смерти прежде, нежели духъ совершить вели
кую тайну обращешя краснаго пламени — въ белое, 
огня — въ св'Ьтъ. 

Блокъ накалялся до чувственнаго ясновидешя, 
оставаясь всегда въ тумане чувственнаго Ц'Ьпен'Ь-
шя; Пушкинъ — много разъ касался, прорывался 
къ стихш религюзной волевыми напорами, былъ 
на перегибахъ этихъ двухъ огихШ. Его волевая чув
ственность иной разъ давала сотрясешя и ритмы, 
находила слова близшя релипозно-конкретнымъ 
переживашямъ, но истинно-релипозной формы, 
вдохновеше Пушкина никогда не нашло. Уныше, 
мудрость утомлешя жизни — вотъ часто встреча
ющаяся, условно-релипозная настроенность Пунь 
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кина, («отрешить вола отъ плуга — на последней 
борозд*»). 

Изъ числа болыпихъ и избранныхъ русской ли
тературы — было, пока что, только два великихъ 
обреченныхъ — это Пушкинъ и Блокъ. Обоихъ по
стигло на всю жизнь «страшное безум1е любви», 
«мрачная любовь», какъ незабвенный образъ, на 
всю жизнь оставалась съ ними. Оба они — жили, 
гибли и творили; творили потому что гибли, охвачен
ные, одержимые ужаснымъ горЪшемъ, страшнымъ 
пламенемъ, которое только разжигало неутолимую 
жажду неудовлетворешя и новаго опыта. Погибали 
— Гоголь, Ивановъ, Врубель... но они гибли, какъ 
одержимые определенной идеей, одной мечтой, а 
не страстью. Они были фанатиками, а не рабами... 

Воспаленность также характерное свойство твор
чества Фета, но легкая возбуждаемость его — чув
ствуется о д и н а к о в о на всемъ протяженш его 
творческаго развиты, лишь временами то сгущаясь, 
то р^дйя — давая болйе или менйе удачныя худо
жественный воплощешя. У Фета — эротизмъ, (не 
трагичность) скорее свойство крови и всего его поэ-
тическаго одарешя, а не роковое бремя, не чередо-
ваше неиспов'Ьдимыхъ судебъ... 

Неразрывная пути (ни творческаго, ни жизнен-
наго) у Пушкина и у Блока н^тъ. Ихъ пути — это 
безпутья, недохоженныя тропы, разметанныя на
правления. Н^тъ концовъ достижешй, а есть концы-
обрывы. И для того и для другого — последшй 
обрывъ — смерть, былъ лишь р ' Ь ш и т е л ь н ы м ъ 
концомъ очередного перюда. Не жизненная закон
ность изжила ихъ, не дни набежали и потянули 
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тяжестью своею къ закату, а какимъ-то потусто-
роннимъ вм'Ьшательствомъ были прерваны ихъ 
жизни. Много разъ смотрели они прямо въ глаза 
видЪшямъ смерти и наконецъ явилась она въ своей 
подлинной сил* и — все кончилось, подобно пожа-
тш каменной десницы Командора. Не заключеше, 
а провалъ. Смерть, которая не принимаетъ, а при-
хлопываетъ... 

Есть у Блока одно стихотворете, раннее — 
1901-го года, которымъ можетъ быть определено 
существо о с н о в н о й стихш его творчества. — 

Одиношй къ теб* прихожу, 
Околдованъ огнями любви. 
Ты гадаешь. — Меня не зови. — 
Я и самъ ужъ давно ворожу. 

Отъ тяжелаго бремени лить 
Я спасался одной ворожбой. 
И опять ворожу надъ тобой, 
Но не ясенъ и смутенъ отвить. 

(Стихи о Прекрасной Дам*. II. Ворожба). 

Въ этомъ отрывке — вся эмоциональность 
Блока. Острое одиночество (чувственная стих1я 
всегда одинока) и — ворожба. «Я и самъ ужъ давно 
ворожу». Но, кто ворожитъ, кто колдуетъ, кто дер-
заетъ с п а с а т ь с я ворожбой — тотъ рано или 
поздно заворожится самъ, — становится самъ заво-
роженнымъ, заколдованнымъ. Самъ себя окол-
дуетъ. 

Творчество Блока — ворожба, напрягающаяся 
иногда до пророчества, ясновид'Ьтя, но и самъ онъ 
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завороженъ той же стихгей, которой ворожить» 
самъ онъ сжигается, «околдованъ огнями любви». 
И отвЬта — нЬтъ. Все неясно и смутно. Радости 
удовлетворешя н'Ьтъ. Больной огонь мучитъ, то 
ярко вспыхивая, то угасая — страстно пережигая 
кровь. Н'Ьтъ чувственной воли, а есть чувственная 
пассивность, безвол1е. 

Околдованъ — самъ Блокъ, и въ то же время 
самъ колдуетъ, замыкая въ свой заветный маги
чески кругъ, все новыя и новыя, имъ же самимъ 
вызванный, видйтя. Упивается ими и потомъ въ 
безвольномъ утомленш — мучается и ненавидитъ. 
Эротической воли въ Блоки нЬтъ. Онъ побеждаете 
жизнь не собой, а гЬмъ, что внутри его, тЬмъ, что 
побЬдило прежде всего — самого его. Никакой акту
альности — иногда прямыя отдавашя. Есть только 
р-Ьдше, грубые отъ безвол1я, можегь быть даже 
неожиданные, жестоше жесты высвобождешя, (точ
но изъ жалости къ себй), когда душное кольцо чув
ственной муки слишкомъ т-Ьсно и крЬпко вокругъ 
него сожмется (Черная кровь). У" Пушкина — чув
ственная СТИХ1Я всегда волевая. 

Трагед1я Пушкина — въ томъ, что его эмощо-
нальная воля такъ и не нашла себ-Ь близкой, конге-
шальной, и онъ во всю жизнь оставался одинъ, съ 
протянутыми, «хладеющими руками», стараясь 
удержать въ горькомъ лобзаньи — умираюнцй при-
зракъ его любовнаго вдохноветя. 

...Мои хладйюнця руки 
Тебя старались удержать; 
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Томленья страшнаго разлуки 
Мой стонъ молилъ не прерывать. 
Но ты отъ горькаго лобзанья 
Свои уста оторвала;.. 

Пушкинъ — заклиналъ, повел'Ьвалъ, свою вдох
новенную волю безстрашно простиралъ и по ту сто
рону жизни, изступленно продолжалъ любить приз-
ракъ: 

Явись, возлюбленная гЬнь? 

Какъ ты была передъ разлукой, 
Бледна, хладна, какъ зимшй день, 
Искажена последней мукой. 
Приди, какъ дальняя звезда, 
Какъ легкШ звукъ, иль дуновенье, 
Иль какъ ужасное виденье, 
Мн-Ь все равно: сюда, сюда! 

Былъ ув'Ьренъ, что земная любовь не забудется 
даже и въ небесахъ. Властно ждалъ потусторон-
няго поцелуя. 

... Твоя краса, твои страданья 
Исчезли въ урн'Ь гробовой —' 
Исчезъ и поц-Ьлуй свиданья... 
Но жду его: онъ за тобой... 

Отрада Блока — въ его безвольномъ, одинокомъ 
самосгоранш. Пушкинъ сгоралъ на своемъ костре, 
тщетно стараясь зажечь своимъ огнемъ ответную 
страсть. Блокъ — своимъ пламенемъ (черезъ себя) 

160 



заражалъ ответные очаги, но перегоралъ въ нихъ 
раньше самъ. 

Пушкинъ пришелъ къ страшной земной фор
муле: «На св^гЬ счастья н-Ьтъ, а есть покой и 
воля», въ которой заключена реальная, жизненная 
основа, жалкШ осколокъ всЬхъ страстныхъ круше-
шй жизни, о который все-таки можно опереться. 
Для Блока исхода въ жизни не нашлось. Все 
умрете... Есть одно желаше: загородиться отъ всего 
снежной стеной, уплыть на далыпй полюсъ, охоло
дить усталую душу медленнымъ хладомъ. Есть 
одна сладость: глядеться въ холодный полярный 
кругъ. 

Все на земли умретъ — и мать и младость, 
Жена изменить и покинетъ другъ. 
Но ты учись вкушать иную сладость, 
Глядясь въ холодный и полярный кругъ. 

Бери свой челнъ, плыви на дальтй полюсъ 
Въ сгЬнахъ изъ льда и тихо забывай, 
Какъ тамъ любили, гибли и боролись... 
И забывай страстей бывалый край. 

И къ вздрагиваньямъ медленнаго хлада 
Усталую ты душу прхучи... 

И еще гораздо раньше этой удивительной фор
мулы Блокъ писалъ: 

...Я такъ усталъ отъ ласкъ подруги 
На застывающей земл*. 
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И драгоценный камень вьюги 
Сверкаетъ льдиной на челгЬ. 

И гордость новаго крещенья 
Мнй сердце обратила въ ледъ. 
Ты мнй сулишь еще мгновенья? 
Пророчишь, что весна придетъ? 

Но посмотри, какъ сердце радо! 
Заграждена снегами твердь. 
Весны не будетъ, и не надо: 
Крещеньемъ третьимъ будетъ — Смерть. 

А второе крещенье Блока — это снеговое — 

Открыли дверь мою метели, 
Застыла горница моя. 
И въ новой снеговой купели 
Крещенъ вторымъ крещеньемъ я. 

Но для Блока снежная стих1я— огненная. 
(«Сн'Ьжный огонь», «сн-Ьжный костеръ», «шгЬжная 
хмель», «снежное вино», «шгЬжная дйва» — 
какъ пламенный костеръ его снежной страсти). 
Онъ бы могъ сказать «огневой купели». 

Подобно тому, какъ сн'Ьгъ, ледъ, холодъ — да-
югь иллюз1ю огня, воспламенности, а вьюга кру
жащаяся столбомъ на мйст^, заволакивающая и 
удушающая — даетъ иллюзш возношешя, вихре
вого движешя — огонь Блока — ложно горячШ, не 
даюпцй тепла, не согрЪваюнцй; и его чувственная 
мятежность не волевая, не поступательная, а горя-
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чечно бьющаяся на м-ЬсгЬ, кружащаяся вокругъ 
и внутри его самого, подобно метели. 

Блокъ это понималъ и мучился всю жизнь. Всю 
жизнь жаждалъ, чтобы огонь земной стал<ь «небы-
валымъ», чтобы сталъ — свЪтомъ. Уже въ ран-
нихъ удивительныхъ стихахъ обращенныхъ къ А. 
БгЬлому — Блокъ говорить: 

Неразлучно — будемъ оба 
Клятву Вечности нести. 
Поздно встретимся у гроба 
На серебряномъ пути. 

Тамъ — сжимающему руки 
Руку нужную сожму. 
Молчаливому отъ муки 
Шею крепко обниму. 

И тогда — въ гремящей сфер* 
Небывалаго огня — 
Светлый мечъ намъ вскроетъ двери 
ОотЬпительнаго д н я. 

И потомъ, много разъ, уверенно повторяетъ это 
видите, сонъ о лучахъ, о свйтЬ, о преображенномъ 
огни. 

И къ вздрагиваньямъ медленнаго хлада 
Усталую ты душу пр1учи? 

Что-бъ было з д 4 с ь ей дичего не надо, 
Когда о т т у д а р и н у т с й лучи. 
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Была ли такая мечта о н е з д - Ь ш н е м ъ у Пуш
кина? Богъ знаетъ. Можетъ быть для волевого 
Пушкина — конечный упоръ въ жизнь былъ тЬмъ 
же устоемъ, что для безвольнаго, повисшаго надъ 
своей бездной Блока — далешй, потустороншй 
упоръ въ свить незд&штй, который онъ раскрылъ 
своимъ в'Ьщимъ глазомъ?... 

У Пушкина и у Блока вдохновешя, обусловлен-
ныя трагичностью ихъ •щровоззр'Ьшя — были п о 
р ы в и с т ы е.*) 

Можно легко изобличить законченную форму, 
цикличность каждаго отдЪльнаго разгара вдохнове-
Н1я. Непрестанной работы вдохновешя и творческаго 
воображешя, какъ наприм'Ьръ у Достоевскаго, Бй-
лаго, у нихъ — не было. Не было и средней эмо~ 
щональной, непрерывной равнодействующей, какъ 
наприм'Ьръ у Фета или у Тютчева. У Пушкина и 
Блока — каждое творческое звено — замкнуто въ 
себй, и каждое последующее несетъ въ себе сов-
с6мъ иные встречи и ответы жизни, хотя все 
звенья ихъ жизненной цепи скованы одной огнен
ной мощью. 

Цикличность творчества Блока удивительно ор
ганична, и отнюдь не зависитъ отъ эстетическихъ 
требоватй той недавней эпохи, въ которой онъ пре
имущественно творилъ, зачастую требовавшей све-

•) Отрывчатость характерна даже и для болынихъ произведете 
Пушкина: «Евгетй Он*гннъ», «Полтава», «Бориеъ Годуновъ», — 
написаны въ крайне уторопленномъ темп*, съ р*зкими обры
вами. Въ особенности «Бориеъ Годуновъ». При выдержанности 
епическаго покоя въ отд'вльныхъ сценахъ — все напряжете 
драмы крайне поступательное. Сцены чередуются, еловно мель-
каютъ одна за другой, давая исключительное впечатлите нерв
ности, неблагополучноети всего совершающагося. 
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дешя ряда случайныхъ стиховъ въ плохо согласо
ванные и мало оправдываемые циклы. Короткаго 
творческаго дыхашя, которымъ можегь быть объя
снена подобная замена поэмности — поэтической 
прелюдностью, у Блока не было. Его отрывистость 
обусловлена темпераментностью, особенностью тво
рить въ посл-Ьдн1й, наиболее яршй моменть 
эмоцюнальнаго раздражешя. И ч-Ьмъ дальше, 
т'Ьмъ интенсивность, сжатость Блоковскихъ цик-
ловъ — становится все совершеннее, исчерпыва
юще заключая въ послйдте перюды его творчества, 
въ н'Ьсколькихъ отрывкахъ — глубошя трагичес-
шя схватки. Его первые циклы — (1901—1902 
года) стихи о Прекрасной Даме (Видйтя, Ворожба, 
Колдовство, Свершетя), Распутья (1902—1904) 
самые обильные и м. б. самые вдохновенные. Они 
охватываютъ большой кругъ переживашй, который 
однако определяется единымъ встревоженнымъ 
возбуждешемъ какого-то релипознаго, томительнаго 
ожидашя.Ноч'Ьмъ дальше (1904—1907года)(Городъ, 
Снежная маска, Песни Мэри, Фаина)—Т'Ьмъ содер-
жаше, сюжетность—становятся все определеннее, 
сжатее, обусловленнее, доходя въ зрелой полосе 
творчества Блока — до безусловной целостности и 
замкнутости содержашя. (Черезъ 12 легь, Черная 
кровь, Три послашя, Итальянсше стихи, Карменъ, 
Стихи о Россш, На поле Куликовомъ). 

Помимо самимъ авторомъ отмеченныхъ цикли-
ческихъ заглавий: — можно проследить еще и 
скрытые циклы. Кроме того, даже отдельныя 
стихотворешя, въ виду того, что какая-нибудь 
эмощя берется авторомъ не въ процессе (обыкно-
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венная лирика), а въ паеосЬ свершешя, заключе
ния, какъ независимая эмоцюнальная форма въ 
себ'Ь, какъ яркая отсЬчка жизни — могутъ счи
таться циклами, этапами его жизне-творческаго 
становлешя. ВсЬ изгибы творческаго пути Блока 
определяются торностью,кремнистостью его подлин
ной жизненной дороги. Эта дорога была полна не
сбывшихся ожидашй, таинственныхъ столкновений 
и встр&чъ, были разрывы и схватки. И каждый 
новый острый камень подъ ногой, каждый неожи
данный изгибъ — это новый ударъ, новый приливъ 
крови къ сердцу и вискамъ, новое раскрьгпе вдох-
новешя... 

Подобно тому, какъ Раевская, Ризничъ, Ворон
цова, Кернъ, Гончарова, декабристы, Николай Пав-
ловичъ, — вплелись въ творчество и жизнь Пуш
кина, мнопя бюграфш со временемъ также должны 
будутъ слиться съ творчествомъ Блока, ихъ запе-
чатл-Ьвшимъ. 

И Пушкинъ не им&лъ иного пути, кромЗз чере-
довашя, раскрьшя своего страстнаго опыта жизни. 
Въ тайнгЬ, въ прихоти его судьбы, въ роковыхъ 
смйнахъ бюграфш — были заложены его творче-
сюё дары и гешальныя раскрьшя. И у него, самыя 
вдохновенный, самыя страстный страницы, кото
рый когда-либо были написаны имъ — таинствен
ный плодъ не удивительнаго самораскрьгпя Духа 
(ДостоевскШ), а живого, пережитаго, яростнаго 
вдохновешя страсти и крови. «Подъ небомъ голу-
бымъ страны своей родной», «Для береговъ отчизны 
дальной», «Ненастный день потухъ», «Заклинаше», 
«Воспоминаше», «Мечтателю», «Къ морю» — всЬ 
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эти стихи, являюнцеся основнымъ вдохновенно-
волевымъ ядромъ пушкинской лирики, не соста
вляя можетъ быть замкнутаго цикла, (хотя кажется, 
что какая-то магическая связь между некоторыми 
изъ нихъ есть) каждое въ отдельности, въ себе — 
определяютъ самостоятельный этапъ жизни. Въ 
одинъ вопль — п^сню — сведены человечесшя 
страдашя, который способны переродить, исказить 
человечески ликъ и душу. 

Какъ характерно, что и Пушкинъ и Блокъ лю-
бятъ в с п о м и н а т ь . Когда законченъ перюдъ 
переживашя и душа на другомъ берегу, переплыла 
черезъ очередную стремнину жизни — есть сладкая 
боль поминать старое, минувшее. Во время самого 
переживашя, его интенсивность, горячечность, не 
позволяютъ памяти запечатлеть собьте цели-
комъ; детали вбираются душою безсознательно, и 
лишь потомъ, медленно я мучительно раскрыва
ются, маня и соблазняя обаяшемъ невозвратнаго. 
Это одно изъ определеннейшихъ свойствъ траги-
ческихъ и мятежныхъ прохождешй жизни. И въ 
этомъ Пушкинъ и Блокъ фатально близки другъ 
къ другу. 

Въ паеосе чувственнаго вкушешя м1ра и Пуш
кинъ, и Блокъ коснулись бездны, вызвали къ 
жизни, воплотили, одинъ — силою сверхчелове
ческой безстрашной воли, другой — помимо себя, 
безвол1емъ своего прозретя —- страшные образы 
потусторонней пророческой значимости. И тотъ и 
другой поставили человека лицомъ къ лицу со 
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статей (волевой вызовъ «Пира во время чумы» и 
безвольное подчинете «12-ти»). Вид'Ьтя Пуш
кина — конкретно мощныя; ихъ явлешя обуслов
лены прямой неодолимостью возмездия. Поэтому 
они конкретно-ярки, но лишены той прозорливости, 
которая ошеломляетъ въ смутныхъ, безвольно-вих-
ревыхъ пророческихъ раскрьгпяхъ Блока. 

...И н'Ьтъ отрады мн* — и тихо предо мной 
Встаютъ два призрака младые, 
Дв'Ь тЗши милыя, — два данные судьбой 
МнгЬ ангела во дни былые! 

Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечемъ. 
И стерегутъ... И метать мн* оба, 
И оба говорятъ мн-Ь мертвымъ языкомъ 
О тайнахъ вечности и гроба! 

Ангелы мстятъ за утраченные, безумные годы 
ирошлаго. Статуя Командора мстить Донъ-Жуану 
за всю его жизнь. Медный Всадникъ мстить за 
одно только слово ропота и угрозы безумнаго, ни-
чтожнаго человека. Во всЬхъ случаяхъ — эти 
грозныя волевыя раскрьгпя — являются карой, воз-
мезд1емъ. 

У Блока есть конгешальный Пушкинскому 
Медному Всаднику — образъ зашевелившейся, 
поднявшейся стихш — это изъ цикла «На полгЬ 
Куликовомъ» образъ несущейся кобылицы. 

...И вечный бой! Покой намъ только снится 
Сквозь кровь и пыль... 

Летитъ, летитъ степная кобылица 
И мнетъ ковыль... 
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И н'Ьтъ конца! Мелькаютъ версты, кручи... 
Останови! 

Идутъ, идутъ испуганныя тучи, 
Закатъ въ крови! 

Закатъ въ крови! Изъ сердца кровь струится! 
Плачь, сердце, плачь... 

Покоя н'Ьтъ! Степная кобылица 
Несется вскачь! 

Въ этомъ образе н'Ьтъ стихш героически-воле
вой, личной, какъ въ М'Ьдномъ Всадник* — и въ 
этомъ его сила и захвагь. Несущаяся кобылица — 
это безличное, сорвавшееся и понесшееся стихШное 
начало. Все несется — не только она, — и тучи, 
и пыль, какъ будто и кровавый закатъ тоже под
нялся на гигантскихъ крыльяхъ! 

Уже въ перюдъ сочинен1яКуликовскаго цикла— 
Блокъ почувствовалъ ту стихш — в'Ьтеръ, которая 
потомъ, въ «Двенадцати» охватитъ «весь БожШ 
м1ръ». Не та ли стих1я вздула страшное бйдствхе 
Петербургскаго наводнетя и заставила сдвинуться 
съ мйста грозное, неколебимое изваяше Петра?., 
й почему Пушкинъ такъ заклиналъ чудесный 
городъ Петра и всю Россш? 

Красуйся-жъ градъ Петровъ и стой 
Неколебимо, какъ Росшя. 
Да примирится же съ тобой 
И побежденная стих1я... 

Н'Ьтъ ли въ этихъ словахъ пророческой тревоги 
и неуверенности?... 
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Медный Всадникъ — и летящая Степная Кобы
лица — это ли не образы русской стнхШной рево
люции! Куда скачетъ ,одинъ и куда летитъ другая? 
Если Медный Всадникъ ожилъ и обрушился на 
угрозу одного человека, то неужели онъ не взды
бится, когда онъ поносимъ миллюнами?... И кто 
тотъ Всадникъ, которому удастся схватить на ар-
канъ дикаго зверя и сесть на него, и взнуздать 
новой железной уздой, остановить и поднять на 
дыбы надъ самой бездной? И сойдется ли новый 
неведомый Всадникъ одинъ на одинъ въ бою съ 
Меднымъ Всадникомъ, или же звонко скачунцй 
конь не удержится на своихъ бронзовыхъ копы-
тахъ и будетъ смятъ вихревымъ степнымъ на-
б'Ьгомъ?.. 

У Блока былъ даръ ясновидешя, но даръ этотъ 
коренился у него въ чувственныхъ истомахъ бьтя 
и онъ самъ мертвЪлъ въ страхе и ужасе отъ ви-
дгЬннаго имъ въ снахъ и видешяхъ, изнывалъ въ 
плену этихъ откроветй также, какъ мучился въ 
«огняхъ любви». Онъ давно въ сердце своемъ по-
чувствовалъ, что «отклонилась стрелка сейсмо
графа», говорилъ что «человеческой культуре, же
лезной и машинной, подобной гигантской лабора-
торш готовится месть стихш»; что «въ предсмерт-
номъ сне, въ хмелю, ведутся М1ровые хороводы 
вокругъ кратера вулкана», что Гоголевская тройка 
«летитъ прямо на насъ»; что тонкая черта, какъ ту
манная речка Непрядва разделяющая стихш на
рода и интеллигенции, въ какой-то день сломится 
и въ ночь после битвы и еще семь ночей подрядъ, 
какъ во времена Куликовской битвы — она поте-

170 



четь красная отъ крови. Но когда начались свер-
шешя, творческШ пульсъ Блока не забился въ 
ритмъ окружающимъ собьтямъ. «Революцюнный 
шагъ» его не сдвинулъ съ места, не увлекъ своей 
волей. Блокъ остался недвижнымъ, завороженный 
собственнымъ ясновидешемъ. Волевого ответа на 
новые ритмы жизни Блокъ не нашелъ. Характерно, 
что его революцюннымъ отв&томъ были «Двенад
цать». Ни революционной, ни религюзной деклара
ции эта поэма собою не представляетъ. Это прежнее 
безвольное, чувственное ощущете м1ра, ощущете, 
что кате-то сроки и евершетя наступили, что 
крыло стих1и страшно бьется, плещетъ въ лицо 
земли, взметая новыя вьюги, более страшныя чемъ 
былыя, что снежный в'Ьтеръ всего м1ра уноситъ 
куда-то людей, слепя очи, порабощая ихъ. Но съ 
к-Ьмъ эти люди, со Христомъ или безъ креста, «надъ 
нами сумракъ иеминуч1й, иль ясность Божьяго 
лица» — Блокъ не знаетъ. Ни политической, ни 
религюзной воли и утверждешя въ «Двенадцати» 
н'Ьтъ. Блокъ не могъ создать револющонной песни, 
потому что песня, это волеизъявлеше, волеутвер-
ждеше. У него не могло быть того волевого порыва, 
которымъ Пушкинъ спелъ свой гимнъ чуме, соче-
тавъ смерть и безсмерт1е въ одномъ непреклонномъ 
вызове къ стихш. Не ему суждено было выкрик
нуть со всего горла новый, волевой кличъ: «Эй, 
Большая Медведица, требуй, чтобы на небо насъ 
взяли живьемъ!» Такого строя словъ и цастроенш 
Блокъ не зналъ. 

Также безысходна и последняя попытка Блока 
формулировать свои ощущешя въ статье «Кру-
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шеше гуманизма». Эта статья страшна именно 
тЬмъ, что она приводить къ релипозно-культурной 
формул*, а формулировать Блокъ никогда не могъ, 
ибо не обладалъ даромъ конкретизации. И резуль
тата этой попытки оказался поистине страшнымъ: 
Блокъ принялъ и провозгласилъ ч у ж у ю , фаль
шивую и отвлеченную ф о р м у л у , не им'Ья силъ 
пробиться и открыть свою религюзно-культурную 
форму, Терминолопя этой статьи неясна и без-
покойна. Вся она какая-то сЬрая, однотонная, хо
лодная, безобразная. Тогь М1ръ, въ который она 
вводить — точно храмъ — холодный, сЬрый, въ 
которомъ н'Ьтъ ни красокъ живописи, ни огней, не 
слышится п^шя, — а все кругомъ одноцвйтно-
каменно, гулко и холодно; двери раскрыты настежь 
и въ нихъ свиститъ злой сирый в'Ьтеръ. А на 
стЬи* написана такая же чужая и холодная про
пись: «Челов'Ькъ — артнстъ». 

Нельзя сказать, что гуманизмъ утвердилъ инди-
видуализмъ, личное начало. Истинное утверждеше 
личности немыслимо безъ того, чтобы человйкь 
не стоялъ передъ Богомъ. Одиночество человйкъ 
выносить только наедине съ Богомъ. Когда н'Ьтъ 
Бога :— человгЬкъ идетъ къ человеку и всЬ лозунги 
индивидуализма быстро вырождаются и стано
вятся лишь прикрывающей формулой, за которой 
растутъ и коренятся доктрины ращонализма и по-
зитивнаго коллективизма. 

Гуманизмъ отвелъ человечество отъ Бога, утвер-
дивъ превыше всего начало «гуманное» — челове
ческое. Не онъ ли вывелъ людей изъ горящихъ въ 
фрескахъ и мозаикахъ храмовъ и привелъ въ.. мо-
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дельные дома реформацш, съ голыми холодными 
стенами; отъ огненныхъ изображен!!! и образовъ — 
къ буквеннымъ прописямъ? Не онъ ли заставилъ 
людей забыть чувствовать и мыслить воедино — 
въ реально-мистическихъ, вдохновенныхъ и кон-
кретныхъ образахъ, соблазнивъ человеческую раз-
судочность призрачнымъ ея всемогуществомъ и 
безформенной абстракщей? Не онъ ли привелъ отъ 
ф о р м ы виры къ ф о р м у л е доктрины? Не онъ 
ли, въ конце концовъ, привелъ къ утверждешю 
гражданской этики, религш — какъ морали и какъ 
идеи прогресса?.. 

Въ самомъ существе идей гуманизма таилась 
новая опасность и погибель личному началу, ибо 
раскрйпостивъ, отвернувъ человека отъ безпреко-
слов1я религш — гуманизмъ повернулъ его лицомъ 
къ лицу къ ему же подобнымъ и повергъ человече
скую личность въ новое и еще более страшное раб
ство — не Богу, а человеку. И никакое рабство 
Богу въ «эпохи виры» не можетъ быть сравнено съ 
рабствомъ человека — человеку, въ которомъ 
живетъ человечество со временъ Возрождешя — 
по наши дни. По отношенш къ Богу человекъ 
можетъ быть рабомъ — но можетъ обрасти и наи-
высш1й паеосъ свободы въ пророчестве и озаренш, 
а этого никаюя человеческая взаимоотношешя дать 
не могутъ... 

Блокъ уже не разъ употреблялъ неясный, без
ответственный, недоговоренный какъ бы, недочув-
ствованный терминъ — музыка, музыкальность. 
«Всемъ теломъ, всемъ сердцемъ, всемъ созна-
1пемъ — с л у ш а й т е Революцш». «Духъ есть 
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Музыка». И въ последней своей стать* онъ на 
этомъ слов* строить и формулируешь все свое м1ро~ 
ощущеше. 

Пусть Духъ — есть музыка. Но Духъ — не 
хаосъ. Духъ БожШ носился н а д ъ хаосомъ. 
Хаосъ — это гулъ, а гулъ не всегда музыка. Если 
бы хаосъ действительно п'Ьлъ, если бы онъ уже 
былъ всеразрйшающей гармотей, то не было бы 
произнесено с л о в о о сотворенш м1ра. Хаосъ не 
п'Ьлъ, не былъ музыкой именно потому, что былъ 
н е с т р о е н 1 е м ъ . Музыка начинается тамъ, где 
стих1я таинственно сочетается съ числами, съ за
конностью. ЗвгЬздные хоры поютъ, въ нихъ — 
музыка, ибо они расчислены, они «стройные», они 
вей — въ единой форм*, и вмести съ гЬмъ горятъ 
и летятъ въ бездну. 

Въ нашей жизни начало музыкальное и есть 
начало релипозное, ибо въ религш и только въ 
ней, с т и х х я и з а к о н н о с т ь не противопо
ставлены, не взаимно исключаются, а сочетаются, 
пронизываютъ другъ друга. 

Но въ эту музыку можно вслушиваться и пони
мать только одинъ на одинъ съ живой звездной 
пустыней, ибо слухъ каждаго различенъ и много, 
много глухихъ... 

Блокъ остался до конца въ метельныхъ сумер-
кахъ — не вышелъ въ разевать. Зоршй въ ясно-
виденш — онъ оказался глухимъ къ музыке. 
Думалъ, что слушаетъ музыку, а на самомъ деле 
услыхалъ только «гулъ набата» и хаоса. Красно
речивый въ пересказ* ощущешй, Блокъ оказался 
косноязычнымъ въ ихъ уточненш, въ исканш 
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ф о р м ы . И выхода онъ себй не нашелъ. Потому 
ли это случилось, что Блокъ еще что-то зналъ, 
кромЪ совершившагося, что-то слышалъ, подобно 
воеводгЬ Боброву, припавшему ухомъ къ землгЬ 
передъ Куликовской битвой, потому ли что ката
строфа Россш — лишь первый день, первый ударъ 
всем1рнаго землетрясешя, что грядупця бгЬды, кото-
рыя пока видгЬлъ лишь Блокъ одинъ, потусторон-
нимъ своимъ зрйтемъ, зачаровали его, гипноти
чески удерживая въ страшномъ созерцанш гряду-
щихъ апокалипсическихъ видйшй, или же потому, 
что подобно Пушкину и Врубелю (в'Ьдь и Врубель 
дотянулся только до падшаго ангела) — Блоку 
суждено было раскрыть полетъ лишь грознаго ан
гела Возмезд1я, буйнаго ангела смерти Азраила, не 
сподобившись узр-Ьть и принять въ свое сердце 
изъ далекой пока еще выси — ангела новаго М1ра, 
новаго релипознаго благовйщетя. 

Отъ Блока скоро отойдутъ. Онъ самый яркШ 
изъ близкихъ, а отъ близкихъ скоргЬе всего отхо-
дятъ. КромгЬ того, Блокъ слишкомъ обусловленъ 
переходностью своей эпохи.*) Блокъ скоро пока
жется тусклымъ и вялымъ, даже непр1ятнымъ, но 
не можешь не остаться нав-Ьки запечатленный 
вътворешяхъего великШчеловечески искусъ, не за
будется та роковая трагедия чувственности, которую 
онъ, подобно Пушкину, пронесъ сквозь всю свою 
жизнь. 

*) Блокъ значительно больше опред'ьмшется эпохой, ч'&нъ А. 
БгЪлый, который хотя и съ трудомъ, и мучительно —• но преодсь 
л'Ьваетъ вознесипя его течетя и безусловно осуществляет!» само
стоятельный путь своей гешальной личности. 
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Смерть Пушкина и Блока для обоихъ знамена
тельна. Какъ будто т&мъ, какъ тотъ и другой ушли 
изъ этого М1ра, еще разъ утвердилась сущность 
ихъ гешя. Пушкинъ — своевольный, погибъ на 
поединке, погибъ, такъ сказать, отъ самого себя. 
Дуло пистолета, смерть, — была направлена только 
въ его сторону. Сокрушилась усшпемъ, напра-
вленнымъ противъ него — лишь его личная воля 
жизни. 

Блокъ погибъ жертвой стихШнаго раззорешя, 
какъ м н о г 1 е. «ТЬнь Люциферова крыла» надвину
лась грозной смертью надъ землею и сволокла, по
глотила въ свои черныя н'Ьдра миллюны людей, 
безъ различ1я. Всю жизнь — будучи безвольнымъ 
рабомъ стихш — Блокъ безвольно склонился 
передъ нею и въ поел^дшй разъ. Пусть же теперь, 
когда кончилась томительная ворожба жизни, 
«страннику отЬжной ночи», заглядевшемуся въ 
тьму привидится истинное знамеюе: пусть ему 
привидится, что расточается тЪнь страшнаго крыла 
въ слав* лучей, ринувшихся о т т у д а . 

Ооф'Ьч, чжтиорь 1921. 
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РЕЛИПИ ИНД1И И ХРИСТ1АНСТВО 

Когда говоришь объ исходи къ Востоку, о по
ворот* къ Востоку, легко быть нев*рно понятымъ. 
Можетъ создаться впечатлите призыва къ усво-
етю одной изъ «восточныхъ» культуръ, или по 
крайней м*р* части одной изъ этихъ культуръ. 
А такъ какъ самое бросающееся въ глаза отлич1е 
всякой «восточной» культуры отъ «западной» 
лежитъ въ сфер* религюзной, то часто призывъ 
къ повороту на Востокъ понимается въ смысл* 
влечешя къ одной изъ «восточныхъ» релипй. Въ 
наше переходное время, время разочаровашй въ, 
казавшихся безспорными, ц*нностяхъ европейской 
куьтуры, люди сбитые съ толку, чувствуюпце, что 
надо что-то изменить въ корн*, но не понимаюпце 
что именно, часто направляютъ свои взгляды 
именно въ эту сторону. Думаютъ произвести какой-
то синтезъ между христнствомъ и «релипями 
Востока». Направлете это уже давно существуете 
и возникло оно на запад*, главнымъ образомъ въ 
англо-саксонскихъ странахъ, гд* хриспанство безъ 
церковности, хрисйанство безъ догматовъ давно 
уже выродилось въ какое-то лицем*рное ханжество. 
И увлечете теософ1ей оттуда проникло къ намъ, 
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въ среду русской интеллигенции, далекой огь 
Церкви, плохо знакомой съ Православ1емъ, при
выкшей искать удовлетворешя своихъ релипоз-
ныхъ запросовъ где угодно, только не въ Право-
славш, заранее объявленномъ несостоятельнымъ. 

Нащональныя релипи «Дальняго Востока» мало 
кого привлекаютъ. Релипя Китая, основанная на 
почитанш умершихъ предковъ, на культе демоновъ 
я силъ природы, слишкомъ чужда нашей релипоз-
ной психологш. Мы удивляемся спокойной урав
новешенности китайцевъ, ихъ отсутствш страха 
передъ неизбежностью старости и смерти, ихъ 
равнодушно - деловитому отношешю къ смерти, 
иногда даже завидуемъ этимъ свойствамъ ихъ рели-
гюзной психологш; но все это намъ глубоко чуждо, 
мы сознаемъ, что это есть продуктъ многотысяче
летня™ духовнаго развитая, неимеющаго ничего 
общаго съ нами, и потому, стать китайцемъ никто 
не собирается. 

Приблизительно то же самое слйдуетъ сказать 
и о мусульманстве. Мы восхищаемся духовной 
дисциплиной мусульманскаго мгра, его величавой 
сплоченностью, единымъ устремлешемъ его м1ро-
воззретя, въ которомъ право, релипя и быть сли
ваются въ одно нераздельное целое. Но когда мы 
читаемъ Коранъ съ целью найти въ немъ удовлет-
вореше своимъ религюзнымъ запросамъ, мы испы-
тываемъ разочароваше. Догматика Ислама оказы
вается бедной, плоской и банальной; мораль — 
грубой и элементарной, и стать ортодоксальнымъ 
мусульманиномъ никто даъ насъ искренне не 
можетъ. 
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За то громадную притягательную силу имЪетъ 
для каждаго европшзированнаго русскаго интел
лигента такъ называемая «мистика Востока», рели-
позныя, философсшя и мистичесшя системы 
Инд1и и Суфизма. Именно изъ этой мистики исхо-
дитъ теософ1я, стремящаяся синтезировать ее съ 
одной стороны съ хрисйанствомъ, съ другой — съ 
каббалистикой и примыкающими къ Каббале маги-
ческо-мистическими учешями. 

Увлечете «мистикой Востока» въ значительной 
м'Ьр'Ь покоится на двухъ недоразум'Ьтяхъ. Во пер-
выхъ, съ этой мистикой знакомятся по теософскимъ 
трактатамъ агитащоннаго, пропагандистская ха
рактера, написаннымъ безъ всякаго научнаго ме
тода или, что еще хуже, по методу квази-научному. 
А во вторыхъ, люди изучаюпце эту мистику и жейа-
юнце синтезировать ее съ хриспанствомъ, пред-
ставляютъ себе подъ именемъ христ1анства нечто 
весьма неопределенное и расплывчатое, отрывая 
его отъ историческаго хриспанства, раскрывшагося 
въ догматахъ Церкви, въ творешяхъ великихъ под-
вижниковъ и отцовъ Церкви. Отсутствш подъ но
гами у этихъ людей твердой почвы христ1анскаго 
м1ровоззр,Ьтя, не позволяешь имъ видеть глубошя 
различ1я между этимъ м1ровоззр4темъ и помяну
тыми мистическими или философскими системами 
Востока и заставляешь ихъ переоценивать случай
ное и поверхностное сходство въ деталяхъ, прини
мая это кажущееся сходство за внутреннее тожде
ство учешй. 

И потому-то, при разсмотрйнш «мистики Восто
ка» необходимо съ одной стороны поставить эту ми-
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стику въ планъ научно установленной историче
ской перспективы, а съ другой — подойти къ ея 
оц'Ьнк'Ь съ точки зрйшя подлинно хриспанской дог
матики, раскрытой въ творешяхъ Овятыхъ Отцовъ 
Л Апостоловъ. 

II 

Апостолъ 1оаннъ говорить: «возлюбленные, не 
всякому духу верьте, но испытывайте духовъ, отъ 
Бога ли они, потому что много лжепророковъ поя
вилось въ мц)Ъ> (Поел. 1оан. IV, I). Эту заповедь 
особенно надлежитъ помнить. Изъ всЬхъ учешй 
Православной Церкви хуже всего усваивается со
временными, даже верующими, образованными 
людьми учете о сатанЬ, какъ о реальной личности, 
вожди Ц'Ьлаго сонма б&совъ. Пов&ривъ въ то, что 
онъ существуетъ, что онъ постоянно ищетъ соблаз
нить людей, подходя къ нимъ для этого въ самомъ 
привлекательномъ и обманчивомъ вид-Ь, — мы 
поймемъ, какимъ колоссальнымъ опасностямъ под
вергается всякй мистикъ, незнаюнцй о его суще-
ствованш и ищупцй откровешя. Откровеше мо-
жетъ пр1йти отъ д!авола, и отличить его отъ откро-
вешя божественнаго не всегда легко. 

По ученш Православной Церкви, первое время 
посл-Ь смерти, когда душа только что отд-Ьлилась 
отъ т'Ьла, на нее набрасываются бЬсы въ разныхъ 
образахъ, иногда весьма обманчивыхъ, и только 
душа, защищенная отъ бЪсовъ дарами благодати, 
покаятемъ и*молитвой при жизни, способна пройти 

180 



победоносно черезъ эти опасности. Потому-то такъ 
важно умереть съ молитвой и покаяшемъ, полу
чить передъ самой смертью дары благодати черезъ 
Таинства покаяшя, причащешя и соборовашя. По
тому-то установлена Церковью усиленная молитва 
объ умершемъ въ теченш 40 дней послй смерти. 

Вол-Ье или менйе то же самое происходить съ 
душой человека, когда она и при жизни настолько 
эмансипируется отъ телесной оболочки, что стано
вится способной непосредственно общаться съ по
тусторонними м1рами. На душу этого человека 
тоже въ первую очередь набрасываются б-Ьсы подъ 
разными видами, и горе этому человеку, если онъ 
въ минуту экстаза, въ моментъ «выхода изъ себя» 
не устремился всЬмъ существомъ своимъ къ Богу, 
не поручилъ себя вполне Его покровительству и 
защит*. Творешя святыхъ подвижниковъ и ихъ 
жизнеописашя полны разсказами о ложныхъ вид-Ь-
шяхъ, о столкновенш подвижниковъ съ басами, по
являющимися подъ разными видами и, иной разъ, 
остающимися неузнанными. 

Психофизичесше пр1емы приведешя себя въ эк-
<зтазъ у всЬхъ народовъ болйе или менЬе одина
ковы: съ внешней стороны они у хрисйанскихъ 
подвижниковъ почти т* же, что и у индусскихъ от-
шельниковъ. Но далеко не безразлично, произво
дится ли этотъ «выходъ изъ себя», какъ резуль
тата напряженнаго молитвеннаго устремлешя къ 
Богу, или — ради любопытства и съ ц-Ьлью прюб-
Р'Ьсти магическую силу. Въ первомъ случай самое 
молитвенное устремлеше является мощнымъ ору-
д1емъ защиты противъ происковъ сатаны, нападаю-

181 



щаго на незащищенную телесной оболочкой душу, 
и никоторой гарантией божественнаго источника ис-
пытываемыхъ душой откровешй и видйшй. Во 
второмъ — незащищенная душа почти наверняка 
попадаетъ въ сЬти д1авола, и откровешя, получен-
ныя ею, им-Ьють сатанинсшй, а не божественный 
источникъ. 

Такимъ образомъ, приходится признать, что зна
чительная часть, даже большинство мистическихъ 
откровешй, полученныхъ релипозными вождями 
разныхъ народовъ земного шара, им4ютъ сатани-
ское происхождеше, и прежде ч'Ьмъ пытаться син
тезировать ихъ съ результатами мистическаго опыта 
христ1анскихъ подвижниковъ и съ учешями Отцовъ 
Церкви, слйдуетъ тщательно испытывать, по запо
веди апостола 1оанна, «отъ Бога ли они». 

III 

Молиться человЪкъ можетъ о чемъ угодно, о 
прощеши грЪховъ и о наслаши болезни на личнаго 
врага. И всякая молитва можетъ быть услышана: 
весь вопросъ — кймъ. Богъ пр1емдетъ молитву, 
идущую изъ чистаго сердца, изъ сердца, очищеннаго 
отъ гордости, себялюбш и злобы, молитву, проник
нутую духомъ любви къ Богу и ближнему. Сатана 
пр!емлетъ и друпя молитвы, если они направлены 
къ нему или къ его б^самъ, и если исполнивъ ихъ, 
онъ можетъ такимъ образомъ овладеть душой че
ловека. 
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Въ морально-безразличномъ политеизме нить 
молитвъ дозволенныхъ и запретныхъ. Политеистъ 
молится обо веемъ и относить свои молитвы не къ 
одному объекту культа, а ко многимъ, ассощируя 
каждую определенную категорш своихъ молитвъ 
съ какимъ-нибудь оцред'Ьленнымъ релипознымъ 
образомъ; каждый образъ получаетъ свое особое 
назваше или кличку, но всЬ они безразлично име
нуются, «богами». Психологически каждый «богъ» 
политеистическаго пантеона есть известный ком-
плексъ аесощащй, связанныхъ съ процессомъ мо
литвъ определенной категорш, возникающей въ соз-
наши молящагося лишь въ этомъ процессе, и, 
такимъ образомъ, функционально связанный съ 
данной категор1ей молитвъ. Съ этой точки зр^шя 
пантеонъ въ своемъ цйломъ есть какъ-бы символъ 
общей суммы потребностей, о которыхъ считаетъ 
нужнымъ и возможнымъ молиться данный народъ. 

Но подходя къ тому же вопросу не съ психологи
ческой точки зрйтя, а съ точки зрйтя христ1ан-
ской догматики, и разсматривая отд-Ьльныхъ «бо-
говъ» не только какъ объекты молитвъ, но и какъ 
субъекты (потенщальные или реальные) исполнешя 
этихъ молитвъ, мы должны признать, что боль
шинство ихъ является бесами. Только те «боги», 
къ которымъ направляются молитвы, связанныя съ 
нравственйо ценными переживашями, могутъ раз-
сматриваться какъ неясно осознанные элементы 
подлинно божественнаго образа или образовъ ан-
гельскихъ. 

Въ процесс* исторической эволющи образы «бо-
говъ» политеистическаго пантеона постоянно изме-
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няются. Границы между отдельными категор!ями 
молитвъ передвигаются. Близте образы «боговъ» 
ассоциируются другъ съ другомъ, вл1яютъ другъ на 
друга или сливаются воедино. Вместе съ новыми 
потребностями появляются новыя молитвы, кото-
рыя, либо создаютъ для себя новыхъ боговъ, либо, 
примкнувъ къ одной изъ существующихъ уже кате
горий молитвъ, вступаютъ въ функциональную связь 
съ однимъ изъ старыхъ «боговъ», соответственно 
дополнивъ или изменивъ его образъ. 

Съ точки зрйтя христнской оценки эта эво-
люц1я представляется въ иномъ виде. Бйсъ всегда 
такъ и останется бесомъ. Образъ его можетъ видо
измениться, изъ животнаго превратиться въ чело
векообразный, изъ страшнаго въ привлекательный. 
Но по существу, сверхъестественное существо, о ко-
торомъ съ самаго начала было известно, что оно 
принимаетъ и исполняетъ молитвы, вызванныя гре
ховными побуждениями и связанныя съ греховными 
переживашями, всегда останется злымъ, а следова
тельно и аморальнымъ, потворствующимъ дурнымъ 
инстинктамъ своихъ поклонниковъ. 

IV 

Попробуемъ съ этой точки зрешя подойти къ 
разсмотренш историческаго развийя религш Индш. 

Древнейппй пер1одъ этого историческаго раз-
ВИТ1Я принято называть «вед1йскимъ» или «ведиче-
скимъ», потому что памятниками этого перюда яв
ляются сборники релипозныхъ произведен^, кото-
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рые именуются ведами (уёйаз) и изъ которыхъ 
главными являются Е^уёйа и А1Ь.агуауёйа. 
Религш этого перюда принято изображать какъ 
обоготвореше явлешй природы. Это — совершенно 
неправильно. Гимны, посвященные обоготворен-
нымъ явлешямъ природы (небу, земли, водамъ, 
солнцу, в'Ьтру) въ К&уёсГ'Ь очень малочисленны и 
ничто не указываете на то, чтобы эти явлешя за
нимали сколько-нибудь выдающееся мйсто въ ре-
лигюзномъ сознанш. Въ традищонномъ перечни 
великихъ боговъ, призываемыхъ при жертвоприно-
шенш въ честь «всЬхъ боговъ» (У1&уё йёуаз) эти обо-
жествленныя явлешя природы не упоминаются, за 
исключешемъ утренняго в'Ьтра .(Уауи), который, 
какъ самый быстрый изъ боговъ, первый прилета-
зтъ къ алтарю и раздуваетъ жертвенный огонь. Въ 
общемъ, явлешя и предметы природы воспеваются 
и обоготворяются лишь постольку, поскольку они 
являются элементами и аксессуарами жертвоприно-
шешя: заря (ЛвЬав)— какъ время и сигналъ утрен
няго богослужешя, вЪтеръ (Уауи) —какъ разду-
ваюпцй своимъ дуновешемъ жертвенный огонь, са
мый огонь (А§т) — какъ основной аксессуаръ 
жертвоприношешя, наконецъ 8бта — растеше, 
изъ сока котораго приготовляется опьяняюпцй на-
питокъ того же имени, служапцй главнымъ пред-
метомъ жертвоприношешя. Но точно также обоже
ствляются и отвлеченныя понятая, связанныя съ 
<5огослужешемъ, — самое богослужеше (ВгаЬтап 
или ВгЬазраИ, ВгаЬтапазраИ), — молитва (Уас) 
и т. д. Такимъ образомъ, пресловутый натура-
лизмъ ведШской эпохи значительно преувеличенъ. 
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Онъ не имЪетъ самостоятельная значешя и яв
ляется лишь проявлешемъ общей тенденцш къ обо-
жествленго всего, что такъ или иначе ассоциируется 
съ богослужешемъ, причемъ эта тенденщя, повиди-
мому, начала действовать уже очень давно, до со-
бдатя древн-Ьйшихъ гимновъ К у̂ёсГ ы, въ такъ на
зываемую «индоиранскую эпоху», когда шщйцы и 
иранцы говорили еще на одномъ общемъ языки;; 
такъ напр. культъ «сомы» (инд. 8 о т а, иран. 
Н а о т а ) изв&стенъ и въ Индш и въ Иран*. 

По существу, релипя Индш ведическаго пер1ода 
была почйташемъ великихъ боговъ, которые мыс
лились какъ определенные сверхъестественный 
существа, нич-Ьмъ не связанный съ тЪмъ или 
инымъ явлешемъ видимой природы. И если не
которые европейсше ученые и даже некоторые 
позднййнпе индусск1е толкователи Ведъ объявля
юсь однихъ изъ этихъ боговъ воплощешемъ солн
ца или луны, другихъ — воплощешемъ грозы и 
т. д., то у европейцевъ это связано съ предвзятыми 
и совершенно недоказуемыми теор1ями о происхож-
денш релипи изъ удивлешя первобытнаго человека 
передъ проявлешемъ силъ природы*) а у индусовъ 

•) Къ сожал'Ьнш, большинство европейскихъ ученыхъ находятся 
совершенно во власти подобныхъ теорШ. Даже такой прекрасный 
знатокъ ведШской миеологш какъ А. НШеЪгапсИ;, исходящдй изъ 
совершенно правильной мысли, что образъ бога жилъ въ сознанш 
върующихъ главнымъ образомъ въ моментъ молитвы и богослу-
жетя, почему и сл'Ьдуетъ изучать этотъ образъ въ связи съ 
богослужешемъ, — даже А. НШеЪгашН; въ концъ концовъ изучаетъ 
ритуалъ не для того, чтобы определить функцио и характеръ 
даннаго бога (т. е. тотъ циклъ прошетй, который ему направ
лялся и т-в настроешя, которыя при этомъ переживались), а для 
того, чтобы изъ разныхъ подробностей ритуала выяснить, какое 
явлете природы данный богъ олицетворяетъ. Нечего и говорить,. 
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— съ позднейшими умозрительными концешцями, 
весьма далекими отъ релипозной психологш веди-
ческаго перюда. 

Среди боговъ вед1йскаго пантеона наиболее вы
двигаются двЪ яршя фигуры. Уагипа и 1п(1га. Об
разы эти далеко не похожи другъ на друга. 

Варуна рисуется въ гимнахъ Рг-Веды какъ все̂  
могущш, всеведущи и всеблагой творецъ и про-
мыслитель. Онъ создалъ небо, землю и отделяющее 
ихъ воздушное пространство, прорйзалъ на земли 
пути для рЬкъ, на небе — для свЪтилъ и въ воз
духе — для ветровъ. Все въ м1ре движется по 
установленнымъ имъ законамъ, онъ знаетъ прошед
шее, настоящее и будущее. Онъ установилъ законы 
не только для физической природы, но и для нрав
ственной жизни людей и требуетъ отъ этихъ посл-Ьд-
нихъ, чтобы они исполняли его законы. Преступа-
ющихъ его законы онъ сразу видитъ, обмануть его 
нельзя. Въ наказаше за преступлешя онъ посыла-
етъ на человека тяжелое душевное состояше, угры-
зешя совести, болезненное сознаше своей грехов
ности.*) Отъ этого тяжелаго соетояшя нельзя от
купиться жертвенными подачками, а можно изба
виться лишь покаяшемъ и горячей молитвой. Ва
руна — единственный богъ, къ которому обраща
ются съ покаянными псалмами. Псалмы эти пол-

что большею частью отожествлете бога съ тъмъ или инымъ 
явлетемъ природы совершенно произвольно. 

*) Только одинъ гимнъ Рг-Веды (УП 89) можетъ быть истолко-
ванъ въ томъ смысл*, что Варуна въ наказаше насылаетъ 
физическую болезнь (водянку?). Однако, гимнъ этотъ принадлежитъ 
къ числу темныхъ, и полной уверенности въ правильности его 
перевода быть не можетъ. 
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ны сознашя человеческой немощности и греховно
сти и въ то же время доверчиваю убеждешя въ 
милосердш всеведущаго Варуны, знающаго челове-
чесшя слабости и прощающаго ихъ при наличности 
искренняго раскаяшя. И потому-то съ Варуной у 
Е^рующаго устанавливаются интимныя личныя от-
ношешя, несмотря на его всеобъемлющее велич!е 
творца и промыслителя, которое, казалось бы, долж
но было бы исключать интимность. 

Совершенно иной обликъ имЪетъ богъ Индра. Въ 
немъ нашли себе отражеше черты земныхъ царей 
Индш. Въ ту древнюю эпоху, когда создавались 
псалмы и молитвы ведическаго перюда, эти цари 
еще не проявляли чертъ изнеженности поздней-
шихъ властителей Индш, но въ зачатке эти черты 
уже существовали въ виде необузданной жажды 
чувственныхъ наслаждетй. Только чувственность 
эта была еще неутонченной, грубой и соединялась 
съ грубой воинственностью и любовью къ спорту 
(особенно къ скачкамъ). Все эти черты воплоти
лись въ образе Индры. Изъ всехъ боговъ вед1й-
скаго пантеона Индра наиболее жаденъ до опьяня-
ющаго напитка «сомы». Во время жертвоприно-
шен1Я «всемъ богамъ» ему, повидимому, полагалось 
давать двойную, по сравненно съ другими богами, 
порцш этого напитка: по крайней мере, въ форму
ле, сопровождающей это жертвоприношете, имя 
его призывается два раза, а остальныя имена — по 
одному. Когда онъ напивается до пьяна, онъ ста
новится способенъ на все и своею увесистой пали
цей «ваджьра»(Уа]га)сокрушаетъ всякаго, кто под
вернется подъ руку. Въ пьяномъ виде онъ не жа-
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л&лъ и своего отца ТуазМаг'а, котораго убилъ уда-
ромъ палицы, когда тотъ отказалъ ему въ порцш 
«сомы». Никакихъ нравственныхъ требовашй Инд-
ра къ своимъ поклонникамъ не предъявляетъ, убла
жить его можно только «сомой». Кто напоить его, 
тому онъ поможетъ своей сверхъчелов'Ьческой бо
гатырской силой; поможетъ въ сраженш, а послй 
сражешя опять потребуетъ выпивки. Въ Рг-Ведй 
есть гимнъ X. 119, представляюпцй изъ себя моно-
логъ, вложенный въ уста Индры. Пьяный «богъ», 
отяжеливши отъ выпитаго «сомы» возвращается 
посл'Ь ряда воинственныхъ похождешй и тщетно 
старается возстановить въ своемъ затуманенномъ 
сознанш собьтя, въ которыхъ онъ участвовала Въ 
безсвязной форм'Ь, вспоминая свои отдельные под
виги, онъ въ конц'Ь каждой строфы спрашиваегь 
себя: «что это, развЪ я пьянъ...» Въ другихъ гим-
нахъ сохранились указашя на самыя предосуди
тельный романичесшя похождешя Индры. — Та-
ковъ второй главный богъ ведическаго пер] ода. 

Вокругъ Варуны и вокругъ Индры группиру
ются ихъ сателлиты — боги мен-Ье крупные. При 
Варун'Ь состоять несколько такъ называемыхъ 
А<Шу&8, число которыхъ неопределенно (отъ 5 до 
12). Главный изъ нихъ — МИга (собственно 
«другъ»), друпе носятъ имена съ отвлеченнымъ 
значешемъ: ВЬа&а «счастье», Агуатап «друже
любный» и т. д... КромЪ того вокругъ небеснаго 
престола Варуны стоятъ и смотрятъ въ разныя 
стороны зорше «соглядатаи» (зрадав), доносяпце 
Варунй о всемъ, что происходитъ въ игр'Ь. — При 
Индрй состоитъ отрядъ воинственныхъ и безпокой-
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ныхъ духовъ МагиГовъ и несколько второстепен-
ныхъ фигуръ, вроде бога-оборотня Вишну и ори-
гинальнаго пастушескаго бога-следопыта Пушана, 
котораго въ насмешку называли «кашеедомъ». 

Остальные боги ведгйскаго пантеона по полному 
отсутствие моральныхъ требовашй къ своимъ по
клонниками по жадности къ жертвамъ, которыми 
можно купить ихъ расположеше, скорее напомина-
ютъ Индру. Изъ нихъ следуетъ упомянуть близ-
нецовъ-всадниковъ (адушаи) Насатьевъ и жуткаго 
лесного бога Рудру, интересныхъ какъ контрасти
рующее съ образомъ Варуны. «Всадники» — 
Ащвины (или Кава1уаи) спещализировались на 
чудотворстве. Это — скорые помощники съ неве
роятной быстротой появляющееся, когда ихъ любим
цы изъ среды людей попадаютъ въ безвыходное по-
ложете, и спасаюпце ихъ всегда какимъ-нибудь 
чудомъ, нарушающимъ естественные законы при
роды. Чтобы стать ихъ любимцемъ, надо почаще 
приносить имъ жертвы. Такимъ образомъ, если 
Варуна сл^дитъ за незыблимостью и закономерно
стью установленнаго имъ м1ропорядка, Ащвины 
занимаются исключительно нарушешемъ этого мь 
ропорядка и, если Варуна требуетъ отъ людей ис-
полнетя нравственныхъ законовъ, то Ащвины тре-
буютъ отъ нихъ только учащенныхъ жертвоприно-
шешй. Страшный богъ Рудра, живунцй въ дикихъ 
лесахъ и повелеваюпцй лесными зверями, отлича
ется большой обидчивостью: за малейшую непочти
тельность или недостаточную аккуратность при по-
священномъ ему жертвоприношеши онъ насылаетъ 
на провинившагося страхи и болезни (лихорадку), 
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которыя только онъ одинъ можетъ снять за соот
ветствующее количество жертвоприношешй. Та-
кимъ образомъ, если грйхомъ передъ Варуной яв
ляется нарушеше нравственныхъ законовъ, то 
грйхъ передъ Рудрой заключается въ хотя бы без-
сознательномъ нарушеши какой-нибудь формаль
ности богослужешя и, если Варуна наказываетъ 
угрызетями совести, то Рудра караетъ чисто физи
ческими страдашями. 

V 

Если подойти къ этой картин* вед1йскаго пан
теона съ изложенной выше христианской точки зрЪ-
Н1Я, то оценить его можно только въ одномъ смыс
ли. Единственный образъ, достойный предиката 
{южественнаго есть образъ Варуны. Его сателлиты 
«болЗье или мен^е соответствуют^ ангеламъ. ВсЬ 
проч1е «боги» — несомненные б^сы. 

Веды называютъ «богами» и Варуну и Индру. 
Но совершенно ясно, что такое положеше д*ла не 
могло долго удержаться. Образъ Варуны не толь
ко занимаетъ особое положеше въ пантеон*, но пря
но противоположенъ образамъ вобхъ другихъ «бо-
говъ», наиболее яркимъ изъ которыхъ является об
разъ Индры. ВсЬ эти боги-силачи и боги-чу
дотворцы отличаются отъ людей только большей 
силой или способностью творить чудеса. ВсЬхъ 
ихъ можно купить за жертвенныя подачки, ника-
кихъ нравственныхъ требовашй они къ людямъ не 
предъявляютъ, да н сами никакой высшей нрав-
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ственности не проявляют Если-бы человйкъ со-
верпшлъ хоть сотую долю всЬхъ т4хъ предосуди-
тельныхъ поступковъ, за которые прославляется 
Индра, — ему пришлось бы долго каяться передъ 
Варуной. Столь различные образы не могли долго 
удерживаться въ одномъ и томъ же релипозномъ 
сознаши, и передъ релииознымъ сознашемъ индШ-
скихъ жрецовъ къ концу ведическаго перюда съ 
остротою должна была встать дилемма: Варуна 
дли Индра. Одно изъ двухъ. Или Варуна есть 
истинный Богъ, и тогда всяшй кто нарушаетъ уста
новленный имъ м1ропорядокъ (въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь и 
подкупные чудотворцы вродЬ Ащвиновъ), или кто 
преступаетъ его нравственные законы (въ томъ чи
сли и Индра), является злодЪемъ, демономъ, бй-
сомъ. Или истинными богами являются всЬ эти 
жадные до «сомы» и ревнивые къ своимъ эгоисти-
ческимъ интересамъ силачи и чудод&и, и тогда Ва
руна не нуженъ. 

Проблему эту стараются разрешить компромис
сом^ Въ Рг-ВедЬ есть гимны, посвященные одно
временно и Варунй д Индр'Ь съ попыткой разграни
чить сферы дМствй обоихъ боговъ. Но компро
миссы не удавались. Надо было произвести выборъ, 
и къ концу вед1йской эпохи выборъ былъ произ-
веденъ... въ пользу Индры. 

Возможно, что этому способствовали особые 
историчесшя обстоятельства. Продвигаясь на югъ 
изъ Пенджаба, индусамъ приходилось вести непре
рывную и упорную борьбу съ темнокожими тузем
цами Индостана. Царь завоеватель сталъ на-
щональнымъ героемъ и молитвы все чаще стали 
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возноситься къ мощному подателю победъ на бран-
номъ поле, Индре. Какъ бы то ни было, въ позд-
нМшихъ частяхъ Ведъ число гимновъ и молитвъ 
Индре значительно превышаетъ число гимновъ Ва-
руне. (Въ самой поздней части Рг-Веды, въ такъ на-
зываемомъ «десятомъ мандале», гимновъ, иосвя* 
щенныхъ одному Варунб, н'Ьтъ вовсе, гимновъ же, 
посвященныхъ одному Индре, очень много). Гимны 
ИндргЬ становятся все красочнее и восторженнее, а 
образъ Варуны тускнеетъ. Наконецъ, въ Атарва-
веде (XX, 106) Варуна изображается, какъ оказы
вающие поклонеше Индре. Въ результате, въ сле
дующие перюдъ развит1я индийской релипи, въ 
такъ называемую эпоху «стараго браманизма», Ин-
дра является царемъ боговъ, а Варуне отводится 
третьестепенная роль морского бога, то-есть бога са-
маго ненуйшаго, такъ какъ мореплаваше не играло 
въ то время значительной роли въ жизни Индаи. 

Фактъ победы Индры надъ Варуной недоста
точно оценивается изследователнми исторш рели
гии Индш. Между т^мъ этотъ фактъ былъ чреватъ 
послгЬдств1ями и предопределилъ все дальнейшее 
развитее индШской релипозной мысли. 

VI 

ОледующШ перюдъ исторш релипи Индш при
нято называть перюдомъ стараго браманизма. Этотъ 
перюдъ характеризуется усложнешемъ культа, вы-
зывающимъ появлеше съ одной стороны большой 
литературы, ритуальныхъ руководствъ и коммен-
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тар!евъ къ богослужешю, а съ другой — касты про-
фессюнальныхъ жрецовъ-брахмановъ. Съ внут
ренней стороны перюдъ этотъ является переход-
нымъ отъ конца ведШскаго къ началу буддШскаго. 
Религюзная мысль несетъ первыя последствхя фак
та побЬды Индры надъ Варуной и подготавливаете 
ту атмосферу, въ которой зародился буддизмъ. 

Поел* того какъ изъ поля религюзнаго созна-
шя былъ удаленъ единственный богъ-творецъ и 
вседержитель и вм'Ьст'Ь съ т4мъ единственный бо
жественный образъ, связанный съ представлешемъ 
о моральномъ закон*, картина м1ра должна была 
существенно измениться въ глазахъ индусовъ. 
Шръ оказался поприщемъ несогласованной дея
тельности многочисленныхъ, эгоистически настроен-
ныхъ и другъ съ другомъ несвязанныхъ боговъ-
силачей и чудодйевъ, изъ которыхъ каждый посто
янно можетъ частично нарушить естественное тече
т е жизни м1ра. Вм'Ьст'Ь съ т*мъ никакихъ нравст-
венныхъ качествъ ни одинъ изъ этихъ боговъ не 
представляет Ни справедливости, ни разума въ ми
ропорядки н-Ьтъ, въ немъ царить лишь физиче
ская сила и магическая сноровка чудодгЬевъ. Тща
тельно выполняя требовашя ритуала по всЬмъ тон-
костямъ ритуальнаго искусства, жрецъ можетъ 
ублажить одного или н'Ьсколькихъ изъ этихъ бо
говъ и заставить ихъ въ его интересахъ произвести 
то или иное чудо, вызвать то или иное желательное 
для него собьгпе. Отсюда — первенствующее зна-
чеше, которое въ этотъ перюдъ придается жрече
скому искусству, знашю ритуальной и иной свя
щенной литературы. 
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Мы видели выше, что уже съ самыхъ древнихъ 
временъ все, что связано съ жертвоприношешемъ 
стало олицетворяться и обоготворяться. Теперь, 
при увеличившемся значенш богослужетя и при 
усложнети этого послйдняго, такое обоготвореше 
достигаешь апогея. Постепенно жертвоприношеше 
и особенно предшествующее ему подготовительные 
обряды поста, сосредоточешя внимашя, молчашя и 
<чнагр'Ьван1я» или «накоплешя тепла» ({араз) начи-
наютъ представляться какъ совершенно самостоя
тельный и сами по себ'Ь цЬнныя магичесюя дйй-
ств1я. Въ самомъ д'Ьл'Ь, если боги нравственно ни-
чЪмъ не выше людей, если не они творцы м1ра, то 
ясно, что все ими совершаемое могло бы быть со
вершено и человЬкомъ, если бы этому последнему 
удалось достигнуть такой же магической силы. От
куда эта сила у боговъ? Простой челов'Ькъ, чтобы 
добиться нужнаго ему чуда, идетъ къ жрецу, даетъ 
ему плату, а тотъ, опять за плату жертвоприноше-
Н1я, подкупаешь бога и заставляетъ его совершить 
требуемое. Если челов'Ькъ жертвуетъ другому че-
ловЪку-жрецу, а жрецъ жертвуетъ богу, нравствен
но ничЪмъ неотличающемуся отъ человека, то 
ясно, что и этотъ богъ для совершешя требуемаго 
чуда тоже приноситъ жертву. Создается представ-
лете о жертвоприношенш, какъ о средств* дости-
жетя чуда, при томъ не только для людей, но и 
для боговъ. ВсЬ боги оказываются жрецами, кото
рые непрестанно производясь упражнешя, требуе-
мыя для усп-Ьшнаго жертвоприношешя, и только 
въ силу этого и способны совершать чудеса. Маги
ческая сила (ргаЬЬауа) боговъ состоишь въ томъ, 
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что они накопили энерию подготовительная аскеза 
въ болыпемъ количеств* ч*мъ нормальный жрецъ. 

Разъ этотъ секретъ найденъ, челов*къ сразу по-
лучаетъ новое задаше: постараться накопить энер
гию подготовительная аскеза въ такомъ количеств*, 
чтобы творить чудеса непосредственно, безъ помощи 
боговъ, и такимъ образомъ сравняться съ богами. 
И отд*льныя личности съ жаромъ принимаются 
за выполнеше этой задачи. 

Мы подчеркиваемъ это логическое посл*дств1е 
выт*снешя Индрой образа Варуны изъ индШскаго 
релипознаго сознашя. Если въ начал* ведическаго 
перюда челов*къ ставилъ себ* задачей «ходить въ 
путяхъ Варуны» и и с п о л н я т ь его законы, то 
поел* свержешя Варуны задачей человека стало— 
с р а в н я т ь с я съ б о г а м и в ъ о т н о ш е н 1 и 
й х ъ м а г и ч е с к о й с и л ы . Оставшись безъ 
всеблагого творца-вседержителя, челов'Ькъ поже-
лалъ стать богомъ. 

Мивы стараго браманизма полны разсказами о 
великихъ аскетахъ, гордо вступившихъ на этотъ 
путь прюбр*тен1я божеской магической силы. Мно-
гимъ изъ нихъ не повезло. Боги, живунце въ по-
стоянномъ страх* за свою недосягаемость, сл*дятъ 
за т*мъ, чтобы никто изъ смертныхъ не накопилъ 
аскетической энергш (1араЪргаЪЬауа) въ количеств*, 
достаточномъ для получешя магической силы, рав
ной божественной. Узнавъ, что въ томъ или нномъ 
л*су живетъ и копить аскетическую силу какой-
нибудь „шит", они сейчасъ же стараются пом*-
шать ему въ этомъ, особенно, подсылая къ нему 
красавицъ-нимфъ (арзагаз) для отвлечешя его вни-
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машя. Иногда богамъ это удается, но не всегда. И 
тогда между гордымъ муни и богами завязывается 
единоборство, состязаше въ магической сил*. Ча
сто муни наносятъ богамъ раны и повреждешя. 
Большею частью поб&ждаютъ боги, но кое-кого изъ 
смертныхъ имъ все-таки пришлось принять въ свою 
среду. 

Миеы эти глубоко характерны-для эпохи ста-
раго браманизма. Въ нихъ боги и люди выступа-
ютъ какъ существа, с о р е в н у ю щ 1 е другъ съ 
другомъ. Унизительный страхъ боговъ передъ воз
можностью умалешя ихъ престижа приводить къ 
ихъ нравственному разв&нчашю. На этой точк*Ь 
релиия уже почти перестаетъ быть релипей. И ре-
липозное сознаше, понятно, на этомъ остановиться 
не могло. Къ тому же представлеше о м1р,Ь, какъ 
о пол'Ь дййетшя прихоти и произвола борющихся 
другъ съ другомъ чудотворцевъ, противоречило яв
ному факту правильности течешя явлешй природы, 
общей стройности м1роздашя. Этотъ фактъ пред-
полагаетъ существоваше какого-то божественнаго 
субстрата м1роздашя и старый браманизмъ думалъ 
найти его въ идей Брахмы. 

Слово ЬгаЬтап (средн. р.) собственно значить 
«богослужеше». Мы уже говорили о томъ, что бого-
служеше обоготворялось въ ведШскую эпоху, при
нимая иногда образъ «бога» ВгЪазрай или ВгаЬта-
пазрай, играющаго роль божественнаго жреца и въ 
этой роли конкурирующего съ Агни. Въ эпоху ста-
раго браманизма, когда жертвоприношеше и свя
занный съ нимъ аскетичесшя упражнешя получили 
значеше самостоятельнаго космическаго фактора и 
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источника магической силы людей и боговъ, понятие 
Брахмы прюбр'Ьло новое и особенно важное значе-
ше. Изъ источника магической силы оно превра
щается въ источникъ бьтя, наконецъ, въ какой-то 
«резервуаръ бьтя», в ъ с у б с т а н ц и ю , обладаю
щую полнотой бьгпя. Брахма смешивается съ Ат-
маномъ (Мтап), т. е. съ м1ровой душой. Предпола
гается, что все существующее въ м1ре непременно 
заключаетъ въ себе частицу этого Брахмы, вне ко-
тораго никакого бьтя нетъ. Все существующее пре
ходяще; животные, люди, боги, весь м1ръ, то созда
ется, то разрушается, то вновь создается. Возник-
новеше м1ра съ населяющими его зверями, людьми 
и богами подобно дню Брахмы, разрушеше всего 
этого — ночи Брахмы. Эти «дни» и «ночи» сменя
юсь другъ друга, а Брахма остается. Его быт!е не 
похоже на бьте другихъ существъ, ибо онъ не им4-
етъ ни чувствъ, ни мыслей, онъ какъ-бы спить безъ 
сновидещй. — Нельзя сказать, чтобы въ эпоху ста-
раго браманизма идея Брахмы отличалась большой 
отчетливостью. Во всякомъ случае, въ эту эпоху 
Брахма есть главнымъ образомъ отвлеченное по-
нят1е («абсолютное бьте», «субстанщя»), а не ан
тропоморфная или вообще разумная личность, хотя 
зачатки персонификацш и связаннаго съ ней обого-
творешя уже замечаются. 

Идея Брахмы, какъ общаго источника бьгйя 
всего существующаго, въ томъ числе и боговъ, при 
томъ источника, такъ сказать, пассивнаго, является 
доминирующей идеей браманизма. При нравствен-
номъ развенчаши боговъ, поставленныхъ на одну 
доску съ людьми, Брахма явился суррогатомъ аб-
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солютнаго Бога, но именно суррогатомъ, ибо никакой 
нравственной сущности идея Брахмы въ себй не 
заключала и Брахма есть « ж и з н е н н о е н а ч а 
ло», а не ж и в а я л и ч н о с т ь . 

Съ идеей Брахмы и съ нравственнымъ разв-Ьн-
чашемъ боговъ связанъ и другой знаменательный 
факторъ этой эпохи — учете о переселения душъ, 
Уничтоживъ принцишальную грань между богомъ 
и человгЬкомъ, браманизмъ долженъ былъ есте
ственно уничтожить и другую грань, — между че-
лов'Ькомъ и животнымъ. Учете о томъ, что все 
живущее въ м1р,Ь создано изъ одного и того же ма-
тер1ала, изъ субстанции Брахмы еще облегчало унич-
тожете этой грани. Корни учешя о переселеши 
душъ лежать, можетъ быть, въ далекомъ прош-
ломъ, въ пережиткахъ анимизма и тотемизма. Но 
въ Ведахъ н'Ьтъ никакихъ указатй на это учете 
и какъ систематическое учете оно вступаетъ впер
вые въ эпоху стараго браманизма въ связи съ глав
ной новой идеей этой эпохи, съ идеей Брахмы, 

Согласно этой идсЪ, душа есть часть Брахмы. 
Она соединяется съ т-Ьломъ, оторвавшись отъ своего 
источника, но въ конц-Ь концовъ должна вернуться 
къ этому источнику и вновь раствориться въ 
Брахме. Но для этого ей надо пройти раз-
ныя стадш развитая, чтобы очиститься отъ 
связи съ матер1ей. Стадш развитая души 
точно устанавливаются. Сначала она живетъ 
въ червяхъ и другихъ подобныхъ животныхъ, по-
томъ переселяется въ т*Ьла бол'Ье почетныхъ зверей, 
наконецъ, попадаетъ въ тЪло человека низшей ка
сты, поел* его смерти — въ представителя слйдую-
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щей касты и т. д., вплоть до представителя высшей 
касты жрецовъ (брахмана); поел* смерти этого по
следняя происходитъ «освобождеше» (токзЬа) отъ 
связи съ матер1ей и душа растворяется въ Брахме. 
Такъ происходитъ дело при наилучшемъ стеченш 
обстоятельствъ. Порядокъ, однако, нарушается, 
если душа во время одного изъ своихъ воплощешй 
совершить преступлеше. Тогда ей придется вновь 
переселиться въ одну изъ низшихъ стадгй развит1я, 
т4мъ более низкую, чемъ тяжелее было преступ-
леше. Эта способность всякаго живого существа 
своимъ поведешемъ предопределять следующее 
воплощеше своей души называется к а р м о й . 
Можетъ показаться, что учете о к а р м * мораль
но, что оно является стимуломъ добродетельной 
жизни. Это, однако, не совсЬмъ такъ. Для эпохи 
стараго браманизма идея кармы есть не бол'Ье какъ 
мистическое оправдаше кастоваго строя. Те добро
детели, который требуются отъ человека для того, 
чтобы душа его после смерти переселилась въ выс
шее существо, заключаются главнымъ образомъ въ 
уваженш къ старшимъ (по возрасту или по касте) 
и въ строгомъ соблюденш всехъ обрядовыхъ пред-
писашй, изъ коихъ большинство требуетъ участхе 
брахмана, получающаго за это достойную плату. 
Грехи, за которые душа после смерти переселяется 
въ низние существа, состоять, главнымъ образомъ, 
въ нарушенш обрядовыхъ предписашй, въ оскорб-
леши старшихъ, въ скупости по отношешю къ жре-
цамъ и пр. Грехи, характера более моральнаго, 
расцениваются тоже съ точки зрешя того же ка
стоваго строя. Такъ напримеръ, за убйство чело-
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в'Ька высшей касты душа уб1йцы попадаетъ въ 
адъ (Ыага1бка), откуда ей приходится начинать вос-
хождеше по ступенямъ совершенства съ самаго 
низа, начиная съ червя. Если прибавить къ этому, 
что одинъ и тотъ же поступокъ, совершенный че~ 
ловЪкомъ высшей касты влечетъ за собой менйе 
тяжелую карму (менЪе низкое переселеше), чЪмъ 
когда его совершаетъ представитель бол'Ье низкой 
касты, то станетъ яснымъ, что о морали въ нашемъ 
смыслгЬ слова здФсь говорить не приходится.*) 

VII 

Таково въ общихъ чертахъ м1ровоззр,Ъше, ста-
раго браманизма. Все оно есть послгЬдств1е исчезно-
вен1я изъ релииознаго сознашя образа Варуны, 
единственнаго творца-вседержителя. Отсюда — 
нравственное развгЬнчаше боговъ, лишеше ихъ под-
линныхъ атрибутовъ божественности. А отсюда, 
въ свою очередь, съ одной стороны — стремлеше 
человека сравняться съ богомъ въ отношеши маги
ческой силы, а съ другой — идея слЪпого рока, без-

*) Насколько сильна была роль учетя о переселеиш душъ 
въ обоснованш кастоваго строя, видно изъ того, что и сейчасъ 
кастовый строй не только продолжаетъ покоиться на этомъ 
ученш, но къ удивленно европейскихъ наблюдателей не можетъ 
быть поколебленъ никакой пропагандой. Для человека, убъжден-
наго въ томъ, что его современное сословное положеше есть 
прямое механическое слт>дств1е поступковъ, совершенныхъ имъ 
въ предшествующей его рожденпо жизни, что отъ современныхъ 
его поступковъ будетъ зависать его сощальное положеше въ 
будущей жизни, и что все это ник-вмъ не установлено, а просто — 
законъ природы, для такого человека сощальная несправедливость 
не существуетъ, а сл-Ьдовательно не существуетъ и «сощальнаго 
вопроса». 
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смысленнаго рокового круговорота м1роздан1я, 
круговорота, въ которомъ участвуюгь и боги, и люди 
и изъ котораго выйти нельзя. 

Релипозные мыслители этой эпохи начинаютъ 
пугаться той мрачной бездны, передъ которой ока
залось релипозное сознаше. Безсмысленность кру
говорота мхроздашя съ его переселешями душъ, 
«ночами» и «днями» Брахмы, и вместе съ 
гЬмъ роковая необходимость для всЬхъ су-
ществъ, не исключая и боговъ, участвовать 
въ этомъ круговерти, — пугали, но вместе 
съ гЬмъ и возмущали. Привыкнпе сражаться 
съ богами, какъ съ равными, бунтовать про-
тивъ нихъ, индусеше мыслители теперь взбунтова
лись противъ самаго м1ропорядка, этого нщсЬмъ не-
установленнаго, но все же для всЬхъ обязательная 
закона, страшнаго своей неизбежностью, но воз-
мутительнаго своей нелепостью. Религюзная мысль 
ставитъ себ-Ь задачу: найти выходъ изъ кругово
рота быт1я и выйти изъ этого круговорота, конечно, 
своими силами, безъ помощи бож1ей. Последнее 
вполне логично: ведь боги сами участвуютъ въ 
этомъ круговорте и не могутъ изъ него выйти, а 
Брахма (если вообще можно называть его богомъ) 
есть самъ какъ бы олицетвореше того же безсмыс-
леннаго круговорота. 

Надъ проблемой выхода изъ круговорота бьтя 
усиленно работаетъ религюзная мысль конца эпохи 
стараго браманизма. Появляется несколько фило-
софскихъ системъ, въ которыхъ этотъ вопросъ сто
ить всегда на главномъ месте. Большею частью, 
спасете видятъ въ постиженш, въ познанш какой-
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то тайны. Что именно надо познать — зависите 
отъ характера системы. Есть системы монистиче
ская и дуалистическ1я. Изъ первыхъ — главная 
система «Веданта» (УёйапЬа, «завершеше ведъ»), 
согласно которой н'Ьтъ ничего кроме единой, неде
лимой и неизменяемой духовной субстанцш (ВгаЬ-
тап или А1тап); всяшй челов'Ькъ есть эта самая 
субстанщя, именно, не видоизменеше ея (разъ она 
неизменяема), не часть (разъ она неделима), а про
сто вся субстанщя целикомъ; кажущееся много-
образ1е м1ра и весь космическШ круговоротъ пере-
селешя душъ, уничтожешя и созидашя и т. д., есть 
обманъ (тауа), вызванный незнатемъ (ауМуа); 
лишь только человекъ сознаетъ свое полное тожде
ство съ абсолютнымъ духомъ, онъ немедленно вый-
детъ изъ круговорота; видимость его тела еще про
существуем некоторое время, какъ продолжаетъ 
вертеться гончарный станокъ, съ котораго уже сня
ли сделанный горшокъ, но душа его уже не имеетъ 
больше индивидуальнаго существовали и после 
смерти она больше никуда не переселится, а 
заснетъ безъ сновидешй. — Дуалистической систе
мой является учеше философа Капилы, называе
мое «Санкхья» и примыкающее къ нему въ своей 
теоретической части учете «Йога» философа Па-
таньджяли. Согласно этому ученш жизнь полу
чается въ результате соединешя двухъ субстанцш, 
духовной (РигивЬа, А1шап) и матер1альной (Ргак-
гй), который совершенно разнородны, но не созна-
ютъ своей разнородности и притягиваются другъ 
къ другу. Стоить душе человека ясно сознать всю 
отличность своей природы отъ природы матерш и 
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глубоко проникнуться этимъ сознашемъ, — какъ 
она освободится отъ связи съ т'Ьломъ и посл'Ь смер
ти утратитъ способность притягиваться матер1ей: 
такая душа уже ни въ кого больше не переселится, 
а поел* смерти растворится въ духовной субстан
ции. Всякое бьше есть страдаше, и потому выхо
дить изъ круговорота бьгпя означеннымъ способомъ 
рекомендуется всякому. Школа Йога выработала 
цгЬлый режимъ психофизическихъ упражнешй, 
долженствующихъ способствовать эмансипацш ду
ши отъ тЪла и постижешю разнородности духовной 
и матер1альной субстанщи. Отчасти эти упражнешя 
являются дальн'Ьйшимъ усовершенствовашемъ 
гЬхъ аскетическихъ дМствШ, которыя раньше про
изводились съ другой ц'Ьлью. 

Какъ видно изъ этого изложешя, названный фи-
лософстя системы обходятся безъ идеи Божества, 
а также безъ понятШ добра и нравственности. Ихъ 
адепты, однако, еще не решаются открыто порвать 
съ «господствующей релипей». Каждая такая си
стема на словахъ, по крайней м-Ьрй, признаетъ все 
«Священное Писаше», принимаетъ весь установлен
ный обрядовый канонъ, а также кастовый строй. 
Но логика требовала разрыва съ этими пережитыми 
предразсудками, и разрывъ этотъ действительно 
былъ произведенъ Буддизмомъ. 

VIII 

Буддизмъ, основанный принцемъ 8ШЪагШа по 
прозванда факуапшт или ВшЫЬа, представляетъ 
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изъ себя самостоятельное учете, развившееся не
сомненно на почв'Ь системы ЗаткЬуа-Уб^а. 

Вмести съ Капилой и Патаньджяли, Будда при-
знавалъ, что М1ръ никймъ не созданъ, а возни-
каетъ автоматически, благодаря закону притяжетя 
духовной субстанцш къ матерш; онъ тоже призна-
валъ всякое бьте страдашемъ и причину этого 
страдашя тоже вид-Ьлъ въ разнородности двухъ 
субстанщй (матергальной и духовной), изъ соеди-
яешя которыхъ происходить всякое бьте. Но 
причину того, что душа тЪмъ не менЬе про-
должаетъ соединяться съ матер1ей, Будда ви-
д'Ьлъ не въ томъ, что духовная субстанщя 
не сознаетъ своей коренной разнородности съ 
субетанщей матер!альной, а въ томъ, что душ* 
присуща жажда или влечете (1г81та) къ жизни. 
Сообразно съ этимъ, и путь къ выходу изъ кругово
рота быйя Будда указываетъ въ уничтоженш вле-
четя. 

Всякое возникновете живыхъ существъ осно
вано на желанш: съ одной стороны зарождете есть 
результатъ полового влечетя, а съ другой — всякое 
родившееся существо, согласно ученш о Карм*, ро
дилось такимъ—именно потому, что въ предшеству-
ющемъ своемъ воплощенш данная душа совершила 
разные поступки, вызванные влечетями и жела-
тями. Если бы удалось уничтожить влечете — 
жизнь, бьте прекратились бы. 

По ученш Будды душа человека окружена не
которой оболочкой (затзкага), на которой отклады
ваются отпечатки всЬхъ мыслей, желатй и чувствъ, 
испытываемыхъ человйкомъ при жизни. Благо-
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даря этой оболочки душа сознаетъ себя индивиду-
умомъ (патагйра), а утверждение своей индивиду
альности порождаешь волю къ жизни. После смер
ти человека душа въ силу этой воли къ жизни не
пременно переселится въ другое живое существо, 
которое опять-таки, благодаря той же воли къ жиз
ни, непременно будетъ действовать и совершать 
разные поступки. Поступки сопровождаются мыс
лями, желашями и чувствами, которые вновь оса
живаются вокругъ души и образуютъ новую обо
лочку со всеми дальнейшими последств1ями. Та-
кимъ образомъ, при нормальномъ ходе дела пере-
селеше душъ и круговоротъ бьшя никогда не мо-
гутъ прекратиться. 

Для того, чтобы пресечь это зло, надо устранить 
его первопричину. Человекъ долженъ уничтожить 
въ себе всякий интересъ и волю къ жизни. Онъ 
долженъ жить такъ, чтобы не иметь ни чувствъ, 
ни желашй, ни впечатлетй, которыя могли бы отло
житься оболочкой вокругъ его души. Такимъ об
разомъ, онъ препятствуешь образованш новой обо
лочки, а вместе съ темъ, убивая въ себе сознаше 
своей индивидуальности, разрушаетъ и старую обо
лочку души. Это состояше полнаго безстрасйя, 
пассивности и равнодуния, и въ сущности полнаго 
прекращещя какой-либо психической жизни, по 
будд1йской терминологш называется н и р в а н о й . 
Душа человека, достигшаго нирваны, после смерти 
уже не воплощается въ новомъ теле. Она «преодо
леваешь безъ остатка рождете и смерть» и больше 
никогда уже не соединится съ матергальной субстан
цией. Она уже больше не существуешь, ибо суще-
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ствоваше, бьгпе есть соединеше духовной субстан-
Ц1И съ матер1альной. 

Путь къ достиженго нирваны Будда указалъ 
ДВОЯК1Й. Съ одной стороны — психофизически! 
упражнешя самопогружетя, сосредоточенной меди-
тащи, задержки дыхашя и проч., по пр1емамъ почти 
тождественные съ системой Йога. Но съ другой 
— самопожертвоваше и любовь ко всему существую
щему („теМа"). Однако, ЭТОТЪ второй путь есть какъ 
бы часть перваго, особое психофизическое упраж-
неше. Любовь, милосердие, сострадаше, все это для 
буддиста не чувства, ибо в'Ьдь чувствъ у него въ 
дупгЬ остаться не должно, а лишь результатъ, слЪд-
ств1е полной утраты чувства своей индивидуально
сти и своихъ личныхъ желашй: при такомъ психи-
ческомъ состоянш челов-Ьку ничего не стоить 
жертвовать собою для ближняго, ибо не им'Ья соб
ственная желашя, онъ естественно съ легкостью ис-
полняетъ желашя другихъ. Подавить свою волю 
настолько, чтобы поступать исключительно по вол-Ь 
другого — рекомендуется именно въ вид'Ь упражне
шя. Всепрощеше разсматривается какъ средство 
уничтожешя чувства: равнодунпе (иреккЬа) нахо
дить свое завершеше, когда человйкь относится къ 
врагу совершенно такъ же, какъ къ другу, когда 
онъ равнодушенъ къ радости и къ боли, къ чести и 
къ безчестш. 

Путь къ нирван'Ь оказывается настолько труд-
нымъ, что въ течете одной человеческой жизни 
пройти его не представляется возможнымъ. Но не 
слЪдуетъ унывать, ибо часть пути, пройденная ду
шой въ течете одной жизни, поел* смерти и пересе-
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левая души въ другое тело зачитывается. Человекъ, 
находящейся на пути къ нирване и им'ЬющШ до
стигнуть нирвану въ одномъ изъ своихъ слйдую-
щихъ земныхъ воплощешй, называется В6(Ш-
ваМу'а; человекъ, достигши нирваны, но при 
этомъ не сохранивппй способности учить другихъ, 
называется РгайуёкаЪисЫЬа; наконецъ, чело
векъ, ДОСТИГШ1Й нирваны и помогающей другимъ 
нтти по тому же пути, называется В и (1(111 а. Это 
— три категорш святыхъ буддизма. 

Будда Сакьямуни былъ послгЬдователенъ, Онъ 
отвергъ авторитетъ «Священнаго Писашя», лице
мерно признававнийся другими школами, отвергъ и 
кастовый строй. Старыхъ боговъ, не исключая 
Индры и Брахмы, Будда-Сакьямуни не отрицалъ, 
но считалъ, что передъ ними стоитъ та же проблема 
выхода черезъ нирвану изъ круговорота бьтя, кото
рая стоитъ и передъ людьми. А такъ какъ эти боги 
въ нирвану не впали и продолжаютъ жить въ круго
вороте бьтя, то не только всяшй полный будда или 
иратьека-будда, но и всяшй кандидатъ въ будду, 
„ЪбШпзаМуа", стоитъ неизмеримо выше боговъ. 
Зд^сь, такимъ образомъ, завершается низведете 
боговъ, начавшееся уже съ эпохи стараго брама
низма. 

Если въ начале эпохи стараго браманизма лю
ди стараются сравняться съ богами, то теперь появ
ляются люди, которые считаются уже превзошед
шими боговъ. И такихъ людей, въ общемъ, немало: 
северные буддисты полныхъ буддъ считаютъ де
сятками, а бодхасатвъ — тысячами. 

208 



IX 

Въ буддизм* находить себе завершеше цепь 
логическихъ последствШ происшедшей въ конце 
ведШскаго перюда победы Индры надъ Варуной. 
Отвергнувъ всеблагого бога, творца-вседержителя, 
человЪкъ неизбежно долженъ придти къ мысли о 
самоуб1йстве. А такъ какъ вера въ переселеше 
душъ дЬлаетъ простое самоуб1йство нец'Ьлесообраз-
нымъ, то для индуса оставался лишь путь духов-
наго самоубийства, которымъ и является нирвана, 
Буддизмъ, какъ «релийя безъ бога» и какъ пропо
ведь духовнаго самоубШства, — прямое послед-
ств1е отвержешя Бога творца-вседержителя, отвер-
жешя, совершившагося въ конце ведгйскаго пе-
рюда. Между этими двумя моментами, причиной 
и сл4дств1емъ, лежать попытки избежать неиз
бежности следств1я (то есть самоубийства). Воля 
направляется къ достиженщ магической силы и къ 
уравненш съ богами. Мысль направляется къ опы-
тамъ постижения сверхъ-индивидуальнаго бьтя, къ 
установленш тождества всего со всЬмъ и т. д... Но 
все это было лишь отвлечешемъ. Следств1е оста
лось все-таки единственнымъ неизбежными нетъ 
выхода кроме духовнаго самоуб1йства. Единствен
ное, что оставалось сделать, это — по возможности 
скрасить мрачное положеше. Духовное самоубШ-
ство получило поэтическое имя нирвана (шг-тапа 
собственно либо «безветр1е, штиль» либо «погаше-
ше»). О сущности его, о томъ, есть ли это бьше или 
небьте, Будда-Сакьямуни спрашивать не велелъ: 
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когда врачъ даетъ теб'Ь лекарство съ ручатель-
ствомъ, что оно поможетъ, не надо спрашивать, со
ставлено ли это лекарство изъ растительныхъ или 
•изъ минеральныхъ веществъ. Такимъ образомъ, 
самоубШство прямо не называется, а вокругъ «нир
ваны» создается поэтически ореолъ. Буддизмъ по-
ражаетъ именно тЬмъ искусетвомъ, съ которымъ 
онъ ум'Ьетъ придать привлекательный видъ своимъ 
отталкивающимъ мрачнымъ учешямъ. 

«Когда на небЪ грозовая туча какъ бы бьетъ 
въ барабанъ, а весь промежутокъ отъ неба до земли 
наполненъ дождевыми потоками, — тогда монахъ 
въ пещере предается самопогруженш, и н'Ьтъ для 
него большей радости; — на цв'Ьтущихъ берегахъ 
Р'Ькъ, ув'Ьнчанныхъ лесами, сидитъ онъ, предава
ясь самопогруженш, и н'Ьтъ для него большой ра
дости». 

Такъ поется въ одной буддистской пФсенк*. А 
В'Ьдь р'Ьчь идетъ о работ* по намеренному уничто-
женш своей психической жизни, то есть о созна-
тельномъ духовномъ самоубийств... 

Въ этой поэтизацш духовнаго самоубйсва, въ 
этомъ приближенш его къ сознанию нормальнаго 
человека и въ облегчеши такому человеку вступ-
дгетя на этотъ путь ясно видна рука сатаны, кото
рый со времени победы Индры надъ Варуной 
€вилъ себ* въ релипозномъ сознанш Индш проч
ное гнездо. Печать сатаны видна и въ гордыни 
буддизма, гордыни неслыханной, превозносящей 
человека надъ богами и утверждающей, что чело-
в-Ькъ самъ можетъ распоряжаться своей судьбой, 
своей ролью въ космосЬ. Наконецъ, превращете 
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самопожертвовашя, любви ко всему существую
щему и всепрощешя въ психофизичесмя упражне-
Н1я, нужныя для усп^шнаго выполнешя духовнаго 
самоубШства, особенно ярко свидФтельствуетъ о 
пропитанности буддизма духомъ сатаны. 

X 

Буддизмъ есть послйдтй этапъ по тому логиче
скому пути, на который вступило релипозное со-
знаше Индш въ конц'Ь ведШскаго перюда. Дальше 
по этому пути идти было некуда. Но путь этотъ 
вообще не былъ созданъ для средняго человека. 
Только очень гордые и смелые люди вступали на 
него и шли до конца. Друпе выбрали иной путь, 
путь не логическаго, а психологическаго преодолЪ-
шя проблемы. Это путь, приведши къ такъ назы
ваемому новому браманизму или индуизму. 

Некоторые изъ прежнихъ изслЗздователей виде
ли въ буддизм*, действительно отрицавшемъ ка
стовый строй, главнымъ образомъ сощальное уче
т е и приписывали его усп^хъ сочувствш широ-
кихъ демократическихъ низовъ населешя. Это 
врядъ-ли в-Ьрно. Для совсЬмъ простого народа буд-
Д1йск1я теорш были слишкомъ отвлеченны и непо
нятны, при томъ и непривычны, такъ какъ простой 
народъ привыкъ къ богамъ. Судя по историче-
скимъ свидетельствам^ буддизмъ вначале распро
странялся въ высшихъ кастахъ, и быстрому успеху 
его способствовали главнымъ образомъ цари. Ру
ководствовались ли эти послЬдше политическими 
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соображетями (борьбой съ засильемъ жреческаго 
СОСЛОВ1Я, занимавшаго въ 1ерархш касгь болгЬе вы
сокое мйсто, ч'Ьмъ «царское») или действительно 
искренне примыкали къ ученш Сакьямуни — ска
зать трудно. Во всякомъ случай, еще при жизни 
Будды въ его учете обратился царь Магадхы Бим-
бисара, а поел* его смерти цари Магадхы, потом
ки Бимбасары (изъ династш (Ыдип&^а), позднее 
цари изъ династш Маурья (потомки Чандрагупты) 
и, наконецъ, царь Канишка или Канерки (изъ индо-
скиеовъ) ревностно распространяли буддизмъ сре
ди своихъ подданныхъ и посылали особыя миссш 
буддШекой пропаганды даже заграницу. 

Такъ продержался буддизмъ въ Индш въ тече
т е приблизительно 700 лить. Однако, несмотря на 
мощную поддержку правителей, буддизму не уда
лось вытиснить браманизма. Послйдтй держался 
какъ въ касте брахмановъ, поскольку отдельные 
представители этой касты не переходили въ мод
ный и офищально покровительствуемый буддизмъ, 
но держался брахманизмъ повидимому и въ 
народныхъ массахъ. Существуя въ такой какъ бы 
скрытой, подпочвенной форме, старый брахма
низмъ значительно видоизменился. Когда онъ 
всплылъ на поверхность и открыто повелъ борьбу 
противъ буддизма, онъ самъ уже далеко не былъ по-
хожъ на старый браманизмъ. Это былъ новый бра-
манизмъ, родивппйся изъ стараго въ процесс* сна
чала тайной, потомъ явной борьбы съ буддизмомъ. 
Изъ этой борьбы новый браманизмъ вышелъ побе-
дителемъ, и въ настоящее время онъ одинъ господ-
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ствуетъ въ Индш, тогда какъ Буддизмъ выт'Ьсненъ 
въ Цейлонъ и Кашмиръ и далее въ Индокитай, Ти-
бетъ и Монголш. 

Новый браманизмъ отличается отъ стараго глав-
нымъ образомъ стремлетемъ дать верующимъ едй-
наго, абсолютнаго и вместе съ т'Ьмъ личнаго бога. 
Въ этомъ сл'Ьдуетъ видеть реакцш противъ безбо-
жнаго буддизма, причемъ въ реакцш этой каста жре-
цовъ-брахмановъ сходилась съ настроешемъ широ-
кихъ народныхъ массъ, никогда не понимавшихъ 
«религш безъ бога» и никогда не перестававшихъ 
поклоняться богамъ. Но удовлетворить эту потреб
ность релипознаго сознашя одними средствами ста
раго браманизма было, разумеется, невозможно. 
Старые «велише боги», все были слишкомъ развен
чаны. Среди нихъ трудно было найти кандидата 
на «абсолютнаго бога». Богъ Брахма, выдвинув-
ппйся за время перюда стараго брахманизма, былъ 
слишкомъ похожъ на философскую аллегорш и по-
читаше его, несомненно существовавшее въ среде 
касты жрецовъ, въ народные низы повидимому 
такъ и не проникло. За то, въ этихъ народныхъ ни-
захъ чтились целый рядъ боговъ, богинь и полу-
божественныхъ героевъ, непредусмотренныхъ «свя-
щеннымъ писашемъ» и отчасти не-арШскаго проис-
хождешя. Въ разныхъ местностяхъ Индш эти на
родные боги были различны и по своимъ образамъ, 
и по именамъ, но въ каждой местности имелся ка
кой-нибудь одинъ божественный образъ, игравппй 
въ местномъ релипозномъ сознанш роль главнаго 
бога. Чтобы вновь стать во главе нащональной ре-
лигюзной мысли, брахманамъ необходимо было свя-
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зать эти м'Ьстныя божества съ какими-нибудь фи
гурами стараго пантеона и ввести стихШное стрем-
леше народа къ преклоненш передъ великимъ, не-
досягаемымъ и всемогущимъ богомъ въ русло хотя 
бы съ виду ортодоксальнаго браманизма. 

При отождествленш мйстныхъ боговъ съ богами 
старо-браманскаго пантеона нужно было, конечно, 
выбрать въ этомъ пантеоне фигуры наименее 
«скомпрометированныя». Такихъ наиболее подхо-
дящихъ кандидатовъ оказалось два: — Рудра, по 
прозвашю Шива, и Вишну, Въ однихъ м&стно-
стяхъ Индш услов1я оказались благопр1ятными для 
Шивы, въ другихъ — для Вишну. Такимъ обра-
зомъ, новый браманизмъ выступаетъ въ вид* двухъ 
течешй, шиваизма и вишнуизма, смотря по тому, 
признается ли главнымъ богомъ Шива или Вишну. 
Попытки слить эти два течешя воедино делались 
неоднократно, но обычно ни къ чему не приводили: 
единой религш въ Индш такъ и нить. Мноия но-
вобрамансшя секты теоретически испов4дуютъ т. н. 
Тримурти, т. е. троицу — Вишну—Брахма—Шива, 
какъ полноту божественной сущности (Брахма — 
создатель, Шива — разрушитель, Вишну — про-
мыслитель), но одни изъ этихъ сектъ считаютъ, 
что въ этой троиц* Брахма и Шива порождены 
Вишну, а друпя наоборотъ, — что Вишну и Брахма 
порождены Шивой (Брахмаитовъ, то есть прини-
мающихъ главнымъ лицомъ въ Тримурти Брахму, 
— нЪтъ). 

Кто же эти главные боги новобраманизма, Виш
ну и Шива? 
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Вишну въ Рг-ВедЪ упоминается очень мало. Про 
него известно только то, что онъ товарищъ и со-
трудникъ Индры и что онъ тремя шагами прошелъ 
всю вселенную- Въ брахманахъ этотъ миеъ разска-
зывается такъ. Когда одинъ злой демонъ похитилъу 
боговъ всю вселенную, боги подослали къ нему Виш
ну въ образ* карлика, прося уступить богамъ такое 
пространство, которое этотъ карликъ можетъ по
крыть тремя шагами. Когда же демонъ согласился, 
Вишну моментально превратился въ великана, пер-
вымъ шагомъ шагнулъ черезъ всю землю, вторымъ 
— черезъ воздухъ, а третьимъ — черезъ небо, такъ 
что посрамленному демону пришлось отдать богамъ 
всю вселенную, а самому уйти въ преисподнюю. — 
Такимъ образомъ, уже съ самыхъ древнихъ временъ 
съ именемъ Вишну связывалось представлеше о 
способности произвольно изменять свой внйштй 
видъ. Въ народныхъ низахъ о превращешяхъ этого 
бога-оборотня издревле ходили многочисленные 
фантастичесше разсказы. Будучи первоначально 
спутникомъ и помощникомъ Индры, Вишну возвы
сился въ эпоху превознесешя Индры надъ другими 
богами. Постоянное соседство съ царемъ боговъ 
давало ему возможность шять отраженнымъ св4-
томъ, выдвигаться съ помощью Индры. Посте
пенно, однако, этотъ герой столь многихъ миеовъ о 
превращешяхъ становится въ глазахъ народныхъ 
массъ популярнее самого Индры, на котораго смот-
рятъ уже какъ на патрона касты воиновъ, а не какъ 
на настоящаго всемогущаго царя боговъ. И ново-
браманизмъ искусно использовалъ эту популяр
ность въ народныхъ низахъ бога-оборотня. Ц^лый 
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рядъ чтимыхъ героевъ и ьсЬстныхъ божествъ объ
являются превращешями этого, способнаго про
извольно изменять свой видъ, бога Вишну. 
Вобравъ въ себя вс* эти разнообразные 
чтимые миеологическ1е образы со всЬми 
относящимися къ нимъ миеами и представлетями, 
образъ Вишну разрастается до разм'Ьровъ самодер-
жавнаго властителя вселенной. Остальные боги — 
либо созданы имъ, либо являются его превраще
шями (аватарами). 

Философствующая релипозная мысль брахма-
новъ не замедлила построить подъ этой безформен-
ной глыбой разнородныхъ миеологическихъ пред-
ставлешй болЪе систематически фундаментъ. Пред-
ставлеше о «превращении» влечетъ за собой идею 
«эманащи». Вишну оказывается абсолютнымъ мь 
ровымъ духомъ, боги и м1ръ — его эманащи. Въ 
мистической поэм* Ва&агай ^йа входящей въ со-
ставъ эпоса МаМЬМга1а Вишну открываетъ своему 
почитателю свой истинный видъ, причемъ оказыва
ется, что его тЬло безконечно и состоитъ изъ соеди-
нешя тЪлъ боговъ, демоновъ, полубоговъ, героевъ 
и живыхъ существъ. Такимъ образомъ, идея пре-
вращешя приводитъ къ пантеизму. Философская 
школа Веданты, продолжающая существовать и въ 
новомъ браманизме особенно популярна среди 
вишнуитовъ. 

До народа эта философская обработка вишну
изма, конечно, не доходила. Народу въ вишнуиз
ме нравились, конечно, не расплывчатый мисти-
честя размышлешя надъ природой мхра какъ эма
нащи, а ярк1я краски безконечно разнообразныхъ 
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миеовъ, связанныхъ съ именемъ Вишну. Народъ 
чтилъ Вишну въ его «воплощетяхъ», — миеиче-
скихъ герояхъ стараго эпоса — Кришн* и Рам* и 
въ чудовищныхъ, то полуживотныхъ, то совсЬмъ 
животныхъ образахъ. О каждомъ изъ воплощешй 
Вишну существуютъ многочисленные миеы, по свое
му характеру не имйюпце ничего общаго съ тео-
р1ями вишнуитовъ-мистиковъ. Вишну или его во-
площешя выступаютъ въ этихъ миеахъ съ вполне 
антропоморфными чертами, причемъ характерной 
чертой для Вишну является необузданная похотли
вость. 

Въ другихъ частяхъ Индш главнымъ богомъ 
сделался Шива. Настоящее наидревиМшее имя 
этого бога было Рудра. Подъ этимъ именемъ онъ 
выступаетъ уже въ Ведахъ въ качеств* жуткаго и 
страшнаго повелителя дикихъ зверей, живущаго въ 
л-Ьсахъ и горахъ и насылающаго на людей болезни 
и страхи. Въ эпоху стараго браманизма жуткШ 
характеръ этого бога — лйшаго еще усиливается. 
При жертвопр.иношенш ему, принимаются веевоз-
можныя м'Ьры къ тому, чтобы онъ, принявъ жертву, 
не задерживался поблизости и поскорее уходилъ. 
Имя его не рекомендуется призывать. Поэтому вхо
дить въ обыкновеше называть его разными про
звищами, большею частью эвфемическими: одно изъ 
такихъ прозвищъ, фуа «милостивый, благосклон
ный» становится настолько обычнымъ и употреби-
тельнымъ, что скоро перестаетъ сознаваться какъ 
иносказательное и превращается въ собственное 
имя бога, выт'Ьснивъ старое имя Еийга. Рудра-
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Шива и въ Ведахъ и въ брахманахъ представляется 
какъ богъ чрезвычайно обидчивый, мстяпцй за каж
дое мельчайшее нарушете ритуала, въ которомъ 
онъ усматриваетъ умалеше своего престижа. 

ДвЪ основныя черты образа этого бога, — его 
жизнь въ дикихъ пустынныхъ м-Ьстахъ и его щепе
тильность въ вопросахъ ритуала, — определили его 
карьеру въ релипозномъ сознанш Индш, въ кото
рой со времени стараго браманизма отшельникъ-
аскетъ, тщательно соблюдающей ритуалъ и предаю
щейся въ своемъ уединенш аксетическимъ уяраж-
нешямъ, разсматривался какъ существо высшее, на
ходящееся на пути къ достижешю чудесной власти 
надъ м1ромъ. Неизреченность имени Рудры-Шивы, 
неприступность его — все это тоже помогло ему за
нять м-Ьсто повелителя вселенной. Возможно, на-
конецъ, что съ его.образомъ слился и образъ какого-
то важнаго демона изъ пантеона не-арШскихъ жи
телей Индостана: это предположеше объясняло бы, 
наприм'Ъръ, черный цв^тъ лица, приписываемый 
Шивй новымъ браманизмомъ. Какъ бы то ни было, 
Шива сделался главнымъ богомъ въ значительной 
части Индш. 

Философско-богословская обработка имеется и 
въ Шиваизме и въ общемъ привела зд^сь къ тймъ 
же результатамъ, что и въ Вишнуизме, несмотря на 
коренное различие представлешй Вишну и Шивы. 
На философскую мысль всего бол-Ье дМствовалъ 
образъ Шивы — великаго подвижника-анахорета. 
Такъ какъ чудодейственная сила ставилась всегда 
въ связь съ аскетическими упражнешями самосо-
средоточенныхъ отшельниковъ, то Шива оказался 
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воплощешемъ этой силы, самой этой силой, принци-
помъ и источникомъ бьтя. Боги и м1ръ оказались 
созданными его магической силой. Уклонъ въ пан-
теизмъ и зд-Ьсь не слабее, чймъ въ Вишнуизм*, 

Но если въ сред* философовъ-богослововъ раз-
лич1е между Вишнуизмомъ и Шиваизмомъ мало 
ощутительно, то о народныхъ массахъ того же ска
зать нельзя. Шиваизмъ вылился въ вполне свое
образный формы, совершенно отличныя отъ Виш
нуизма. На сЬверЪ Индш Шиваизмъ отличается 
пристрастмъ къ магш и необычайной кровожад
ностью, доходившей до челов'Ьческихъ жертвопри-
иошенш. На юг* Шиваизмъ связанъ съ культомъ 
«линга» (фаллуса), являющагося символомъ самого 
Шивы. Вообще же въ народномъ шиваизм* преоб
ладаешь взглядъ на Шиву какъ на жестокаго, страш-
наго бога-разрушителя. Его изображаюсь воору-
женнымъ трезубцемъ и сетью, съ луной на голов* 
и съ ожерельемъ изъ челов'Ьческихъ череповъ. 

Кром* главнаго бога, Вишну у вишнуитовъ и 
Шивы у шиваитовъ, новый браманизмъ признаетъ 
и множество боговъ мен*е важныхъ. Только неко
торые изъ нихъ, при томъ какъ разъ наименее чти
мые, восходятъ къ старымъ богамъ вед1йскаго пан
теона. Большинство всплыло заново изъ народ
ныхъ м'Ьстныхъ культовъ, можетъ быть даже не 
арШскихъ. Особенно замечательны образы бо
гинь, въ общемъ совершенно чуждые Ведамъ. Ве-
лшие боги им*ютъ своихъ супругъ. Супруга Виш
ну, богиня Лакшми или Шри (первоначально дв* 
разныя богини), является богиней красоты, богат
ства и счаст1я. Она обладаешь такою же способно-
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стью безчисленнаго перевоплощешя, какъ и ея су-
пругъ, что дало возможность отождествить съ ней 
многихъ м&стныхъ богинь и эпическихъ героинь. 
Супругою Шивы является богиня Дурса или Пар-
вати (также Кали), — самый жутшй образъ изъ 
всЬхъ, созданныхъ индусскимъ воображешемъ. Ее 
изображаюсь осклабившеюся въ зловещей гримасЬ 
съ массою рукъ, съ ожерельемъ изъ человЪческихъ 
череповъ. Ей приносились человйчесмя жертво-
приношешя (фанатики, говорятъ, приносятъ ихъ и 
сейчасъ, но тайно, такъ какъ офищально ташя 
жертвоприношешя запрещены англ1йскими властя
ми) и кульгъ этой богини былъ всегда связанъ съ 
дикими орпями. КромгЬ этихъ богинь индуизмъ 
знаетъ и массу новыхъ боговъ, образы которыхъ, 
иногда полуживотные, отличаются причудливостью 
и чудовищностью; сверхъ боговъ, поклонешемъ 
пользуются и священный змии. 

Въ индуизме все пбражаетъ, все бьетъ по вооб-
ражетю. Архитектура храмовъ величественна и 
причудлива, богослужеше поражаетъ пышностью, 
статуи боговъ и богинь — чудовищной фантасти
кой. Также ярко фантастичны и причудливо-запу
таны миеы индуизма, напоминаюпце непроходи
мый тропически л'Ьсъ, весь заросппй сЬтью пере
плетающихся ползучихъ растеши... Этими своими 
чертами индуизмъ и побЪдилъ буддизмъ: народно
му сознанго яршя краски и подавляюще-чудовищ
ные образы говорили больше ч4мъ философство-
ваше буддШскихъ монаховъ, которые къ тому же 
очень скоро превратились въ самую отвратительную 
породу лицем*Ьрныхъ святошей и ханжей. 
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XI 

Окидывая взглядомъ всю эволющю релипозной 
мысли Индш, мы видимъ, что начиная съ конца ве-
дШскаго перюда эта мысль движется по совершенно 
логически неизбежному пути. 

Съ того момента, какъ лишенный всякой нрав* 
ственной идеи, жадный до опьянающаго «сомы», 
богъ Индра выт'Ьснилъ изъ релипознаго сознашя 
индусовъ всемогущаго, всев-Ьдущаго и всеблагого 
творца и иромыслителя, — съ этого момента пред-
ставлеше о богахъ должно было постепенно изм-Ь* 
няться въ сторону ихъ развенчашя. Параллельно 
челов'Ькъ долженъ былъ возноситься и возвеличи
ваться. Развенчанные боги могли временно заме* 
ниться нЪкоторымъ суррогатомъ въ виде отвлечен
ной идеи абсолютнаго бьтя или м1ровой души, — 
что и произошло въ старомъ браманизме (идея ЬгаЬ-
тап). Но такая подмена живого божества философ
ской отвлеченностью не могла удовлетворять рели
познаго сознашя. Идея мгровой духовной субстан-
Ц1И не заполняла, а лишь прикрывала собой пусто
ту, образовавшуюся въ релииозномъ сознаши после 
исчезновешя дзъ него разумнаго вседержителя* 
Надо было решиться открытыми глазами взглянуть 
на эту пустоту, и потому логическимъдальнейшимъ 
ходомъ была «релипя безъ бога» съ ея следств1емъ, 
— возвеличешемъ человека надъ богами, обоже-
ствлешемъ человека. Все это мы и находимъ въ 
буддизме. Но параллельно съ небывалымъ превоз-
ношешемъ человека вдеть и развитге самаго 
мрачнаго пессимизма, которое тоже совер-
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шается въ буддизме признашемъ, что выс
шей ц'Ьлью человека является нирвана, само
убийство духа. Естественной реакщей противъ 
этого безжалостно - последовательна™ направле-
Н1я явилась жажда настоящаго великаго бога. 
Этой жаждой вызванъ къ новой жизни инду-
измъ, — простонародный браманизмъ, только впо-
сл'Ьдствш получивши философскую обработку. Не 
устранняя тЬхъ проблемъ, размышленш надъ ко
торыми неизбежно приводило къ буддизму, — 
индуизмъ долженъ былъ замаскировать эти проб
лемы нагромождешемъ причудливой фантастики, 
порождающей и возбуждающей воображеше, но 
вм'Ьст'Ь съ гЬмъ усыпляющей и притупляющей 
глубокое релипозное чувство. Чтобы запол
нить проб'&лъ въ релипозномъ сознайш и 
заменить старыхъ развЪнчанныхъ боговъ, ин
дуизмъ долженъ былъ создать новыхъ верховныхъ 
боговъ-вседержителей, придавъ имъ характеръ аб
солютности. Но матер1аломъ для этихъ новыхъ ве-
ликихъ боговъ послужили все т'Ь же старые боги — 
демоны, искони лишенные нравственной идеи (обо
ротень — Вишну и л'Ьний — Шива) и лишь поднов
ленные сл1яшемъ съ разными местными, частью не-
арШскими, популярными богами и миеическими ге
роями. Неудивительно, поэтому, что эти новые боги 
въ томъ вид'Ь, въ которомъ они предстали передъ 
сознашемъ широкихъ народныхъ массъ, отлича
лись отъ прежнихъ только лишь чудовищностью, 
подавляющей недосягаемостью и дикой, кричащей 
яркостью своихъ образовъ. Философская же реф-
лекйя не могла сделать изъ нихъ ничего, какъ 
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только обезцвйтить и обезличить ихъ, превративъ 
ихъ почти въ отвлеченный поняйя и потонувъ сама 
въ безбрежномъ мор* пантеизма* 

Съ точки зрЪтя христнской вся истор1я рели-
гюзнаго развит1я Индш проходитъ подъ знакомъ 
непрерывнаго владычества сатаны. Это владыче
ство начинается съ того момента, когда существо
вавши въ релипозномъ сознанш невполн'Ь ясно, 
но все же уже опред^ленно-обозначивпийся образъ 
истиннаго Бога-Творца и Промыслителя былъ ото
двинуть на задшй планъ образами басовскими. 
Зат^мъ, въ эпоху стараго браманизма, всл'Ьдъ за 
лицем'Ьрнымъ поклонешемъ этимъ, порождающимъ 
ютрахъ, но не вызывающимъ благогов^шя бЪсамъ, 
появляется стремлеше сравняться съ ними въ отно-
шенш чудесной ихъ силы, и отсюда — использова-
н1е богослужешя и аскеза для магическихъ цЪлей. 
Одновременно съ развит1емъ самоутверждающей 
гордыни челов'Ькъ, поставивппй самъ себя лицомъ 
къ лицу съ духомъ бездны, не можетъ не содро
гаться постоянно, вглядываясь въ саму эту бездну. 
Лишенный разумнаго Бога и населенный басами 
м1ръ безсмысленъ и страшенъ. Появляется стрем-
леше куда-то уйти, убежать отъ кошмарно-
безсмысленной закономерности этого м1ра съ 
его безконечными повторешями. 

И тутъ-то, въ учеши буддизма, сатана под-
€казываетъ человеку страшную мысль о полномъ 
самоубШств'Ь, объ уничтоженш своей духовной 
жизни съ т^мъ, чтобы душа человека растворилась 
въ бездне, превратившись въ ничто, въ пустоту. Эта 
ужасная мысль, поднесенная однако въ самомъ 
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привлекательность видй, съ лестнымъ для челове
ческой гордости превозношешемъ человека выше 
всЬхъ «боговъ», надолго овлад&ваетъ релипознымъ 
сознашемъ Индш. ЗагЬмъ появляется реакщя, же-
лаше поклониться настоящему недосягаемому Богу. 
Но, когда человЪкъ, отвернувшись отъ бездны, пе-
редъ которой его поставилъ буддизмъ, поворачива
ется съ т&мъ, чтобы найти достойнаго поклонешя 
Бога, онъ, самъ не замечая того, вместо Бога опять 
обр&таетъ сатану. На этотъ разъ сатана заставля
ете человека простереться передъ собой и такъ и 
держитъ его распростертымъ и подавленными 
Оскалившая зубы чудовищная десятирукая богиня 
Кали, идущая на колеснице, подъ тяжелыми коле
сами которой находятъ смерть фанатики-шиваиты, 
— что это, какъ не символъ полнаго торжества са
таны надъ челов&комъ... 

Вернемся теперь къ тому вопросу, съ котораго 
мы начали. Можетъ ли быть произведенъ синтезъ 
между христ1анствомъ и мистикой Индш? Можетъ 
ли хрисйанство ужиться съ релипей Индш такъ, 
чтобы отъ этой совместной жизни получилась ка
кая-нибудь новая, для обЪихъ сторонъ пр1емлемая 
«высшая» релиия? — Конечно нить. Хрисйанство» 
всегда подчеркивающее существоваше метафизиче-
скаго зла, противоположнаго и противнаго Богу, и 
релипозная мысль Индш, никогда не знавшая проб
лемы борьбы добра и зла, — это два совершенно 
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несоединимый другъ съ другомъ мхровоззрешя. 
Христ1анинъ во всЬхъ эпохахъ религюзнаго разви
тая Индш ясно чувствуетъ дыхаше сатаны. Только 
съ перваго взгляда можетъ ввести въ заблуждеше 
внешнее сходство между некоторыми проявлешями 
релипозной жизни Индш и подобными явлешями 
въ христ1анств,Ь (умерщвлеше плоти, «умное д-Ь-
лаше» въ браманизме, всепрощеше и самопожер-
твоваше въ буддизм*). Но при ближайшемъ раз-
смотр-Ьши оказывается, что все эти действ1я, на
правлены въ Индш къ ц-Ьлямъ совершенно непо-
хожимъ на христ1анск1я. И самый тотъ фактъ, что 
эти действ1я, проявляющаяся всегда, и у индусовъ 
(и у хрисйанъ) на высшихъ ступеняхъ духовнаго 
развипя, у индусовъ использованы для достижешя 
сатанинскихъ целей (прюбретешя магической силы 
или духовнаго самоубийства), только еще углубля-
етъ пропасть между индусской релиией и хриспан-
ствомъ и делаетъ всякШ компромиссъ между этими 
двумя релипями невозможнымъ. Не можетъ быть 
компромисса или синтеза между Богомъ и сатаной, 
А между тймъ, съ хрисйанской точки зрйшя, Инд1я 
есть самая прочная цитадель сатаны. Благодаря 
крепко укоренившимся въ релипозномъ сознаши 
Индш учешямъ о переселеши душъ и объ «авата-
рахъ» (воплощетяхъ) Вишну, проповедь Евангелзя 
въ Индш психологически невозможна, ибо представ
ление о Сын* Божхемъ, пришедшемъ во плоти, у 
всякаго индуса немедленно вводится либо въ рядъ 
«другихъ» воплощешй «бога» Вишну (среди како-
выхъ имеются и случаи воплощешя въ тело жи-
вотныхъ, — льва, рыбы и дикой свиньи), либо въ 
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естественный круговоротъ переселеШя душъ, и, та-
кимъ образомъ, воплощеше Сына Бож1я сразу пере-
стаетъ быть т'Ьмъ неповторяемымъ, единовремен-
нымъ актомъ космическаго значетя, какимъ оно 
является для хриспанина. Самое понят!е «Богоче
ловека» въ ум^ индуса принимаете совершенно 
иное значеше, въ связи съ тгЬмъ, какое содержаше 
этотъ умъ привыкъ влагать въ поняпе «богъ». Та-
кимъ образомъ, воспринять христ1анство индусъ 
можетъ только ценою величайшаго внутренняго уси-
л1я, произведя коренной перевороте во всей своей 
унаследованной отъ предковъ и впитанной съ моло-
комъ матери релипозной психологш, разрушивъ эту 
психологш до самаго основашя, чтобы отъ нея не 
оставалось и камня на камни. Неудивительно по
этому, что случаи настоящаго обращешя въ хри-
сйанство среди индусовъ (которымъ, къ тому же, 
приходится сталкиваться большею частью съ догма
тически наименее твердыми христ1анскими испове-
дашями) крайне редки. Но, пока такое обращете 
не произойдетъ, хржупанинъ не можетъ смотреть 
на индуса иначе, какъ на поклонника сатаны, и 
всякую мысль о синтезе или о компромиссе ме
жду христ1анствомъ и одной изъ релипй Индш 
следуете решительно отвергнуть. 

Этимъ определяется наше отношеше къ теософш. 
Попытка соединить Бога съ дьяволомъ для хрисйа-
нина всегда останется кощунствомъ. И конечно не 
къ этому призываемъ мы, проповедуя «повороте къ 
Востоку». Нетъ, никакой новой веры Россш искать 
нечего. Восточное Православ1е, представляющее 
изъ себя самый чистый видъ подлиннаго хрисйан-
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става, сумевшее уберечься какъ отъ сатанинскаго 
соблазна земного владычества, одолйвшаго католи-
цизмъ, такъ и отъ поразившаго протестантство со
блазна гордости человйческаго ума и бунта противъ 
авторитета, — это восточное Православге всегда и 
должно остаться т'Ьмъ сокровищемъ, которое мы 
должны беречь, и за дароваше котораго вся Русская 
земля ежечасно должна благодарить Всевышняго. 
Ни на как1я иныя религш, въ которыхъ явно или 
скрыто в'Ьетъ духъ сатаны, мы своей виры про
менять не должны и не можемъ. 

Но если намъ нечего учиться у народовъ нехри-
спанскаго Востока ихъ релипямъ, намъ все же есть 
что позаимствовать отъ нихъ въ области релипоз-
ной жизни, а именно — самое ихъ отношеше къ 
религш. Пусть эта релипя съ нашей точки зр^тя 
есть сатанинское лжеучете. Важно то, что адепты 
этого лжеуешя проявляютъ къ нему именно то от
ношеше, которое слйдуеть проявлять къ истинной 
религш. Мы, христ1ане, знаемъ, и Охотно повто
ряема что жизнь земная преходяща, что блага этой 
жизни суетны, и что д4ла виры и спасетя души 
важнее всЬхъ житейскихъ заботъ. Однако, люди, 
делаюнце изъ этихъ словъ для себя практичесше 
выводы и действительно ставянце спасете души 
на первое м^сто, среди насъ являются редкими 
единицами, которымъ мы удивляемся. А въ 
Индш во время катастрофическихъ неурожаевъ, 
перюдически поражавшихъ эту страну, ц'Ьлыя де
ревни умирали съ голоду, оставляя после себя 
стада коровъ, которыхъ ни одинъ домохозяинъ не 
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счелъ возможнымъ зарезать, несмотря на немину
емую голодную смерть: такую силу имело надъ 
этими умирающими съ голоду людьми предписан!е 
ихъ религш, запрещающей есть мясо домашнихъ 
животныхъ. Убеждеше, что спасете души есть 
единственное действительно важное, неизмеримо 
более ценное чемъ все земныя блага и даже чемъ 
сама жизнь, это убеждеше, которое у насъ либо 
остается простой, механически повторяемой форму
лой, либо жизненнымъ правиломъ лишь отдйль-
ныхъ единицъ, въ Индш является всеобщимъ и 
потому становится двигателемъ сощальной жизни. 
— Вотъ этому отношешю къ религш намъ нужно 
учиться у нихъ. Не изменяя ничего въ догматиче
ской сути нашей виры, восточнаго Православгя, мы 
должны эту в4ру сделать такимъ же центромъ 
жизни, какимъ для индуса является его вира. Мы 
должны научиться жить по своей вере и смотреть 
на нее не какъ на совокупность отвлеченныхъ фор-
мулъ, а какъ на некоторый реальный и первосте
пенный факторъ нашей повседневной жизни. И 
только тогда, когда такое действенное отношеше къ 
нашей русской вере станетъ уделомъ значительной 
части русскихъ, можно надеяться на создайте новой 
национальной русской культуры, ибо ведшая куль
туры всегда релипозны, безрелипозныя же куль
туры — упадочны. Но надо помнить, что сдвигъ 
въ области ч отношешя къ своей вере, о которомъ 
зд^сь идетъ речь, есть проблема личной жизни 
каждаго. Создание нащональной релипозной куль
туры такимъ образомъ связывается съ личнымъ 
релипознымъ перевоепиташемъ каждаго. И въ 
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этомъ укрЗшленш общаго на личномъ, вн-Ьшняго 
(культуры) на внутреннему можетъ быть, заклю
чается главное отлич1е «восточнаго» способа разре
шать жизненныя проблемы отъ способа «запад-
наго»... 

Кн. Н. О. Т р у б е ц к о й 



О ПАТРЮТИЗМЪ ПРАВЕДНОМЪ 
И ГРЪХОВНОМЪ 

Прекрасная вещь — любовь къ оте
честву, но есть еще нъчто болъе пре
красное, — это любовь къ истин*. Лю
бовь къ отечеству рождаетъ героевъ, 
любовь къ истин* создаетъ мудрецовъ, 
благодетелей человечества... Не че-
резъ родину, а черезъ истину ведетъ 
путь на небо. 

( Ч а а д а е в ъ . Апологш сумасшед-
шаго). 

Безъ православхя наша народ
ность — дрянь . . . 

(А. И. Кошелевъ, изъ письма къ 
й. С. Аксакову). 

I 

Разгадать будущее Россш — для насъ это озна
чаешь прежде всего понять и осознать еще не вполне 
раскрытый смыслъ совершившейся и совершаю
щейся русской револющи. Р&чь идетъ зд'Ьсь даже 
не объ оц'Ьнк'Ь, не объ объективно-историческомъ 
анализе и объясненш, а о самомъ первичномъ, 
живомъ и непосредственномъ в о с п р 1 я т 1 и этого 
и с т о р и ч е с к а г о ф а к т а . Въ томъ, какъ мы 
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п е р е ж и в а е м ъ и о щ у щ а е м ъ современность, 
уже заложены и наши прогнозы, и наши конкрет-
ныя пожелашя: они какъ бы предопределяются 
нашей интуищей. И вместе съ темъ въ ней, въ 
этомъ нашемъ непосредственномъ ответе на те-
купця впечатлешя, выявляется сразу и вполне 
все наше «м1ровоззреше», вся совокупность тЪхъ 
понят1й и категорШ, въ которыя мы преломляемъ 
жизнь; они, — эти понят1я, — образуютъ ту аппер
цептивную массу, которой определяется степень 
нашей культурно-житейской чуткости. Решете 
частнаго русскаго вопроса связывается такимъ 
образомъ съ длиннымъ рядомъ общихъ, принци-
шальныхъ проблемъ. И не следуетъ избе
гать этого, укрываться отъ этого, упро
щая себе задачу. Говоря о русской революцш, раз-
суждая о томъ, чего должно ждать и на что на
деяться, что надо «делать» въ настоящее время, 
чтобы приблизилось время свершешя нашихъ ча-
яшй и уповашй, — мы невольно и неизбежно всту-
паемъ въ область пересмотра и переоценки многихъ 
привычныхъ и обиходныхъ ценностей. И только 
здесь возможно обрести прочную и устойчивую ос
нову для д1агнозовъ и предсказаний; только этимъ 
путемъ возможно установить подлинную «размер
ность» собьгпй русской современности, подлинный 
порядокъ ихъ абсолютной величины, независимо 
отъ оценочнаго знака, приставляемая нами. И 
этимъ самымъ мы делаемъ нашу оценку углуб
ленной и отчетливой. «Чистаго опыта» вообще не 
существуете: «данное» всегда перемешано съ пред
посылками мысли; но только строго учитывая эти 
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послйдшя, мы сможемъ дать точный отвить на во-
просъ: что такое русская револющя. 

II 

Въ начальный моментъ своего развитая русская 
револющя была воспринята какъ п р а в и т е л ь 
с т в е н н ы й п е р е в о р о т ъ, какъ см 4 на 
в л а с т и , какъ смена людей у власти. Одни назы
вали это государственной катастрофою, друпе при
ветствовали зарю новаго «строя», но и те и друпе 
не видели въ происшедшемъ ничего другого кром-Ь 
перемены правительства: на место старыхъ, непри-
годныхъ къ делу людей стали новые, вышеднпе изъ 
«широкихъ круговъ общественности» и опирав-
ппеся — по ихъ собственному ощущенш и призна-
шю — на «симпатш народныхъ массъ»... И каза
лось, что «револющя» въ сущности гЬмъ уже и 
закончилась; о с т а л о с ь немногое — надо обно
вить и подправить кое-где поослабнпй администра
тивный аппаратъ, водворить «революционный поря-
докъ» и очистить действующее законодательство 
отъ неправом'Ьрныхъ примесей бюрократической 
новеллистики. Оъ этой точки зр-Ьшя вполне по
следовательно все, что выходило за пределы «по
рядка управлешя» или, такъ сказать, «полищи 
благоустройства», намеренно и сознательно отла
галось — до времени более благопр1ятнаго, когда 
станетъ возможнымъ всесторонее и неторопливое 
«парламентарное» обсуждеще — въ порядке зако-
нодательномъ — исподволь разработанныхъ рефор-
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мащонныхъ проектовъ. Катастрофически темпъ не 
ожидающей сроковъ жизни совершенно не ощу
щался. Психологически за этимъ стояло ничто иное, 
какъ своеобразная разновидность стариннаго про
светите льнаго оптимизма: вЪра въ непогрешимость 
логики и здраваго смысла, вира во всемогущество 
законодателя, руководящагося «принципами ра
зума». И эта в-Ьра обладала магическимъ очаро-
вашемъ; она порождала иллюзш исполнимости за
дачи явно утопической: среди величайшаго напря-
жешя нацюнальныхъ силъ, послй н'Ьсколькихъ 
л-Ьтъ болЪзненнаго пребывашя въ состоянш внеш
ней войны, когда всЬ жизненныя противор'Ьч1я 
были обострены до крайнихъ пред^лоБъ, — пред
ставлялось допустимымъ и возможнымъ упра
в л я т ь въ сущности б е з ъ п р о г р а м м ы , не 
осуществляя никакихъ положительныхъ, содержа-
тельныхъ м^ръ. Казалось, что «правовой поря-
докъ» уже «у ч р е ж д е н ъ» и остается лишь его 
«развивать» и поддерживать. 

Этотъ оптичесшй обманъ, внушенный привыч
ными предпосылками «общественнаго» м1ровоз-
зрйшя, былъ настолько могущественъ, что разо-
блачавппя его предостережетя, въ видЬ нескон-
чаемаго ряда частныхъ и общихъ кризисовъ 
власти, проходили совершенно безплодно. Выше ли-
хорадочнаго томлешя о «твердой власти» обществен
ное сознаше не поднималось, и въ него какъ-то 
даже и въ вид* догадки не проникала мысль о 
томъ, что «твердость» есть вовсе не первичный и 
самобытный аттрибутъ власти и создается не од
ною формальною энерпей воли, а есть ничто произ-
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водное, вытекающее изъ реальной программы вла-
ствующаго, изъ соотвгЬтств1я задашй власти под-
линнымъ потребностямъ текущей жизни. Изъ узко-
политическаго воепр1ят1я происходившихъ событШ 
истекало психологическое увлечете публично-пра
вовыми проблемами. Грозные симптомы нароста-
ющей разрухи представлялись проявлешями недо
развитого «револющоннаго сознашя», ' недостаточ
ной гражданской дисциплины, проявлешями невЪ-
жественнаго «бунта». И вся энерйя уходила на «про-
св-Ьщеюе» и на агитацш; со стороны кажется теперь 
даже загадочнымъ, какъ много уповашй возлага
лось тогда на «коалищонную систему», на пере-
смотръ и согласоваше парййныхъ программъ, 
сколько надеждъ влагалось во взаимный партШ-
ныя уступки... Психологически все это истекало изъ 
понимашя револющи, какъ б о р ь б ы за власть , 
за право пользовашя административными аппара-
томъ: а позади таилась все та же вера въ возмож
ность напоромъ воли провести свою теоретиче
ски придуманную программу и въ благодетельный 
последств1я такого проведешя. Здесь было много 
презрешя къ действительности и очень много уве
ренности въ мощи челов^ческаго разума и индиви
дуальная расчета надъ нею. Иными словами, здесь 
проявлялось ращоналиетическое убеждеше въ 
томъ, что люди «делаютъ исторш» и что имъ по 
силамъ такая задача, что жизнь историческая сама 
по себе протекаетъ, такъ сказать, аморфно, не имея 
своей СТИХ1ЙНОЙ упругости, и что поэтому возможно 
расчитывать на успехъ, вторгаясь въ нее со своими 
отвлеченными планами действ1я> 

234 



Октябрьская победа большевиковъ была факти-
ческимъ обнаружешемъ внутренней ошибочности 
такого взгляда: «вся власть» перешла къ «сов*-
тамъ» и вдругъ стала «твердою» въ рукахъ народ-
ныхъ комиссаровъ; ближайшая причина лежала 
зд'Ьсь именно въ томъ, что «большевики» немед
ленно сошли съ узко-политической точки зр,Ьн1я 
и поторопились подвести подъ себя неотложно-не
обходимый фундаментъ реформъ «по существу». 
Какъ бы ни относиться къ программе большеви
ковъ въ смысл* ея соотвгЬтств1я реальнымъ потреб-
ностямъ исторической жизни, необходимо признать 
верность руководившаго ими инстинкта: они по
няли, что нужно л о м а т ь и с о з и д а т ь н а 
ново. Пусть въ этомъ не было собственно «пони-
машя», пусть зд'Ьсь сказывалась слепота въ однихъ 
вопросахъ, но зато свобода отъ «предразсудковъ» 
въ другихъ; пусть ломали они совсЬмъ не то, что 
следовало, пусть они разбирали самыя стойшя 
части треснувшаго здашя; важно сознать, что здате 
уже трещитъ, колеблется въ основахъ, и нельзя 
ограничиваться однимъ декоративнымъ ремонтомъ. 
Важно сознаше, что револющя была неизбежна, 
что р е в о л ю ц и и не м о г л о не быть, и при 
томъ не только въ смысл* см'Ьны власти, а именно 
въ размйрахъ глубокаго культурно-бытового потря-
сетя и разгрома. И за этимъ стоитъ совершенно 
иное исторические м1роощущен1е, въ которомъ какъ 
то учтена собственная ритмика жизненной стихш. 
Я нисколько не склоненъ преувеличивать глубину 
и проникновенность болыпевистскаго м1роощу-
щешя. Мертворожденность советской программы 

235 



и скудость питающаго ее общаго жизненнаго идеала 
раскрываются самою жизнью: эта программа отми-
раетъ и разлагается. Но по отношешю къ прошлому 
надо признать, что сила болыпевиковъ заключа
лась въ наличности у нихъ с в о е й п р о г р а м м ы , 
которою тогда они не поступались съ машакаль-
нымъ упрямствомъ: у нихъ было, действительно, 
«с вое лицо» и этому лицу—хотя бы не искренно— 
они умили придавать заражающе-действенное, со
блазнительное для «массъ» выражеше; пусть это 
была гримасная маска «сощальной иллюзш», пусть 
это лицо, на самомъ деле, ужасная разбойничья 
рожа, — т-Ьмъ не менее победа большевиковъ въ 
конц^ 1917 года была обусловлена именно гЬмъ, 
что они перешли отъ формальной революцюнности 
къ реальной, и этимъ попали въ ритмъ историче-
скаго процесса. 

Со стороны, съ точки зр4шя публичнаго права 
октябрьская револющя была только взрывомъ бун-
тарскихъ, анархическихъ тенденщй и силъ, сосре-
доточенныхъ и руководимыхъ заблудшей и пре
ступной волей отдйльныхъ лицъ. Охарактеризо
ванное выше понимаше исторической динамики 
сказалось въ этой оценки тЪмъ, что большевистски 
переворотъ былъ всецело отнесенъ за счетъ и ответ
ственность его руководителей, которые будто бы 
его «сделали», осуществили напряжешемъ личной 
воли. Я говорю не о моральной ответственности за 
содеянное: отвечая на вопросъ о фактической, такъ 
сказать, о р е а л ь н о - п р и ч и н н о й ответствен
ности обычно утверждаютъ: переворота м о г л о и 
не быть, большевики с д е л а л и его.,. Въ 
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основ* «непр1ят1я» револющи и вытекающихъ от
сюда практическихъ программъ лежитъ именно 
упрощенное историческое понимаше. «Не пр1емлю 
революцш» это значитъ прежде всего — отвергаю 
ее к а к ъ ф а к т ъ, не считаюсь съ нею, какъ с ъ 
ф а к т о м ъ. Здесь возможны градацш: «непр1ят1е» 
можетъ начинаться съ любого момента развипя 
революцш — съ самаго ея начала, съ приказа № 1, 
или съ того момента, когда «буржуазхя сдала по-
зищи буржуазной револющи», или съ возсташя 
Корнилова, или только съ октябрьскаго переворота; 
выборомъ этого момента определяются современныя 
партШныя расхождешя. Но все они вырастаютъ 
на общей почв*: представляется, будто люди соз
нательно и планомерно вели и напрявляли собы
тия и вдругъ ворвалась чья-то буйная ж преступная 
воля, руководимая мыслью злохудожною, и откло
нила потокъ жизни отъ надежнаго русла; доста
точно устранить эту волю, достаточно противопоста
вить ей свою энергго, вдохновленную благоразу-
М1емъ, и стихш послушно войдутъ въ берега. Такъ 
между реально-фактическимъ, живымъ содержа-
н1емъ исторической действительности и сознатель
ными умыслами отд-Ьльныхъ индивидовъ, «вождей 
и руководителей», ставится нитЬмъ не оговарива
емый знакъ равенства. Жизнь отдается въ полную 
власть личному усмотрешю и произволу. Совер
шенно упускается изъ виду, что сознательные 
планы челов-Ьчесше суть всегда т о л ь к о о д и н ъ 
и з ъ ф а к т о р о в ъ того творческаго синтеза, 
управляемая закономъ гетерогоши целей, который 
созидаетъ историческую жизнь: люди дЬйствуютъ 
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не въ пустот*, а некоторой сред*,. обладающей 
упругостью и трешемъ, и сред* не пассивной, а 
имеющей с в о й ритмъ развшйя и с в о и законы; 
и ихъ д е й с т я суммируются не по типу мозаиче-
скаго подлепоставлешя, и даже не по типу парал
лелограмма силъ, а скорее по типу химическаго 
синтеза... Каждый челов'Ьчесшй поступокъ впле
тается въ сложную систему стихгйныхъ тяготйшй, 
д4йств1й и противодействуй, и въ итоги могугь 
возникать «новыя качества», возникаютъ новыя 
явлеюя, совершенно непредусмотренный и невы-
водимыя изъ предварительнаго нам-Ьретя, часто со
вершенно несхож1я и далешя отъ того, что стави
лось въ вид* цели отдельными действующими 
лицами. Если мы стоимъ на почве объективнаго 
анализа историческаго процесса, мы не въ праве 
изолировать «личность» отъ «среды», не въ праве 
говорить объ однехъ «идеяхъ»: изъ такого подхода 
родится совершенно иллюзорная и мечтательная 
практическая идеолопя. Въ основе ходячаго «не-
пр1ят1я» революцш лежитъ въ сущности «анти-исто-
ричесшй» п о с т у л а т ъ д е й с т в о в а т ь т а к ъ , 
к а к ъ б у д т о бы съ о п р е д е л е н н а г о 
м о м е н т а ж и з н ь и и с т о р 1 я о с т а н о в и 
л и с ь и въ некоторомъ хронологическомъ интер
вале «ничего не случалось», такъ что грядущую 
деятельность надо примыкать къ какому-то, произ
вольно выбираемому, моменту прошлаго, а не опи
рать ее на то конкретное сочеташе силъ и возмож
ностей, которое реально сложится ко времени насто
ящего «открьшя действШ». Именно такое содер-
жаше вкладывается въ лозунгъ борьбы во что бы 
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то ни стало — съ болыпевизмомъ и суммарнаго 
безоглядочнаго отрицашя «завоеваний револющи», 
— при этомъ снова забывается, что «завоевашя 
револющи» это не только то, что писалось на пла-
катахъ и знаменахъ, не только то, что выкрики
валось — къ соблазну «братш сей меньшей» на ми-
тингахъ. Не объ этихъ «завоеватяхъ» идетъ р&чь 
въ пред'Ьлахъ историческаго анализа, — а о гЬхъ 
совершенно осязаемыхъ осуществлешяхъ историче
скаго развитая, въ которыхъ воли человека при-
надлежитъ не исключительное м'Ьсто. Для чуткаго 
взора въ наши дни совершенно несомненно, что 
события посл'Ьднихъ л'Ьгь пролегли безвозвратною 
гранью между прошлымъ и грядущимъ, что новое 
будегь отличаться отъ былого, стараго, въ чемъ-то 
существенномъ и основномъ, — и это новое и есть 
порождеше, достижеше или «завоеваше» револющи. 
Это е с т ь ф а к т ъ , — въ немъ объективно сум
мируются стих1йнымъ токомъ жизни — ВСЁ усшпя 
и д&йствхя отд'Ьльныхъ лицъ въ некоторый реаль
ный итогъ. Понять и ощутить это, осознать истори
ческую необходимость револющи — не какъ про
грамму, а какъ сбывшагося факта, — разгадать ту 
надъиндивидульную ритмику жизни, которая при
вела къ ней, — вотъ что значить «пр1ять» револю
цию. Прагматически это означаетъ требоваше — 
базировать свои дальнМнпя пожелашя и попытки 
на изменившемся лики земли. «Идти за револю
цией» вовсе не значить продолжать ее, т. е. усваи
вать и осуществлять какую-нибудь изъ револющон-
ныхъ программъ; «идти за револющей» значить 
учитывать случившееся со всею тщательностью и 
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точностью, и его, какъ фактъ, принимать за опор
ную базу своей повседневной работы. Только при 
такомъ подходи къ жизни возможно творчество, 
д,Ьйств1е5 созидаше, — иначе получится только 
греза, безплотная и ни на что не надобная, хотя 
бы и очень привлекательная и заманчивая. 

III 

Попыткою не считаться съ жизнью, попыткою 
пойти напроломъ было «б'Ьлое» движете, и ЗДЕСЬ 

именно коренился его неизбежный неусп-Ьхъ. Со 
всею силой зд^сь надлежитъ подчеркнуть, что рйчь 
идетъ не о м о р а л ь н о й с т о р о н * дЪла: 
ни въ признаши объективно-исторической необхо
димости револющоннаго разгрома, ни въ утвер-
ждеши изначальной обреченности б-Ьлаго движешя 
не заключается н и к а к о й м о р а л ь н о й 
о ц е н к и . Раскрыть принудительный генезисъ 
революцш — не значить дать ей моральное оправ-
даше и обосноваше; вскрыть внутреннюю противо-
рйчивность б&лой идеологш, это не значить осудить 
ее въ св^т* нравственнаго чувства. Скажу открыто 
и прямо: бйлое дйло родилось изъ беззав^тнаго и 
безкорыстнаго патрютическаго порыва, оно росло 
и питалось чувствами чистыми и святыми. Именно, 
святыми: бЪлая борьба не была ни политическою, 
ни классового авантюрою, она не была гражданскою 
войной, — подъ б&лыя знамена влекла не какая-
нибудь программа, а чисто нравственное задаше — 
положить конецъ преступному террору, надруга-
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тельствамъ и разврату. Это былъ именно протестъ 
совести. И въ этомъ смысл* знамена были, дей
ствительно, бЪлыя и подъ ними (Шее еЬ йесогшп 
ез1 топ*. «Белыя» могилы во истину — могилы 
праведниковъ, героевъ, подвижниковъ; они «заслу
жили славу и вечный покой». Все это безспорно, 
но потому то до боли тревожно. Ибо, быть можетъ, 
въ непорочной белизне и моральной чистоте Добро-
вольческаго дела и заключалась его слабость и не
прочность, какъ «общественнаго дела», — какъ 
фактора той действительности, которая во зле 
лежитъ и объективный причинно-следственный 
законъ которой вовсе не автономное законодатель
ство нравственнаго чувства (или, во всякомъ слу
чае, имъ не исчерпывается). Въ отдельности каж
дый можетъ сражаться за «видеше, непостижное 
уму», но коллективное предпр1ят1е должно иметь 
свой «будничный» лозунгъ. Ведь лично оправданъ 
и святъ также и тотъ, кто, совершенно не умея 
плавать, въ порыве жертвеннаго милосерд1я и 
любви, «больше коеяже никтоже имать», — бро
сится спасать ближняго своего въ двенадцатибалль
ный штормъ. Но, если Богу не угодно будетъ совер
шить чудо, онъ только погибнетъ — за други своя. 
Белое дело въ целомъ аналогично именно такому 
святому, но безнадежному порыву. Оно родилось 
на той-же психологической почве, на которой стро
илась неудавшаяся работа Временнаго Правитель
ства; оно родилось изъ того-же стремлешя внести 
миръ и ладъ въ разъяривппяся историчесшя стихш 
одною формальною энерпей воли, одною дисципли
ною, однимъ темпераментомъ власти. Въ немъ была 
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та же нечуткость, незоркость къ глубине и слож
ности т'Ьхъ жизненныхъ противореча, который 
привели къ революционному взрыву и питали его 
зат'Ьмъ. И отсюда истекала та же невнимательность 
къ необходимости творчески преодолеть эти проти-
вореч1я и направлять свою работу не по лиши 
усмирешя и дисциплинарной сдержки, а по линш 
культурно-бытового и действенно духовнаго пере
рождения и созидашя. Ошибка была не въ томъ, 
что бороться надо было не мечемъ, а словомъ; 
мечъ есть тоже благословенное оруд1е з е м н о й 
борьбы. Но бороться надо за что-нибудь о п р е д е 
л е н н о е , за живой и к о н к р е т н ы й образъ 
Новой Россш, а не за отвлеченную идею Родины, 
ай Ьос конкретизируемую въ какой-то переливчатый 
образъ, колеблюнцйся и шатшй. Изъ того, что опре
деленная знамешя, священной орифламмы у «бе
лого» движешя не было, проистекала неизбежность 
того моральнаго разложешя и распада, о которыхъ 
съ жуткою жизненностью разсказалъ В. В. Шуль-
гинъ въ своихъ замечательныхъ очеркахъ «1920 
года». Здесь лежала причина слабости власти, ко
торая совершенно независела отъ индивидуаль
ности вождей и отъ ихъ стратегическихъ ошибокъ. 
Отсюда же постоянный уклонъ къ «старому», ибо 
для новаго не имелось ни одного творческаго за
мысла. — Я говорю все это не въ осуждеше; наши 
сердца могутъ быть съ «белыми», съ арм1ей Дени
кина и Врангеля, мы съ полной убежденностью 
можемъ защищать ихъ отъ вражескихъ изветовъ,— 
и темъ не менее, въ крушенш белаго дела, мы 
должны видеть неизбежное следств1е исходной 
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ошибки. И въ «историческихъ ошибкахъ» есть своя 
логика и неотразимость, — въ изв'Ьстномъ смысле 
вооруженная борьба съ большевиками б ы л а необ
ходима; но слгЬдуетъ признать, что не «белое» дело 
есть подлинное и к о н е ч н о е русское дело. Та 
борьба кончилась, а та новая, которая должна еще 
начаться, должна для успешности своей протекать 
по новому руслу. 

Яркимъ показателемъ внутренняго противорй-
ч1я, раздирающаго идеологш «борьбы во что бы то 
ни стало» является т. н. «нащоналъ-болыневизмъ». 
Онъ есть законное детище того понимашя 
русской революцш, которое суживало ея пределы 
до рамокъ государственнаго переворота и сводило 
ея механику къ игре личныхъ произволовъ. И въ 
неизбежности этого процесса рождешя г о с у д а р -
с т в е н н и ч е с к а г о «пр1ят1я» большевизма изъ 
голаго его отрицашя во имя только политическихъ 
мотивовъ, можно съ правомъ видеть гейисйо ай 
аЪвигйиш самой постановки русской проблемы въ 
данную ограниченную плоскость, — борьба съ боль-
шевизмомъ объявляется ея идеологами во имя Вели
кой Россш, ея великодержавныхъ задашй, ея «с т а -
рой мощи», милитарной и экономической; со
ветски строй отвергается подъ угломъ зрешя его 
нащональнаго и народно-хозяйственнаго безсюпя, 
отвергается за неспособность подъять и понести ве
ликодержавный задачи Россш. Но такая оценка 
совйтскаго строя опирается не столько на объектив
ные факты, сколько на обнце тезисы, явственно те
оретическая происхождешя, — въ конце концовъ, 
на постулатъ невозможности организовать хозяй-
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ственную деятельность вне личной заинтересован
ности рабочаго, предпринимателя и собственника. 
Какъ бы эта мысль ни была т е о р е т и ч е с к и 
с п р а в е д л и в а сама по себе, къ оценке конкрет-
ныхъ явлешй она неприложима просто потому, что 
болыпевизмъ нельзя разсматривать исключительно 
какъ «социалистически экспериментъ»: этимъ его 
конкретное бьше не исчерпывается. Внутренне 
убогая, выношенная въ парт1йномъ подполье про
грамма смогла обосновать некоторое, — допустимъ, 
краткосрочное, — всероссийское сощальное дМ-
ств1е, — смогла именно потому, что въ реальномъ 
соотношенш жизненныхъ силъ для нея имелись 
кашя-то предрасподожешя и опоры. Фактъ оста
ется фактомъ: темпераментъ власти у болыпеви-
ковъ несомненно имеется, ихъ власть обладаетъ 
всеми формальными признаками «твердой вла
сти»... Въ предЪлахъ чистаго «этатизма» советсшй 
режимъ не поддается преодолены) по существу, 
— только во*имя чего-то, что больше и выше и поли
тики и государственности, можно разоблачить его 
слабость и окончательно его ниспровергнуть. Оста
ваясь въ пред&лахъ культа великодержавности, не
правомерно аппелировать къ моральному чувству: 
ибо въ основе в с я к о й власти лежитъ «принуж-
деше» и насшйе, и не существуетъ точныхъ крите-
р1евъ для установлешя пределовъ г о с у д а р 
с т в е н н о - допустимаго гнета и насшпя; в с я к а я 
«твердая» власть управляетъ въ сущности, «скорш-
онами», и «недовольство населешя» не есть — съ 
державной точки зр4>тя — доводъ противъ при
годности власти, ибо населешю принадлежитъ, въ 
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такомъ аспекте, единственно лишь «обязанность по
виновенья». Если угодно, система террора говорить 
не о безсилш, а именно о т в е р д о с т и советской 
власти, или по крайней мЪр'Ь о серьезности ея ж е -
л ан 1 я б ы т ь и с т а т ь «твердой». И только 
в н 4 - п о л и т и т и ч е с к 1 я соображения могутъ 
превозмочь эти факты; обосновать отвержете боль
шевизма можно только вступивши на путь мораль-
наго суждешя жизненныхъ явленШ; т. е. уже не во 
имя публично-правовыхъ демонстраций, не изъ-за 
несоотв,Ьтств1я державнымъ задашямъ, а по ка-
кимъ-то существенно инороднымъ мотивамъ. Оъ 
государственной-же точки зр^тя, взятой отрешенно 
въ качестве самодовл'Ьющаго мерила, оценка боль
шевизма, какъ факта, можетъ оказаться и положи
тельной. 

Если мы оставимъ въ стороне всЬ неполитиче
ские моменты, ограничиваясь оценкой большевизма, 
какъ правительственной системы, точка зрйшя на-
цюналъ-болыневиковъ съ прямолинейной последо
вательностью вытечетъ изъ томл ешя по твердой 
власти. Что это не предположеше и не произволь
ный и гадательный домыселъ, показываютъ тгЬ за
ключенья, къ которымъ пришелъ — въ предЬлахъ 
этатизма — такой чутшй и тонки наблюдатель 
жизни, къ большевизму отнюдь не предрасположен
ный, какъ Шульгинъ. Свои очерки «1920 года» онъ 
кончаетъ такимъ категорическимъ итогомъ: «и те
перь очевидно стало, что (тогь), кто сидитъ въ Крем
ли, — безразлично, кто это, будетъ ли это Улья-
новъ или Романовъ (простите это гнусное сравне
нье) — принужденъ... дЪлатъ д-Ьло Тоанна Кали-
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ты»... -Независимо отъ своей идеологш, на взглядъ 
Шульгина, на дйл-Ь большевики «1. возстанав-
ливаютъ военное могущество Роесш; 2. возстанав-
ливаютъ границы Росшйской Державы до ея есте-
ственныхъ предгЬловъ; 3. подготовляютъ пришжятае 
Самодержца Всеросшйскаго»... й Шульгину ка
жется, что «все, что сейчасъ происходить, весь этотъ 
ужасъ, который сейчасъ нависъ надъ Росшей» — 
это только страшные, трудные, ужасно мучительные 
«роды» этого самодержца. Между этими прозр*-
Н1ями Шульгина и утверждетемъ т^хъ, кто откры
то принялъ на себя имя «нацюналъ-болыпевиковъ», 
различхе только въ степени глубины мыслительнаго 
обоеновашя и дерзновенности эмощальнаго паеоса. 
Шульгинъ идетъ т*Ьмъ же путемъ, который другихъ 
приводить къ культу «красныхъ генераловъ, — 
Брусилова прежде всего, — въ качеств* муже-
ственныхъ и вЪрныхъ служителей Великой Россш». 
(Н. В. Устряловъ). «Первое и главное — собираше 
и возстановлеше Россш, какъ в е л и к а г о и е д и -
н а г о г о с у д а р с т в а ; все остальное прило
жится» — эта формула Устрялова въ равной м'Ьр'Ь 
характеризуетъ и «б-Ьлую» идеологш; да отсюда-то 
и пришла она, зд'Ьсь родилось опредйлеше ц4ли 
общественной работы надъ русскимъ воскреше-
шемъ, какъ возстановлешя русской «мощи? въ об
ласти международной». Нащоналъ-болыпевики 
лишь закругляютъ положеше идеологовъ велико
державности, и этимъ раскрываюсь для насъ глу
бинную несостоятельность т а к о й формы борьбы 
съ «разрухой». Для того, кто живетъ только поли
тическими вожделйтями, задачи побороть боль-
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шевистскШ соблазнъ — выше силъ. Но говорить это 
не о достоинствахъ совйтскаго строя, а о недоста
точности замкнутаго въ себе «этатизма», не зна-
ющаго ни о чемъ, что не на земли. 

Попытка обосновать эту борьбу на культе госу
дарства ведетъ ко вступленш на «путь въ Каноссу». 
И самое страшное здесь то, что путь, противопо-
положный по направлешю, но лежанцй на томъ же 
уровне понимашя собьтй, ведетъ въ такую же Ка
носсу и, быть-можетъ, для нащональнаго чувства 
и для великодержавной идеи еще более губите-
ленъ. Низвергнуть немедленно теперешнее русское 
правительство можетъ только в н е ш н я я с и л а и 
это возможно только въ виде интервенцш, менее 
или бол'Ье замаскированной. Русскую «старую 
мощь» возстановить можетъ лишь вмешательство 
иностранной державы, прямое или косвенное — въ 
форм^ субсидш и снабжешя. И вотъ спрашивается, 
если бы даже такое вторжеше «Европы» въ руссшя 
дела и состоялось, — по многимъ соображешямъ 
это весьма мало правдоподобно, — ставили-ли бы 
иностранный силы своею действительною задачей 
чисто руссше национальные интересы, или напро-
тивъ, все реальное ихъ дело свелось бы 
къ своекорыстному использованш русской 
великодержавности? Олишкомъ ясно, что 
действительное возстановйеше «старой мощи» 
Россш было бы равносильно умаленш всехъ 
другихъ наличныхъ державныхъ и эко-
номическихъ силъ; и выключая утопическую аппе-
лящю къ международному альтруизму, трудно себе 
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представить, чтобы нашелся рыцареки-безкорыст-
ный спаситель Россш. — Конечно, въ возстановле-
нш Россш «заинтересованъ» весь м1ръ, — но въ ка-
комъ «возстановлеши»? Я хот'Ьлъ бы напомнить, 
что и въ эпоху «Великой Разрухи» русской начала 
ХУП-го века былъ моментъ, когда нащональные 
расчеты строились на вмешательстве иноземной 
силы: это было въ 1610 году, когда польскаго коро
левича Владислава избрали на Московски столъ, и 
польсшя войска шли «возстанавливать порядокъ» 
въ ставшей добычею «воровъ» и голытьбы Россш. 
Но слишкомъ скоро обнаружилось, что эти-то чуже
земные носители государственности и «порядка» въ 
гораздо большей мере, чймъ анархическая, бунтар
ская масса — и суть главная помеха подлинно-
нащональному оздоровлешю охваченнаго смутою 
государства. И это было неизбежно. — Эта сторона 
дела обычно ускользаетъ отъ внимашя изъ-за меч-
тательнаго убеждешя, что Европа с е б я будетъ за
щищать, вмешавшись въ русск1я д^ла, что ей самой 
опасна большевистская зараза. Въ этомъ доводе 
скрещиваются две мысли: во-первыхъ, русская ре
волющя опять-таки воспринимается какъ только со
циалистически эксперимента, какъ та с а м а я со
циальная револющя, о которой говорится въ ходя-
чихъ схемахъ исторш саморазложешя капиталисти-
ческаго строя; во-вторыхъ, что весь смыслъ борьбы 
сводится къ внешнему*устранешю советской вла
сти. Обе мысли — ошибочны. Всякое историче
ское явлеше стоитъ въ определенной и н д и в и д у 
а л ь н о й цепи причинъ и следствий, и совершенно 
ясно, что русская револющя изъ русской исторш 
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выросла, а не чзъ абстрактной исторш «капита
лизма». Иными словами, « р у с с к о й р е в о л ю 
ции» в ъ Е в р о п Ь не м о ж е т ъ б ы т ь ; ре
волюция въ каждой стране можетъ явиться только 
результатомъ м Ь с т н ы х ъ условЛй. И вполне по
нятно, что всюду внимаше трезвыхъ теп о! асйоп 
занято трещинами и нротивор'Ьч1ями сощальнаго и 
хозяйственнаго строя и х ъ родной страны, а не 
смутными «примерами» и аналопями чужого «опы
та». Опасны именно с в о и антиномш, и было бы 
грезой и утошей тратить силы не на то, чтобы ихъ 
преодолеть, не на стерилизацго собственной почвы, 
а на то, чтобы истребить чужое поле, съ котораго 
в^тромъ заноситъ ядовитыя сЬмена. Это съ одной 
стороны, а съ другой слишкомъ ясно, что не вопросъ 
о см^гЬ правительства стоитъ сейчасъ передъ рус-
скимъ сознашемъ; съ гораздо большей тревожно
стью встаетъ въ немъ вопросъ о томъ, что придетъ 
на см^ну, — и это явнымъ образомъ выводить 
насъ за пределы формально-политическихъ задашй 
и уменьшаешь почти до нуля весь смыслъ иностран-
наго вмешательства. Оно можетъ возстановить «по-
рядокъ», возвратить обстановку «европейскаго ком
форта» и бытовыя привычки прошлаго; возможно, 
что благодаря ему снова начнется эксплоатащя 
естественныхъ богатствъ Россш, даже въ размЪрахъ 
превышающихъ прежше, — сомнительно только, 
чтобы въ интересахъ самой Россш. Быть можетъ, 
Российская территор1я снова станеть м1ровой жит
ницей, и русски ленъ и бакинская йефть снова за-
воюютъ себ4 международный рынокъ... Будетъ ли 
это — « В е л и к а я Росс1я»? не есть ли необходи-
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мое услсше подлиннаго «величгя» —культурное 
творчество и национальное напряжете собствен-
ныхъ силъ? и могутъ ли это сделать иностранцы? 
не будутъ ли они скорее всячески тормозить на
циональное возрождеше, которое бы могло ослабить 
ихъ значеше въ новой зоне «вл1ян1я»? Во всякомъ 
случай, въ надеждахъ на интервенщю слишкомъ 
явственно сказывается с л а б о с т ь нащональнаго 
самочувств1я. Это тоже — путь въ Каноссу. 

Такъ неизбежно перерождается въ свою проти
воположность идеолопя, руководящаяся въ своемъ 
патрютическомъ устремлеши единственно мотивами 
сощально-политическаго порядка. Конечно, тому 
чувству, которое ее питаетъ, нельзя отказать въ на-
именованш «патрютическимъ», нельзя отказать 
этому патрютизму въ способности быть яркимъ, 
властнымъ и жертвеннымъ; но называть его зор-
кимъ врядъ-ли можно, и — скажу более: можно ли 
назвать такую любовь къ родин* праведной и бла
гословенной? Далеко не безразлично, з а ч т о лю-
бимъ мы родину, въ какое ея «призваше» мы ве-
римъ... Оодержаше нашего идеала, а не темпъ и 
страстность, съ которыми мы его переживаемъ, дол
жно определять въ после днемъ цтоге оценку на
шего пути. Есть любовь къ отечеству праведная и 
святая, и она спасительна и действенна. И есть 
любовь греховная, и эта любовь — мерзость передъ 
Господомъ, и, быть-можегь, равнодушие предпочти
тельнее, чймъ служеше «идеалу Содомскому». Мо
сква Третьяго Рима и Москва Третьяго Интернащо-
нала — это не две равноправныхъ, хотя и поляр-
ныхъ, формы нащональнаго порыва, а — две 
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бездны... И надо «испытывать духи», даже когда 
они являются въ образ* ангеловъ съ небеси... Во 
дни испыташй, скорби и горя это надо помнить, 
быть можетъ, еще тверже и непреклоннее, ч'Ьмъ во 
дни изобшия, славы и мощи земной... Чтобы не 
приняться за дело злохудожное, — за постройку 
Вавилонской башни... 

IV 

Первый шагъ патрютизма праведнаго — сми-
реше. Надо признать безсил1е свое, безсил1е вся-
каго человеческаго индивида своею обособленною 
волею, своею личною мыслью определять и форми
ровать жизнь. Надо признать и с т о р и ч е с к у ю 
н е о б х о д и м о с т ь евершешй и достижешй. Но 
надо помнить: смирен]е не есть рабская покор
ность... Смиряясь, мы не должны отказываться ни 
огъ свободы д4йств1я, ни отъ свободы оценокъ. 
Историческая действительность п л а с т и ч н а ; это 
значитъ, что она открыта нашему воздМствш. Но 
не ему одному, — въ ней суммируются СОВМЕСТНЫЙ 

действ1я многихъ взаимнонезависимыхъ причинно-
следственныхъ рядовъ. Жизнь ставитъ намъ з а -
д а ч и и мы своею свободною волею должны ре
шать. Но действовать свободно вовсе не значитъ 
— действовать въ пустоте: разве творческая дея
тельность строителя сколько-нибудь ограничивается 
— въ реальномъ, а не въ абстрактно-формальномъ 
смысле слова — темъ, что онъ долженъ сообра
зоваться и съ матер1аломъ и съ тою обстановкою, 
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въ которой ему приходится работать? Наличная 
необходимость совершающегося есть лишь особая, 
своеобразная формулировка ничего иного, какъ 
о т р и ц а н ! я н а ш е г о в с е м о г у щ е с т в а . 
Изъ этого, разумеется, отнюдь не слЪдуетъ, что мы 
и в о о б щ е н и ч е г о не можемъ. — Возвращаясь 
къ нашему конкретному случаю, эту общую мысль 
можно выразить такъ: признаше неизбежности и 
объективно-исторической необходимости русской 
революцш, какъ закономернаго результата истори
ческая процесса, ни въ коей мере не устраняетъ 
императивности творческаго учасйя въ жизни и ни-
какъ не равнозначна ея м о р а л ь н о м у о п р а в -
д а н 1 ю , не требуетъ отъ насъ м о р а л ь н а г о 
одобрения ея действительного лика, не требуетъ ни 
сочувств1я путямъ ея, ни покорнаго вступлешя на 
нихъ. Именно потому, что револющя, какъ фактъ, 
больше и сложнее, нежели сознательные замыслы 
и умыслы отдйльныхъ ея участниковъТ — въ одно 
и то же время возможно «принимать» ея достиже
ния (въ томъ смысле, который этому слову данъ 
выше), и морально осуждать и ее, какъ целое, и 
техъ или иныхъ действующихъ въ ней лицъ. Об
ласть нравственной оценки вообще должна строго 
отделять отъ области общественно-историческаго 
«объясненля». Каждый отвечаешь за себя, за свои 
действ1я, за ихъ результаты, — хотя бы эти послед-
нле и были совсемъ не те, которыхъ онъ мечталъ 
достигнуть, которые онъ полагалъ себе целью: во 
всякомъ случае, въ качестве интегрально-учитыва-
емаго фактора, они вошли въ сложеше историче-
скихъ силъ. Даже и въ томъ случае, когда сами 
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по себе эти результаты получаютъ — въ какомъ-
либо иномъ план*, какой-либо иной уста
новке — положительную оценку, — н р а в 
с т в е н н ы й п р и г о в о р ъ этою о ц е н к о ю 
еще не п р е д р е ш а е т с я . И именно потому, 
что челов'Ькъ свободенъ. 

Здесь кроется по-истине страшная и соблазни
тельная опасность: — действительно, очень и очень 
легко соскользнуть изъ исторической дедукцш въ 
моральную дз'алектику, и отъ объективной законо
мерности происшедшаго и происходящего заклю
чить къ его н р а в с т в е н н о й н е о б х о д и м о 
с т и , и, стало быть, оправданности. Это и есть 
«хитрость разума», воспетая Гегелемъ въ его зна
менитой «философш исторш»; въ сущности своей 
она есть прикрытое торжественными восклицашями 
п р и з н а ш е м е т а ф и з и ч е с к о й н е о б х о д и м о 
сти з л а и его «оправдаше» на томъ основаши, 
что кровавымъ и насильственнымъ путемъ дости
гается « в ы с ш а я справедливость». Мало того, 
что здесь самымъ грубымъ образомъ смешиваются 
необходимость факта съ обязательностью нормы, и 
фактъ — въ виду его необходимости — включается 
въ составъ имманентно, стихшно осуществляемой 
нормы. Здесь речь ведется именно «о зле»; собы
тия воспринимаются въ оценочной перспективе, — 
говорится не просто о томъ или иномъ явленш, а о 
явлеюяхъ «дурныхъ» и «хорошихъ». Конечно исто-
рикъ долженъ «спокойно зреть на лравыхъ и ви-
новныхъ, добру и злу внимая равнодушно»; но 
и м е н н о п о э т о м у о н ъ не м о ж е т ъ п р о 
и з в о д и т ь в о о б щ е н и к а к и х ъ о ц е н о к ъ . 
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Иначе, изъ сочеташя историчеекаго безпристратя 
съ попыткою оценочной квалификации явлешй, не
избежно получится «оправдаше зла». — Именно въ 
этотъ соблазнъ впадаютъ ныне по отношенш къ 
револющи и большевизму те кто ихъ «пр1емлегь». 
Ощущая революцш, какъ зло, какъ начало гибели 
и разрушешя, они въ т а к о м ъ качестве и не
смотря на т а к у ю оценку ее пр1емлютъ. Между 
темъ, съ одной стороны «зло» не есть познаватель
ная категор1я; а съ другой—изъ того, что русская ре
волюция была и с т о р и ч е с к и н е о б х о д и м а , 
изъ того, что по этой причине ее нельзя обходить 
въ своихъ практическихъ расчетахъ, что ее нельзя 
вычеркнуть изъ жизни, что идти надо черезъ нее, 
— изо-всего этого, повторяю, никакъ не следуетъ, 
что она благо, не следуетъ, чтобы о н а и мо
р а л ь н о д о л ж н а б ы л а быть. Такой вы-
водъ есть смгЬшен1е разнородныхъ сферъ. Оправды
вать правонарушешя, попраше нашей, «человече
ской» справедливости соображешями справедливо
сти высшей, аппелящей къ верховному «суду 
исторш», передъ которымъ право есть исчезающая 
величина, — это есть безмерное кощунство. Пола
гать, что «историческая сила, победившая въ борь
бе, есть историческая правда» (Н. В. Устряловъ) — 
именно потому, что она победила, а «победителей 
не судятъ», — это есть нечестивое поклонеше силе 
грубой и внешней, поклонеше силе за то о д н о , 
что о н а — с и л а . . . Въ пределахъ историче
екаго понимашя вообще нетъ места «суду» и при
говорами А предъ судомъ нравственнаго сознашя 
не бываетъ ни победителей», ни «побежденныхъ». 
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Говоря о «суд* исторш», и объ его «оправдатель-
ныхъ приговорахъ», мы попадаемъ въ рамки того 
нравственного извращешя, когда слезки невиннаго 
ребенка отираются завлекательными сказками о бу
дущей всеобщей гармонш и благоденствш другихъ 
людей. Такая «высшая нравственность», есть во
истину безнравственность. Не даромъ сторонники 
этой точки зрЪшя не обинуясь говорятъ о «кри-
выхъ путяхъ исторш» и съ сочувств1емъ цитиру-
ютъ циничный слова Жозефа де-Местра о крови, 
какъ удобренш для гешя (Устряловъ); можно было 
бы для полноты повторить панегирики де-Местра 
палачу, какъ орудш все той-же «высшей» справед
ливости... Зд'Ьсь — чудовищная аберращя нрав-
ственнаго сознатя, искажете его чисто-логически
ми примгЬсями. На д'Ьл'Ь н'Ьтъ, и не можетъ быть, 
никакой в ы с ш е й справедливости: весь смыслъ 
нравственнаго еознашя именно въ его полнМшей 
а в т о н о м 1 и , и все оправдаше авторитарности 
нравственныхъ оцЗшокъ — въ ихъ абсолютности, въ 
томъ, что совесть есть «всеобщее законодательство 
для в с е г о царства духовъ». То, что осуждается 
нашимъ челов'Ьческимъ, нравственнымъ созна-
шемъ, достойно осуждешя вообще, само по себ'Ь, 
и если бы оно не было мерзостью предъ Господомъ, 
то весь смыслъ этики исчезъ бы безвозвратно. — 
Судъ совести можетъ р'Ьзко разойтись съ «судомъ» 
исторш, — т. е. съ объективно-истотжческимъ сло-
жешемъ силъ; и въ этомъ нФтъ ничего поразитель-
наго для того, кто не принимаешь этого м1ра за «луч
ший изъ м1ровъ» и его законовъ за всесовершенные. 
Исповедуя, что этотъ «м1ръ во зл4 лежитъ», мы, въ 
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сущности, утверждаемъ лишь самостоятельность, ав
тономию нравственной области; приписывая исторш 
моральный цели, мы совершенно искажаемъ весь 
смыслъ нравственной оценки. Здесь въ исходномъ 
пункте совершается смешете факта и нормы, и по
этому въ итоге неизбежно получить возведете фак
та въ норму и приняйе действительности за цен
ность. Корень такого м1ропониматя въ узко-рацю-
налистическомъ представленш космическаго поряд
ка. — При этомъ происходитъ прямое уничтожете 
оценки: м^сто оценивающаго субъекта, личности, 
занимаетъ безликое движете стихш. Попытка по
нять и логически размерить М1ръ и истор1ю неиз
бежно приводитъ къ полному отрицанш нравствен
ности: этика безъ остатка замещается обожествив-
шимся человеческимъ разумомъ. «Понимате», 
«объяснете» оказывается единственнымъ спосо-
бомъ отношетя къ м1ру. «Все существующее — 
разумно» Гегеля есть признате типическое. И 
только съ с а м а г о н а ч а л а строго разграничи
вая должное отъ существующаго, мы можемъ огра
дить неприкосновенность нравственнаго сознатя; и 
тогда, ео 1*р8о намъ делается понятнымъ совмести
мость невозможности съ точки зретя морали об
суждать достижетя и с т о р 1 и и необходимости 
судить нравственнымъ судомъ действ1я историче-
скихъ и н д и в и д о в ъ. 

Русская револющя, какъ фактъ, и револющя, 
какъ «ценность», какъ объектъ моральной оценки, 
это два разные объекта. Принимая «достижетя» 
революцш, мы вовсе не обязываемся оправдывать 
ея кровь и развратъ, все горе и весь ужасъ, порож-
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денные ею; «достижешя» и «ужасы» револющи ле
жать въ р а з н ы х ъ п л о с к о с т я х ъ ; и потому, 
обратно, ни кровь, ни развратъ не могутъ намъ по
мешать признавать ея историческую необходимость. 
«Слушать револющю» — какъ призывалъ Ал. 
Блокъ— не значитъ подчинить свою душу вол-Ь 
стихш: это значитъ прислушиваться къ ея голосу 
и идти с в о и м ъ 4 свободно избраннымъ и отвйт-
ственнымъ путемъ, только помятуя, что вокругъ бу
ря, а не штиль. 

Русская револющя совершилась, она — факгь, 
она нерасторжимо вплелась въ ткань м1ровой жиз
ни; мало того, русская револющя — не бунтъ, а 
переворотъ, катастрофа, свершеше какихъ-то су-
дебъ, конецъ чего-то и начало... Въ этомъ прозрй-
нш — глубокая и безспорная правда и Блока, и А. 
Бйлаго. Правда — въ томъ, что «въ сердце на-
шемъ уже отклонилась стрелка сейсмографа», что 
ньигЬ р о ж д а е т с я Новая Росс1я. Но глубин-Ь 
поэтическаго провидйтя зд^сь решительно не со
ответствуете сила мысли, которая должна раскрыв-
ниеся въ интуищи образы претворять въ философ-
СК1Я схемы и исторюсофичесшя суждешя. Ярко и 
напряженно ощущаюпце трагическую пульсащю 
бьтя, — эти поэты безпомощны осознать тра-
гизмъ, и въ сознаши своемъ всячески «преодолй-
ваютъ» его насильственными логическими дедук-
щями, стараясь и его вдвинуть въ рамки необходи
мости. Можно/прямо сказать: они опошляюгь тра-
гедш, жуткую и умилительную, стараясь раскрыть 
ея прагматически «смыслъ», расшифровать «ращо-
нальное» значеше ея мукъ и боренШ. И на мйстй 
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святи оказывается скучная механика «стихШ», пре-
вращенныхъ въ абстракцш. Но этого мало: Блокъ 
утверждаете, что «жизнь прекрасна», что страшный 
и отвратительный «гулъ» революцш — «о вели-
комъ», что окровавленные и обезчещенные «две
надцать» идутъ «державнымъ шагомъ» и 
несутъ м1ру — «миръ и братство народовъ». Онъ 
уповаетъ, что конечное торжество правды совер
шится на з е м л е й совершится силами ч е л о в е 
ч е с к и м и ; онъ з н а е т ъ, что такъ и будетъ — 
по неотразимой, принудительной воле стихШ. Вотъ 
почему съ упоешемъ онъ «слушаетъ революцш» — 
онъ видитъ во глав* ея «въ бЬломъ венчике изъ 
розъ» — Христа: н о в и д и т ъ - л и онъ на самомъ 
д^ле, с о з е р ц а е т ъ - л и онъ илигаллюцинируетъ 
на яву? не отъ самовнушешя ли его «видешя»? 
Ведь онъ з н а е т ъ , — твердо и непреклонно, изъ 
какого-то докритическаго источника, — что Хри-
стосъ идетъ впереди у в с я к а г о движешя, ибо 
в с я к о е движете «прекрасно» и благо и ведегь къ 
тому благу, которое д о л ж н о раскрыться «въ 
конце». Такъ трагед1я становится, въ сущности, 
«идшшей»: ведь «цель достигнута заранее, по
беда предваряетъ бой...» какъ выразился когда-то 
Вл. Ооловьевъ. Весь упоръ Блока именно въ томъ, 
что цель—стих1йна, неотвратимо п р е д о п р е д е 
л е н а , что рано или поздно потоки крови переста-
нутъ литься, земля впитаетъ ихъ, и въ конце кон-
цовъ «прекрасная жизнь» расцвететъ и зазелешЬ-
^тъ. — Здесь, собственно, уже нетъ эмпирическаго 
«пр1ят1я революцш», здесь — нечто гораздо более 
широкое: м е т а ф и з и ч е с к о е «примирете съ 
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действительностью». Это — подлинно предельное 
— дерзновеше «веры» въ «лучпий изъ м1ровъ». Не
удивительно, что на этихъ пламенныхъ высотахъ 
€ъ устъ легко срываются и пророчества о томъ, какъ 
«мясо белыхъ братьевъ жарить» будутъ м1ро-вла-
дыки завтрашняго дня, и сладострастныя признашя 
въ любви къ «душному, смертному» запаху плоти... 
Но не отъ Бога этотъ пламень, этотъ взлетъ, — на 
нихъ явный знакъ ада. — Кощунство Блока не въ 
томъ, что онъ «пр1емлетъ революцш», а въ томъ, 
что пр1емлетъ ее онъ слепо, не замечая ея подлин-
наго трагизма, совершенно растворившегося для его 
сознашя въ безстрастной и нелицепр1ятной необхо
димости бывашя. Нечеспе Блока не столько даже въ 
преклонети передъ совершающимся, въ идолопо
клонстве передъ фактомъ, сколько въ томъ, что м-Ь-
сто «факта» у него заняли воплотившаяся въ об
разы «идеи». Иллюзорный м1ръ Блока есть м!ръ 
чистаго разума. И оттого его м 1 р о п о н и м а н ге, 
родившееся изъ катастрофическаго м1роощуще-
Н1я лишено, въ конечномъ итоге, даже простой 
динамики: оно до крайности статично, сначала 
и до конца пропитано духомъ анти-историческимъ. 
М1ръ- Блока закоиченъ: «цель достигнута заранее», 
Блокъ пр1емлетъ действительность не въ ея жи-
вомъ, непосредственномъ, конкретномъ облике: онъ 
загроможденъ у него галлюцинаторными приме
сями. Онъ пр1емлетъ жизнь въ «идее»; собственно, 
даже вовсе не «жизнь» пр1емлетъ онъ, а ея 
«смыслъ», какое-то содержаше, въ ней воплощен
ное... У него въ сущности вовсе нетъ «воспр1ят1я», 
наивнаго и чуткаго;*на его месте «вчувствоваше», 
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втолковывание, внесете идеи въ данное духовному 
взору. Толковаше перев'Ьшиваетъ интуицш. Сла-
достныя пророчества Блока проистекаютъ не изъ 
кроваваго образа, тяжелаго, гнетущаго, растравляю-
щаго душу, который предъ его плотскими очами, — 
а изъ апрюрнаго, отвлеченнаго «знашя» о томъ, 
что нын-Ъ совершается посл'Ьдтй и окончательный 
перегибъ историческаго пути, и истор1я устремля
ется по лиши наименыпаго сопротивлешя — къ обе
тованной земли. Предразсудки знашя м^шають ви
деть и заставляютъ принимать игру своего воспа-
леннаго жаждою нетерпЪливаго ожидашя разсудка 
за глубинную реальность историческаго бьшя. И 
самовнушеше это, по-истшгЬ, страшно. Въ болез
ненной грез* рядомъ съ краснымъ флагомъ, несо-
мымъ окровавленными руками, Блокъ видитъ Хри
ста; Андрей Б^лый въ «могиле», простершей «блед
ный крестъ» «видитъ» уже воскресшаго Христа. Все 
это вовсе не узр^ше, — это голое, насильственное 
толковаше. Правда, изъ одного «наблюдешя» мы 
вообще не можемъ узнать, что совершается. Безъ 
знаметй мы даже въ (Нее 1гае не догадаемся, что 
Страшный Судъ насталъ. Но наблюдешя должны 
проверять и контролировать толкуюнця гипотезы, и 
вотъ этого правила «скиеы» не соблюдаютъ.— Въ 
«данной» действительности Христа н^тъ—поэты не 
могутъ Его с о з е р ц а т ь . ВсЬ ихъ пророчества не 
отъ чуемой жизни,а отъ идеолопи. Они з н а ю т ъ , 
что «въ в'Ькахъ, въ народахъ, — въ сплошныхъ си-
неродахъ небесъ» — «есть, было, будетъ» спасете. 
И безъ доказательства принимаютъ, что Росс1я — 
«та самая, облеченная солнцемъ Жена, къ которой 

260 



возносятся взоры». Имъ кажется, что пербсЬчеше 
уповаемаго и совершаемаго уже произошло, что 
«спасеше» уже настало. Все это — ни на что не 
опертые дерзше домыслы. Поэты догматически тол-
куютъ действительность. Дерзновеше ихъ «виры» 
сильно, — они многое готовы принять безъ «дока-
зательствъ»: но спасительна ли вера въ собствен
ную грезу? 

Образы самовнушешя заслонили для «скиеовъ» 
всю непосредственную действительность. Говоря о 
томъ, «новомъ слове», которое м1ру несетъ Новая 
Росшя, они въ сущности этого слова, не знаютъ и по
тому не могутъ его произнести: они не могутъ ска
зать, что собственно новаго несетъ м1ру Росшя. Про-
клят1я старому мгру звучатъ у нихъ сильно, мощно 
и ярко, — но о новомъ они говорятъ, вяло, говорятъ 
въ абстракщяхъ, говорятъ такъ, какъ можно было 
говорить и много летъ назадъ, когда еще «ничего не 
было». Они не выходятъ за пределы условно-рето-
рическихъ образовъ волка и ягненка, братски ле-
жащихъ рядомъ, и мечей, перекованныхъ на орала, 
за пределы старой грезы о «чудесахъ республики». 
Въ этихъ образахъ нетъ ни одной индивидуально-
характерной черты. Скиеы говорятъ не о р у с с к о й 
революцш, а о социалистической революцш в о о б -
щ е, о той абстрактной, благодарной революцш, ко
торая д о л ж н а быть. Нетъ ничего новаго и въ 
сочетанш «сощализма» съ антитезою Россш и Ев
ропы; ибо въ сознанш скиеовъ противостоять не жи-
выя Росшя и Европа, а олицетворенный «идеи». И 
пусть даже эти «идеи» угаданы верно, — совершен
но не угаданъ ихъ конкретный ликъ; а живугь въ 
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йсторш, во времени, ведь, все-таки не идеи... Трудна 
отделаться отъ подозргЬнш, что скиеы оттого опери-
руютъ съ отвлеченностями, что конкретной противо
положности они вовсе не ощущаютъ, — что они не 
видятъ той подлинной, «линяющей» Европы, кото
рой ныне противостоитъ выгорающая въ огненныхъ 
испыташяхъ, рождающаяся Росс1я. Изъ этой сле
поты къ конкретно-происходящему и ихъ связан
ность христианскими образами, которые они кощун
ственно пародируютъ; то новое всеразрешающее сло
во, которое они хотятъ возвестить, еще не прозву
чало, и они гадаютъ о немъ по аналопи и по кон
трасту съ прежними вечными словами, уже явлен
ными м1ру. 

Скиеы мирятся съ револющей, праемлютъ ее по
тому, что въ сущности ее-то они вовсе не в и 
д я т ъ ; «действительность» для нихъ только слу
чайное облачеше совершенно надвременнаго, хотя 
и во времени раскрывающегося плана. «Идея» 
воплощается и осуществляется. Абсолютный Духъ 
проходитъ свою Голгоеу, — «победа предваряетъ 
бой». И потому отъ нихъ, зачарованныхъ победою, 
сокрыты все уясасы кроваваго побоища. Съ кон-
кретной жизнью они примиряются оттого, что съ са-
маго начала примирились со всякою действитель
ностью, ушли отъ нея въ ясный для разума «м1ръ 
идей». Исторш, какъ реально ощущаемой динами
ки, здесь уже нетъ; осталась одна чистая мысль. 
Россш скиеы не видятъ, они видятъ только «И н о -
н 1 ю», — Они в и д я т ъ т о л ь к о свою грезу* 

Анти-историчесшй ращонализмъ той примитив
ной идеолопи, о которой мы говорили выше, преодо-
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л&вается здесь мнимо, призрачно. Происходить 
только смена тезиса — антитезисомъ, а узы закол-
дованнаго кольца остаются по-прежнему. На место 
всемогущества отдЪльнаго человека ставится все-
власпе слепой стихш, всемогущество не с в е р х ъ -
личнаго, а б е з ъ - личнаго начала. Тамъ дей
ствительность расплывалась въ грезу, ибо исчезало 
все, кром^ воли немногихъ; здесь по-прежнему 
нить действительности, а голая мечта, ибо исчезъ 
деятельный человекъ, а остался лишь созерцатель. 
Синтезъ свободы человеческаго действ1я съ само
законною ритмикою жизни остался недостигну-
тымъ. Сознаше ограничено полярностью соотноси-
тельныхъ идей: аморфнаго мхра и М1ра однозначно 
скованнаго цепями безызъятнаго предопределешя. 
Для живой исторш и творчества — места все еще 
не нашлось. 

Только анархически - самодержавная индиви
дуальная мысль заместилась железнымъ законо-
дательствомъ всемогущаго разума. Въ этомъ цар
стве чистаго разума нетъ места и вообще живымъ 
и конкретнымъ чувствамъ, нетъ места и нравствен
ному дерзашю. «Любовь къ отечеству» здесь не
возможна; то, что является здесь подъ этимъ 
именемъ, въ действительности есть любовь къ прин
ципу, къ «идее», къ «убивающей букве». И нетъ 
въ ней элементовъ творческихъ, — она можетъ 
быть только слепымъ фанатизмомъ, ибо предме-
томъ ея является не пластичная живая стиххя, и 
носителемъ — не реальный живой человекъ, а 
мертвый пассивный матергалъ М1ра, самодовлею-
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щая нормативная схема и безвольный созерцатель 
катастрофическихъ сдвиговъ. 

Въ итог* — тотъ же ирреализмъ, къ которому 
приводить намеренное закрываше глазъ йа дина
мику происходящаго: и гЬ, кто не хочетъ вообще 
видеть наличность катастрофы, и те, кто ката
строфу хочетъ уложить въ формулы м1рового «про
гресса», — до живой действительности дойти не 
могутъ. И ихъ рецепты обречены на безплод1е. 

У 

Предшествующи анализъ привелъ насъ къ 
двумъ вполне конкретнымъ задачамъ: одна — 
чисто эмпирическаго, фактическая порядка, другая 
— проблема философско - историческаго. Мы 
должны, во - первыхъ, выяснить исторически 
смыслъ и значеше нынешнихъ русскихъ собьтй, 
избегая превратить ихъ либо въ создаше личныхъ 
произволовъ, либо въ отвлеченный моментъ некоего 
логическаго плана. И во-вторыхъ, мы должны ис
кать новаго исторюсофическаго синтеза, который 
бы преодолелъ голую противоположность самоу
тверждающейся и самодержавной личности и 
объективной закономерности м1рового бывашя, 
который бы совместилъ правду радикальнаго 
индивидуализма съ правдою космическаго 
логизма, правду о «сверхчеловеке» съ правдою о 
Софш. Метафизическая значительность пережи-
ваемаго нами момента темъ и определяется, что 
эти две проблемы не просто параллельны, не слу-
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чайно связаны, а какъ-то органически срощены, 
и решить ихъ можно только совместно. 

Подымаясь въ ретроспективномъ анализ* къ 
ягачаткамъ того строя, крушешемъ котораго предста
вляется въ конкретно-исторической перспектив* 
русская револющя, мы приходимъ къ другой рево-
люцш, къ другому «великому потрясешю» и пере
вороту. Новая Росс1я, зачатая и преобразованная 
въ буряхъ Омутнаго Времени, родилась какъ тво-
реше, какъ создаше индивидуальнаго дерзновешя 
шоли Великаго Преобразователя. Въ высшей сте
пени ошибочно и превратно определять и оцени
вать Великую Разруху начала XVII вика един
ственно, какъ возстате «воровскихъ» элементовъ 
общества на ценности правопорядка, какъ анархи
ческое покушеше черни на блага культурнаго об-
щежит1я. Не говоря уже о томъ, что Москва XVI 
вика вовсе не была правовымъ государствомъ и 
только въ процесс* «смуты» выковались и созна
тельно оформились основныя понят1я «публичнаго 
права», — совершенно невозможно учитывать въ 
«смут*» только ея разрушительный аспектъ. 
Голаго разрушешя въ исторш вообще никогда не 
н5ываетъ, — «велишя потрясешя» порождаются 
всегда органическимъ процессомъ саморазложешя 
существующаго культурно-бытового порядка, и въ 
его крушеши осуществляются новыя формы живого 
синтеза постоянно д*йствующихъ историческихъ 
юилъ, — созидается какой-то новый порядокъ. Раз-
ложеше античности, падете римской имперш и 
рождете среднев*ковья, образовате феодальнаго 
строя варварскихъ королевствъ — это разныя 
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имена для о д н о г о и т о г о же факта; другойг 
вопросъ — какъ мы сравнительно оц&нимъ «старый 
порядокъ» и «новый строй». И тоже должно сказать 
о русской Смути: она была концомъ, имманенто-
необходимымъ крушешемъ династически-тяглового 
и националистически - замкнутаго Московскаго 
государства-поместья Рюриковичей; и она же была 
щлаломъ нащональной Имперш Всеросс1йской, 
началомъ русской великодержавности, началомъ 
Росши, какъ «части Европы». Конечно, въ общемъ,. 
«достижешя» смутнаго времени были только зада
чами, — но иначе въ конкретной жизни никогда НФ 
бываеть; и изъ работы надъ этими задачами, после 
ц'Ьлаго стол'Ьйя преобразовательныхъ опытовъ, 
развилась Петровская Реформа, — новая револю-
щя, на этотъ разъ умышленная и произвольная. 
И, именно, здесь определились окончательно начала 
ныне рухнувшаго строя, здесь сложились и наме
тились основныя антиномш только что закончив-
шагося или, если угодно, оборвавшагося перюда 
русской исторш. 

Петровская реформа была, по образному выра-
женш Герцена, дерзновенною попыткою «сразу 
перевести Россш изъ второго месяца беременности 
въ девятый», — попыткою не в ы р о с т и т ь , а 
в д р у г ъ с д е л а т ь Великую Россш, сразу и 
сверху перестроивши все наличныя отношешя па 
отвлеченному образцу, составленному по аналогш 
съ чужеземными формами жизни. Этимъ въ значи
тельной мйрй были предопределены характеръ и 
направлете дальнейшаго развиты Петербургской 
Россш; переживаемое нами ея крушеше есть именно 
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конечный результата того, что она с о з д а л а с ь , 
а не р о д и л а с ь . Вся ея истор1я слагалась изъ 
противор'ЬчШ, — и именно потому, что человече
ская мысль и воля постоянно стремились утвердить 
себя внй связи и въ прямомъ диссонансЬ съ тен
денциями естественная, органическаго роста. И 
глубоко пророческимъ является сделанное давно 
уже Ключевскимъ сравнеше Новой Россш съ 
птицею, которую вихрь несетъ и подымаетъ ввысь 
не въ мгЬру силы ея крыльевъ: неизбежно насту
пить моменту, когда птица упадаетъ на землю и 
больно расшибется... Есть что-то знаменательное 
въ томъ, что внутреннее безсил1е Россш и ея со-
щально-политичесшй распадъ совершились въ 
перюдъ наивысшаго раскрьгпя ея международной 
мощи, накануне, казалось, реализацш ея предйль-
ныхъ великодержавныхъ мечтатй... И вдругъ раз-
сыпалась волшебная сказка, «и душа опять полна 
возможнымъ»... Оказались трещины скрытыя и не
приметный, — и все рухнуло, все распалось... 

О противор,Ьч1яхъ русской исторической жизни 
говорятъ часто и охотно, но обычно ихъ сводятъ къ 
одной только политической области, и освещая ге-
незисъ русской революцш сосредоточиваютъ все 
внимаше на раскол* между властью и обществомъ. 
Не говоря уже о томъ, что политическимъ раско-
ломъ раздвоенность русской жизни отнюдь не ис
черпывалась (и, какъ мы увидимъ, не онъ былъ 
первичнымъ и основнымъ), —<- въ обычныхъ фор-» 
мулировкахъ плохо схватывается и его собственное 
индивидуально-русское своеобраз1е. Ошибка начи
нается уже съ опредйлетя: противопоставлять 
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власть «обществу», характеризовать «старый ре-
жимъ» какъ самодержав1е, т. е. какъ неограниченную 
«абсолютную» монархш, — это значитъ переносить 
въ изучеше русскаго историческаго процесса гото-
выя схемы политической эволюцш запада. Между 
гЬмъ фактически основной слабостью русской мо
нархш императорскаго перюда являлось совсЬмъ не 
то, что она представляла интересы « м е н ь ш и н 
с т в а», такъ или иначе ограниченнаго, а то, что 
она вообще н и к о г о не представляла, или, — что 
еще хуже, — представляла некоторую мнимую 
величину, «отвлеченную мысль европеизма», какъ 
выразился однажды Герценъ. Въ Россш не было 
ни сословной монархш, ни господства определен
на™ класса. КлючевскШ очень удачно опред'Ьлялъ 
управлявши Россией слой, какъ « д е й с т в у ю 
щую в н Ь о б щ е с т в а и л и ш е н н у ю в с я -
к а г о с о ц 1 а л ь н а г о о б л и к а к у ч у ф и 
з и ч е с к и хъ л и ц ъ разнообразная происхо-
ждетя, объединенныхъ только чинопроизвод-
ствомъ». Нужно только сейчасъ же къ этому до
бавить — эта своеобразная группа была создана 
петровской реформой и за чинопроизводствомъ сто
яла некоторая б ы т о в а я о б щ н о с т ь — при
надлежность къ петербургско-европейской «куль
туре». Исторически именно по этому послед
нему признаку и сложился русскШ правяпцй 
классъ. Оъ нимъ въ тесной связи находилась и 
правительственная программа императорской Рос
сш: при различныхъ высотахъ государственной ди-
винащи, на всемъ протяженш последняго истори
ческаго перюда эта программа неизменно остается 
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въ существе своемъ не национальной; даже въ 
самые светлые моменты нашей исторш она опреде
ляется не столько органическимъ ощущешемъ по
требностей и задачъ народнаго тела, сколько тео
ретическими соображешями европейрки-вышколен-
ной мысли. Въ этомъ и коренилась неизбывная 
слабость русской государственности. Она усугубля
лась т-Ьмъ, что гЬмъ же порокомъ — привержен
ностью къ отвлеченной политической мудрости — 
страдала и противостоявшая власти группа — «об
щественность», а народъ — «безмолвствовалъ», 
безмолвствовалъ отчасти потому, что не умелъ вы
разить своей воли на техническомъ языки «евро
пеизированной» власти. Русское «общество» не пред
ставляло собой отчетливо определенной величины; 
оно объединялось тоже только общимъ культурно-
бытовымъ обликомъ — преданностью все той же 
«отвлеченной мысли европеизма» (единичный ис-
ключешя въ счетъ не идутъ). Завязка трагедш ле
жала не въ томъ, что самодержавная власть упорно 
не шла на уступки «обществу»,не вътомъ,что «пред
ставители общественности» своевременно не были 
призваны въ ряды «правящаго класса». Антино-
мичность положешя определялась т^мъ, что ни
какое передвижеше границъ между «властью» и 
«обществомъ» не могло преодолеть основного отчу-
ждешя правящаго класса отъ массы населешя. Во 
главе управлешя неизбежно оставалось бы куль
турно-обособленное «меньшинство», руководящееся 
своею, а не н а р о д н о й идеолопей; Росс1я 
продолжала бы управляться отвлеченными принци
пами, и власть не стала бы живымъ органомъ на-
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роднаго тела, не стала бы жить реальной жизнью. 
Этого не могла дать никакая продолжительность 
политической тренировки. Измененю подлежало 
ничто настолько глубокое, что въ пределахъ нашего 
предвидйтя изм&нете это мыслимо только въ ка-
тастрофическихъ очерташяхъ. 

Завязка русской трагедш сосредоточена именно 
въ факт* к у л ь т у р н а г о расщеплешя народа. 
Разд'Ьлете «интеллигенции» и «народа», какъ двухъ 
культурно-бытовыхъ, внутренне-замкнутыхъ и вза-
имно-ограниченныхъ сферъ, есть основной пара-
доксъ русской жизни, порожденный именно петров
скою реформой: какъ-бы ни делилось на слои — 
по различнымъ признакамъ — московское населе-
ше до Петра, оно было однородно по своей куль
туре и по быту. Московская культура имела с в о и 
верхи и с в о и низы; будучи весьма многосоставна 
по происхождешю, она имела единое средоточ1е и 
творчесшй центръ, — она жила единой жизнью во 
всемъ народе. Идеализировать прошлое не прихо
дится: московская старина имела свой тяжшй 
грехъ, и этотъ грехъ заключался въ националисти
ческой ограниченности, которая такъ ярко сказа
лась въ старообрядчестве, но не менее опреде
ленно выразилась и въ томъ, что расколу противо
стояло. Ошибка раскольниковъ заключалась не въ 
канонизащи прошлаго, а въ н е с п о с о б н о с т и 
в з г л я н у т ь на него и н а ч е , к а к ъ на 
п р е д м е т ъ с о х р а н е н 1 я и о б е р е г а Н 1 я , 
в ъ н е с п о с о б н о с т и и, б о л е е того, в ъ 
о т с у т с т в 1 и и п о т р е б н о с т и и в к у с а 
к ъ т в о р ч е с т в у . Но темъ же грешилъ не 
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только Никонъ, умйвпий лишь копировать грековъ, 
но и самъ Петръ, знавнпй только одинъ способъ 
отношешя къ иноземному — перенимать. Какъ бы 
то ни показалось неожиданными вопреки обыч
ному представленш, за главную слабость и за на
иболее вредную и опасную сторону петровской ре
формы слЪдуетъ считать именно ея прикладной 
характеръ, то узко-техническое отношеше къ куль-
тур4, которое лежало въ ея основе. Пресловутое 
«окно въ Европу» было прорублено не потому, что 
за нимъ брезжилъ св4тъ просвйщетя, и не для 
того, чтобы расширить свой кругозоръ и подыскать 
новыя культурный травы для посева на родной 
нивЬ. Окно прорублено было затймъ, чтобы украд
кою, неслышно пролезши сквозь него, стать въ 
Е в р о п е твердой ногой. Оно было прорублено 
оттого, что на запади былъ на лицо въ готовомъ 
видй культурно-бытовой «приборъ», весьма спод
ручный съ точки зр-Ьшя государственной пользы. 
Ш именно по этой причин* европеизащя оказалась 
равнозначной денацюнализацш. Спервоначалу за
дача была поставлена именно такъ, — должно было 
с т а т ь европейцами, точнее говоря, — суррога-
томъ европейцевъ • — т. е. людьми, способными 
заменить и заменять европейскихъ«спещалистовъ» 
<«и видеть таковыхъ желаетъ, какихъ зоветъ отъ 
странъ чужихъ», писалъ Ломоносовъ). Е в р о п а 
л р и н и м а л а с ь к а к ъ з а к о н ч е н н ы й 
ф а к т ъ , а не к а к ъ ж и в а я ц е н н о с т ь , — 
жакъ готовый культурно-бытовой укладъ, полезный 
— именно въ его н а л и ч н о м ъ вид* — и для 
шасъ, а внутреншй смыслъ этого житейскаго уклада 
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и скрывавшаяся подъ нимъ духовная сложность 
совершенно опускались изъ виду. Въ итоги полу
чилось ничто весьма неопределенное и расплыв
чатое—«культура» безъ осевого стержня и люди съ 
децентрализованнымъ сознатемъ. Западный быть 
(включая сюда и науку, и технику) выросъ на 
опред'Ьленномъ духовномъ корню и органически 
сложился въ коллективной работе покол-Ьшй; взя
тый самъ по себе, онъ представлялъ собою только 
разнородную мозаику. Сделать его живымъ не 
могла внешняя ц^ль «общенародной пользы». Отъ 
этого исторически судьба его въ Россш была двояка. 
Либо онъ былъ усвоенъ только въ качеств* рако
вины или скорлупы, въ которыхъ продолжалась 
независимая и самобытная жизнь, — тогда онъ 
становился тяготящимъ вн'Ьшнимъ грузомъ, сох
раняя значеше лишь своеобразнаго символа; либо 
воспринимавшее его старались овладеть и его исто
ками, и тогда становились «европейцами» въ пол-
номъ смысл* слова, переставая съ тймъ вмйстЬ 
быть русскими. Въ посл'Ьднемъ случай, правда, 
онъ оживалъ, — но средоточ1е жизни оказывалось 
совершенно за пределами нащональнаго организма. 
Лишь единицы (въ самомъ буквальномъ смысле 
слова) подымались до творческаго отношешя къ 
нему, — они воспринимали уже не европейсшй 
б ы т ь , а европейсыя «и д еи», то вечное и вне
временное, что воплотилось въ историческихъ до-
стижешяхъ народовъ Запада. Но они никогда не* 
образовывали сплоченной группы. Общественное 
значеше имйли только два первыхъ типа «евро-
пеизацш». «Интеллигенщя» русская явилась от-
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прыскомъ того класса техническихъ работниковъ, 
который былъ подобранъ для государственной на
добности Великимъ Преобразователемъ. Для нея 
роль духовно-организующаго центра игралъ, либо 
отвлеченный идеалъ русской великодержавной го
сударственности, либо столь-же отвлеченный идеалъ 
европейской цивилизацш. И когда съ течешемъ 
времени родилась тяга къ земли, къ «почв*», къ 
родному, то это было уже «возвращеше», — не не
посредственное и невинно-чуткое переживаше ис-
коннаго, своего, а «открьте», часто поражавшее и 
отуманивавшее своей неожиданностью. Отсюда про
истекало столь частое фетишистское отношеше къ 
родному, лишенное того подлиннаго подъема и дерз-
новешя, которое дается только законнымъ рожде-
шемъ и кровной связью. 

Главное заключалось, однако, въ томъ, что эта 
европеизащя — все въ силу того же своего при
кладного характера — затронула лишь меньшин
ство населешя: основная масса осталась, въ суще-
ственномъ, въ пред'Ьлахъ стараго м1роощущен1я и 
М1ропониматя. Именно отъ него, отъ всей сово
купности изстари складывавшихся культурно-бы-
товыхъ навыковъ надо было отказываться, чтобы 
выйти изъ «народа» въ «интеллигенцию». Въ этомъ 
и заключался общественный расколъ. Уже очень 
давно въ своихъ «Очеркахъ по исторш русской 
культуры», никто иной, какъ П. Н. Милюковъ, со
вершенно правильно указывалъ, что «разрывъ 
произошелъ у насъ въ области в'Ьры», и отклоняла 
какъ слишкомъ общее и недостаточно проницатель
ное, объяснеше его необходимостью «догнать Евро-
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пу» и невозможностью для массъ поспать при этомъ 
за европейскимъ развит1емъ. Быть можетъ, самымъ 
характернымъ моментомъ петровской реформы 
была попытка перевести на подчиненное и второ
степенное место ту силу, которая веками являлась 
средоточнымъ началомъ русской жизни, — Право
славную Церковь; превращеше ея въ одинъ изъ ор-
гановъ государственнаго аппарата окончательно 
мумифицировало русскую жизнь. Православ1е и 
Церковь, релипозное устремлеше, по прежнему оста
лись въ центре «народной жизни», — но съ народа 
были срезаны органически выроставппе на немъ 
верхи и дальнейшему росту новыхъ вершинокъ 
были поставлены всячесшя преграды. Не слйдуетъ 
чрезмерно преувеличивать культурнаго богатства 
до-петровской Руси; въ особенности не следуете за
бывать объ отмеченной уже слабости творческихъ 
устремлешй въ массахъ. И темъ не менее не под-
лежитъ никакому сомнешю, что кругозоръ москов
ская книгоч1я XV—XVI вика по разм^рамъ и 
углубленности нисколько не уступалъ кругозору 
*то западныхъ современниковъ. Конечно, не во 
всЬхъ областяхъ; но въ тфхъ, въ которыхъ соб
ственно складываются культурныя ценности по
рядка непреходящаго, въ сфер* религюзно-фило-
софской, древне-русская письменность являетъ 
намъ сокровища безценныя. Святоотеческая лите
ратура, письменность аскетическая, воплотившая 
въ себе все луздшя традищи освоеннаго право
славною мыслью духа эллинской философш, были 
тою средой, въ которой формировался и оттачивался 
древнеруссшй культурный идеалъ. Онъ слагался 
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на Исааке Сирине и Максиме Исповедники, на 
Василш Великомъ и Аеанасш АлександрШскомъ,— 
это значить на учеши Христа, выраженномъ на 
языке того культурнаго м1ра, средоточ1е и вершина 
котораго — Платонъ. Можно сказать, Платона, кото
рый въ эпоху итальянскаго возрождешя вдругъ 
оживилъ и оплодотворилъ мысль «Запада», на Руси 
хорошо знали много времени до того, какъ его имя 
'— после тысячел'Ьтняго забвешя — услыхали — 
и снова съ «Востока» — въ Европе. Но существен
нее всего другое: та культура, которою на верхахъ 
жили избранные умы, та же самая культура питала 
и всю народную толщу. Ибо изъ святыхъ отцовъ 
черпались «уставный чтешя», который «народъ» 
слушалъ за богослужешями, въ святоотеческомъ 
дух* составлялись сборники для благочестиваго 
чтешя, — и главное теми-же святыми отцами — 
и въ томъ-же духи — созданъ былъ весь циклъ 
богослужебныхъ песнопешй. И это не оставалось 
мертвымъ богатствомъ: вл1яше церковной письмен
ности на живое, «устное» народное творчество — 
есть объективный фактъ. -4-- И вотъ когда было на
рушено органическое срощеше «верховъ» и «ни-
вовъ», когда церковному духу было предоставлено 
место только на низахъ, — тогда въ основной своей 
струе религюзное влечете народа приняло иска
женное течете: народная религюзность находила 
себе исходъ то въ расколи, то въ мечтательной 
морали штундизма, то въ изуверныхъ порывахъ 
мистическихъ сектъ. Нужно заметить, что веб эти 
явлешя есть достояте только Новой Россш и выше 
конца XVII века не восходить. И при всемъ томъ 
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всегда чувствовалось искусственное давлеше сверху 
— въ старину это ощущеше породило легенды о 
подмЪненномъ цар'Ь-н'Ьмчин'Ь, который есть 
никто иной, какъ самъ антихристъ; потомъ оно от
разилось въ летучихъ грезахъ о какомъ-то чудес-
номъ переворот* всей жизни, (неизменно — съ 
устранешемъ «интеллигенции»); въ наши дни оно 
вылилось въ формы грубой ненависти къ «куль
туре» баръ и «господъ» и угрюмаго недов*р1я къ 
нимъ даже тогда, когда нельзя указать никакихъ 
эмпирическихъ причинъ для отчуждешя. Не под
лежишь сомнЬшю, что въ ихровоззрйше массъ «со
циалистическая» идея вовсе не вошла (если только 
за сощализмъ не принимать врожденнаго недов*-
р1я и недружелюбнаго отношешя къ формальному 
государственному идеалу), — она оказалась лишь 
отдушиной для исхода скопившагося глухого не
довольства. Слова Достоевскаго: «Русски народъ 
весь въ православш» сохраняюсь въ полнот* свое 
значеше и нын*, — этому нисколько не противоре
ч а т гЬ проявлешя дикости и хулиганства, прим*-
ровъ которыхъ такъ много теперь. Ихъ зналъ не 
мало и самъ Достоевсшй. Эти явлешя суть поро-
ждешя, именно того ложнаго культурнаго поло-
жешя народа въ общей систем* русской жизни, 
того искусственнаго «паралича» русский церкви, 
которые были произведены петровской реформой. 
Если мы теперь повторимъ призывъ того-же Досто
евскаго: «Стать на путь смиреннаго единешя съ на-
родомъ», — это вовсе не будетъ означать ни зова 
назадъ, въ ветхую Москву, ни вступлешя на путь 
народндческаго опрощешя. Единеше съ народомъ 
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есть з а д а н 1 е для культурно-творческой воли 
и с х о д и т ь въ своемъ строительстве из ъ о с н о в -
н ы х ъ н а ч а л ъ народнаго духа, опираться на тЬ 
ценности, которыми онъ живетъ, — или по край
ней мере, къ которымъ тяготеетъ. Православ1е 
есть нечто большее, чемъ только «в'Ьроиспов'Ьда-
ше», — оно есть целостный жизненный идеалъ, 
сложная совокупность оц'Ьнокъ и целей; и хотя 
въ жизнь народомъ оно претворялось и претворя
ется весьма несовершенно, въ той или иной мере 
печать его лежитъ на всЬхъ народныхъ создашяхъ. 
И чтобы с т а т ь «русскимъ», действительно 
необходимо «быть п р а в о с л а в н ы м ъ». 

Зд^сь именно лежитъ последняя причина глу
бинной ненащональности петербургскаго перюда, 
его бездушности. Отвернувшись отъ духа народнаго, 
петербургсше верхи не могли одухотворить себя чу
жеземными началами, — и получилось зрелище 
двуединаго народа, состоящаго изъ _ напряженно-
ищущей массы, лишенной и руководства, и возмож
ности духовно подняться, и изъ «кучи физическихъ 
лицъ», живущихъ въ изолированномъ М1ре отвле-
ченныхъ идей. Такая база непригодна для тяжелаго 
здашя, — и Импер1я РоссШская рухнула. Не оби
нуясь можно сказать, что рухнула п е т е р б у р г 
с к а я Р о с с 1 я, к о н ч и л с я петербургски пе-
рюдъ. 

Русская револющя — не только бунтъ; она не 
есть голое разрушете, не всплескъ буйной неосмыс
ленной стихш; — въ ней есть свои свершешя, свои 
достижешя. Она не есть и окончательный истори-
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чеешй катаклизмъ, не есть тотъ скачекъ въ царство 
свободы, которымъ по лжеуповашямъ многихъ 
должна кончиться историческая страда искашй и 
разочарован^. Никакихъ посл'Ьднихъ р'Ьшешй, 
никакихъ всеобъемлющихъ откровешй она не при
несла съ собой и не явила М1ру. Русская револю-
Д1я прежде всего р у с с к а я — по происхожденш 
своему и по смыслу, по своему объективному со-
держанйо; и то, что въ ней раскрывается, есть рус
ская правда, п р а в д а о Р о с с 1 и. Если угодно, 
въ револющи совершился «судъ исторш», «судъ» 
надъ опред'Ьленнымъ историческимъ перюдомъ 
русской жизни, т. е. надъ опред'Ьленнымъ рФше̂  
шемъ выдвигаемыхъ жизнью задачъ. Револющей 
кончился не буржуазный строй и не эпоха капита
лизма, — револющей кончилась т о л ь к о петер
бургская Росшя: и кончилась двояко — ~какъ фактъ 
и какъ «идея», какъ конкретно-бытовой укладъ и 
какъ культурное умонастроете. Если угодно вся 
револющя есть^въ сущности — контръ-револющя, 
исподволь подготовлявшейся отпоръ народнаго ядра 
тому единоличному дерзанио, которое нарушило ор
ганическое развипе русской жизни и сделало по
пытку подчинить ее вн'Ьшнимъ, земнымъ ц'Ьлямъ— 
съ полнымъ забвешемъ Ц'Ьлей иныхъ. Въ револю
ции потерп'Ьлъ крушеше замыселъ обосновать рус
ское могущество на волгЬ и темпераменте «избран-
наго» меньшинства — помимо органическаго роста 
народнаго уклада. Разбилась утошя — вести на-
родъ къ Ц'Ьлямъ надуманнымъ, а не къ тймъ, кото-
рыя влекутъ его душу и постепенно проясняются 
въ сознанш изъ него выходящихъ лучшихъ его 
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людей. «Лучнпе пойдутъ отъ народа и должны 
пойти», предсказывалъ ДостоевскШ, — «а наша ин
теллигенция изъ чухонскихъ болотъ прошла мимо», 
И какою бы ни возродилась Грядущая Росшя, она 
будетъ — мы в'Ьримъ — Росшею единаго народа, 
творчески определяющая свое бьте. 

VI 

Воспр1ят1емъ русской револющи, какъ неизбеж-
наго итога некоего духовнаго извращешя, лежав-
шаго въ основе всей русской жизни последняго 
историческаго перюда, предопределяется и един
ственно правомерный путь ея преодолешя: разбу-
шевавнпяся стихш могутъ быть умирены и успо
коены только изнутри, только силою духа, очистив-
шагося и обновившаяся въ испыташяхъ и пре
одолели соблазновъ. Русская разруха можетъ 
быть побеждена только духовнымъ возрождешемъ, 
только тогда, когда въ основу строительства будутъ 
положены новыя начала, глубоко отличныя отъ 
техъ, которыми определялась въ своемъ сложенш 
и развитш рухнувшая жизнь. Решете русской 
загадки можетъ быть найдено только тогда, когда 
она будетъ поставлена въ категор1яхъ «борьбы 
Бога и дьявола», совершающейся въ сердцахъ 
людей; и когда будетъ осознано, что единственный 
выходъ дается сердечнымъ исповедашемъ: не къ 
кому намъ идти Господи, Ты имеешь глаголы 
жизни вечной. Лишь въ паеосе релииознаго твор
чества можемъ мы возстановить Россию. 
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Въ судорожномъ водовороте ' револющоннаго 
процесса незаметно совершился велишй сдвигъ: 
возстановился патр1арпий престолъ МосковскШ и 
Всея Руси и возродилось соборное начало въ по
местной Церкви росс1йской. Этого собьтя нельзя 
Закладывать единственно въ рамки публичнаго и 
каноническаго права, нельзя воспринимать его въ 
категор1яхъ сощально-политическихъ, какъ «осво-
бождеше Церкви отъ пленешя государствомъ, отъ 
казенщины этой уб1йственной», какъ возстановле-
шя «нормальныхъ отношенШ между церковью и 
государствомъ». Глубиннымъ существомъ своимъ 
оно лежитъ въ плоскости совершенно иной. Гр&хъ 
петербургской Россш не въ томъ заключался, что 
государственною волей поместная церковь была 
«превращена» въ «ведомство православнаго испо-
вЪдатя», включенное въ общую систему м1рского 
административнаго механизма: Церковь Бога Жива, 
Отолпъ и Утверждеше Истины, лежитъ вне досяга
емости не только для силъ челов'Ьческихъ, но — по 
обетовашю — и для вратъ адовыхъ. Гр^хъ петер
бургской Россш — въ томъ искаженш культурно-
релипозной перспективы, которымъ поражено было 
общее умонастроеше: въ утрате живого ощущешя 
святости и самодовлеющей значимости Церкви, не 
имущей ни пятна, ни порока, — в ъ п с и х о л о г и-
ч е с к о м ъ подчинеши учительной и пастырской 
деятельности церковной — целямъ здешнимъ, це-
лямъ устроешя земного благополуч1я и благоден-
ств1Я. Строго говоря, ни о какомъ «порабощенш» 
русской церкви въ петербургское время не можетъ 
быть и речи. «Параличъ» относится не къ внутрен-
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ней действительности церковной жизни, а къ ея 
вн'Ьшнимъ проявлешямъ... Можно ли говорить о 
«параличномъ» состоянш той поместной церкви, 
которая имела среди своихъ предстоятелей святи
телей Митрофана и Тихона, Воронежскихъ чудот-
ворцевъ; церкви, въ которой прошялъ преподобный 
€ерафимъ Саровсшй, въ которой жила и учитель
ствовала Оптина пустынь съ ея духоносными стар
цами... Можно ли говорить объ упадки церковнаго 
творчества, когда именно въ это время создались 
таше перлы релипознаго лиризма, какъ проповеди 
того же святителя Тихона и въ особенности его ака-
еистъ Всемилостивейшему Спасу... такая вдохно
венная релипозная проза, какъ писашя преосв. 
Йгнат1я (Брянчанинова) и веофана (Говорова), какъ 
проповеди арх1еп. Димитр1я (Муретова). Можно ли 
говорить о бездейственности Церкви, когда съ ея 
обителями, тысячами незримыхъ нитей связана 
истор1я общественныхъ боренШ: ведь Оптиною пу
стынью питались и все старппе славянофилы, и Го
голь, и Леонтьевъ, и Достоевсшй, и Влад. Соло
вьеву ведь къ ея же стенамъ приходилъ и Левъ 
Толстой въ глухой тоске предсмертнаго часа. Без
действенна ли церковь, изъ которой вышелъ вели-
К1й просветитель Японш — арх1еп. Николай... Нетъ, 
православная церковь россШская и въ это внешне-
безславное время была полна и обильна Божествен
ною Благодатью, всегда немощная врачующей и 
оскудевающая восполняющей... И вместе съ темъ, 
б̂езспорно — что-то роковое и тягостно-тревожное 

было въ томъ, что эти ярше светильники церкви 
учащей поспешно уходили въ затворъ, что й я т е 
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угодниковъ и подвижниковъ въ туманной атмосфе
ре повседневности распылялось въ какое-то неяс
ное, хотя и светлое, млечное облако. — Въ тиши мо-
нашескихъ кел1й переводились — а «около стйнъ 
церковныхъ» изучались — творешя святоотечесшя, 
а «официальная» богословская наука питалась не 
ими, а «научнымъ опытомъ» иносла.внаго запада, 
стараясь приспособить его достижешя къ текущимъ 
нуждамъ нашей жизни. Догматичесшя и нравствен-
ныя системы переводились съ католическихъ и про-
тестантскихъ образцовъ, причемъ часто проскаль
зывали мимо внимашя вошюпця отклонешя отъ 
церковнаго правомысл1я (врод^ «юридическаго» 
истолковашя Искупительной Жертвы Спасителя); 
по т&мъ же образцамъ, а не по отеческимъ зав-Ьтамъ 
толковалось священное писаше. На мйсто жизнен-
наго предашя церковнаго становилась школьная 
мудрость, отравленная ересью и расколомъ. Зами
рало учительное слово ай ех!га, ибо искало себЬ 
вдохновешя въ мертвенной реторик-Ь Массильона 
и Боссюэта, Арндта и Берсье, даже Юнгъ-Штил-
линга и Сперджона. — Какъ и во всей целостности 
народной жизни, такъ и въ области церковной 
сверху былъ наложенъ отяготительный пластъ «ев
ропейской» техники, который, какъ инородное тЬлог 

мутилъ и коверкалъ органически ростъ. 
И это тяжелое испыташе кончилось: кончился 

«западнически» перюдъ русской церковной исто-
рш. И на нашихъ глазахъ поместная русская цер
ковь, не выступая ни на шагъ изъ, самимъ време-
немъ освященныхъ, формъ и од^яшй, стала дей
ственной, горящей, властною и учительной, — сноваг 
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какъ древле, сделалась церковью торжествующей 
— въ сил* Духа, съ какою бы давно не являю
щеюся силой натиска ни бушевали вокругъ нея бо-
гоборчесшя стихш злого, сатанинскаго начала, каше 
бы исключительные соблазны ни терзали теперь 
хриспанскую совЬсть, сколько бы ни было отступ-
ничествъ и падетй... Такъ бывало и древле въ 
эпохи мученичества, догматическихъ искушешй и 
отпадешй... И надо закрыть свою душу сомнЬшямъ 
и страхамъ, ибо по неложному об'Ьтованш М1ръ сей 
осужденъ и князь вЬ>ка сего изгнанъ вонъ. 
Надо съ вирою идти въ церковную ограду, 
подъ сЬнь храма — не за т^мъ, чтобы об
расти тамъ «тихую пристань» своему истер
занному духу, не за гЬмъ, чтобы въ «объя-
т1яхъ отчихЪ» забыться и «отдохнуть». Но за 
тЬмъ, чтобы соревнуя пути преп. Серия и Святите
ля Филиппа, первосвятителя Московскаго и муче
ника, съ новою силою дерзновешя смиреннаго вы
ходить въ бушующую жизнь и въ ней творить не 
Д'Ьло свое, а дЬло Христово, созидать по кирпичи-
камъ въ душахъ человЬческихъ обетованную и 
взыскуемую — Господню Весь. Д'Ьло Христово есть 
«положительное всеединство», оно не .исключаете ни 
одной стороны конкретной повседневной жизни. 
Только нужно, чтобы в с я к о е Д'Ьло творилось во 
имя Божье, опиралось не на песокъ, а на то «лежа
щее основаше», больше котораго иного н-Ьтъ, — на 
Христа 1исуса, Сына Бож1я, Божш Премудрость, 
воплотившагося и вочеловЬчившагося. 

Передъ нами стоить задача творческая и созида
тельная — задача строительства религюзной куль-
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туры на твердой почв* церковности православной 
и въ неуклонномъ слЪдоваши преданнымъ зав-Ь-
тамъ отеческимъ. Не о какой-нибудь «реставрации» 
древности визанййской или восточной идетъ р&чь. 
Намъ надлежитъ теперь именно т в о р ч е с т в о , 
искаше новыхъ формъ для того внутренняго содер-
жашя, которое ни на юту не менялось въ продол-
жеши в'Ьковъ въ непосредственномъ опыт* церков-
наго общешя, несмотря на то, что «формы», дей
ствительно, менялись. Для того, кто «живетъ въ 
церкви» и и з н у т р и созерцаетъ иеторго ея догма-
тическихъ движешй, исторш ея богослужебнаго и 
дисциплинарно-организащоннаго дМствовашя, со
вершенно ясно, что отъ дней апостольскихъ и до на-
шихъ дней о д н а и та же «истина, и путь, и 
жизнь» раскрывались въ живомъ опыт* виры; и 
онъ не усмотритъ въ смйнй догматическихъ форму
лировок процесса «саморазвипя догмата», въ 
эволющи обряда и каноническихъ нормъ — 
глубиннаго перерождешя самого существа 
хрисйанскаго общешя. Онъ не приметь эмпири
ческой изменчивости историческихъ проявлешй 
церковной жизни за онтологическое превра-
щеше ея в^чнаго бьгпя. И именно поэтому 
для него открыта свобода творчества, и твор
чества именно церковнаго: ибо не новое откро-
веше ему предстоитъ творить, не открьте новыхъ 
истинъ, не созидаше «новыхъ заветовъ» предсто-
ить ему, а — искаше новыхъ, полнозвучныхъ и 
дййственныхъ словъ для выражешя того же не-
з ы б л е м а г о содержашя, которое древле столь 
мощно выявляли «старыя» слова. И, быть можетъ, 

284 



новыхъ словъ ему не потребуется: быть можетъ, въ 
его просветленной и обновленной души «старыя» 
слова зазвучать съ тою же призывностью и силой, 
съ какой звучали они никогда въ сердцахъ зван-
ныхъ и избранныхъ. Важно одно — и с х о д и т ь 
и з ъ ц е р к о в н а г о о п ы т а , в ъ н е м ъ 
искать вдохновеннаго указашя для решетя т&хъ 
вопросовъ, которые передъ нашимъ сознашемъ ста-
витъ текущая жизнь. 

Для «вн'Ьшнихъ» ожидаемая въ грядущемъ 
п р а в о с л а в н а я к у л ь т у р а есть ничто зага
дочное и непонятное, къ чему довер1е не возникаетъ 
въ ихъ души. Въ нее глубоко запало давно ходя
чее представлете о «греко-восточномъ христхан-
стве», какъ сонномъ, бездейственному кв1етично-
апатичномъ м1ре, оторванномъ и отъ жизни и отъ 
просв-Ьщешя. Для «вн'Ьшнихъ» трудно сделать 
убедительною всю несправедливость избитаго уфе-
ка въ созерцательной бездеятельности, бросаемаго 
православно. Кто не чувствуетъ всей той напряжен
ности не отвлеченнаго, а глубоко жизненнаго иска-
шя, которое проявилось и раскрылось въ творче
стве отцовъ и учителей Восточной Церкви, которое 
запечатлено на страницахъ писашй святого Ава-
нас1я, великихъ каппадошйцевъ, Ефрема и Исаака, 
подвижниковъ сир1йскихъ, подвижниковъ биваиды 
и Аеона, преп. веодора Отудита и преп. Симеона Но-
ваго Богослова; кто не видитъ необычайной рели-
позной жажды, которая такъ явственно сказыва
лась въ самой широте и страстности церковныхъ 
борешй въ Византш и на Востоке; для кого ни о 
чемъ не говорятъ ни храмы Софш Цареградской, 
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Юевской и Новгородской, ни византШсшя фрески, 
ни гимны Романа Сладкопевца, Андрея Критскаго 
и 1оанна Дамаскина — для того будутъ недоказа
тельны и слабы всяше доводы и аргументы. Ибо 
только сыны свита видятъ свить... Только для пре-
бывающаго въ церкви доступенъ и понятенъ этотъ 
м1ръ, — только для него понятно, что въ дух* и 
смысле отеческихъ преданШ возможно культурное 
созидаше, что возможна новая философая, сущест
венно релипозная, и однако не становящаяся ни 
мечтательною «теософ1ей», ни безсловесною «теур-
пей», — продолжающая не только линш «европей
ской» мудрости, но и линш преданШ православной 
церкви. 

Въ созданш т а к о й философы, философш, ко
торая бы совмещала всю «образованность Запад
ную» съ «духомъ православно-хрисйанскаго любо-
мудр1я», — вид'Ьлъ въ свое время очередную задачу 
исторш Иванъ КирйевскШ. И теперь, спустя болйе, 
чймъ полъ-вгЬка, мы съ еще большею силою ощуща-
емъ это. Нельзя отрицать страстности и напряжен
ности исканШ романо-германскаго Запада въ недав-
тя десятил^йя и въ наши дни, нельзя замалчивать 
тамошнихъ попытокъ осознать тревожный опытъ 
современности, но нельзя закрывать глазъ и на то, 
что всЬ эти попытки очерчены магическимъ кру-
гомъ, что дальше воскрешешя какой-либо изъ быв-
шихъ прежде системъ искаше новаго м1ровоззр,Ьн1я 
не идетъ. ТворческШ порывъ ограниченъ въ своемъ 
движенш полярною противоположностью т&хъ са-
мыхъ началъ, съ которыми мы встречались выше 
при конкретномъ анализе различныхъ русскихъ по-
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пытокъ осознать нашу современность. Оинтезъ 
етихъ полюсовъ для западно-европейскаго философ-
скаго сознатя нашихъ дней возможенъ лишь по 
типу магнитной стрелки, — лишь въ некоторой 
точке безразлич1я, т. е. въ виде компромисса. Вый
ти изъ плоскостнаго магнитнаго поля философская 
мысль тамъ не можетъ. — Те антитетичестя идеи, 
съ которыми мы встретились выше, типически вы-
ражаютъ основные типы вн-Ь-христнскаго воспр1я-
т1я М1ра: л и б о м1ръ аморфенъ и хаотиченъ, «самъ 
по себе» л и ш е н ъ в с я к а г о с л о ж е н 1 я и 
с т р у к т у р ы , и з м е н я е т с я т о л ь к о с л у -
ч а й н о, не подчиняясь н и к а к о м у р у к о в о д 
с т в у ; либо м1ръ есть с и с т е м а , определенная 
о д н о з н а ч н о , построенъ « е д и н о о б р а з н о » , 
по строгому плану и въ самомъ теченш и изменчи
вости своей раскрываетъ лишь детали и следств1Я 
этого изначальнаго, п р е д н а м е ч е н н а г о п л а -
ла . Иначе говоря, либо а н а р х и ч е с к а я сво
бода, либо д е с п о т и ч е с к а я необходимость; 
л и б о ж и з н ь , л и б о с м е р т ь . И въ этой плос
кости безконечность съ конечностью сочетаемы 
лишь въ п р и з р а ч н о м ъ с и м в о л е , лишь въ 
качестве принцшпально-нереализируемаго задашя; 
к а к ъ р е а л ь н о с т ь — явлеше нетленнаго и 
в е ч н о-живущаго въ тленномъ и смертномъ пред
ставляется въ этой плоскости 31яющимъ противоре-
ч1емъ. Иными словами, въ этой плоскости нетъ 
места для Сына Бож1я, явившагося во плоти, нетъ 
места для истины Воскресешя, нетъ места для 
уповашя въ грядущее обновлеше плоти, — когда 
посеянное въ тленш возстанетъ въ нетленш и тело 
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душевное станетъ тЬломъ духовнымъ. И этимъ 
ясно определяется, что православное любомудр1& 
стоить вне и «по ту сторону» этой традицш мысли. 

Опять-таки, для «вн'Ьшнихъ» будетъ неясно, ка
кое отношете имеютъ къ русской современности, 
эти, казалось бы, возвышенно-отвлеченные вопросы 
спекулирующаго духа. Для того, кто личнымъ опы-
томъ опозналъ невозможность о д н о в р е м е н 
на! 1 о п о н и м а н 1 я и о ц е н к и происходящая 
ни на почв^ радикальнаго индивидуализма, при-
писывающаго единоличной воле мощь и способ
ность формулировать и определять действитель
ность, ни на почве объективнаго логизма, принима
ющего законченную и закономерную определен
ность всего существующаго и въ отношеши строен1я, 
и въ отношеши развитая, — для того эта связь ясна. 
Осмыслить русскую революцш до конца можно 
только въ томъ случае, если намъ удастся найти за
ветный синтезъ «свободы» и «необходимости»; — 
осмыслить революцш значить найти путь преодо
леть ее въ* действш и жизни. И вотъ этотъ син
тезъ оказывается возможнымъ только въ пределахъ 
православной мысли. Иными словами, онъ у ж е 
д а н ъ въ живомъ православномъ релипозномъ 
опыте. Здесь одновременно переживается соф1й-
ность М1ра, его онтологическая «космичность», слож
ность и организованность, и его пластичность, пере
менчивость, делающая его доступнымъ для инди
видуальной работы въ немъ. «ОофШность» М1ра не 
равнозначна его л о г и ч е с к о й определенности, 
ибо Соф1я не есть мудрость человеческая, а есть 
Б о ж е с т в е н н а я Премудрость, открывающаяся 

288 



не въ непрерывности д1алектическаго развитая «чи
стой мысли», а въ «наглядномъ» и конкретномъ ми-
стическомъ созерцанш. И далее, здесь совм^ 
щается признаше того, что «в с е» отъ века предиз-
в-Ьстно Богу и Имъ предузнано, и того, что вместе 
съ т'Ьмъ челов'Ькъ подлинно творитъ судьбу свою: 
ИЬегит агЬИпит и ргаейевйпайо ае!;егпа сов
мещаются здесь въ живой интушци П р о м ы с л а 
Бож1я, где равно на лицо и элементы «рока», и 
элементы «случая». Осознать и выразить въ кон-
струкщяхъ мысли эти живыя прозрЪтя и есть за
дача новой православной фдлософш. И вмести съ 
темъ, тгЬмъ самымъ решается для насъ и тревож
ная загадка русской революцш. — Да, русская ре
волюция не есть дело рукъ человеческихъ, не есть 
плодъ отклонившагося отъ торнаго пути здраваго 
смысла индивидуальной воли, не есть «экспери
менты), — а есть, действительно, «судъ»* но только 
не «судъ дсторш», а Судъ БожШ. Русская гибель 
должна восприниматься, какъ неотвратимое по-
следств1е определенныхъ историческихъ судебъ 
Россш и русскаго народа; она выросла неизбежно 
и необходимо изъ того расщеплешя, которое было 
внесено въ ея существо въ результате оболыцешя 
м1рскою славой и стремлешя достигнуть этой славы 
своими человеческими силами. И темъ не менее, 
эта неотвратимость нисколько не снимаетъ ответ
ственности съ каждаго изъ техъ, кто своею волею 
содействовалъ свершившемуся развалу. Ибо ска
зано: «Оынъ Человечески! идетъ, якоже есть писано 
о Немъ; обаче горе человеку тому, имъ-же Сынъ Че
ловечески предается». (Ме. XXVI, 24; Ме. XVIII, 7). 
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Ибо хотя «все въ руцй Бозшей», человйкъ по-
етавленъ на землю затЬмъ, чтобы въ непре-
станномъ творчеекомъ напряженш свободно 
идти къ открытымъ и доступнымъ для его 
сознашя б л а г и м ъ и благословеннымъ цйлямъ. 
Зд'Ьсь заложенъ глубоки т р а г и з м ъ ; т р а -
г и з м ъ с в о б о д ы , когда крушеше совершается 
не въ итоги етолкновешя съ абстрактнымъ фа-
тумомъ, а въ итоги какой-то «интеллигибельной 
ошибки» свободнаго волевого выбора. Т р а г е д 1 я 
с в о б о д ы — это и есть основная проблема новой 
философш, съ такою мощью и проникновенностью 
пережитая и поставленная Достоевскимъ; и вмЪст'Ь 
съ гЬмъ,она есть конкретная историческая трагед1я, 
въ которую вовлечены мы всЬ и изъ которой мы 
должны выйти порывомъ нашего творчества. Въ 
этой сложности нашей задачи и заключается та зна
чительность русскихъ собьшй, которая заставляете 
называть ихъ не «бунтомъ», а «катастрофою», и ко
торая настраиваете насъ апокалиптически. Именно 
поэтому не на пути внешней борьбы, а на пути 
внутренняго, духовнаго преодол^шя открывается 
БЫХОДЪ изъ развалинъ старой Росши. 

VII 

Револющя разверзла передъ нами новые пути... 
Мы не знаемъ, долго ли придется по нимъ идти. 
Но мы знаемъ, что эти пути — подлинно новые, ни-
к4мъ еще нехоженные, и ведутъ они не къ старому, 
не обратно, а въ неведомую даль... Да, именно 
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п у т и . Въ историческомъ свершенш револющи не 
накопилось для насъ никакихъ новыхъ сокровищъ; 
но мы ощущаемъ, что и подбирать по крохамъ 
разметанный и развеянный ею старыя — 
работа праздная и тщетная. Мы должны 
с а м и с о з д а т ь и с о б р а т ь но в ы я 
ценности, новыя сокровища культуры. Только 
тогда он* будутъ живы. Незач&мъ угадывать ко
нечный этапъ долгаго восхождешя, незач'Ьмъ гада-
тельно построять сложную и длинную программу 
посл'Ьдовательныхъ дШствШ; намъ достаточно 
знать, чего мы хотимъ и ищемъ, и задача наша — 
обрасти и возгр'Ьвать въ себе духъ творчества, ис-
пытуюпцй и тревожный. 

Въ области культуры, въ области духа лежать 
корни и истоки русской револющи, и изъ этой об
ласти только и можетъ придти ея подлинное преодо
л е в , только отсюда и можетъ воспрянуть та новая 
жизнь, которой мы такъ напряженно ждемъ и жаж-
демъ. Если культурно-творчесшя потенщи русскаго 
духа уже исчерпаны, если невозможно к у л ь т у р 
ное возрождеше Росши, то значитъ Росшя у ж е 
погибла и вычеркнута навсегда изъ книги жи
вотной. 

Творчество всегда тайна, всегда — неизслйдимо 
до конца. Въ немъ всегда есть элементъ риска, дер-
зашя, чаяшя. И въ культурное возрождеше Россш 
можно только в е р и т ь . Но для этой виры есть 
свои основашя: мы в'Ьримъ, что Росс1я воскрес-
нетъ, ибо ощущаемъ безконечную святость той цен
ности, съ которой чудесною связью сочеталась рус
ская народная душа, — мы в'Ьримъ въ творческую 
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силу Православной Церкви, въ творческую силу 
самой веры православной, завещанной намъ пред
ками и отцами, той самой в'Ьры, о которой исповй-
дуемъ, что она «вселенную утверди» (Чинъ въ не
делю Православ1я). «С 1 я е с т ь п о б е д а , побе
дившая м1ръ!..» Изъ православ1я выросла та 
русская культура далекаго прошлаго, еще 
живущая въ подсознательныхъ глубинахъ народ
ной души, всю обаятельность которой мы 
чувствуемъ и теперь, — несмотря на всю 
условность и устарелость ея формъ. Мы ощу-
щаемъ, что правый путь къ Великой Россш 
— черезъ Церковь. И смиряясь предъ неиспо
ведимыми тайнами Божеетвеннаго Промысла и од
новременно веруя во все обетовашя, данныя свыше 
не съ кв1етическимъ «самоутешетемъ», а съ твор-
ческимъ порывомъ, идемъ мы подъ сень Православ
ная Купола, чтобы въ жгучей молитве просить бла-
гословешя на нашъ ответственный, томительный и 
страшный трудъ. Мы ощущаемъ, какъ фактъ, что 
православ!е живетъ въ русской действительности, 
— это и есть единственная р у с с к а я ж и з н ь 
теперь; Церковь вновь становится освящающимъ 
средоточешемъ русскаго духа. 

Ж и т ь и д е й с т в о в а т ь въ Ц е р к в и , 
т в о р и т ь с в о е д е л о в ъ д у х е Х р и с т о 
во м ъ , исходя изъ релипознаго воспр1ят1я жизни, 
— вотъ единственный путь, которымъ возможно 
выйти изъ историческихъ тупиковъ, образовав
шихся среди развалинъ рухнувшей жизни. Ве
л и к а я Р о с с 1 я в о з с т а н о в и т с я л и ш ь 
п о с л е т о г о , к а к ъ н а ч н е т ъ с о з и -
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д а т ь с я р у с с к а я п р а в о с л а в н а я куль
тура, — и т о л ь к о п р а в о с л а в н о е Д'Ьло, 
т в о р ч е с т в о в ъ д у х 4 и п о д ъ с Ь н ь ю 
Ц е р к в и е с т ь в ъ н а ш и д н и п р а в е д 
ное р у с с к о е Д'Ьло. 

Соф1я, декабрь 1921 г. Прага, январь 1922 г. 

Г е о р г 1 й Ф л о р о в с к 1 й 



„РУССКАЯ ПРОБЛЕМА' 

«Возстановлеше Россш» въ томъ вид-Ь, какъ 
рисуютъ его себ'Ь руссше политичесше эмигранты, 
есть ничто иное, какъ чудо. Въ одно прекрасное 
утро мы проснемся и узнаемъ, что все что по на
шему представленш сейчасъ происходить въ Рос
сш было только тяжелымъ сномъ, или что все это 
вдругъ, по мановенш волшебнаго жезла, исчезло. 
Росс1я опять оказывается великой державой, 
которую всЬ боятся и уважаютъ, которой на пере-
рывъ предлагаютъ самыя заманчивыя политичесшя 
и экономичесшя комбинацш, которой остается толь
ко свободно избрать себ'Ь самую лучшую форму 
правлешя и зажить припеваючи на страхъ вра-
гамъ и себ'Ь на славу. Что это, какъ не чудо? 

Нельзя отрицать, что чудеса бывали, бываютъ и 
будутъ. Но можно ли исходить изъ чуда при поли-
тическихъ расчетахъ? Можно ли вводить чудо, 
какъ элементъ, при томъ необходимый, въ реально-
политическое построете? ВЬдь чудо по самому свое
му опредЬлешю неожиданно и не поддается пред-
видйшю, предварительному вычислены). Когда на
стоящей реальный политикъ строить планы на бу-
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дущее, онъ долженъ учитывать только реальныя 
возможности. Если онъ верить въ возможность 
чуда и хочетъ быть особенно осторожнымъ, то са* 
мое большее, что онъ можетъ сделать, это — обду
мать на всяшй случай, какъ поступить, если въ тотъ 
или иной моментъ вместо реально-возможнаго 
вдругъ произойдетъ чудо, — и только. Но политикъ, 
совершенно не считаюпцйся съ реальными возмож
ностями и обдумываюнцй свой планъ исключитель
но только на случай чуда, врядъ ли можетъ быть 
названъ «реальнымъ». Большой вопросъ, даже, 
приложимо ли вообще къ нему зваше «политика». 
А между т'Ьмъ, наши политичесше эмигранты все 
таковы. Реальныя возможности ихъ нисколько не 
интересуютъ. Они ихъ какъ будто даже не зам4ча-
ютъ. Чудесное возстановлеше Россш является для 
нихъ альфой и омегой, неизменной целью или от
правной точкой всЬхъ ихъ плановъ, проектовъ и по-
строешй. Эта слепая уверенность въ неизбежно
сти чуда была бы понятна, если бы речь шла о 
какихъ-нибудь мистикахъ. Но ведь въ данномъ 
случае речь идетъ о практическихъ деятеляхъ, на-
строенныхъ позитивно. Что же это, слепота, не-
позволяющая видеть реальную действительность, 
или страхъ взглянуть этой действительности прямо 
въ лицо?.. 

II 

Есть истины, признанныя более или менее 
всеми. Война, револющя и болыпевистсше экспе-
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риментаторы довели Россш до такой полнейшей 
экономической разрухи, изъ которой, она можетъ 
выбраться лишь постепенно, въ течете очень 
долгаго срока и при непрем'Ьнномъ условш са
мой деятельной и энергичной помощи иностран-
цевъ. Советская власть, думающая прежде всего 
о самосохранение сумела создать такой режимъ, 
при которомъ голодное и обезоруженное населете 
способно, въ лучшемъ случай, лишь къ мелкимъ 
М'Ьстнымъ бунтамъ, отчасти подавляемымъ силою, 
отчасти пресЬкаемымъ «взрывомъ изнутри», бла
годаря искусной системе пропаганды и провокащй. 
Сколько нибудь крупное антибольшевистское дви
жете невозможно безъ деятельной и серьезно про
веденной до конца иностранной поддержки. Доб
ровольное ослаблете советскаго режима возможно 
лишь при томъ условш, если советская власть по
лучить возможность гарантировать свою неприкос 
новенность какимъ-нибудь другимъ способомъ, на-
примеръ какимъ-нибудь прочнымъ и надежнымъ 
соглашетемъ съ иностранцами, безъ помощи кото-
рыхъ свержете этой власти все равно невозможно. 
— Итакъ, у станов лете въ Россш сколько нибудь 
сносныхъ услов1й жизни, обезпечете безопасности 
и матергальныхъ нуждъ населетя, возможно лишь 
при условш помощи иностранцевъ, иностраннаго 
вмешательства. 

Подъ именемъ «иностранцевъ» разумеются, ко
нечно, те «велишя державы», которыя вели МЗро-
вую Войну. Кто оне — мы теперь знаемъ. Война 
смыла белила и румяна гуманной романо-герман-
ской цивилизацш, и теперь потомки древнихъ га л-
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ловъ и германцевъ показали м1ру свой истинный 
ликъ, — ликъ хищнаго зв^ря, жадно лязгающаго 
зубами. Этотъ зв'Ьрь — настоящей «реальный по-
литикъ». Онъ не таковъ, какъ наши «представи-
тели общественности». Въ чудо онъ не вЪритъ, 
надъ идеями смеется. Ему подавай добычи, пищи, 
и побольше и повкусн'Ьй. А если не подашь, онъ 
самъ возьметъ, — на то у него техника, наука и 
культура, а главное пушки и броненосцы. 

Вотъ каковы тЬ иностранцы, безъ содМств1я ко-
торыхъ «возстановлеше Россш» невозможно. Они 
воевали между собой за мгровое господство. М1ръ 
надо было поделить или ц^ликомъ отдать одному 
победителю. Однако, ни того, ни другого достиг
нуть не удалось. Огромная Росшя, составляющая 
шестую часть свита, осталась «ничьей». Пока ее не 
поднять или не отдадутъ одному изъ романо-гер-
манскихъ зверей, Мгровую Войну нельзя считать за
конченной. Въ этомъ и состоитъ сущность «рус
ской проблемы» для романо-германцевъ. Эти по-
слЪдше смотрятъ на Россио, какъ на возможную 
колошю. Огромные размеры Россш нисколько ихъ 
не смущаютъ. По количеству населешя Инд1я боль
ше Россш, а между тЬмъ вся она захвачена Анипей. 
Африка превосходитъ Россш и по величине, а меж
ду т'Ьмъ, вся она поделена между несколькими ро-
мано-германскими державами. Такъ должно быть и 
съ Росшей. Росс1я есть территор1я, на которой про
израстаете то-то и то-то, въ которой имеются так!я-
то ископаемый. Что на этой территорш есть населе-
ше — это не важно: имъ займутся этнографы; для 
политики интересна, главнымъ образомъ, терри-
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тор1я, а туземное населеше — лишь въ качестве 
рабочей силы. 

Можно ли представить себе, что эти самые ино
странцы, помогши Россш «возстановиться» и стать 
на ноги, любезно поклонятся и отойдутъ въ сто
рону? Въ порядке чуда такую картину рисовать 
себе можно, но если стоять на точки зрЪшя ре-
альныхъ возможностей и вероятностей, надо при
знать, что такой поворотъ дЪла определенно исклю
чена Те романо-германсшя Державы, которыя ока-
жутъ Россш помощь, точнее — будутъ оказывать 
Россш помощь, ибо помощь требуется продолжи
тельная, сдйлаютъ это, конечно, не по филантропи-
ческимъ побуждетямъ и постараются поставить 
дело такъ, чтобы въ обм-Ьнъ на эту помощь полу
чить Россш въ качестве своей колоши. Пока труд
но предвидеть, какая именно изъ романо-герман-
скихъ державъ выступить въ этой роли, будетъ ли 
это Англ1Я, Гермашя, Америка или консорщумъ 
державъ, который разделить Россш на «сферы 
ВЛ1ЯШЯ». Оъ уверенностью можно сказать только 
то, что о полномъ инкорпорированш Россш къ той 
или иной державе, о включенш ее целиком^ въ оф-
фищальный списокъ колошальныхъ владешй ка
кой-нибудь державы, речи быть не можетъ. Россш 
будетъ предоставлена тень, видимость самостоя
тельности, въ ней будетъ посажено какое-нибудь 
безусловно покорное иностранцамъ правительство, 
которое будетъ пользоваться теми же правами, ка
кими прежде пользовалось правительство Бухар
ское, СИамское или Комбоджское. Безразлично, бу
детъ ли это правительство эсеровскимъ, кадетскимъ, 
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болыневистскимъ, октябристскимъ или правымъ. 
Важно то, что оно будетъ фиктивнымъ. 

Вотъ та реально возможная перспектива, которая 
рисуется при безпристрастномъ взгляде на создав
шееся положеше. Возстановлете Россш возможно 
только ценою утраты ея самостоятельности. 

III 

Большевики, какъ политики вполне реальные, 
не могутъ не учитывать неизбежности иностраннаго 
ига. Вся политика иностранцевъ по отношенш къ 
Советской Россш въ общемъ сводится къ тому, что 
иностранцы надеются создать вышеупомянутое по
корное русское правительство изъ болыневиковъ; 
большевики же то играютъ въ поддавки, то выпу
скаюсь когти. Благодаря этому, процессъ затягива
ется. Йностранцамъ безусловно выгоднее «приру
чить» советскую власть, чемъ свергать ее и заме
нять какой-то новой, и къ решительному сверженш 
большевиковъ они приступятъ лишь тогда, когда 
убедятся, что «приручить» большевиковъ невоз
можно. Потому то советская власть своей двусмы
сленной тактикой выигрываетъ время. Но какъ бы 
ни затягивался процессъ, все же у советской власти 
впереди лишь две перспективы, — либо превра
титься въ покорное йностранцамъ правительство, 
подобно правительству Комбоджи или Бухары, либо 
уйти, предоставивъ свое место такому же покор
ному правительству, составленному изъ представи
телей другихъ парт1й. Если большевики, темъ не 
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менее, считаютъ выгоднымъ затягивать процессъ, 
то это потому, что они надеются еще на одну «по
следнюю ставку», — на пресловутую всем1рную ре
волюцию. 

Всем1рная револющя, коммунистически перево
рота во всЬхъ романо-германскихъ странахъ есть 
единственное, что можетъ спасти русскую советскую 
власть отъ гибели или отъ подчинешя «буржуаз-
нымъ» правительствамъ запада. Трудно сказать на
сколько основательны надежды нашихъ болыневи-
ковъ на эту всем1рную револющю. Сейчасъ въ ро
мано-германскихъ странахъ какъ будто все обстоитъ 
благополучно, и рабочее движете какъ будто вхо
дить въ какое-то «безопасное» русло. Но совершен
но неизвестно, насколько это положеше прочно, 
и не можетъ ли оно сразу измениться, особенно 
если напряженное международное положеше опять 
разразится вооруженнымъ конфликтомъ. Для ре
шетя этого вопроса необходимо иметь въ рукахъ 
множество фактическихъ данныхъ, которыхъ нить 
ни у кого, кроме техъ же русскихъ болыпевиковъ, 
сосредоточившихъ у себя сведешя о подготовке 
коммунистическаго переворота во всехъ странахъ 
м1ра. Разумеется, что когда эти самые большевики 
съ уверенностью предсказываютъ м1ровую револю
цию, къ нимъ съ безусловнымъ довер1емъ отно
ситься нельзя, ибо они могутъ въ данномъ случае 
и просто утешать самихъ себя. Однако, для опро-
вержешя ихъ утверждешя основашй тоже нетъ. 

Для насъ важно решить вопросъ, внесетъ ли мь 
ровая револющя существенное изменеше въ те пер
спективы, которыя, какъ сказано выше, рисуются 
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передъ Росшей. Если большевики ждутъ отъ этой 
революция спасешя, то это потому, что главную опас
ность со стороны иностранцевъ они видятъ не въ 
иолитическомъ и экономическомъ порабощенш 
Россш, а въ томъ, что рпека «буржуазныхъ» романо-
германскихъ правительствъ пом'Ьшаетъ русской со-
вотской власти въ полной мир* осуществить въ 
Россш идеалы коммунистическаго строя. И дей
ствительно, эта «опасность» всем1рной револющей 
устраняется. Но для насъ, не-коммунистовъ, унич-
тож'еше коммунистическаго строя отнюдь не явля
ется «опасностью», и потому насъ можетъ интересо
вать только вопросъ о томъ: устраняется ли при 
условш всем1рной револющи опасность порабощешя 
Россш иностранцами. И вотъ на этотъ то вопросъ 
приходится ответить безусловно отрицательно. 

Сощализмъ и коммунизмъ суть порождешя ро-
мано-германской цивилизацш. Они предполагают^ 
определенный услов1я сощальнаго, экономическаго, 
политическаго и техническая свойства, которыя су-
ществуютъ во всЬхъ романо-германскихъ странахъ, 
но не существуютъ въ странахъ «отсталыхъ», то-
есть не усп-Ьвшихъ вполне и во всемъ уподобиться 
романо-германскимъ странамъ. Если коммунисти
чески переворотъ произойдетъ во всемъ м1ре, то не
сомненно наиболее совершенными, образцовыми 
коммунистическими государствами окажутся те ро-
мано-германсшя страны, которыя и сейчасъ стоять 
на «вершинахъ прогресса». Он* будутъ продол
жать «задавать тонъ» и занимать господствующее 
положеше. «Отсталая» Росшя, растратившая по-
сл4дн1я силы на попытки осуществлешя соща-
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лизма при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ и 
при отсутствие необходимыхъ для этого сощально-
экономическихъ и техническихъ предпосылокъ, ока
жется въ полномъ подчинети у этихъ «передо-
выхъ» коммунистическихъ государствъ и подверг
нется со стороны ихъ самой беззастенчивой экспло-
атацш. Если и сейчасъ населеше Россш страдаетъ 
и бедствуетъ въ значительной мере потому, что 
громадная часть русскихъ нацюнальныхъ богатствъ 
тратится на коммунистическую пропаганду за гра
ницей и на поддержку иностраннаго рабочаго дви-
жешя, то что же будетъ тогда, когда потомъ и кро
вью русскаго рабочаго и крестьянина будетъ укреп
ляться и поддерживаться благополуч1е образцо-
выхъ коммунистическихъ государствъ Европы, и 
когда «спецы», руководящее эксплоатащей «отста-
лыхъ» и «малосознательныхъ» «туземцевъ», бу-
дутъ представителями этихъ самыхъ образцовыхъ 
коммунистическихъ государствъ? 

Такимъ образомъ, всем1рная револющя по суще
ству нич-Ьмъ не изменить мрачныхъ перспективъ, 
стоящихъ передъ Росшей. Безъ этой революцш Рос-
с1я будетъ колошей буржуазныхъ романо-герман-
скихъстранъ, а после этой революцш—колошей ком
мунистической Европы. Но колошей она будетъ 
во всякомъ случае, при той и при другой комби-
нащи. Страница исторш, на которой написано «Рос-
С1я — великая европейская держава» разъ навсегда 
перевернулась. Отныне Росшя вступила въ новую 
эпоху своей жизни, въ эпоху утраты независимости. 
Будущая Росшя — колошальная страна, подобная 
Индш, Египту или Марокко. 
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Это — единственная реальная возможность, су
ществующая въ будущемъ для Россш, и всякому 
реальному политику только съ этой возможностью 
и сл4дуетъ считаться, если только не произойдете 
чуда. 

IV 

Вступлеше Россш въ семью колотальныхъ 
странъ происходить при довольно благопр1ятныхъ 
ауспшцяхъ. Престижъ романо-германцевъ въ коло-
шяхъ за последнее время заметно падаетъ. Пре
зренные «туземцы» всюду постепенно начинаютъ 
поднимать головы и относиться критически къ сво-
имъ господамъ. Романо-германцы, конечно, сами въ 
этомъ виноваты. Во время М1ровой Войны они вели 
пропаганду въ чужихъ колошяхъ, дискредитируя 
другъ друга въ глазахъ «туземцевъ». Они обучали 
этихъ туземцевъ военному д^лу и заставляли ихъ 
сражаться на фронт* противъ другихъ романо-гер
манцевъ, пр1учая туземцевъ къ поб^д* надъ «расой 
господъ». Они расплодили среди туземцевъ сосло-
в1е интеллигентовъ съ европейскимъ образовашемъ 
и, вм-ЬсгЬ съ тЪмъ, показали этимъ интеллигентамъ 
истинный ликъ европейской культуры, въ которомъ 
нельзя было не разочароваться. Какъ бы то ни 
было, стремлеше къ освобождешю отъ ромаио-гер-
манскаго ига теперь на лицо во многихъ колошаль-
ныхъ странахъ, и если въ н'Ькоторыхъ изъ нихъ 
стремлеше это проявляется въ безсмысленныхъ, 
легко подавляемыхъ вооруженныхъ возсташяхъ, въ 
другихъ наблюдаются признаки болйе серьезнаго 
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и глубокаго нащональнаго движешя. Въ туманной 
дали какъ будто открываются перспективы гряду-
щаго освобождешя угнетеннаго человечества отъига 
романо-германскихъ хищниковъ. Чувствуется, что 
романо-германскШ м1ръ стар-Ьетъ, и что его старые 
изъеденные зубы скоро окажутся неспособными 
терзать и пережевывать лакомые куски порабощен-
ныхъ колоши. 

При такихъ услов1яхъ вступлеше въ среду коло-
шальныхъ странъ новой колошальной страны, 
огромной Россш, привыкшей существовать самосто
ятельно и смотреть на романо-германсшя государ
ства какъ на величины, более или менее, ей рав
ный, можетъ явиться рйшительнымъ толчкомъ въ 
деле эмансипацш колошальнаго М1ра отъ романо-
германскаго гнета. Россия можетъ сразу стать во гла
ве этого всем1рнаго движешя. И надо признать, что 
большевики, которые своими экспериментами не
сомненно въ конце концовъ привели Россш къ не
избежности сделаться иностранной колошей, въ то 
же время подготовили Росшю и къ ея новой истори
ческой роли вождя за освобождеше колошальнаго 
м1ра отъ романо-германскаго ига. 

Ведя свою коммунистическую пропаганду среди 
«аз1атовъ», большевики съ самаго начала сталки
вались съ однимъ общимъ явлешемъ. Чисто-ком-
мунистичесшя идеи, за отсутств!емъ въ аз1атскихъ 
странахъ подходящихъ сощально-бытовыхъ усло-
В1й, всюду оказывались сравнительно малопопуляр
ными. За то необычайный успехъ имела пропо
ведь, направленная противъ романо-германцевъ и 
романо-германской культуры. Коммунистическая 
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пропаганда воспринималась, какъ национальная 
проповедь противъ европейцевъ и ихъ приадгЬпь 
никовъ. Подъ «буржуемъ» понимался либо евро-
пейскШ купецъ, инженеръ, чиновникъ, эксплоати^ 
руюпцй туземцевъ, либо европеизированный тузе-
мецъ-интеллигентъ, воспринявший европейскую 
культуру, вадЬвппй европейскШ костюмъ и утра
тивший связь съ роднымъ народомъ. Большевики 
были отчасти рады этому недоразумЪтю, такъ какъ 
оно давало имъ возможность, хотя бы обманнымъоб-
разомъ, использовать въ своихъ цЪляхъ недоволь
ство значительныхъ массъ населешя Азш. Но все 
же особенно поощрять такое «неправильное» пони-
мате коммунистической пропаганды и дать ему ВЬР 
литься въ теоретически-обоснованное и серьезно-
продуманное национальное движете, они, коммуни
сты и интернащоналисты, конечно, не могутъ. По
тому-то, въ большинстве аз1атскихъ странъ дЪло 
сейчасъ не идетъ дальше именно этого недоразу-
мЪтя, при которомъ элементы коммунизма и марк
сизма соединяются съ элементами мизонеизма, евро-
пофобш и нащонализма въ причудливую и доволь
но безформенную см^сь. 

И все же, д-Ьло сделано. Въ сознанш значитель
ной части «аз1атовъ» большевики, а съ ними вмести 
и Росс1я, прочно ассоциировались съ идеями на-
цюнальнаго освобождетя, съ протестомъ противъ 
романо-германцевъ и европейской цивилизащи. 
Такъ смотрятъ на Россш въ Турцш, въ Персш, въ 
Афганистан* и въ Индш, отчасти въ Кита* и въ 
нЬкоторыхъ другихъ странахъ восточной Азш. И 
этотъ взглядъ подготавливаете будущую роль Рос-
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<зш, Россш уже не великой европейской державы* а 
огромной колошальной страны, стоящей во глав* 
своихъ аз1атскихъ сестеръ въ ихъ совместной борь
бе противъ романо-германцевъ и европейской циви
лизации. Въ поб'Ьдоносномъ исходе этой борьбы 
— единственная надежда на спасете Россш. Въ 
прежнее время, когда Росс1я еще была великой ев
ропейской державой, можно было говорить о томъ, 
что интересы Россш сходятся или расходятся съ 
интересами того или иного европейскаго государ
ства. Теперь таше разговоры безсмысленны. От
ныне интересы Россш неразрывно связаны съ ин
тересами Турщи, Персш, Афганистана, Индш, быть 
можетъ Китая и другихъ странъ Азш. «Аз1атская 
орхентащя» становится единственной возможной 
для настоящаго русскаго националиста. 

V 

Но если сознаше населешя значительной части 
азгатскихъ странъ подготовлено къ тому, чтобы 
принять Россш въ ея новой исторической роли, то 
сознате самой Россш къ этой роли отнюдь не под
готовлено. Русская интеллигенция въ своей массЬ 
продолжаетъ раболепно преклоняться передъ ев
ропейской цивилизащей, смотреть на себя, какъ на 
европейскую нащю, тянуться за природными рома-
но-германцами и мечтать о томъ, чтобы Росс1я въ 
культурномъ отношения, во всемъ была подобна на-
стоящимъ романо-германскимъ странамъ. Созна
тельное желаше отмежеваться отъ Европы есть 
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удЬлъ лишь единичныхъ личностей. Если у части 
нашихъ б'Ьженцевъ и эмигрантовъ наблюдается ра-
зочароваше во французахъ и англичанахъ, то въ 
большинстве случаевъ это зависитъ отъ чисто-лич
ной обиды противъ «союзниковъ», отъ которыхъ 
пришлось навидаться всякихъ оскорблеюй и уни-
жешй во время эвакуащи и при жизни въ бЪжен-
скихъ лагеряхъ. Весьма часто это разочароваше въ 
«союзникахъ» сейчасъ же переходитъ въ преувели
ченную идеализащю н&мцевъ; — такимъ образомъ4, 
русски интеллигентъ все-таки остается въ орбигЬ 
поклонешя романо-германцамъ (не т'Ьмъ, такъ дру-
гимъ), и вопросъ о критическомъ отношенш къ ев
ропейской культуре въ немъ, все-таки, не подни
мается. 

При такихъ услов1яхъ иностранное иго можетъ 
оказаться для Россш роковымъ. Значительная 
часть русской рнтеллигенцш, превозносящая рома-
но-германцевъ и смотрящая на свою родину, какъ 
на отсталую страну, которой «многому надо по
учиться» у Европы, безъ зазр-Ьшя совести пойдетъ 
на службу къ иностраннымъ поработителямъ и бу-
детъ не за страхъ, а за совесть помогать Д'Ьлу по-
рабощешя и угнетеная Россш. Прибавимъ ко всему 
этому и то, что первое время приходъ иностран-
цевъ будетъ связанъ съ нйкоторымъ улучшешемъ 
матер1альныхъ услов1й существовашя, дал-Ье, что 
€ъ внешней стороны независимость Росши будетъ 
оставаться какъ-будто незатронутой, и, наконецъ, 
что фиктивно-самостоятельное, безусловно-покорное 
иностранцамъ русское правительство въ то же вре
мя будетъ несомненно чрезвычайно лйберальнымъ 
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и передовымъ. Все это, до известной степени, за* 
крывая суть дела отъ нЪкоторыхъ частей обыва
тельской массы, будетъ облегчать самооправдаше и 
сделки съ совестью т4хъ русскихъ интеллигентовъ, 
которые отдадутъ себя на служеше поработившимъ 
Россш иностранцамъ. А по этому пути можно 
уйти далеко: сначала — совместная съ иностран
цами помощь голодающему населенно, потомъ 
служба (разумеется, на мелкихъ роляхъ) въ кон-
торахъ иностранныхъ концессюнеровъ, въ управ-
ленш иностранной «контрольной комиссш надъ рус-
скимъ долгомъ», 9, тамъ и въ иностранной контръ-
разведке и т. д. Эта служба иностранцамъ сама по 
себе еще не такъ опасна и не такъ заслуживаетъ 
осуждешя, тЪмъ более что во многихъ случаяхъ 
она будетъ просто неизбежна. Самое вредное это, 
разумеется, — моральная поддержка иностраннаго 
владычества. А между темъ, при современномъ 
направленш умовъ русской интеллигенщи, прихо
дится признать, что такая поддержка со стороны 
большинства этой интеллигенщи несомненно бу
детъ оказана. Вотъ это и есть самое страшное. Если 
иностранное иго будетъ морально поддержано боль-
шинствомъ русской интеллигенщи, продолжающей 
преклоняться передъ европейской культурой и ви
деть въ этой культуре безусловный идеалъ и обра-
зецъ, которому надо следовать, — то Россш никогда 
не удастся сбросить съ себя иностранное иго и осу
ществить свою новую историческую миссш, — осво-
бождеше м1ра отъ власти романо-германскихъ хищ-
никовъ. Осуществлеше этихъ задачъ возможно 
лишь при томъ условш, если въ сознанш всего рус-
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скаго общества произойдетъ рЪзтй переломъ въ 
сторону духовнаго отмежеватя себя отъ Европы, 
утверждешя своей нащональной самобытности, 
стремлешя къ самобытной нащональной культур* 
и отвержешя европейской культуры. Если такой 
переломъ произойдетъ, — победа обезпечена и ни
какая служба иностранцамъ, никакое физическое 
подчинеше романо-германцамъ не страшны. Если 
же этого не произойдетъ, — Россш ждетъ безслав-
ная и окончательная гибель. 

VI 

Мы разсмотрЪли тЬ перспективы, которыя от
крываются передъ Россией.- Что же должны делать 
въ настоящее время руссше люди, жаждупце дея
тельности и стремяпцеся хоть чЪмъ нибудь помочь, 
если не современной, то хотя бы будущей Россш? 
Как1я реальныя задачи ставятся передъ ними? 

Всемирно способствовать сверженш советской 
власти и экономическому возстановленш Россш? 
— Но мы уже знаемъ, что и то и другое возможно 
лишь при условш иностраннаго порабощешя Рос
сш. Что же, ускорить этотъ неизбежный процессъ? 
Сознательно привести иностранцевъ въ Россш? — 
Прежде всего, на такое дйло у многихъ даже реаль-
ныхъ политиковъ не поднимется рука. А во вто-
рыхъ, что значить «привести иностранцевъ». Ино
странцы пойдутъ въ Россш тогда, когда они най-
дутъ это для себя выгоднымъ и удобнымъ, и сд4-
лаютъ это именно такъ, какъ это имъ подскажетъ 
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практически расчетъ. Мольбы русскихъ эмигран-
товъ дела не ускорять, ибо иностранцы будутъ дей
ствовать не во имя челов'Ьколюб1я, а во имя своихъ 
интересовъ. Они придутъ въ Россш только въ томъ 
случай, если сумйють обезопасить себя отъ возмож-
ныхъ непр1ятныхъ последствЩ этого шага: отъ меж-
дународныхъ осложнешй на почве дележа «рус-
скаго наследства», или отъ револющонныхъ вспы-
шекъ въ собственномъ тылу. Пока соответствую
щей безопасный способъ вмешательства въ руссшя 
дела не будетъ найденъ, никашя старашя русскихъ 
эмигрантовъ ни къ чему не приведутъ. Когда же 
онъ будетъ найденъ настоящими реальными поли
тиками той или иной романо-германской державы, 
интервенция произойдетъ безъ всякаго давлешя со 
стороны русской эмигращи. Значитъ, въ этомъ во
проси русская эмигращя совершенно безсильна, и 
вся ея деятельность въ этомъ направленш сводится 
къ нецелесообразной суете. 

Готовить себя къ участш въ будущемъ прави-
тельственномъ аппарате «возстановленной» и 
«освобожденной отъ советской власти» Россщ? -— 
Но мы знаемъ, какой это будетъ правительственный 
аппаратъ: съ виду — настоящая русская власть, а 
фактически — проводникъ иностранной колошаль-
ной политики. Кому можетъ улыбнуться работа въ 
такомъ «аппарате»? Мелкимъ честолюбцамъ стре
мящимся къ атрибутамъ власти, хотя бы фиктив
ной? Или безпринципнымъ авантюристамъ, меч-
тающимъ обезпечить личное благополуч1е, хотя бы 
ценою собственна™ позора и гибели родины? Так1е 
люди всегда были, есть и будутъ. Не для нихъ, ко-
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нечно, мы пишемъ все это. Пусть готовятся къ 
своей будущей работ*; помешать имъ въ &томъ не
возможно. Но пусть у другихъ откроются на нихъ 
глаза, пусть знаютъ всЬ, что это — предатели! Впро-
чемъ, кром* предателей, могутъ найтись и честные, 
идейные люди^ которые захотятъ войти въ будущее, 
угодное иностранцамъ, русское правительство съ 
гЬмъ, чтобы путемъ упорнаго труда, соединеннаго 
съ гибкимъ макшавеллизмомъ, вывести Россго изъ 
подъ иностраннаго ига. Образъ Ивана Калиты 
упорно и методически творившаго великое Д'Ьло со-
бирашя Росши, въ то же время покорно кланяясь 
Орд*, можетъ встать передъ этими идейными 
людьми, какъ путеводная звезда. Но Иванъ Калита 
былъ самостоятельнымъ княземъ, не зависящимъ 
ни отъ какого коллективна™ органа и ни отъ ка-
кихъ коллегъ по управленш. Татары не сидели у 
него на шей въ вид-Ь посланниковъ или контроль-
ныхъ комисс1й, а лишь изредка наезжали за бы
стро и исправно выплачиваемой данью, предостав
ляя въ остальное время своему даннику полную 
свободу дШствгя. Положете честнаго русскаго че
ловека въ правительств будущей, порабощенной 
романо-германцами Росши, будетъ гораздо труднее. 
Онъ будетъ делить власть съ «кабинетомъ», состоя-
щимъ преимущественно изъ упомянутыхъ выше че-
столюбцевъ и проходимцевъ, изъ которыхъ каждый 
съ болынимъ удовольстваемъ свергнетъ своего со
служивца, дискредитировавъ его въ глазахъ все-
сильныхъ иностранцевъ. Сами эти иностранцы бу-
дутъ неусыпно и зорко следить за деятельностью 
правительства черезъ своихъ офищальныхъ пред-
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ставителей и шшоновъ. Въ такой обстановки де
ятельность новаго Ивана Калиты врядъ ли окажется 
очень продуктивной. Но главное, и это особенно 
следуетъ подчеркнуть, безъ наличности въ обще
стве моральнаго отпора иностранцамъ, деятель
ность эта заранее обречена на полную неудачу. 

Остается подготовка къ чисто технической ра
боте по возстановленш транспорта, товарооборота, 
упорядоченш финансовъ и проч., при чемъ все это 
— при неизменной перспективе деятельности въ 
обстановке фактическаго иностраннаго господства. 
Эта перспектива делаетъ всю эту техническую ра
боту глубоко-од1озной. Ведь вся эта работа будетъ 
проходить въ тесномъ сотрудничестве съ иностран
цами и непременно будетъ направляться на за
креп лен!е Россш въ положенш колотальной 
страны. Пока перспектива этой новой фазы суще-
ствовашя Россш реально не встаетъ передъ созца-
шемъ честныхъ русскихъ людей, или пока отъ этой 
перспективы отмахиваются, —мысль о технической 
работе по возстановленш разныхъ сторонъ русской 
жизни является естественной и не вызываетъ внут
ренняя отпора, хотя въ то же время она, будучи ли
шена связи съ реальной перспективой, именно въ 
силу этого превращается въ какую-то безплодную 
мечту. Но когда ясно себе представишь, что ра
ботать придется не въ чудесно возстановленной 
великодержавной Россш, а въ колоша льной стране, 
фактически порабощенной иностранцами, — руки 
опускаются, и о технической работе не хочется 
думать. 
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VII 

Итакъ, все виды политической деятельности и 
даже аполитической работы по возстановленш раз-
ныхъ сторонъ государственнаго быта Россш для 
русской эмигращи закрыты, какъ явно нецелесо
образные. Изъ этого, однако, отнюдь не следуешь, 
чтобы руссше эмигранты могли съ спокойной со
вестью предаться бездействш или всецело уйти въ 
свои личныя дела, забывъ о Россш. Наоборотъ, 
нарисованныя выше перспективы будущей судьбы 
Россш таковы, что сознавъ ихъ, никто изъ русскихъ 
•спокойнымъ оставаться не можетъ. Но, только, де
ятельность русской интеллигенщи, и въ частности 
русской эмигращи, должна направиться по совер
шенно иному руслу, чемъ то, по которому оно про
текало до сихъ поръ. 

Мы уже указали выше, что будущее порабощен
ной иностранцами Россш въ значительной мере за
висишь отъ того, сумеетъ ли русская интеллиген-
Щ1Я оказать иностранному засилпо надлежаще ду
ховный отпоръ. Мы указали и на то, что для этого 
отпора необходимъ радикальный переворота въ 
русскомъ общественномъ сознаши и настроенш, 
такъ какъ современная русская интеллигенщя по 
своей психологш ни къ какому духовному отпору 
иностранцамъ не приспособлена. Этимъ сразу ука
зывается и направлеше деятельности для русской 
эмигращи. Центръ тяжести изъ области техники 
государственнаго строительства и политической ра
боты переносится въ область выработки мгросозер-
цашя и создашя. и укреплетя самобытной нащо-
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нальной культуры. Мы должны привыкнуть къ 
мысли, что романо-германскШ мхръ со своей куль
турой нашъ зл&йппй врагъ. Мы должны без
жалостно свергнуть и растоптать кумиры т&хъ 
заимствованныхъ съ Запада общественныхъ 
идеаловъ и предразсудковъ, которыми напра
влялось до сихъ поръ мышлеше нашей Ин
тел лигенцш. Освободивъ свое мышлеше и м1ро-
ощущеше отъ давящихъ его западныхъ шоръ, 
мы должны внутри себя, въ сокровищнице нащо-
нально-русской духовной стихш, черпать элементы 
для создашя новаго м1ровоззр,Ьтя. Въ этомъ дух*Ь 
мы должны воспитывать и подрастающее поколй-
ше. Въ то же время, вполне свободные отъ прекло-
неН1я передъ кумиромъ западной цивилизащи, мы 
должны всемирно работать на созданш самобытной 
национальной культуры, которая, сама вытекая изъ 
новаго мгровоззр^шя, въ то же время обосновала 
бы собой это мхровоззрЪше. Въ этой огромной, все
объемлющей работе есть д&ло для всЬхъ, не только 
для теоретиковъ, мыслителей, художниковъ и 
ученыхъ, но и для техниковъ-спещалистовъ и для 
рядового обывателя. Общимъ требовашемъ, предъ-
являемымъ ко всЬмъ, является радикальный пере-
воротъ въ м1ровоз$р'Ьнш. 

Задача, о которой идетъ р^чь, жизненна и ре
альна для всей русской интеллигенции. Безъ ея 
выполнешя Росс1я никогда не освободится отъ 
рабства. Въ настоящее время работа по выпол
нены) этой задачи уже производится въ отдйль-
ныхъ умахъ, но этого мало, надо, чтобы она стала 
всеобщей. Разумеется, по самому своему существу 
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работа эта должна производиться преимущественно 
въ самой Советской Россш. Повидимому, она тамъ 
и производится. По крайней мере, частныя письма 
идупця оттуда, часто содержать въ себе свидетель
ства о глубочайшихъ переворотахъ и огромныхъ 
сдвигахъ въ м1ровоззрети самыхъ различцыхъ 
людей и о жажде къ творчеству, проникнутому 
совершенно новымъ духомъ. Но, въ то же время 
те же письма свидетельствуют^ о томъ, что вся 
эта работа загнана внутрь и придушена. Больше
вики, хотяпце во что бы то ни стало всЬмъ на
вязать свое собственное, обветшавшее, грубо-эле
ментарное и не могущее удовлетворить мыслящаго 
человека м1росозерцате, боятся всякаго проявлешя 
свободнаго движешя мысли, црепятствуютъ пропо
веди идей, неукладывающихся въ марксистсшя 
схемы, и гЬмъ самымъ тормозятъ умственное и 
нравственное перерождеше русской интеллигенции. 
ИмЪя свое, весьма определенное поняйе о томъ, 
чемъ должна быть культура всякаго коммунисти
ческая государства, они стараются въ корне пода
вить всяк1я попытки нащональнаго культурнаго 
творчества. 

Эти то неблагопр1ятныя услов1я, существуюпця 
въ Советской Россш, и придаютъ особое значете 
и важность работе русской эмигращи. Надъ нами, 
эмигрантами, не тяготить советская цензура, отъ 
насъ не требуютъ, чтобы мы были обязательно марк
систами. Мы можемъ думать, говорить и писать, 
что хотимъ, и если въ какой-нибудь стране, где 
мы временно обитаемъ, та или другая наша мысль 
вызвала бы противъ насъ репрессш, мы можемъ 
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переменить место жительства. А потому, нашъ 
долгъ состоитъ въ выполненш той громадной куль
турной работы, которая тамъ въ Россш сопряжена 
съ часто непреодолимыми препятств1ями. Эта за
дача неизмеримо значительнее всей той нжчемной 
политической грызни и сутолоки, которой преда
ются теперь наши общественные деятели. И если 
русская эмигращя хочетъ действительно сыграть 
почетную роль въ исторш Россш, ей нужно бросить 
всю эту недостойную игру въ политику и заняться 
работой по перестройке духовной культуры. Въ 
противомъ случае, будупцй историкъ будетъ въ 
праве заклеймить русскую эмигращю тяжкимъ 
приговоромъ. 

Соф1я, сентябрь 1921 г. 

Кн. Н. С . Т р у б е ц к о й 



„ВОСТОКЪ" И „ЗАПАДЪ" ВЪ ИСТОР1И 
СТАРАГО СВЪТА 

Отъ времени до времени очень полезно подвер
гать пересмотру наши привычныя историчесшя по-
нят1я для того, чтобы при пользованш ими не впа
дать въ заблуждешя, порождаемый склонностью 
нашего ума приписывать своимъ поняпямъ абсо
лютное значеше. Необходимо помнить, что «пра
вильность» или «ложность» историческихъ, какъ и 
всякихъдругихънаучныхъ,понят1й зависитъотъ из
бранной точки зрЪшя, что степень ихъ соотв&тодия 
действительности можетъ быть большей или мень
шей, смотря по тому къ какому историческому мо
менту мы ихъ прим'Ьняемъ, что ихъ содержаше по
стоянно, то незаметно и постепенно, то внезапно 
меняется. Къ числу понятШ особенно часто упо-
требляемыхъ, и притомъ какъ разъ съ наименьшей 
степенью критики, принадлежать поняпя «Востока» 
и «Запада». Противоположность «Востока» и «За
пада» — ходячая формула со времени еще Геро
дота. Подъ «Востокомъ» подразумевается «Аз1я», 
подъ «Западомъ» — «Европа»,—двй «части свита», 
два «материка», какъ увЪряютъ гимназичесше учеб
ники; два «культурныхъ м1ра», какъ выражаются 
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«философы исторш»: «антагонизмъ» ихъ раскры
вается, какъ борьба «началъ» свободы и деспотизма, 
стремлешя впередъ («прогресса») и косности и т. д. 
Въ разнообразныхъ формахъ длится ихъ вечный 
конфликта, прообразъ котораго данъ въ столкно
вений Царя Царей съ демократ1ями Эллады. Я да-
лекъ отъ мысли критиковать эти формулы. Съ из-
вйстныхъ точекъ зрЪтя он* вполне правильны, 
т. е. помогаютъ охватить значительную долю содер-
жашя исторической «действительности», но в с е г о 
содержашя ея он* не исчерпываютъ. Наконецъ, 
он* в'Ьрны только для гЬхъ, кто глядитъ на Старый 
Свить «изъ Европы», — а кто станетъ утверждать, 
что получающаяся при такомъ угли зрйтя истори
ческая перспектива является «единственно пра
вильной»? 

Не для «критики», а для лучшаго анализа ука-
занныхъ понят1й и для введешя ихъ въ должныя 
границы, я хотЪлъ бы напомнить следующее 1. ан
тагонизмъ «Востока» и «Запада» въ «Старомъ 
Св'Ьт'Ь» можетъ значитъ не только антагонизмъ 
«Европы» и «Азш». У самого «Запада» имеются 
«свой Востокъ» и «свой Западъ» (романо-герман-
ская Европа и Визашйя, потомъ Русь) и это же 
применимо и къ Востоку: противоположности Рима 
и Царьграда зд'Ьсь до некоторой степени соответ
ствуете противоположность «Ирана» и «Турана», 
ислама и буддизма; наконецъ, намечающейся въ 
западной половине стараго свита противополож
ности «средиземноморской» области и «степного» 
м1ра соответствуете на Дальнемъ Восток* соотно-
шеше Китая и того же «степного» м1ра въ центр* 
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ЕвразШскаго материка. Только въ посл-Ьднемъ 
случае «Востокъ» и «Западъ» меняются ролями: 
Китай, являющейся въ отношенш Монголш геогра
фически «Востокомъ», въ культурномъ отношенш 
является для нея «Западомъ». 2. Борьбой двухъ 
«началъ» истор1я Отараго Свита, понимаемая какъ 
жсторая взаимоотношешй «Запада» и «Востока», не 
исчерпывается: слишкомъ ужъ много въ нашемъ 
распоряжеши фактовъ, говорящихъ о развитш и 
на Западе и на Востоке также и о б щ и х ъ , а не 
борющихся, началъ. 3. Наряду съ картиной исто-
рш Отараго Свита, получающейся тогда* когда мы 
<жотримъ «съ Запада», можетъ быть построена и 
другая, не мен'Ье «законная» и «правильная». По 
мйрй того, какъ наблюдатель будетъ передвигаться 
съ Запада къ Востоку, образъ «Отараго Свита» 
«будетъ передъ нимъ изменяться: если остановиться 
въ Россш, явственнее станутъ вырисовываться всЬ 
очерташя Стараго Континента: «Европа» предста-
нетъ, какъ ч а с т ь Континента, правда, часть очень 
обособленная, имеющая свою индивидуальность, но 
не болйе, нежели Иранъ, Индостанъ и Китай. Если 
Индостанъ «естественно» отд&ленъ отъ главной 
массы материка стеной Гималаевъ, то обособлен
ность Европы, Ирана и Китая вытекаетъ изъ ихъ 
ч<ор1ентацш»: они обращены «главнымъ фасомъ» 
жъ морямъ. По отношенш къ центру, Европа и 
Китай держатся преимущественно оборонительно. 
«Китайская стйна» стала символомъ косности и 
вовсе не премудраго «незнанья иноземцевъ», хотя 
на самомъ д'Ьл-Ь ея «смыслъ» былъ совершенно 
:иной: Китай заслонялъ свою к у л ь т у р у отъ в а р-
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в а р о в ъ ; такимъ образомъ эта стйна вполне со
ответствуешь римскому «рубежу», которымъ среди-
земье старалось отстоять себя отъ варварства, да-
вившаго съ ОЬвера и Востока. Монголы явили при-
м'Ьръ гешальной дивинацш, когда въ «Рим*Ь», Рим
ской Имперш, увидали «велишй Китай», Та-Тзинъ. 

Концепцш исторш Стараго Свита, какъ исторш 
дуэли Запада и Востока, можетъ быть противопо
ставлена концепщя взаимодМствая ц е н т р а и 
о к р а и н ъ, какъ не мен4е постояннаго историче-
скаго факта. Такимъ образомъ въ ц&ломъ обнару
живается то же явлеше, которое намъ до сихъ поръ 
было болйе известно въ своемъ обнаружены въ 
одной части этого ц'Ьлаго: проблема Центральной 
Аз1И соответствуешь проблеме Центральной Ев^ 
ропы. Сосредоточеше въ однЪхъ рукахъ торговыхъ 
путей, ведущихъ съ Запада на Востокъ, связую-
щихъ наше Средиземье съ Ищцей и съ Китаемъ, 
вовлечете н'Ьсколькихъ хозяйственныхъ м1ровъ 
въ одну систему — такова тенденщя, проходящая 
черезъ всю исторш Стараго Свита, обнаруживаю
щаяся въ политик* царей Ассирш и Вавилона, ихъ 
насл'Ьдниковъ, Великихъ Царей Ирана, Александра 
Великаго, позже монгольскихъ хановъ и, наконецъ, 
Императоровъ Всеросшйскихъ. Впервые съ полной 
ясностью вырисовывается эта великая задача въ 
концй VI в'Ька, въ 568 г., когда Бу-Минъ, каганъ 
турковъ, царствовавнпй въ держав*, которая про
стиралась отъ собственно Китая до Оксуса, держав-
Ш1й въ своихъ рукахъ дороги, по которымъ пере
возился китайсшй шелкъ, отправилъ своего посла 
Императору Юстину съ предложешемъ союза про-
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тивъ общаго врага Хозру I,*) царя Ирана. Одновре
менно съ этимъ Бу-Минъ вступаетъ въ дипломати
ческая сношешя съ Китаемъ, и Императоръ Ву-Ти 
женится на турецкой принцессе. Если бы Импе
раторъ «Западнаго Китая» принялъ предложеше 
Бу-Мина, ликъ земли бы преобразился: то, что на 
Запади люди наивно принимали за «кругъ земель», 
стало бы частью великаго ц'Ьлаго; единство Отараго 
Свита было бы осуществлено, и средиземно-морсше 
центры древности, можетъ быть, были бы спасены, 
ибо главная причина ихъ истощешя, постоянная 
война съ персидскимъ (и зат'Ьмъ персидско-араб-
скимъ) м1ромъ должна была отпасть. Но въ Визан-
тш идея Бу-Мина не была поддержана... Приведен
ный примЪръ показываетъ, какое значеше для по-
ниматя политической исторш «Запада» имЪетъ 
знакомство съ политической истор1ей «Востока». 

Между тремя окраинно-приморскими «м1рами» 
Отараго Свита лежитъ свой особый м1ръ кочую-
щихъ степняковъ, «турокъ» или «монголовъ», дро-
бяпцйся на множество вйчно меняющихся, сража
ющихся, то раскалывающихся — не племенъ, а 
скорее военныхъ союзовъ, центрами образоватя 
которыхъ служатъ «орды» (дословно — главная 
квартира, ставка), получающихъ свои назвашя по 
именамъ военныхъ вождей (Сельджуки, Османы);— 
эластичная масса, въ которой — всяшй шокъ от
зывается во всЬхъ ея точкахъ: такъ удары, нано
симые ей въ начали нашей эры на Дальнемъ Во
стоке отзываются эмигращями гунновъ, аваровъ, 

*) Впрочемъ еще раньше (97 г. по Р. X.) Китай уже посыладъ 
посольство къ императору „Та-Тзина". 
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венгровъ, половцевъ на Западъ. Такъ династиче-
ск1я столкновешя, возникш1я въ центре ПОСЛ& 
смерти Чингизъ-Хана, отзываются на периферш 
нашеотшемъ Батыя на Русь, Польшу, Силезш и 
Венгрш. Въ этой аморфной массЬ пункты кристал
лизации возникаютъ и исчезаютъ съ невероятной 
быстротой; несколько разъ создаются и распада
ются исполинсшя имперш, живунця не дол^е од
ного поколотя, несколько разъ едва не реализуй 
ется гешальная идея Бу-Мина. Два раза она осо
бенно близка къ реализацш: Чингизъ-Ханъ объе
диняете весь Востокъ отъ Дона до Желтаго моря, 
отъ Сибирской тайги до Пенджаба: купцы и фран-
цискансше монахи проходятъ весь путь отъ «Запад-
наго Китая» до Восточнаго въ пред'Ьлахъ одного 
государства. Но это государство распадается по 
смерти основателя. Точно также со смертью Тимура 
(1405 г.) гибнетъ созданная имъ панъ-азтатская 
держава... На всемъ протяжеши этого перюда го
сподствуете известная законченность: «Централь
ная Аз1я» все время находится въ антагонизм* съ 
«Ближнимъ Востокомъ» (включая Иранъ) и ищетъ 
сближешя съ «Римомъ». Иранъ Абассидовъ — про-
должеше Ирана Оассанидовъ, остается главнымъ 
врагомъ. Турки еще въ XI в'Ьк'Ь разлагаютъ Хали-
фатъ, но заступаютъ его м4>сто: они сами «ирани-
зируются», откалываются отъ общей турско-мон-
гольской массы, заражаются иранскимъ фанатиз-
момъ и религюзной экзальтащей. Они продолжа-
ютъ политику халифовъ и великихъ Царей, — поли
тику экспансш на Западъ, въ Малую Азш, и на 
Юго-Западъ — въ Аравш и Египетъ. Теперь они 
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становятся врагами Центральной Азщ. Менгке-
Ханъ повторяетъ попытку Бу-Мина, предлагаешь 
Св. Людовику совместный д4йств1я противъ Ближ-
няго Востока, обещая ему помочь въ Крестовомъ 
походе. Подобно Юстину, Святой король ничего не 
понялъ въ планй восточнаго владыки: переговоры, 
открывниеся со стороны Людовика посылкой мо
дели Парижской Ыо1геБате и двухъ монашковъ при 
ней, — не привели, конечно, ни къ чему. Людовикъ 
отправляется противъ «вавилонскаго» (египетскаго) 
султана безъ союзниковъ, и Крестовый походъ кон
чается разгромомъ хрисйанъ подъ Дам1еттой 
(1265 г.). Въ XIV ст. — аналогичная ситуащя: въ 
битв'Ь подъ Никопо лемъ Баязетъ у ничтожаетъ кресто
носное ополчеше Императора Сигизмунда (1394 г.), 
но вскоре самъ попадаетъ подъ Ангорой въ пл&нъ 
иъ Тимуру (1402 г.)... Поел* Тимура единство Ту-
ранскаго М1ра рушится безповоротно: вместо одного 
является д в а центра туранской экспанеш: запад
ный и восточный, дв& Турцш: одна «настоящая» 
въ Туркестане, другая «иранизированная» на Бос-
фор*. Экспанс1я идетъ отъ обоихъ центровъ парал
лельно и одновременно. Высшая точка — 1526 годъ, 
— годъ двухъ битвъ всем1рно-историческаго значе-
шя: битвы при Могач*, отдавшей въ руки Констан-
тинопольскаго Халифа Венгрш, и победы при Па-
нипаш^, предоставившей султану Баберу власть 
надъ Ищцей. Въ то же время зарождается н о в ы й 
центръ экспанеш, — на старыхъ торговыхъ путяхъ 
черезъ Волгу и Уралъ, новое «срединное» царство, 
государство Московское, еще недавно одинъ изъ 
улусовъ Великаго Хана. Эта держава, на которую 
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Западъ глядитъ, какъ на Азш въ ЕвроиЬ, играетъ 
въ ХУП—XIX в. в. роль авангарда въ контръ-на-
ступленш Запада на Востокъ. — «Законъ синхро
низма» продолжаешь действовать и теперь, въ 
новой фаз* исторш Отараго Свита. Проникновеше 
Россш въ Сибирь, победы Яна Соб^сскаго и 
Петра Великаго — одновременны первому пе-
рюду контръ - наступлетя Китая противъ мон-
головъ (Царствоваше Кангъ - Хи, 1662 — 1722); 
войны Екатерины и начало крушешя Импе-
рш Османлисовъ совпадаютъ хронологически 
со вторымъ р'Ьшительнымъ моментомъ Китай
ской экспансш — завершешемъ образовашя 
нынйшняго Китая (царствоваше Юэнъ - Лунга, 
1736—1796). Расширеше Китая на ЗападЬ въ XVII, 
XVIII в. в. было продиктовано тйми же мотивами, 
которыми руководился Китай въ древности, когда 
возводилъ свою сгину: экспаншя Китая носила 
чисто оборонительный характеръ. Совершенно иной 
природы была русская экспанс1я. Продвижеше 
Росши въ Среднюю Азш, въ Сибирь и въ Пр1а-
мурсшй Край, проведете Сибирской железной 
дороги, — все это, съ XVI в. и до нашихъ дней, — 
составляетъ проявлеше одной и той же тенденщи. 
Ермакъ Тимофеевичъ и фонъ Кауфманъ или Ско
белеву Дежневъ и Хабаровъ, — продолжатели ве-
ликихъ монголовъ, пролагатели путей, связующихъ 
Западъ и Востокъ, «Европу» и «Азш», «Та-Тзинъ» 
и Китай. 

Подобно политической исторш, и культурная 
истор1я «Запада» не можетъ быть оторвана отъ 
культурной исторш «Востока». Преобразоваше 
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нашей исторической вульгаты и зд-Ьсь не слйдуетъ 
представлять себ& упрощенно: д'Ьло идетъ не о ея 
«опроверженш», а о чемъ-то другомъ; о томъ, чтобы 
выдвинуть ташя точки зр&шя, съ которыхъ откры
вались бы новыя стороны въ исторш развипя куль-
турнаго человечества. Контрастъ культуръ «За
пада» и «Востока» не есть заблуждеюе исторш, 
напротивъ, его всячески приходится подчеркивать. 
Но, во первыхъ, за контрастомъ нельзя упускать 
изъ виду и черты сходства; во вторыхъ, необходимо 
поставить заново вопросъо самихъ н о с и т е л я х ъ 
контрастирующихъ культуръ; въ третьихъ, необхо
димо разъ навсегда покончить съ привычкой 
видеть контрастъ во всемъ и всюду, тамъ, даже, 
гд& его нить. Я начну съ послЪдняго и приведу ни
сколько примйроБъ. Еще недавно господствовало 
мните о полной самостоятельности западно-евро-
пейскаго, среднев&коваго «германо - романскаго» 
искусства. Признавалось неоспоримымъ, что «За-
падъ» по своему перерабатывалъ и развивалъ ан
тичную художественную традицш и что это «свое» 
явилось вкладомъ именно германскаго творческаго 
гешя. Только въ живописи некоторое время Западъ 
зависитъ отъ «мертвящаго духа» Византш, но къ 
XIII, къ началу XIV в. тосканцы освобождаются 
отъ греческаго ига, и этимъ открывается эпоха Воз-
рождешя изобразительныхъ искусствъ. Оейчасъ 
отъ этихъ взглядовъ мало что осталось. Дока
зано, что первыми образцами «германскаго» ис
кусства (ювелирныя работы франкскихъ и вест-
готскихъ могильниковъ и кладовъ) Западъ 
обязанъ Востоку, а именно Персш, что про-
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тотипъ характерна™ «лангобардскаго» орна
мента находится въ Египте; что оттуда же, съ Во
стока, идетъ и растительный, и животный орна-
ментъраннихъмишатюръ, еще недавно свидетельст
вовавши, въ глазахъ историковъ искусства, о спе-
цифическо-н'Ьмецкомъ «чувств* природы». Что ка
сается перехода отъ конвенционализма къ реализму 
во фресковой живописи XIV в., то зд^сь мы им'Ьемъ 
передъ собою фактъ, обпцй и «Востоку» (Визант1я 
и области ВЛ1ЯН1Я ея культуры, напр. Старая Сер-
б1я) и «Западу»: какъ бы ни решался вопросъ о 
прюритетй, — во всякомъ случай отъ восходящей 
къ Лоренцо Гиберти и Вазари схемы, ограничива
ющей раннее возрождеше однимъ уголкомъ Италш, 
надо отказаться. 

Столь же несостоятельно противоположеше 
«романо - германской» Европы и «хрисйанскаго 
Востока» и въ другой области — философской 
мысли. Вульгата изображаешь д4ло сл'Ьдующимъ 
образомъ. На Запади — схоластика и «слепой 
язычникъ Аристотель», но зато зд^сь выковывается 
научный языкъ, вырабатывается д1алектическ1й ме-
тодъ мышлешя; на Восток* — расцв'Ьтаетъ ми
стика. Востокъ питается идеями неоплатонизма; но 
съ другой стороны релипозно-философская мысль 
зд^сь оказывается безплодной для «умственнаго 
прогресса вообще», истощаетъ самое себя въ ребя-
ческихъ претяхъ о ненужно-тонкихъ поняйяхъ, 
запутывается въ созданныхъ ею отвлеченностяхъ 
и вырождается, не создавъ ничего значительнаго... 
Факты решительно противорйчать вульгате. Пла-
тонизмъ — явлеше общее всей средневековой 
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мысли, какъ западной, такъ и восточной, съ тою 
разницей, что Востокъ сум*лъ положить платонов-
ск1й идеализмъ въ основу своей релипозной фило-
софш, благодаря тому, что обратился къ первоисточ
нику неоплатонизма — Плотину; между гЬмъ, какъ 
Западъ знаетъ Плотина лишь изъ вторыхъ рукъ, 
равно какъ и Платона и къ тому же часто см*ши-
ваетъ ихъ. Мистика на Запад* — столь же значи
тельный фактъ, какъ и «схоластика», или, в'Ьрн'Ье, 
это одно и то же: нельзя противопоставлять схола
стику мистики, ибо велишя схоластичесшя системы 
Запада создаются именно мистиками и им*ютъ 
ц*лью подготовку къ мистическому акту. Но ми
стика Запада, мистика Св. Бернарда и викторинцевъ„ 
Св. Франциска и Св. Бонавентуры, не уступающая 
восточной ни въ мощи настроешя, ни въ глубин* — 
все же ниже восточной, какъ маровоззрйше. Этимъ, 
однако, не умаляется ея роль въ исторш культуры 
Запада: на почв* мистики, возникаешь юахимизмъ* 
сообщивший мощный толчекъ новому историче
скому понимашю и явивппйся т*мъ самымъ идей-
нымъ источникомъ ранняго Возрождетя, великаго 
духовнаго движешя, связаннаго съ именемъ Данте, 
Петрарки и Кенци, какъ впосл*дств1е въ XV в. 
Возрождеше мистики въ Германш явилось источ
никомъ реформацш Лютера, какъ испанская ми
стика порождаетъ контръ-реформацго Лойолы. Это 
еще не все. Современная наука выдвигаетъ необ
ходимость сравнительнаго изучешя философш хри-
ст1анской — западной и восточной, 1удейской и 
мусульманской, ибо зд*сь передъ нами — одно и 
то же идейное явлеше, три рукава одного потока. 
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Особенно близка къ христианской мусульманская 
религюзная культура Ирана, гд& «исламъ» не им-Ь-
етъ ничего общаго съ исламомъ первыхъ халифовъ 
или съ исламомъ, какъ онъ быль понять турками. 
Подобно тому какъ держава Абассидовъ является 
продолжешемъ державы Сассанидовъ, такъ и ис-
ламъ въ Иран* прюбр&таетъ специфически иран
скую окраску, вбираетъ въ себя идейное содержаше 
маздеизма, съ его мистикой и съ его грандюзной 
историко-философской концепщей, въ основЬ кото
рой лежитъ идея прогресса, завершимаго въ поту-
стороннемъ мхрй. 

Мы подошли къ основной проблеме исторш 
М1ровой культуры. Мы поймемъ ее всего скорее, 
если просл'Ьдимъ вкратц& ея возникновеше. Пре-
одол-Ьше исторической вульгаты началось съ посте
пенная расширешя сферы интересовъ историковъ. 
Зд'Ьсь надо различать 18-ый в'Ькъ и наше время. 
Благородный универсализмъ Вольтера, Тюрго и 
Кондорсе коренился въ предположен^ одинако
вости людской природы и, въ сущности, въ отсут-
ств1и подлиннаго историческаго интереса, въ отсут-
ств1и «чувства исторш». Западнымъ европейцамъ, 
которые до сихъ поръ даютъ себя водить за носъ 
«жрецамъ», Вольтеръ противопоставлялъ «мудрыхъ 
китайцевъ», усп'Ьвшихъ давнымъ-давно избавиться 
отъ «предразсудковъ». Вольнэ предпринимаетъ 
«опровержеше истинности» всЬхъ релипй, ориги
нально пользуясь своего рода «сравнительнымъ ме-
тодомъ», а именно устанавливая, что «заблужде-
Н1Я» и «выдумки» поклонниковъ всЬхъ решительно 
божествъ были одинаковы. «Прогрессъ» въ 18-мъ 
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веке представляли себе приблизительно такъ: въ 
одинъ прекрасный день — здесь раньше, тамъ 
позже, — у людей открываются глаза, и отъ заблу-
ждешй они обращаются къ «Здравому разуму», къ 
«истине», которая всюду и всегда тожественна самой 
себе. Главная,—въ сущности единственная разница 
между этой концепщей и концепщей, созданной 
«позитивной» исторической наукой 19 столет1я, сво
дится къ тому, что теперь переходъ отъ «заблужде
ний» къ «истине» (въ 19 веке вместо 1ига1ёгев или 
Баше га180п говорятъ о «точной науки») объявляется 
происходящимъ «эволюцюннымъ путемъ» и зако
номерно. На этой предпосылке строится наука 
«сравнительной исторш релипй», имеющая целью: 
1. понять психолопю релипозныхъ явлешй путемъ 
привлечешя матер1аловъ, подбираемыхъ отовсюду 
(лишь бы сопоставляемые факты приходились на 
одинаковый «стадш» развийя), 2. построить, такъ 
сказать, ддеальную исторш развит1я чело-
веческаго духа, исторш, которой отдельныя 
эмпиричесшя исторш являются частичными 
проявлешями. Другая сторона вопроса — 
возможное взаимодейств1е фактовъ развийя куль-
турнаго человечества — оставлялась въ стороне.*) 
Между темъ данныя въ пользу этого предположе-
Н1Я таковы, что поневоле обращаютъ на себя вни-
маше. Современная наука остановилась передъ 
явлешемъ исключительной важности: синхрониз-
момъ въ релийозно-философскомъ развили вели-

*) Бол'Ье того: къ этому предположение относятся съ пря-
«ымъ предуб*ждетемъ: оно мешало открытш ИЛИ подтвержденш 
„сощологическихъ законовъ". 
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кихъ культурныхъ м1ровъ. Оставляя въ стороне 
монотеистическую традищю Израиля, мы видимъ, 
что всл-Ьдъ за тёмъ, какъ въ сЬверо-западномъ углу 
Ирана кладется начало монотеистической реформе 
Заратуштры, въ Элладе, въб-омъвеке происходитъ 
релипозная реформа Пиеагора, а въ Индш развер
тывается деятельность Будды. Къ этому же вре
мени относится возникновеше рацюналистическага 
теизма Анаксагора и мистическаго учешя Герак
лита о Логосе; ихъ современниками были въ Китай 
Конфу-цзе и Лао-цзе: учете последняго заклю-
чаетъ въ себе элементы, близше какъ Гераклиту, 
такъ и Платону, младшему ихъ современнику. 
Между гЬмъ какъ «естественныя религш» (фети-
шистсше и анимистичесше культы, культъ пред-
ковъ и т. д.) развиваются «анонимно» и «органи
чески» (или и это, быть можетъ, только иллкшя, 
порождаемая дальностью разстояшя?), разсмотрен-
ныя «историческ1я» религш обязаны творческой 
деятельности гешевъ-реформаторовъ; релипозная 
реформа — переходъ отъ «естественная» культа къ 
«исторической» религш — состоитъ въ сознатель-
номъ отказе отъ политеизма. 

Единство исторш духовнаго развит!я стараго 
свита можно проследить и дальше. Относительно 
причинъ несомненнаго сходства умственнаго раз-
вит1я Эллады и Китая въ одну и ту же эпоху 
можно делать только предположешя. Трудно ска
зать, въ какой степени индусская теофанистическая 
релипозная философ1я оказала вл1ян1е на ближне
восточный гносисъ и на теофанизмъ Плотина, — 
другими словами на релипозную философга христь 
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анства; но отрицать самый фактъ вл!яшя врядъ-ли 
возможно. Одинъ изъ главн4йшихъ элементовъ 
христнскаго м1ровоззр,Ьн1я, оставивппй, быть 
можетъ, наиболышй сл'Ьдъ на всей европейской 
мысли,—месыанизмъ и эсхатолопя, былъ насл'Ьдо-
ванъ худаизмомъ отъ Ирана. Единство исторш ска
зывается и въ распространены! великихъ историче-
скихъ релипй. Митра, старый арШсшй богъ, культъ 
котораго пережилъ въ Иран* реформу Заратуштры, 
становится, благодаря купцамъ и солдатамъ, хо
рошо знакомымъ всему римскому м1ру какъ разъ 
въ то время, когда начинается проповедь хрисйан-
ства. Хрисйанство распространяется на Востоке 
по великимъ торговымъ путямъ, по гЬмъ же пу-
тямъ, какими переносится исламъ и буддизмъ. Хри-
ст1анская релипя въ форм-Ь нестор1анства была ши
роко распространена по всему Востоку вплоть до 
половины 13 ст., пока неосторожная и неловкая 
деятельность западныхъ мисшонеровъ, развив
шаяся после объединен1я Азш Чингизъ-Ханомъ, 
не вызвала на Восток* враждебнаго отношешя къ 
христ1анству. Со второй половины столбя хри-
ст1анство начинаетъ исчезать на Восток*, уступая 
место буддизму и исламу. Легкость и быстрота рас-
пространешя великихъ духовныхъ течешй въ 
Старомъ Свете обусловлена въ значительной мир* 
качествами среды, а именно — психическимъ скла-
домъ населеюя Средней Азш. Туранцамъ чужды 
высппе запросы духа. То, что Людовикъ Святой 
и папа Александръ IV наивно принимали за «при
родную склонность монголовъ къ хр.истганству», 
было на самомъ деле результатомъ ихъ релипоз-
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наго индиферентизма. Подобно римлянамъ, они 
принимали всяческихъ боговъ и терпели любые 
культы. Туранцы, вошедппе въ качеств* воиновъ-
наемниковъ въ Халифатъ, подчинялись исламу, 
какъ «ясаку», — праву военнаго вождя. Вместе 
съ этимъ они отличаются хорошими способностями 
вн'Ьпшяго усвоешя. Средняя Аз1я — прекрасная, 
нейтральная, передаточная среда. Творческая, сози
дающая роль въ Старомъ Свете принадлежала 
всегда мграмъ окраинно-приморскимъ — Европе, 
Индостану, Ирану, Китаю. Средняя же Аз1я, 
пространство отъ Урала до Куэнъ-Луня, отъ Ледо-
витаго океана до Гималаевъ, была поприщемъ скре-
щешя «окраинно-приморскихъ культуръ», а также 
—поскольку она являлась политической величиной— 
и ф а к т о р о м ъ ихъ распространешя и вн'Ьш-
н и м ъ у с л о в 1 е м ъ для выработки культурнаго 
синкретизма... 

Деятельность Тимура была более разрушитель
ной, нежели созидательной. Тимуръ не былъ й м ъ 
исчад1емъ ада, т&мъ сознательнымъ губителемъ 
культуры, какимъ его рисовало себе напуганное во-
ображеше его враговъ, ближне-восточныхъ турокъ,а 
по ихъ слЪдамъ и европейцевъ. Онъ разрушалъ для 
созидашя: его походы имели определенную по 
своимъ возможнымъ последств1ямъ, великую куль
турную ц^ль, — объединеше Стараго Света. Но 
онъ умеръ, не довершивъ своего дела. После его 
смерти Средняя Аз1я, истощенная войнами не-
сколькихъ вековъ, гибнетъ. Торговые пути на
долго перемещаются съ суши на море. Связи «За
пада» съ «Востокомъ» прерываются; изъ четырехъ 
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великихъ центровъ культуры одинъ — Иранъ — 
духовно и матер1ально поникаетъ, три остальныхъ 
изолируются другъ отъ друга. Китай застываетъ въ 
своей релипи сощальной морали, вырождающейся 
въ безсодержательную обрядность; въ Индш рели-
йозно - философсшй пессимизмъ, въ соединеши 
съ политическимъ порабощетемъ, приводить, 
къ духовному оц'Ьпен'Ьтю. Западная Европа, 
оторвавшись отъ источниковъ своей культуры, 
утратившая связь съ центрами возбуждены 
и обновлешя ея мысли, разрабатываетъ по свое
му доставшееся н а с л ^ е : зд'Ьсь н^гь оц-Ьпе-
н'Ьшя, топташя на мйсгЬ; зд'Ьсь совершается 
последовательная деградащя великихъ идей, 
зав'Ьщанныхъ Востокомъ; черезъ знаменитыя 
контовск1я «три стадш» — къ агностицизму,, 
къ тупому оптимизму съ его низменной наивной 
вирой въ царство бож1е на земли, которое автома
тически придетъ, какъ конечный результатъ «эко-
номическаго равит1я»; пока не бьетъ часъ пробу-
ждешя, когда сразу открывается вся огромность 
духовнаго обнищашя, и духъ хватается за все, что 
угодно, за неокатолицизмъ, за «теософш», за ниц
шеанство, — въ поискахъ утраченнаго богатства. 
Зд'Ьсь уже лежитъ залогъ возрождешя. Что она 
возможно и что возможно именно путемъ возстано-
влешя нарушеннаго культурнаго единства Стараго 
Свита, — объ этомъ свид'Ьтельствуетъ фактъ воз
рождешя Востока, какъ результатъ «европеизацш», 
т. е. усвоешя того, чего не доставало Востоку и ч-Ьмъ> 
силенъ Западъ, — техническихъ средствъ куль
туры, всего того, что относится къ современной «ци-
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вилизащи»; причемъ, однако, Востокъ не утрачи-
ваетъ своей индивидуальности. Культурную зада
чу нашего времени сл'Ьдуетъ представлять себЪ, 
какъ взаимное оплодотвореше, нахождеше путей къ 
культурному синтезу, который бы однако про
являлся всюду по своему, будучи единствомъ въ 
многообразш. Модная идея «единой м1ровой рели
гия» — такая же безвкусица, какъ идея «междуна
родная языка», продукта непонимашя сущности 
культуры, которая всегда творится и никогда не 
«делается» и потому всегда индивидуальна. 

Какая роль, въ возрожденш Отараго ОвгЬта, 
можетъ принадлежать Росши?.. Нужно ли напоми
нать о традищонномъ истолковати русской «м1ро-
вой миссш». 

...Мы, какъ послушные холопы, 
Держали щитъ межъ двухъ враждебныхъ расъ, 
Монголовъ и Европы!... 
Это не ново. О томъ, что Росшя «грудью своей 

отстаивала европейскую цивилизацш отъ напора 
аз1атчины» и что въ этомъ ея «заслуга передъ Ев
ропой», — мы слышимъ давно. Татя и подобныя 
формулы только свид'Ьтельствуютъ о нашей зави
симости отъ западной исторической вульгаты, — 
зависимости, отъ которой, какъ оказывается, трудно 
отделаться даже людямъ, ощутившимъ русское 
«евразШство». Мисс1я, символъ которой «щитъ», 
«ст4на» или «твердокаменная грудь», кажется по
четной и даже подчасъ блистательной съ точки 
зр^шя, признающей только европейскую «цивили
защю» — «настоящей» цивилизащей, только евро
пейскую исторш «настоящей» истор1ей. Тамъ, за 
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«стеною» н'Ьтъ ничего, ни культуры, ни исторш, — 
только «монгольская дикая орда». Выпадаетъ щитъ 
изъ нашихъ рукъ, —• и «свирепый гуннъ» будетъ 
«мясо б'Ьлыхъ братъевъ жарить». Символу «щита» 
я бы противопоставилъ символъ «пути», — или, 
лучше сказать, — дополнилъ бы одинъ другимъ. 
Росшей не столько отделяется, сколько связывается 
ч<Аз1я» съ «Европой». Но Росс1я не ограничилась 
этой ролью продолжательницы исторической мис-
сш Чингизъ-Хана и Тимура. Росшя не только по
средница въ культурномъ обмене между отдель
ными аз1атскими окраинами. Вернее,—она меньше 
всего посредница. Въ ней творчески осуществляется 
юинтезъ восточныхъ и западныхъ культуръ... 

...Да, скиеы мы, да, аз1аты мы, 
Съ раскосыми и жадными очами. 

И дал^е: 
...Мы поглядимъ, какъ смертный бой кипитъ 
Своими узкими глазами. 

Снова приходится подвергать «холодному» ана
лизу вдохновенныя слова большого поэта, — потому 
что такой анализъ вскрываетъ любопытную и очень 
типичную — путаницу представлешй. Сущность 
путаницы заключается въ томъ, что весь «Востокъ» 
«берется за одну скобку. У насъ «узше» или «рас
косые» глаза, — признакъ монгола, туранца. Но 
тогда, почему же мы «скиеы»? Видь скиеы-то от
нюдь не «монголы», ни по расе, ни по духу. То, что 
поэтъ, въ своемъ увлеченш, позабылъ объ этомъ, — 
очень характерно: передъ нимъ, очевидно, носился 
образъ «восточнаго человека вообще». Правильнее 
было бы сказать, что мы «скиеы» и «монголы» 
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вм'Ьст'Ь. Оъ этнографической точки зрЪшя Росйя— 
область, гд* господство принадлежитъ индо-евро-
пейскому и туранскому элементами Въ отношеши 
культурномъ атавистическихъ вл1яшй туранской 
стихш отрицать нельзя. Или, можетъ быть, тутъ 
сказалась просто прививка татарщины, какъ духов-
наго насл*Д1я Батыевыхъ и Тохтамышевыхъ вре-
менъ? Во всякомъ случай организация большеви
стской Россш слишкомъ во многомъ напоминаетъ 
организацш «орды»: подобно тому, какъ монголы 
XI в. восприняли открывшуюся въ коранЪ волю 
Аллаха, какъ «ясакъ», такъ для насъ сталъ «яса-
комъ» коммунистически манифеста. 8ос1аПБтоА81-
айсо, какъ окрестилъ большевизмъ Франческо 
Нитти, — очень мудрое слово. Но ужъ ничего «ту-
ранскаго», ничего «средне-аз1атскаго» нить въ глу
бокой релипозности русскаго народа, въ его склон
ности къ мистицизму и релипозной экзальтацш, въ 
его ирращснализмй, въ его неустанныхъ духов-
ныхъ томлешяхъ и борешяхъ. Здйсь сказывается 
опять-таки «Востокъ», но уже не «средне-аз1атск1й», 
а другой, — Иранъ или Инд1я. Равнымъ образомъ, 
исключительная острота художественнаго прозрй-
шя, присущая русскому народу, сближаетъ его съ 
народами «Востока» же, но разумеется не съ ли
шенными художественной самостоятельности «сред-
не-аз1атами», а съ китайцами и японцами. «Во
стокъ» — терминъ многозначный, и нельзя гово
рить объ одной «восточной» стихш. Воспршмчивая, 
передаточная стих1я туранско-монгольская веками 
перерабатывалась, поглощалась, растворялась выс
шими стих1ями Ирана, Китая, Индш, Россш. Турко-
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монголы вовсе не «молодой» народъ. Имъ уже много 
разъ случалось побывать въ положенш «насл-Ьдни-
ковъ». Они получали «наследства» отовсюду и каж
дый разъ поступали одинаково: они усваивали все 
и все одинаково поверхностно. Росшя можетъ по
нести высшую культуру въ зауральсшя простран
ства, но сама для себя, отъ соприкосновешя съ ней
тральной, безсодержательной туранской сташей, 
она ничего не получитъ. Осуществить свою «евра-
31йскую» мисс1ю, реализовать свою сущность новаго 
евраз1йскаго культурнаго м1ра, Росс1я можетъ лишь 
на т-Ьхъ путяхъ, на которыхъ она до сихъ поръ 
развивалась политически: — и з ъ средней Азш 
и ч е р е з ъ Среднюю Азно — въ приморсшя об
ласти Стараго Свита. 

Изложенный здесь набросокъ плана новой исто
рической схемы стоить въ сознательномъ противо
реча какъ съ известной намъ по учебникамъ исто
рической вульгатой, такъ и съ некоторыми отъ вре
мени до времени всплывающими попытками ея пре-
образовашя. Въ основе предложеннаго плана ле-
житъ признаше связанности «исторш» и «геогра-
ф1и» — въ противоположность вульгате, въ начале 
«руководства» отделывающейся отъ «географш» 
неболынимъ очеркомъ «устройства поверхности» и 
«климата» съ темъ, чтобы более къ этимъ скуч-
нымъ вещамъ не возвращаться. Но въ отлич1е отъ 
Гельмольта, взявшаго географическое делеше въ 
основу распределешя матер1ала въ своей всем1рной 
исторш, авторъ выдвигаетъ необходимость счи
таться съ подлинной, а не съ условной географ1ей 
учебника, и настаиваетъ на единстве «Азш». Это 
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облегчаетъ путь къ уясненго факта единства «аз!ат-
ской» культуры. Т4мъ самымъ мы приходимъ къ 
Необходимости внести некоторый коррективъ въ 
новую концепцш «всем1рной исторш», предложен
ную н'Ьмецкимъ историкомъ Дитрихомъ Шеферомъ. 
Шеферъ порываетъ съ вульгатой «всем1рной исто
рш», обратившейся давно уже въ механическое соб
рате отд'Ьльныхъ «исторШ». О «всем1рной исторш». 
утверждаетъ онъ, можно говорить лишь съ того 
момента, когда разбросанные по земли народы на-
чинаютъ приходить между собою въ соприкоснове-
йе, т. е. съ начала «новаго времени». Но изъ самого 
изложетя ^еИ^евсЫсМе йег ШшеИ Шефера видно, 
что —• съ его точки зрйтя — «всем1рной исторш» 
предшествуетъ все та же старая «истор1я Западной 
Европы». Съ нашей же точки зр&шя 1. истор1я Зап. 
Европы есть только часть исторш Отараго Ов'Ьта; 
2. истор1я Стараго Свита не подводитъ путемъ по
следовательная развипя къ стадш «всем1рной 
исторш». ЗДЕСЬ отношеше иное — бол^е сложное: 
истор1я «всем1рная» начинается какъ разъ тогда, 
когда единство Стараго Свита нарушается. Т. е, 
зд4>сь нйтъ прямолинейнаго прогресса: истор1я въ 
одно и то же время и выигрываетъ въ «экстенсив
ности», и теряетъ въ «цельности». 

Предложенный планъ является также коррек-
тивомъ и къ другой — хорошо известной — схемй, 
изображающей всем1рно-историчесшй процессъ 
какъ рядъ ступеней, на которыхъ, — воплощаясь 
въ отдельныхъ «типахъ развипя», поочередно ре-
ализируется, хронологически сменяя другъ друга 
и вытягиваясь въ прогрессирующей рядъ, «куль-
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турныя ценности». Нетъ нужды, что идейные 
источники этой теорш восходятъ не только къ наси
лующей исторш, «какъ она на самомъ деле проис
ходила»; метафизике Гегеля, но еще хуже, къ ми-
еологическимъ представлёшямъ античности и сред
невековья о «кочеваньяхъ культуры»: ибо ошибка 
здесь заключается не въ констатироваши факта, но 
въ его «осмысленш». Фактъ же, что культура не 
держится постоянно на одномъ и томъ же месте, но 
что центры ея перемещаются, какъ и другой фактъ, 
что культура вечно меняется, и притомъ не «коли
чественно», но и качественно, или вернее только 
«качественно» (ибо культуру нельзя вообще «изме
рять», а только оценивать), — не подлежитъ ника-
кимъ оспаривашямъ. Но было бы безплодно пы
таться подвести трансформации культуры подъ «за-
конъ о прогрессе. Это — во первыхъ. Во-вторыхъ, 
къ исторш стараго света, въ целомъ, неприложимъ 
обычный, хронологически рядъ отдельныхъ исто-
рШ (сначала Вавилонъ и Египетъ, потомъ Эллада, 
потомъ Римъ и т. д.). Мы усвоили точку зрешя, 
съ которой открываются синхроничность и внутрен
нее единство исторш стараго света, въ его совокуп
ности. Сначала — причемъ это «начало» тянется 
примерно отъ 1000 года до Р. X. до 1500 г. после 
Р. X. — одно огромное, необыкновенно-мощное и на
пряженное движете, изъ несколькихъ центровъ 
сразу, но центровъ, отнюдь не изолированныхъ: за 
это время все проблемы поставлены, все мысли пе
редуманы, все велишя и вечныя слова сказаны. 
Этотъ «евразШсшй» перюдъ оставилъ намъ так1я 
богатства, красоты и истины, что мы до сихъ поръ 

22* 339 



живемъ его наследгемъ. За нимъ следуетъ перюдъ 
дроблешя: Европа отделяется отъ «Азш», въ самой 
Азш выпадаетъ «центръ», остаются одне «окраи
ны», духовная жизнь замираетъ и скудеетъ. — 
НовМния судьбы Роесш, начиная съ 16 вика, мож
но разсматривать, какъ грандюзную попытку воз-
становлешя центра и тЪмъ самымъ возсоздашя 
«Евразш». Отъ исхода этой попытки, еще не опре
делившаяся и нын-Ь болЪе темнаго, чемъ когда 
либо, зависитъ будущее. 

П. М. Б и ц и л л и 



СТЕПЬ И ОСЕДЛОСТЬ 

Положеше Россш въ окружающемъ ее м1рЬ мож
но разсматривать съ разныхъ точекъ зрйтя. Можно 
определять ея м&сто въ ряду «отдйльныхъ исторгй» 
западной половины Стараго Свита, въ которой рас
положены историческ1е очаги ея культуры. Можно 
исходить изъ воспр1ят1я Стараго Свита, какъ не
коего ц&лостнаго единства. На этихъ страницахъ 
мы хотимъ привести нЪкоторыя замЪчашя — исто-
ричесшя и хозяйственно-географичесшя, — предпо
лагаются разсмотр^ше историческихъ судебъ и гео
графической природы Стараго Свита именно какъ 
целостна™ единства.1)—Въ порядки такого воспрь 
ят1я устанавливается противоположете «окраинно-
приморскихъ» областей Стараго Св&та, — восточ-
ныхъ (Китай!), южныхъ (Ищця и Иранъ!) и запад-
ныхъ («Средиземье» и Западная Европа!), съ одной 
стороны — и «центральнаго» м1ра, съ другой, м1ра, 
заполненнаго «эластической массой» кочующихъ 
степняковъ, «турокъ» или «монголовъ». Противо
положете это поясняегь механику исторш Стараго 

*) См. предшествующую статью П. М. Бициллн: „Востокъ" 
и „Западъ" въ и с т о р ш стараго св'Ьта. 
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Свита въ посл'Ьдшя тысячелетая, — помогаетъ по
стичь соотношеше между врастающимъ въ опреде
ленную территорго творчествомъ «окраинно-примор-
скихъ» сферъ и — передаточной въ своемъ значе-
нш, усваивающей результатъ этого творчества и въ 
движеши кочевШ и завоеваний сообщающей его дру-
гимъ, столь же территор1ально «неподвижнымъ» мь 
рамъ, — «степною» культурой... 

Прежде всего укажемъ следующее: б е з ъ 
« т а т а р щ и н ы » не б ы л о бы Р о с с 1 и. 
Нить ничего более шаблоннаго и въ то же 
время неправильная, ч-Ьмъ превозношеше куль-
турнаго развитая до-татарской «Юевской» 
Руси, яко-бы уничтоженнаго и оборваннаго 
татарскимъ нашеств1емъ. Мы отнюдь не хотимъ от
рицать опред'Ьленныхъ — и болыпихъ — культур-
ныхъ достижетй древней Руси XI и XII века; но 
историческая оценка этихъ достижешй есть оценка 
превратная, поскольку не отмЪченъ процессъ п о -
л и т и ч е с к а г о и к у л ь т у р н а г о и з м е л ь 
ч а й 1 я , совершенно явственно происходивши въ 
до-татарской Руси отъ первой половины XI къ пер
вой половине XIII вика. Это измельчаше вырази
лось въ смене хотя бы относительнаго политиче-
скаго единства первой половины XI века удйль-
нымъ хаосомъ послЬдующихъ годовъ; оно сказа
лось въ упадки матер1альныхъ возможностей, напр., 
въ сфер^ художественной. Въ области архитек
туры упадокъ этотъ выражается въ томъ, что во 
всЬхъ важн'Ьйшихъ центрахъ эпохи храмами, наи
более крупными по разм^рамъ, наиболее богатыми 
въ отделке, неизменно являются наиранне-пост-
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роенные: поздн,ЬйШ1е К1евск1е бл&дн'Ьюгъ передъ 
Св. Ооф1ей, поздн^йпие черниговсше — передъ Св. 
Спасомъ, поздн^йппе новгородсше — передъ Св. 
Соф1ей Новгородской, позднЬйнпе владим1ро-суз-
дальсше — передъ Успенскимъ соборомъ. Стран
ное «обратное развийе» художественно-матер1аль-
ныхъ возможностей: наикрупн'Ьйшее достижеше — 
въ начали, «сморщиваше», сужеше масштабовъ—въ 
ход-Ь дальнейшей эволющи: поразительный конт-
растъ происходившему въ тотъ же перюдъ развитга 
романской и готической архитектуры Запада!.. 

Если Св. Соф1я Шевская п е р в о й п о л о в и н ы 
XI в Ь к а по размеру и отделки достойно противо
стоишь современнымъ ей романскимъ храмамъ За
пада — что значить передъ Парижской НоЪге 
Бате, законченной в ъ 1215году, ея руссше со
временники, вродЪ церкви Св. Георпя въ 
ЮрьевЪ Польскомъ или Новгородскаго Спаса 
Нередицы?... Мы не будемъ касаться эстетиче-
скихъ достоинствъ однихъ и другихъ хра-
мовъ; въ отношенш къ размйрамъ матер1аль-
нымъ, Русь начала XIII в. являетъ картину 
ничтожества: въ сравненш съ западомъ — различ1е 
масштабовъ, десятикратное, стократное; подлинная 
«отсталость», 'возникающая не вслЪдствае, но д о 
татарскаго ига!.. 

Ту безпомощность, съ которой Русь предалась 
татарамъ, — было бы нелогично разсматривать, 
какъ «роковую случайность»; въ бытш до-татарской 
Руси былъ элементъ н е у с т о й ч и в о с т и , склон
ность к ъ д е г р а д а ц 1 и , которая ни къ чему ино
му, какъ чужеземному игу — привести не могла. 
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Эта черта, общая целому ряду народовъ; средневе
ковая и новейшая истор1я отдйльныхъ славян-
скихъ племенъ построена, какъ по одному шаблону: 
некоторый начальный расцвйть, а загЬмъ, вместо 
укр^плетя расцвета,—разложеше, упадокъ, «иго»... 
Такова истор1я ославянившихся болгаръ, сер-
бовъ, поляковъ. Такова же судьба до-татарской 
Руси. Велико счаспе Руси, что въ моментъ, 
когда въ силу внутренняго разложешя, она 
должна была пасть, она досталась татарамъ, 
и не кому другому. Татаре —- «нейтральная», 
культурная среда, принимавшая «всяческихъ 
боговъ» и терпевшая «любые культы», пала 
на Русь, какъ наказаше Бож1е, но не замутила 
чистоты нащональнаго творчества. Если бы Русь 
досталась туркамъ, заразившимся «иранскимъ фа-
натизмомъ и экзальтащей», — ея испыташе было 
бы многажды труднее, и доля — горше. Если бы 
ее взялъ Западъ, онъ вынулъ бы изъ нея душу... 
Татаре не изменили духовнаго существа Россш; но 
въ отличительномъ для нихъ въ эту эпоху качестве 
создателей государству милитарно-организующейся 
силы, они несомненно повл1яли на Русь. 

ДгЬйств1емъ ли примера, привийемъ ли крови 
правящимъ, они дали Россш свойство организовы
ваться военно, создавать государственно-принуди
тельный центръ, достигать у с т о й ч и в о с т и ; 
они дали ей качество — с т а н о в и т ь с я м о г у 
щ е с т в е н н о й «ордой». 

Быть можетъ не только это. Не одну жесто
кость и жадность нужно было им^ть, чтобъ изъ 
внешней Монголш пройти до Шева, Офена, Ангоры, 
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и Анкгора. Для того, чтобы это сделать, нужно 
было ощущать по особому степи, горы, оазисы и 
л'Ьса, чуять дерзанье безмерное... Окажемъ прямФ: 
на пространств* всем1рной исторш з а п а д н о 
е в р о п е й с к о м у о щ у щ е н 1 ю м о р я , какъ 
равноправное хотя и полярное, противостоитъ един
ственно м о н г о л ь с к о е о щ у щ е н 1 е к о н т и 
н е н т а : между гЬмъ, въ русскихъ «землепроход-
цахъ», въ размах* русскихъ завоевашй и освоешй 
— тотъ же духъ, то же о щ у щ е н 1 е к о н т и 
н е н т а . Но м о н г о л ы , въ собственномъ 
смысл*, не были «колонизаторами», а руссше яв
ляются ими: доказательство, въ ряду многихъ, что 
всецело къ «монгольству» никакъ не свести Россш... 
Да и само татарское иго, способствовавшее государ
ственной организацш Россш, прививавшее или рас
крывавшее дремавнпе дотол* навыки, было въ то же 
время горниломъ, въ которомъ ковалось русское 
духовное своеобраз1е. Стержень посл*дняго — 
р у с с к о е б л а г о ч е с т 1 е . И вртъ, благочест1е 
это, ••— такое, какъ оно есть, и такое, какимъ оно пи
тало и питаетъ русскую духовную жизнь, — созда
лось именно во времена «татарщины». Въ до-татар
ской Руси — отд*льныя черты, намеки; въ Руси 
«татарской» — полнота мистическаго углублешя и 
постигновешя и ея лучшее создавав — русская ре-
лииозная живопись: весь расцв*тъ последней цЪ-
ликомъ умещается въ рамки «татарскаго ига!..» Въ 
этомъ разительномъ противоположенш: — своею 
ролью наказатя Бож1я татаре очистили и освятили 
Русь, своимъ прим'Ьромъ привили ей навыкъ мо
гущества — въ этомъ противоположенш явленъ 
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двойственный ликъ Росши. Росыя — наследница 
Великихъ Хановъ, продолжательница д^ла Чин
гиза и Тимура, объединительница Азш; Росшя — 
часть особаго «окраинно-приморскаго» м1ра, носи
тельница углубленной культурной традшци... Въ 
ней сочетаются одновременно: историческая «осЬд-
лая» и «степная» стих1я... 

II 

Въ эпоху до-татарскую русское населеше, пови-
димому, не уходило глубоко въ степь; но занимало 
значительную часть «лЬсо-степи» — приднепров
ской, придеснянской и пр. При татарскомъ вла
дычестве русская народность «отсиживалась» въ 
лйсахъ. Важн'Ьйшимъ историческимъ фактомъ 
после татарской эпохи стало распространеюе рус
ской народности на степь, политическое и этногра
фическое освоете степи. Къ началу XX вика про-
цессъ этотъ завершился заселешемъ черноморскихъ 
и азовскихъ, а также части касшйскихъ и средне-
аз1атскихъ «степныхъ» пространства Сочетая въ 
своемъ бытш несомненный черты «степного» («азь 
атскаго» раг ехе11епсе) уклада со столь же опреде-
леннымъ приближешемъ къ характеру культуръ 
западнаго «окраинно-приморскаго» м1ра, — Росс1я 
такою, какъ она есть сейчасъ, является, въ смысли 
территор1альномъ, комбинащей областей, воспроиз-
водящихъ географическую природу некоторыхъ з а-
п а д н о - е в р о п е й с к и х ъ районовъ съ просто-
ромъ странъ, по характеру, существенно «внЬ-евро-
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яейскихъ». Лесная и часть л'Ьсо-степной полосы 
— земля кривичей, древлянъ, полянъ, сбверянъ и 
пр. — есть нисколько видоизмененное подоб1е евро-
пейскихъ странъ, вроде Германш, къ востоку огь 
Эльбы, — съ т*мъ же, въ общемъ, количествомъ 
осадковъ, теми же почвами и некоторой разницей 
въ климате, — не вызывающей, однако, различай въ 
произросташи... Наиболее же северная часть рус-
скаго заселешя, — губ. Олонецкая и западная по
ловина Архангельской — есть какъ бы часть Скан-
динавш, воспроизводящая все основныя черты въ 
природе последней, но несколько «обездоленная» 
въ климате... Овоеобраз1е русскаго отношешя къ 
с т е п и заключается въ томъ, что русская этногра
фическая стих1я превращаетъ это, отъ века отдан
ное кочевому быту пространство — въ земледельче
скую область... Оценивая характеръ этого процес
са, нужно съ возможной полнотою уяснить себе те 
хозяйственно-географичесшя услов1я, въ которыхъ 
находится земледел!е колонизуемой степи... Въ Се
верной Америке, особенно въ восточной ея поло
вине, сельсше хозяева Европы обретаютъ более 
или менее точное воспроизведете знакомой имъ 
климатически-почвенной обстановки; — и безъ за-
труднешя они практикуютъ здесь выработанные въ 
Европе пр1емы «интенсификацш» хозяйства: п о -
с 4 в ъ к о р н е п л о д о в ъ и к о р м о в ы х ъ 
травъ.*) Широкую доступность страны именно 
такому посеву мы возьмемъ въ качестве рппшршт 

*) Какъ известно, картофель прпвезеиъ въ Европу изъ 
Америки. Но именно въ Европ-в возд-влываше его развилось до 
значешя важнъйшей сельскохозяйственной культуры. 

347 



•тдшйиагёошз географической «е в р о п е й с к о -
сти» страны (подразумеваема доступность — 
при отсутствш искусственнаго орошешя, ибо суще-
ствоваше последняго есть признакъ особый и не 
характерный для «Европы»!). ВД>тъ никакого сом-
нешя, что съ точки зрешя доступности посеву кор-
неплодовъ и кормовыхъ травъ вся лесная и значи
тельная часть л&со-степной полосы «до-уральской» 
Росши определится какъ «европейская»; найдутся 
«европейсше» районы и въ «зауральской» Руси... Но 
окажется-ль «европейской» — росшйская степь? 
— И отвлеченно-климатичесшй и хозяйственно-
практичесшй анализъ равнымъ образомъ обнару
живают существенную неблагопр1ятность степи — 
не только киргизской и касшйской, но также азов
ской и черноморской — для возд'Ьлыващя корне-
плодовъ и кормовыхъ травъ (чрезмерная сухость!). 
— РоссШская степь, столь благопр1ятная въ иныхъ 
частяхъ своихъ для пшеницы, — не есть область ни 
к а р т о ф е л я , ни к л е в е р а. Между тЬмъ, пере-
ходъ отъ трехполья къ инымъ системамъ полевод
ства европейское земледел1е построило, главнымъ 
образомъ, на введенш въ хозяйственный оборотъ на-
званныхъ двухъ растеши. Иными словами, съ точки 
зрешя существующей агрономш, россШская степь 
— на значительномъ пространстве — определяется 
какъ область н е и з б ы в н а г о т р е х п о л ь я . 
Этотъ выводъ имеетъ не только технически-сельско
хозяйственное, но и обще-культурное значеше. Если 
насельники западной, северо-западной и централь
ной Россш могутъ достичь, въ своемъ земледельче-
скомъ быту, какой-угодно степени сельско-хозяй-
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ственной «европеизацш», — на землед*льческомъ 
уклад* южной, юго-восточной и восточной Россш, 
и н*которыхъ частей Сибири неустранимо оста
нется печать того, что именуется хозяйственной 
э к с т е н с и в н о с т ь ю . Н*которыя же части рос-
С1йской степи никогда, повидимому, не поддадутся 
земледельческому заселенш; и останутся областями 
кочевого скотоводства и спещальнаго коневодства 
(т. наз. области «абсолютнаго» скотоводства). Опять 
таки обстоятельство это им*етъ не только техниче-
ски-сельско-хозяйственное, но и обще-культурное 
значеше... Также с*верной Америк* и Австралш 
знакомы полу-пустыня и сухая степь. Но въ север
ной Америк* и Австралш полу-пустыня и сухая 
степь являются подлинно «пустыми» — безъ значи
тельная историческаго прошлаго, безъ устойчиваго 
быта насельниковъ. Степь же, въ которую глядитъ 
Росс1я, — есть степь и с т о р и ч е с к а я ; это степь 
тюрковъ и монголовъ, одна изъ важн*йшихъ стих1й 
исторш Стараго Св*та; это степь, гд* въ курганахъ 
и могильникахъ кроются клады, которые, содержа-
шемъ своимъ, опред*ляютъ народы, ими обладав-
ппе, въ качеств* богат*йшихъ народовъ древности 
(т. наз. сибирсшя древности, Новочеркасске кладъ 
и прочая, и прочая...*). Экстенсивность, которая не-
изб*жно останется присущей землед*льческому 
укладу степи, можно характеризировать не только, 
какъ таковую; она есть н*которое средство къ со
хранение въ землед*льческомъ населенш своеоб
разная «чувства степи». Въ смысл* психологиче-

*) См. выпускъ, посвященный древностямъвременъ переселетя 
народовъ, въ изел'вдованш Н. П. Кондакова о „Русскихъ Древно-
стяхъ" (изд. гр. И. Толстого, С. Петербургъ). 
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скомъ и этническомъ земледельцы «степные» пред^ 
ставятъ собою переходъ отъ т'Ьхъ экономическихъ 
«европейцевъ», которыми могутъ стать земледель
цы русской лесной и лесо-степной полосы и населе-
ше промышленное, где бы оно ни упражняло свои 
занятыг, — къ кочевнику-монголу, киргизу, калмы
ку, который не исчезнетъ и не можетъ исчезнуть... 

Лесной и земледельчесшй на заре своего суще-
ствовашя, — народъ российски за последше века 
сталъ также «степнымъ». Въ этомъ, повторяемъ, 
одно изъ важн'Ьйшихъ обстоятельствъ новейшей 
русской исторш. Переживъ въ начальные века 
развийя вл1ян1е степныхъ народовъ, какъ вл1ян1е 
внешнее, — ныне народъ россШсшй самъ какъ бы 
охватываетъ степь. Степное начало, привитое 
русской стих1и, какъ одно изъ составляющихъ ее 
началъ, со стороны, — укрепляется и углубляется 
въ своемъ значеши, становится неотъемлимой ея 
принадлежностью; и наряду съ «народомъ-земле-
дельцемъ», «народомъ-промышленникомъ» — со
храняется или создается — въ пределахъ русскаго 
нащональнаго целаго — «народъ-всадникъ», хотя 
бы и практику юнцй трехполье... 

III 

Въ трехъ раздйльныхъ с е л ь с к о - х о з я й -
с т в е н н ы х ъ задачахъ сказывается совокуп
ность и с т о р и к о - г е о г р а ф и ч е с к о й обста
новки, определяющей бьте Россш: 

1. Въ проблеме «европеизащи» сельскаго хо
зяйства во всехъ, доступныхъ европейскимъ мето-
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дамъ улучшеннаго земледел1я областяхъ Россш; 
эта основная задача заключаетъ въ себе безконеч-
ное количество более мелкихъ; она касается не 
только землед,Ьл1я, но обнимаетъ скотоводство и пр. 
Наряду съ основною массой «европейскихъ» рус-
скихъ областей, въ качестве оазисовъ «европей
скихъ» услов1й, выступаютъ окраинно-европейсшя 
и аз1атсшя предгорья: напр., южная (предгорная) 
Кубань, Терская область, Семиречье и пр. 

2. Въ проблем* приспособлешя сельско-хозяй-
ственнаго уклада степей къ своеобразным^ нигде 
въ Европе — да и не только въ ней! — не находя-
щимъ подоб1я географическимъ услов1ямъ посл'Ьд-
нихъ; эта задача определенно и резко распадается 
на две: преимущественно з е м л е д е л ь ч е с к у ю 
и преимущественно с к о т о в о д ч е с к у ю . Пер
вая касается тЪхъ частей степи, где земледельче-
ск1й бытъ установился или его возможно устано
вить; вторая — областей «абеолютнаго» скотовод
ства. Въ применеши къ областямъ землед^льче-
скимъ, намечается, какъ проблема главенствую
щая: при сохраненш трехполья, — усилеше его въ 
противоборствовали засухе (более ранняя, много
кратная пахота и т. д.). Не только доступная земле
делие части киргизской, но также значительныя 
пространства черноморской и азовской степи стоять, 
по количеству осадковъ, у предела земледельче
ской зоны: въ северной Америке, местности съ ко-
личествомъ осадковъ не говоря ужъ Акмолинска 
(200 м/м въ годъ!), но и Мелитополя — 350! — при
ближаются по характеру къ пустыне (районы за
паднее 105° западной долготы отъ Гринвича); и 
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это — при сходномъ въ Россш и Америки, распре-
дйленш осадковъ по временамъ года, — ровность 
рельефа, дающая возможность лучшаго, ч4мъ въ 
Америке (Окалистыя горы!) усвоешя осадковъ,каче-
ства почвы, въ сравненш-жъ съ южными частями 
западныхъ штатовъ, также запасы влаги, сберегае
мые къ началу вегетащи шгЬжнымъ покровомъ — 
составляюгь преимущество росшйскихъ степей; но 
чтобы земледЗше стало крепко, — землед'ЬльческШ 
быть долженъ творчески приспособиться и ц'Ьли-
комъ использовать эти благопр1ятныя, но ограни-
ченныя въ благопр1ятности и весьма своеобразныя 
•— свойства. 

3. Четыре сельско-хозяйственныхъ зоны см&ня-
ютъ другъ друга на территорш россШскаго м1ра: 
п е р в а я — зона «европейскаго» землед,Ьл1я (карто
фель и клеверъ!); в т о р а я — область землед^я 
степного (неизбывное трехполье, пшеница!); т р е 
т ь я — зона «абсолютнаго» скотоводства; послед
няя переходить въ пустыню, гдЪ уже невозможно 
ни произросташе пшеницы, ни прокормлеше скота. 
И вотъ какъ преодолйше пустыни, возникаетъ зона 
искусственнаго орошешя...*) Насколько можно су-

*) Можетъ ставится вопросъ о распространен^ искусственнаго 
орошешя также въ степной земледельческой полосе, въ част
ности, въ низовьяхъ Волги и Днепра. Сколь ни важно и плодо
творно для будущаго такое распространете, возможную значи
тельность его не нужно преувеличивать. По услов1ямъ рельефа 
и дебета водъ речь можетъ итти объ орошенш (главнымъ обра-
зомъ, въ Северной Таврш, въ Самарской и Астраханской губ.) 
никакъ не более миллшна десятинъ (нынешняя ирригащонная 
площадь русскаго Туркестана около 2 милл. десятинъ). Орошенное 
пространство явилось бы, въэкономическомъотношенш, величиною 
чрезвычайно ценной, но все таки небольшою, въ сопоставленш 
съ десятками миллшновъ десятинъ степной пашни... 
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дить по сохранившимся остаткамъ, ньпгЬшняя оро
сительная система Муганской степи, Астрабадской 
и иныхъ провинщй Персш, Авганскаго и Китай-
скаго, а также, отчасти, и русскаго Туркестана есть 
незначительная часть ран'Ье — въ историческомъ 
прошломъ — существовавшей системы. Предпо
сылки въ естественныхъ услов1яхъ, — т. е. наличге 
пригодныхъ къ использовашю водныхъ рессурсовъ 
— остались; исчезла человеческая воля. Если рус
скому народу окажется непосильнымъ возстано-
вить и расширить оросительную систему перечис-
ленныхъ выше земель — весьма мало вйроя^я, 
чтобы проблема эта оказалась посильной и, главное, 
достаточно интересной для какого-либо иного на
рода современности. Россш же — производимые 
въ предЪлахъ «россйскаго м1ра», а не оплачивае
мые данью на сторону — хлопокъ, южные фрукты, 
рисъ можетъ дать исключительно развит1е назван-
ныхъ странъ; ибо только на лиши послЪднихъ Рос-
С1я соприкасается съ субтропической зоной; между 
гЬмъ, при существовали океаническаго хозяйства 
каждая страна, расположенная, въ отношенш моря 
благопр1ятн4>й, чймъ расположена Росгая, «сопри
касается» со всякою субтропической, расположенною 
у моря страной... Распространетемъ колонизации 
на степь Росс1я прюбщается къ степному М1ру; въ 
задачахъ экономическаго воскрешетя «древней» 
Азш, она прикасается къ М1ру восточныхъ куль-
туръ... 

Такъ раскрывается, въ хозяйственныхъ катего-
р1яхъ, образъ Россш, какъ територ!альнаго «цент-
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ра» Стараго Свита, какъ сопряжетя э к о н о м и 
ч е с к и х ъ «Европы» и «Азш», — какъ «Евразш» 
не только въ обще-историческомъ и обще-культур-
номъ, но х о з я й с т в е н н о - г е о г р а ф и ч е 
с к о м ъ смысли... Держава РоссШская, въ ея со-
временныхъ пределахъ, есть — въ обозримой по
тенции не просто частица Стараго Свита, но некото
рое уменьшенное в о с п р о и з в е д е т е его со
в о к у п н о с т и . Если представить вовлечете въ 
русскую сферу Монголш и Восточнаго Туркестана, 
— хозяйство росшйское охватитъ собою совокуп
ность историческаго «степного» м1ра, всю «централь
ную» область стараго материка. И съ этимъ м1ромъ 
сопрягутся, въ пределахъ Россш, опред'Ьленныя об
ласти «окраинно-приморской» западно-европейской, 
а также «иранской» сферы. Къ этой последней, въ 
смысле хозяйственно-географическомъ, можно при
числить также среднеаз1атск1е «Туркестаны»; по-
с к о л ь к о они я в л я ю т с я о б л а с т я м и и с -
к у с с т в е н н а г о о р о ш е н 1 я и не относятся, 
следовательно, къ пространствамъ, занятымъ к о -
ч у ю щ и м и «турками» и «монголами». Какъ тако-
выя, какъ области «врастающей въ определенную 
территорго», «неподвижной», «оседлой» культуры, 
районы эти представляютъ собою какъ бы выдвину
тый въ глубины материка эмпор1умъ «окраинно-
приморскихъ» м1ровъ... 

Сопряжете дополняется примыкатемъ росшй-
скихъ земель къ сфере «средиземноморской». Ныне 
нримыкате это осуществляется въ обладати юж-
нымъ крымскимъ и кавказско-черноморскимъ по-
береж1емъ... 
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Въ сочеташи «центральная» м1ра съ определен
ной частью «окраинъ», Росйя — Евраз1я охватыва-
етъ собою «ядро», «серцевину» Стараго Света. Во
вне остаются «окраины», прижатыя, выдвинутыя 
въ море. ТЬмъ самымъ «окраины» эти обращены 
преимущественно къ соучастш въ хозяйстве оке-
аническомъ. Хозяйство-жъ Россш — Евразш об-
разуетъ въ перспективе развийя, особый внутри-
континентный м1ръ... 

Существуетъ определенная связь между зада-
Н1ями экономическими и задашями политическими. 
Первыя могутъ быть осуществлены только въ усло-
В1яхъ устойчиваго политическаго строя, подъ покро-
вомъ объемлющей рах гозвка,. Въ начертанш по
следней пусть не прикрепляется нашъ взоръ ис
ключительно и только къ рах готапа. Какъ ни 
ужасно монгольское владычество въ его возникно-
венш и расширенна, — замирешемъ, наиболее 
объемлющимъ изъ числа известныхъ въ исто-
рш была рах топ&оПса; та эпоха, когда 
«купцы и францискансше монахи» прохо
дили безпрепятственно изъ Европы въ Китай, 
когда руссше князья XIII—XIV века безъ затруд-
нешй (хотя и безъ удовольств1я!) путешествовали, 
съ поклономъ Орде, въ страны, куда въ XIX веке 
съ величайшимъ трудомъ проникали Пржеваль-
сшй, Грумъ-Гржимайло, Потанинъ... 

Предъ лицомъ жестокой голодной смерти, грозя
щей ныне миллюнамъ русскихъ людей, предъ ли
цомъ долга, который накладываетъ на каждаго эта 
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страшная смертная угроза, — суждения объ эконо-
мическомъ составе и экономической природе Рос-
сш могутъ показаться — в и д е н 1 е м ъ . — Да, 
этотъ долгъ существуетъ, напряженный и явствен
ный. Да, въ обстановке происходящего, эти еуж-
дешя —подлинное виденье. Но есть виденья, въ 
которыхъ — высшая реальность, и какъ разъ т а -
к и м ъ вид'Ьтемъ почитаемъ мы х о з я й с т в е н 
н ы й о б р а з ъ Росс1и. 

Не заботой х о з я й с т в е н н о й и н е одной«ин
тенсификацией» спасется, если спасется, Росс1я. Че-
резъ духовное просвйтлеше и черезъ духовное го-
реше пролегаютъ пророчесше пути. Но поднима
ясь къ Духу — было-бъ грешно и безумно прези
рать Богомъ данную плоть... 

Въ напряжети Духа, въ преодолели, устране
ны бедстыя — родная страна — какъ женщина, 
готовая зачать и понести. Приникнувъ, свято лю
бите родную земную плоть. Изумрудъ луговъ на 
прибрежьи Волхова! Желто-ярая, вся въ колось-
яхъ, степь! Въ таинственныхъ даляхъ — горные 
великаны запов-Ьдныхъ глубинъ материка — под-
нявппе къ небу снЪжныя короны, струянце къ по
дошве — водный потокъ... Водный потокъ разде
лите на арыки; и пусть благословешемъ Божгемъ 
цвйтетъ Бож1й садъ, — тамъ, где онъ цвелъ когда-
то, и где сейчасъ его нетъ. Плугомъ поднимите 
степи, дотоле не знавппя плуга. И пусть, въ не
слыханной шири, шумятъ и влекутъ, колыхаясь, 
ржаныя и пшеничныя моря... 

П е т р ъ О а в и ц к х й 
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