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Рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия XIX–XX вв. — это од на из вер шин
оте че ст вен ной куль ту ры, ин те рес ней шая стра ни ца на ше го на ци о наль но -
го на сле дия. Имен но ре ли ги оз но�фи ло соф ская тра ди ция сфор ми ро ва ла
це лый ряд ори ги наль ных фи ло соф ских на прав ле ний, зна чи мых не толь ко
в кон тек с те рус ской, но и об ще ми ро вой фи ло со фии. Она пред став ля ет
ин те рес не толь ко для тех, кто про фес си о наль но за ни ма ет ся фи ло со фи ей,
но и для са мых ши ро ких кру гов, по сколь ку в сво их про из ве де ни ях рус ские
фи ло со фы за тра ги ва ли клю че вые ми ро воз зрен че с кие про бле мы, вол ну -
ю щие каж до го че ло ве ка. Это поз во ли ло рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии
стать не толь ко фи ло соф ским, но и об ще куль тур ным фе но ме ном. По ве -
со мо с ти и зна чи мо с ти вкла да в ми ро вую куль ту ру ее впол не мож но по ста -
вить ря дом с рус ской клас си че с кой ли те ра ту рой. Но ес ли рус ская клас си -
че с кая ли те ра ту ра по дроб но изу ча ет ся в сред ней шко ле, то рус ская ре ли -
ги оз ная фи ло со фия за ча с тую ока зы ва ет ся вне по ля зре ния не толь ко
школь но го, но и ву зов ско го об ра зо ва ния. В ре зуль та те, да же окон чив вуз,
сту ден ты не гу ма ни тар ных спе ци аль но с тей име ют весь ма смут ные пред -
став ле ния об этой тра ди ции фи ло соф ской мыс ли, не зна ют важ ней ших
имен и тем рус ской фи ло со фии — це лый пласт оте че ст вен но го куль тур -
но го на сле дия ос та ет ся прак ти че с ки не из ве с тен им. 

Се го дня в рос сий ских ву зах про дол жа ет ся про цесс об нов ле ния гу ма -
ни тар ной ком по нен ты выс ше го об ра зо ва ния. Ду ма ет ся, что кур сы, по -
свя щен ные изу че нию на сле дия рус ских ре ли ги оз ных фи ло со фов, мо гут
за нять важ ное ме с то в этом про цес се. Зна ком ст во с рус ской ре ли ги оз -
но�фи ло соф ской тра ди ци ей име ет не толь ко на уч но�по зна ва тель ное, но
и вос пи та тель ное зна че ние. Про из ве де ния рус ских фи ло со фов учат за ду -
мы вать ся над веч ны ми во про са ми жиз ни, по буж да ют к фор ми ро ва нию
соб ст вен ной ми ро воз зрен че с кой и граж дан ской по зи ции, что осо бен но
важ но сей час, ког да Рос сия ищет на ци о наль ную идею кон со ли да ции об -
ще ст ва, идею воз рож де ния ду хов ной и нрав ст вен ной си лы на ции. Зна -
ком ст во с рус ской ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ци ей спо соб ст ву ет со -
хра не нию пре ем ст вен но с ти оте че ст вен ной куль ту ры, фор ми ро ва нию ду -
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хов ных ос нов со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва и жиз нен ных ори ен ти -
ров рос сий ской мо ло де жи.

В 2001 г. по бла го сло ве нию ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с -
ко го Ти хо на свя щен ни ком Ди ми т ри ем Дол гу ши ным и ди а ко ном Ди ми т ри -
ем Цып ла ко вым бы ла раз ра бо та на ра бо чая про грам ма кур са «Ре ли ги оз -
но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии». 

Це ли и задачи учебного курса 
«Религиозно�философская культура России» 

Дан ный курс яв ля ет ся про дол же ни ем кур са «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии» и ад ре со ван уча щим ся стар ших клас сов (где мо жет ве с тись в ка -
че ст ве фа куль та ти ва) или сту ден там млад ших кур сов выс ших учеб ных за -
ве де ний. 

Он име ет и куль ту ро ло ги че с кую, и спе ци аль но�фи ло соф скую на -
прав лен ность (этим оп ре де ля ет ся и его на зва ние — «Ре ли ги оз но�фи ло -
соф ская куль ту ра Рос сии») и мо жет чи тать ся в ву зах как в рам ках пре по -
да ва ния фи ло со фии, так и в ви де спе ци а ли зи ро ван но го об ще гу ма ни тар -
но го кур са. 

ЦЕЛЬ учеб но го кур са «Ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии»
со сто ит в том, что бы по зна ко мить уча щих ся с рус ской ре ли ги оз но�фи ло -
соф ской тра ди ци ей, по ка зать ее ме с то в оте че ст вен ной куль ту ре. По доб -
ная по ста нов ка це ли оп ре де ли ла и сле ду ю щие ЗА ДА ЧИ: 

– по зна ко мить уча щих ся с ос нов ны ми име на ми и те ма ми рус ской
ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ции;

– по ка зать ее ис то ки, свя зан ные как с бо го сло ви ем и фи ло со фи ей
Ви зан тии, так и с за пад но е в ро пей ской фи ло со фи ей;

– ука зать на фи ло соф ские те мы в оте че ст вен ной ли те ра ту ре и ис -
кус ст ве, на ми ро воз зрен че с кие ис ка ния рус ских пи са те лей;

– сквозь приз му ис то рии ре ли ги оз но�фи ло соф ской мыс ли дать
пред став ле ние об ос нов ных на прав ле ни ях раз ви тия оте че ст вен -
ной куль ту ры;

– вы де лить и оха рак те ри зо вать ос нов ные ми ро воз зрен че с кие ин ва -
ри ан ты и ма ги с т раль ные про бле мы рус ской ре ли ги оз ной фи ло -
со фии;

– про бу дить у сту ден тов ин те рес к са мо сто я тель но му ос мыс ле нию
клю че вых ми ро воз зрен че с ких про блем и тем са мым спо соб ст во -
вать фор ми ро ва нию у них ус той чи вой жиз нен ной ми ро воз зрен че -
с кой и граж дан ской по зи ции.
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Струк ту ра кур са

Про грам ма учеб но го кур са «Ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос -
сии» со дер жит вве де ние, два те ма ти че с ких раз де ла и за клю че ние.

Во вве де нии да ет ся по ня тие о со дер жа нии тер ми нов «ре ли ги оз ная
фи ло со фия», «ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии», пред ла га ет ся
очерк ос нов ных под хо дов к изу че нию рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии и
ха рак те ри с ти ка на и бо лее вы да ю щих ся ис сле до ва ний в этой об ла с ти.

Пер вый раз дел по свя щен глав ным об ра зом куль ту ро ло ги че с кой
про бле ма ти ке. 

Его пер вая гла ва зна ко мит с бо го слов ской и фи ло соф ской тра ди -
ци ей Ви зан тии, ко то рая в зна чи тель ной ме ре сфор ми ро ва ла куль тур ную
сре ду, оп ре де ли ла про бле ма ти ку, ме то ды и пу ти рас смо т ре ния клю че вых
ми ро воз зрен че с ких во про сов для рус ской мыс ли.

Вто рая гла ва ха рак те ри зу ет фи ло соф скую мысль Древ ней Ру си.
От сут ст вие до XVIII ве ка в Рос сии ин те ре са к от вле чен но му фи ло соф ст -
во ва нию объ яс ня ет ся не от сут ст ви ем ин те ре са к са мо сто я тель ной мыс ли,
а на про тив, глу би ной ре ли ги оз но го ми ро со зер ца ния, в ко то ром на хо ди ли
удов ле тво ре ние за про сы пыт ли во го ума на ших пред ков. Не слу чай но они
уче ность на зы ва ли лю бо му д ри ем, то есть лю бо вью к му д ро с ти. То му, как
это лю бо му д рие про яв ля лось в древ не рус ской ли те ра ту ре и ико но пи си,
по свя ще ны пер вый и вто рой раз де лы дан ной гла вы. По след ний раз дел
рас ска зы ва ет о Мак си ме Гре ке — че ло ве ке, в мыс ли и жиз ни ко то ро го
пе ре пле лись и ви зан тий ская, и древ не рус ская, и за пад но е в ро пей ская
куль тур ные тра ди ции.

Тре тья гла ва го во рит о фи ло со фии в Рос сии XVIII – на ча ла
XIX вв. С од ной сто ро ны, про дол жа ет ся древ не рус ская тра ди ция в на зи -
да тель ных со чи не ни ях свя ти те ля Ти хо на За дон ско го и воз ни ка ет фе но мен
са мо быт но го фи ло соф ско го твор че ст ва Г.С.Ско во ро ды. С дру гой сто ро -
ны, на чи на ет ся ин тен сив ное про ник но ве ние за пад ной фи ло со фии в свет -
ские и ду хов ные слои рус ско го об ще ст ва и воз ни ка ет рус ская ме та фи зи -
ка как под ра жа ние за пад ным мыс ли те лям, в ко то рой ос нов ной те мой яв -
ля ют ся фи ло соф ские рас суж де ния о Бо ге, ми ре, ду ше.

Для на зва ния чет вер той гла вы ис поль зо ва но вы ра же ние
Г.В.Фло ров ско го — «фи ло соф ское про буж де ние». Речь идет о фи ло соф -
ских круж ках рус ской мо ло де жи 1820–1840�х го дов. В этих круж ках ос -
ва и ва лось и ус ва и ва лось вли я ние не мец ко го иде а лиз ма. Тог да же в про -
из ве де ни ях И.В.Ки ре ев ско го бы ла, по вы ра же нию Н.О.Лос ско го, на -
ме че на про грам ма раз ви тия рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии — на язы -
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ке со вре мен ной за пад ной об ра зо ван но с ти вы ра зить пра во слав ное ду хов -
ное пре да ние.

Пя тая гла ва зна ко мит с ми ро воз зрен че с ки ми ис ка ни я ми ве ли ких
рус ских пи са те лей XIX в. — Н.В.Го го ля, Ф.М.До сто ев ско го, Л.Н.Тол -
сто го.

Ше с тая гла ва по свя ще на ака де ми че с кой фи ло со фии в Рос сии.
Рус ские уни вер си те ты и Ду хов ные Ака де мии да ли це лый ряд вы да ю щих -
ся мыс ли те лей, сре ди ко то рых — ос но ва тель фи ло соф ской шко лы в
Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии про то и е рей Ф. А . Го лу бин ский,
П.Д.Юр ке вич и др.

Седь мая гла ва ри су ет кар ти ну бур ной ре ли ги оз но�фи ло соф ской
жиз ни Се ре б ря но го ве ка — со всем ее дра ма тиз мом, про ти во ре чи во с -
тью, за ча с тую и ду хов ной двой ст вен но с тью. 

За клю чи тель ная гла ва это го раз де ла по свя ще на об ще му об зо ру
рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии в XX ве ке и не про стым судь бам рус ских
мыс ли те лей.

Вто рой раз дел по со бия по свя щен соб ст вен но фи ло соф ской про бле -
ма ти ке. На и бо лее по ка за тель ные те мы рус ской фи ло со фии в пособии
сгруп пи ро ва ны по пя ти фи ло соф ским раз де лам — ме та фи зи ке, гно се о -
ло гии, ан т ро по ло гии, эс те ти ке и фи ло со фии ис то рии. Осо бен но с ти по -
ста нов ки этих тем в рус ском ре ли ги оз но�фи ло соф ском дис кур се рас сма -
т ри ва ют ся на при ме ре кон крет ных кон цеп ций рус ских мыс ли те лей. Дан -
ный раз дел не толь ко по ка зы ва ет сту ден там сво е об ра зие оте че ст вен ной
ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ции, но и зна ко мит их с ос нов ны ми фи ло -
соф ски ми про бле ма ми и тер ми на ми. 

В за клю че нии го во рит ся о со вре мен ном со сто я нии оте че ст вен ной
ре ли ги оз но�фи ло соф ской тра ди ции, о ее ме с те в со вре мен ной куль ту ре.

Ап ро ба ция кур са

В 2002–2005 уч. гг. курс «Ре ли ги оз ная куль ту ра Рос сии» чи тал ся в
ря де сред них и выс ших учеб ных за ве де ний г. Но во си бир ска: в Но во си -
бир ском Го су дар ст вен ном Уни вер си те те, в Си бир ском Не за ви си мом Ин -
сти ту те, в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном Бо го -
слов ском Ин сти ту те, в фи зи ко�ма те ма ти че с кой шко ле при НГУ (СУНЦ
НГУ), в Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го. Про грам ма кур са про шла экс пер ти зу на ка фе д ре фи ло со фии НГУ
и бы ла ею ре ко мен до ва на для «пре по да ва те лей выс ших учеб ных за ве де -
ний, учи те лей стар ших клас сов об ще об ра зо ва тель ных школ, гим на зий и
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ли це ев, сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний». В на сто я щее вре мя
завершает ся ра бо та над учеб ным по со би ем по дан но му кур су. 

Ниже приводится текст двух параграфов учебного пособия
священника Димитрия Долгушина и диакона Димитрия Цыплакова
«Религиозно�философская культура России»: один из первого, другой —
из второго раздела.

Религиозно�философские искания 
русских писателей XIX ве ка

Н.В.Го голь

«Ли те ра ту ра о Го го ле, о его жиз ни и твор че ст ве очень ве ли ка, но до
сих пор мы не име ем цель но го об ра за лич но с ти Го го ля, не име ем и удов -
ле тво ри тель но го ана ли за его твор че ст ва — не толь ко ху до же ст вен но го,
но и твор че ст ва идей но го», — эти сло ва, на пи сан ные про то и е ре ем
В.В.Зень ков ским в 1961 г., ос та ют ся спра вед ли вы ми и се го дня. Лич -
ность и твор че ст во Н.В.Го го ля до сих пор во мно гом не по ня ты и не раз -
га да ны, не смо т ря на то, что ши ро ко из ве ст ны и да же изу ча ют ся в шко ле. 

Ча ще все го Го голь вос при ни ма ет ся как пи са тель�юмо рист и са ти -
рик, и эта сто ро на его твор че ст ва обыч но за сло ня ет со бой дру гие. Так
счи та лось уже при жиз ни пи са те ля. Ши ро кая из ве ст ность при шла к не -
му в 1831 г. по сле вы хо да «Ве че ров на ху то ре близ Ди кань ки». Пуб ли ку
по ра зи ла ис кро мет ная ве се лость и яр кий ма ло рос сий ский ко ло рит по -
ве с тей это го цик ла. «Все об ра до ва лись это му жи во му опи са нию пле ме -
ни по юще го и пля шу ще го, этой ве се ло с ти, про сто душ ной и вме с те лу ка -
вой», — пи сал А.С.Пуш кин. Имен но тог да за Го го лем проч но за кре пи -
лась сла ва за ме ча тель но го и не пре взой ден но го юмо ри с та. По сле пуб ли -
ка ции Пе тер бург ских по ве с тей, «Ре ви зо ра», пер во го то ма «Мерт вых
душ» к ней при ба ви лась и дру гая — сла ва са ти ри ка, си лой ху до же ст вен -
но го сло ва об ли ча ю ще го не прав ду и по ш лость со вре мен ной жиз ни. Вы -
ход кни ги «Вы бран ные ме с та из пе ре пи с ки с дру зь я ми», в ко то рой Го голь
вы сту па ет как ре ли ги оз ный мыс ли тель, стал не о жи дан но с тью. Она не
бы ла по ня та и при ня та ни кри ти ка ми, ни боль шин ст вом чи та те лей. Ка за -
лось, пи са тель за го во рил не сво им го ло сом, от рек ся от луч ших тра ди ций
сво е го твор че ст ва. В.Г.Бе лин ский в сво ем от кли ке на эту кни гу про ти во -
по с та вил ран не го Го го ля по зд не му, впав ше му в ре ак ци он ность, ре ли ги -
оз ное мра ко бе сие, об ску ран тизм и твор че с кое бес си лие. Из ра бот Бе -
лин ско го и его по сле до ва те лей кон цеп ция «двух Го го лей» по па ла в со вет -
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ские учеб ни ки. В них ре ли ги оз ные мо ти вы и те мы го го лев ско го твор че ст -
ва ли бо за мал чи ва лись, ли бо рас сма т ри ва лись как при знак не со мнен но -
го упад ка его та лан та. Ран ний Го голь счи тал ся ос но во по лож ни ком рус -
ско го ре а лиз ма, по зд не го Го го ля как бы не су ще ст во ва ло во все. 

Но уже рус ски ми мыс ли те ля ми Се ре б ря но го ве ка (В.В.Ро за но вым,
Д.С.Ме реж ков ским, Н.А.Бер дя е вым) бы ло за ме че но, что про ти во по с -
тав ле ние «двух Го го лей» не до ста точ но обос но ва но. Ре ли ги оз ные те мы
при сут ст ву ют рав но и в по зд нем, и в ран нем твор че ст ве Го го ля, и нет ос -
но ва ний ос па ри вать го го лев скую са мо оцен ку: «С две над ца ти, мо жет
быть, лет я иду тою же до ро гою, что и те перь, ни ког да не со мне ва ясь в
сво их мыс лях». 

Дет ские и юно ше с кие го ды. Ни ко лай Ва си ль е вич Го голь ро дил ся в
не бо га той ма ло рос сий ской дво рян ской се мье. Его отец Ва си лий Афа на -
сь е вич поч ти без вы е зд но жил в по ме с тье и за ни мал ся хо зяй ст вом, но не
был чужд и ли те ра тур ных ин те ре сов: со хра ни лись две ко ме дии на ук ра -
ин ском язы ке, на пи сан ные им для до маш не го те а т ра бо га то го род ст вен -
ни ка Го го лей Д.П.Тро щин ско го. Мать Ма рия Ива нов на все це ло по свя ти -
ла се бя за бо там о му же и де тях (их бы ло у нее один над цать, лишь ше с -
те ро до жи ли до взрос ло го воз ра с та) и осо бен но неж но бы ла при вя за на
к сво е му пер вен цу — Ни ко лаю. Об ра зо ва ние Н.В.Го голь по лу чал спер -
ва в Пол тав ском учи ли ще, а по том в Не жин ской гим на зии выс ших на ук,
вы пу ск ни ки ко то рой при рав ни ва лись к окон чив шим курс уни вер си те та. 

С дет ст ва Го голь был уве рен в том, что ста нет че ло ве ком из ве ст -
ным, име ю щим «про стор ный круг дей ст вия», но по при щем сво ей бу ду -
щей де я тель но с ти счи тал не ли те ра ту ру, а го су дар ст вен ную служ бу.
Вско ре по сле окон ча ния гим на зии, пол ный че с то лю би вых на дежд, он в
1829 г. по ехал в Пе тер бург, что бы по лу чить долж ность в ка ком�ни будь
де пар та мен те. Од на ко де я тель ность и по ло же ние чи нов ни ка не удов ле -
тво ри ли его. Тог да Го голь при нял ся пуб ли ко вать свои ли те ра тур ные опы -
ты. Пер вая его кни га, на пи сан ная еще в Ма ло рос сии идил лия «Ганц Кю -
хель гар тен», бы ла без жа ло ст но рас кри ти ко ва на на стра ни цах жур на лов.
Но вы шед ший в 1831 г. сбор ник по ве с тей «Ве че ра на ху то ре близ Ди -
кань ки» при нес Го го лю сла ву. Вслед за «Ве че ра ми» вы хо дят «Ара бе с ки»,
«Мир го род». Ед ва всту пив на ли те ра тур ное по при ще, Го голь ока зы ва ет -
ся сре ди пи са те лей пер во го ря да. Он зна ко мит ся и сбли жа ет ся с
А.С.Пуш ки ным и В.А.Жу ков ским, про бу ет свои си лы в ка че ст ве пре по -
да ва те ля ис то рии Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та. Ус пех го го лев -
ских со чи не ний был не о бы ча ен. «Тог даш ний вос торг от Го го ля ни с чем
не срав ним, — вспо ми на ет со вре мен ник. — Его по всю ду чи та ли точ но
за по ем. Не о бык но вен ность со дер жа ния, ти пов, не бы ва лый, не слы хан -
ный по ес те ст вен но с ти язык, от ро ду еще не из ве ст ный ни ко му юмор —
все это дей ст во ва ло про сто опь я ня ю щим об ра зом. С Го го ля во дво рил ся
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на Рос сии со вер шен но но вый язык; он нам без гра нич но нра вил ся сво ей
про сто той, си лой, мет ко с тью, по ра зи тель ной бой ко с тью и бли зо с тью к
на ту ре. Все го го лев ские обо ро ты, вы ра же ния бы с т ро во шли во все об -
щее упо треб ле ние». 

Го голь стал ощу щать се бя на ци о наль ным рус ским пи са те лем, «гла -
вою рус ской ли те ра ту ры, гла вою рус ских по этов», как его на звал в ста -
тье «О рус ской по ве с ти и по ве с тях г. Го го ля» (1835 г.) В.Г.Бе лин ский. 

Про бле ма ми ро во го зла в ран нем твор че ст ве Го го ля. Уже в
ран них по ве с тях пи са те ля от ра зи лась ос нов ная те ма его твор че с ких и ду -
хов ных ис ка ний. «Ве че ра на ху то ре близ Ди кань ки», «Мир го род» — не
про сто эт но гра фи че с кие, бы то пи са тель ные или юмо ри с ти че с кие за ри -
сов ки. Это про из ве де ния, в ко то рых ста вит ся очень се рь ез ная ре ли ги оз -
но�фи ло соф ская про бле ма — про бле ма су ще ст во ва ния в ми ре зла. «Ми -
ро вое зло» — ти пич ная те ма ли те ра ту ры ро ман тиз ма. Она бы ла пе ре жи -
та Го го лем очень лич но и сво е об раз но. Мож но ска зать, что та кая обо ст -
рен ность ее пе ре жи ва ния во об ще яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той его
духов но го скла да. 

По сло вам В.В.Гип пи у са, шесть из вось ми по ве с тей «ди кань ско го»
цик ла ва рь и ру ют од ну и ту же те му — «втор же ния в жизнь лю дей де мо -
ни че с ко го на ча ла и борь бы с ним». В об щем пе с т ром и яр ком ко ло ри те
этих по ве с тей обиль но при сут ст ву ю щая в них «де мо но ло гия» вос при ни -
ма ет ся по на ча лу как ка кая�то ска зоч ная де таль, эс те ти че с ки вос при ня -
тая Го го лем из ук ра ин ско го фоль к ло ра или из про из ве де ний не мец ких
ро ман ти ков (на при мер, Гоф ма на и Ти ка). Но ес ли вчи тать ся в тек с ты Го -
го ля, то мож но об на ру жить, что ско рее это не де таль, а лейт мо тив все го
сбор ни ка, и чем яв ст вен нее он обо зна ча ет ся, тем при глу шен нее зву чит
го го лев ский смех, тем ме нее по ве с ти на по ми на ют фоль к лор ную сказ ку
со сча ст ли вым кон цом. «У Го го ля бы ло со вер шен но ис клю чи тель ное по
си ле чув ст во зла», — пи сал Н.А.Бер дя ев. 

Ес те ст вен но воз ни ка ют во про сы: «От ку да в че ло ве ке зло?», «Мож но
ли по бе дить зло?», «Как его по бе дить?». Они ста но вят ся цен т раль ны ми
в твор че ст ве Го го ля. Хри с ти ан ская тра ди ция от ве ча ет на них так: зло в
че ло ве ке есть след ст вие пер во род но го гре ха, ко то рый ис ка зил при ро ду
пер во го че ло ве ка, и с тех пор каж дый че ло век за ра жен этой страш ной
смер тель ной бо лез нью — бо лез нью гре ха и тле ния, из ле чить ся от нее
мож но лишь че рез жизнь во Хри с те, Ко то рый при шел на зем лю, что бы
спа с ти че ло ве ка. «В пад шем ес те ст ве че ло ве че с ком до б ро сме ша но со
злом. При вшед шее в че ло ве ка зло так сме ша лось и сли лось с при род -
ным до б ром че ло ве ка, что при род ное до б ро ни ког да не мо жет дей ст во -
вать от дель но, без то го что бы не дей ст во ва ло вме с те и зло. Че ло век вку -
ше ни ем гре ха, то есть опыт ным по зна ни ем зла, от рав лен. От ра ва про -
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ник ла во все чле ны те ла, во все си лы и свой ст ва ду ши: по ра же ны не ду -
гом гре хов ным и те ло, и серд це, и ум», — пи шет со вре мен ник Го го ля,
один из из ве ст ней ших рус ских ду хов ных пи са те лей XIX ве ка Свя ти тель
Иг на тий (Брян ча ни нов). 

В свет ской ев ро пей ской куль ту ре Но во го вре ме ни воз ник ли дру гие
от ве ты. На и бо лее гром ко и от чет ли во они про зву ча ли из уст про све ти те -
лей XVII–XVIII вв. Про све ти те ли счи та ли, что ни ка кой ме та фи зи че с кой
по вреж ден но с ти че ло ве че с кой при ро ды не су ще ст ву ет, зло по яв ля ет ся
из�за не пра виль но го вос пи та ния че ло ве ка и не пра виль но го ус т рой ст ва
об ще ст ва. «При ро да со зда ла че ло ве ка сча ст ли вым и до б рым, но об ще -
ст во ис ка жа ет его и де ла ет не сча ст ным», — счи тал Ж.�Ж.Рус со. Че ло -
век не нуж да ет ся в Спа си те ле, он мо жет ис пра вить се бя сам че рез пра -
виль ное вос пи та ние и че рез пра виль ное об ще ст вен ное ус т рой ст во.
Сред ст вом та ко го вос пи та ния че ло ве ка и пре об ра зо ва ния об ще ст ва,
как счи тал Ф.Шил лер, при зва но быть ис кус ст во, ко то рое че рез кра со ту,
яв ля ю щу ю ся «не об хо ди мым ус ло ви ем су ще ст ва че ло ве че ст ва», воз вы -
ша ет че ло ве ка и го су дар ст во к нрав ст вен но му со сто я нию. Это уче ние,
сво е об раз но про дол жен ное за тем ро ман ти ка ми, мож но, вслед за про -
то и е ре ем В.В.Зень ков ским, на звать «эс те ти че с ким гу ма низ мом». 

В сво ем твор че ст ве 1830�х го дов Го голь про хо дит че рез кри зис «эс -
те ти че с ко го гу ма низ ма». Он об на ру жи ва ет, что зло это не не что по верх -
но ст ное, на нос ное в че ло ве ке, оно на столь ко про пи та ло его, что про ник -
ло да же в луч шие дви же ния его ду ши. Да же че ло ве че с кая кра со та и ис -
кус ст во за ра же ны им. Про бле ма зла и кра со ты в про из ве де ни ях Го го ля
ста вит ся чрез вы чай но ос т ро. Так, в «Вие» при чи ной ги бе ли Хо мы Бру та
ока зы ва ет ся пре крас ная пан ноч ка�ведь ма. Она кра си ва, но ка кой�то
страш ной, ги бель ной кра со той. «Пе ред ним ле жа ла кра са ви ца, ка кая
ког да�ли бо бы ва ла на зем ле. Ка за лось, ни ког да еще чер ты ли ца не бы ли
об ра зо ва ны в та кой рез кой и вме с те гар мо ни че с кой кра со те... Но в них
же, в тех же са мых чер тах, он ви дел что�то страш но прон зи тель ное. Он
чув ст во вал, что ду ша его на чи на ла как�то бо лез нен но ныть, как буд то бы
вдруг сре ди ви х ря ве се лья и за кру жив шей ся тол пы за пел кто�ни будь
пес ню по хо рон ную». 

Эс те ти че с кое чув ст во гу бит и ге роя дру гой по ве с ти Го го ля — Ан д -
рия из «Та ра са Буль бы». К нрав ст вен ной смер ти его при во дит ув ле че ние
кра са ви цей�по ляч кой, «чу дес ная кра са» ко то рой за став ля ет его за быть
и ве ру, и ро ди ну, и от ца, и ка зац кое брат ст во. «Кто ска зал, что моя от чиз -
на Ук рай на? Кто дал мне ее в от чиз ны? От чиз на есть то, че го ищет ду ша
на ша, что ми лее для нее все го. От чиз на моя — ты! Вот моя от чиз на! И
по не су я от чиз ну сию в серд це мо ем, по не су ее, по ка ста нет мо е го ве ку,
и по смо т рю, пусть кто�ни будь из ко за ков вы рвет ее от ту да! И все, что ни
есть, про дам, от дам, по губ лю за та кую от чиз ну!» — го во рит он по ляч ке.
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Кра со та ока зы ва ет ся амо раль ной, эс те ти че с кое чув ст во не толь ко не
спа са ет (как по ла гал Шил лер), но гу бит че ло ве ка — обе щая ему все воз -
вы шен ное и не бес ное, оно не мо жет при ве с ти к Не бу, по сколь ку не мо -
жет ос во бо дить че ло ве ка от гре ха. Грех сов ме с тим с кра со той — в этом
па ра докс и бе зу мие ми ра. В «Нев ском про спек те» Го го ля ху дож ник Пи с -
ка рев кон ча ет с со бой, не в си лах пе ре не с ти то го, что «кра са ви ца ми ра,
ве нец тво ре ния», встре тив ша я ся ему на ули це, ока зы ва ет ся пуб лич ной
жен щи ной, при том весь ма до воль ной сво ей раз врат ной жиз нью. 

С еще боль шей си лой те ма зла, кра со ты и ис кус ст ва ста вит ся в по -
ве с ти «Пор т рет». В ней мы на хо дим сво е об раз ную ре ли ги оз но�фи ло -
соф скую кон цеп цию ис то рии, за им ст во ван ную, ве ро ят но, из про из ве -
де ний не мец ко го ми с ти ка Юн га�Штил лин га, весь ма рас про ст ра нен ных
в Рос сии на ча ла XIX ве ка. Со глас но ей, бли зит ся вре мя кон ца ис то рии
че ло ве че ст ва, и в пред две рии его ан ти христ пы та ет ся вой ти в мир че рез
че ло ве че с кую ду шу: «Он из би ра ет для се бя жи ли щем са мо го че ло ве ка и
по ка зы ва ет ся в тех лю дях, от ко то рых уже, ка жет ся, при са мом рож де -
нии от вер нул ся ан гел и они за клей ме ны страш ною не на ви с тью к лю дям
и ко все му, что есть со зда ние Твор ца». Од ним из них был же с то кий и алч -
ный рос тов щик Пе т ро ми ха ли. Пе ред смер тью он уго во рил ху дож ни ка
сде лать с се бя пор т рет, и хо тя пор т рет ос тал ся не за кон чен ным, в не го
пе ре шла ча с ти ца жиз ни Пе т ро ми ха ли: че рез этот пор т рет по сле смер ти
рос тов щи ка си ла зла про дол жа ет дей ст во вать в ми ре — вла дель цы его
так или ина че гиб нут в во до во ро те гре ха. Та ким об ра зом, ока зы ва ет ся,
что ис кус ст во мо жет стать ору ди ем про ни ка ю ще го в мир зла. «Ди вись,
сын мой, ужас но му мо гу ще ст ву бе са. Он во все си лит ся про ник нуть: в
на ши де ла, в на ши мыс ли и да же в са мое вдох но ве ние ху дож ни ка. Бес -
чис лен ны бу дут жерт вы это го ад ско го ду ха, жи ву ще го не ви ди мо, без об -
ра за на зем ле. Это тот чер ный дух, ко то рый вры ва ет ся к нам да же в ми -
ну ту са мых чи с тых и свя тых по мы ш ле ний», — на став ля ет сво е го сы на ху -
дож ник, на пи сав ший этот пор т рет, по ст риг ший ся в мо на хи и в по дви ге
по ка я ния за мо лив ший свой грех.

Аги о гра фи че с кая и свя то оте че с кая ли те ра ту ра как один из
ис точ ни ков твор че ст ва Го го ля. Го голь на пря жен но всма т ри ва ет ся
в пу ти, ко то ры ми зло ов ла де ва ет ду шой че ло ве ка. Вот пе ред на ми ти ту -
ляр ный со вет ник Ака кий Ака ки е вич Баш мач кин («Ши нель»). Ко неч но, его
об раз на ро чи то сни жен, но все же в нем есть и не что воз вы шен ное. Ли те -
ра ту ро ве ды вы яс ни ли, что Ака кию Ака ки е ви чу ус во е но не толь ко имя,
но и не ко то рые чер ты лич но с ти свя то го Ака кия Си най ско го — по движ ни -
ка, о ко то ром рас ска зы ва ет ся в 4�й гла ве столь лю би мой Го го лем ду хов -
ной кни ги «Ле ст ви ца». Этот по движ ник жил в VI ве ке в од ном из мо на с ты -
рей Си ная. Он был по слуш ни ком у же с то ко го и не ра ди во го стар ца, ко то -
рый ча с то ру гал, по пре кал и да же бил сво е го уче ни ка. Свя той Ака кий
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пере но сил все тер пе ли во и без ро пот но, ви дя в этом крест, ко то рый ему
над ле жит не сти на пу ти ко спа се нию. Ака кий Ака ки е вич то же со сми ре ни -
ем не сет крест сво ей служ бы в де пар та мен те. Он от ре шен от все го зем -
но го, по�еван гель ски не за бо тит ся о том, «что есть и во что одеть ся», не -
зло бив, кро ток, не дер жит зла на сво их обид чи ков, со сми ре ни ем пе ре -
но сит на смеш ки и да же пря мые из де ва тель ст ва, и все это не из ду шев -
ной ту по с ти — ино гда в нем про яв ля ет ся та кая си ла че ло веч но с ти, ко то -
рая мо жет по ра зить да же са мих на смеш ни ков. 

И вот, Го голь по ка зы ва ет, как к это му че ло ве ку при хо дит ис ку ше -
ние — мысль о не об хо ди мо с ти но вой ши не ли, вну шен ная ему порт ным
Пе т ро ви чем, фи гу ра ко то ро го на ри со ва на Го го лем в мрач ных, ин фер -
наль ных то нах. Идея эта, при ня тая Ака ки ем Ака ки е ви чем не без не ко то -
рой борь бы, по сте пен но за хва ты ва ет его. Он меч та ет о ши не ли, во об ра -
жа ет ее, ши нель ста но вит ся для не го вож де лен ной. Он ли ша ет ся без за -
бот но с ти и не стя жа тель но с ти, на чи на ет ко пить день ги, для это го идет на
по дви ги воз дер жа ния и са мо ог ра ни че ния. «На доб но ска зать прав ду, что
сна ча ла ему бы ло не сколь ко труд но при вык нуть к та ким ог ра ни че ни ям,
но по том как�то при вык лось и по ш ло на лад; да же он со вер шен но на -
учил ся го ло дать по ве че рам; но за то он пи тал ся ду хов но, но ся в мыс лях
сво их веч ную идею бу ду щей ши не ли. С этих пор как буд то са мое су ще -
ст во ва ние его сде ла лось как�то пол нее, как буд то он же нил ся, как буд то
ка кой�то дру гой че ло век при сут ст во вал с ним, как буд то он был не один,
а ка кая�то при ят ная по дру га жиз ни со гла си лась с ним про хо дить вме с те
жиз нен ную до ро гу, — и по дру га эта бы ла не кто дру гая, как та же ши нель
на тол стой ва те, на креп кой под клад ке без из но су». Об раз бра ка, ко -
торый при ме ня ет здесь Го голь, ис поль зу ет ся в свя то оте че с кой пись -
менно с ти в ка че ст ве сим во ла еди не ния Хри с та и че ло ве че с кой ду ши
(ду ша — не ве с та, Хри с тос — ее Не бес ный Же них). В жиз ни Баш мач ки на
про ис хо дит страш ная под ме на. Лже по движ ни че ст во, лже по ст ни че ст во
Ака кия Ака ки е ви ча при во дят к то му, что, в от ли чие от си най ско го по -
движ ни ка, его ду шой об ла да ет не Хри с тос, а «ши нель на тол стой ва те».
Мысль о ней де ла ет ся для не го «веч ной иде ей». Он ста но вит ся одер жим
ши не лью. 

И вот ши нель сши та. Ака кий Ака ки е вич об ла ча ет ся в нее. Нуж но
ска зать, что одеж да в свя то оте че с кой ли те ра ту ре и Свя щен ном Пи са нии
так же яв ля ет ся ду хов ным сим во лом. О му че ни ках за Хри с та, спо до бив -
ших ся Цар ст вия Бо жия, в Апо ка лип си се го во рит ся, что они об ле че ны в
бе лые одеж ды. В прит че из 22�й гла вы Еван ге лия от Мат фея Цар ст вие
Бо жие упо доб ля ет ся сва деб но му пи ру, с ко то ро го из го ня ет ся при шед -
ший ту да не в по до ба ю щей одеж де. В те че ние Стра ст ной сед ми цы на
цер ков ной служ бе по ет ся: «Про све ти оде я ние ду ши мо ея, Све то дав че, и
спа си мя!». Вся эта сим во ли ка, ко неч но, бы ла из ве ст на Го го лю, и ее не -
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об хо ди мо учи ты вать при чте нии его по ве с ти. Тра ге дия Ака кия Ака ки е ви -
ча в том, что оде я ни ем его ду ши ста но вит ся не Бо же ст вен ная бла го дать,
а ши нель. Вме с то пи ра Цар ст вия Бо жия он идет на чи нов ни чью пи руш ку.
По те ря ши не ли ли ша ет его жизнь смыс ла — он уми ра ет, но и по сле
смер ти не мо жет ос во бо дить ся от ши не ли и при зра ком ски та ет ся по Пе -
тер бур гу для ме с ти и гра бе жа. 

Го го лев скую по весть мож но про чи тать как ил лю с т ра цию к но во за -
вет но му из ре че нию: «Все мне поз во ли тель но, но не все по лез но, все
мне поз во ли тель но, но ни что не долж но об ла дать мною». Ис то рия, опи -
сан ная в ней, есть ис то рия ду хов но го кра ха, ис то рия по те ри че ло ве ком
сво бо ды. Ака кий Ака ки е вич под чи ня ет ся стра с ти стя жа ния, пре вра ща -
ет ся в ра ба ши не ли. Та кая ду хов ная си ту а ция ста но вит ся пред ме том
вни ма ния Го го ля не толь ко в «Ши не ли», но прак ти че с ки во всем его твор -
че ст ве. У каж до го из его ге ро ев есть своя «ши нель», ко то рой по ра бо ще -
ны луч шие си лы ду ши. Это ка са ет ся не толь ко та ких пер со на жей, как
Иван Ива но вич и Иван Ни ки фо ро вич, как май ор Ко ва лев или Иван Фе до -
ро вич Шпонь ка, но да же и ка за ков, с эпи че с кой кра со той изо б ра жен ных
в «Та ра се Буль бе». 

Го голь лю бу ет ся ши ро кой и воль ной на ту рой за по рож цев, но от -
нюдь не иде а ли зи ру ет их. И к ним про ник яд гре ха — Го голь ви дит его в
при ст ра с тии к рос ко ши и бо гат ст ву, ко то рое ов ла де ва ет мно ги ми ка зац -
ки ми серд ца ми, в же с то ко с ти, раз гуль но с ти и не трез вен но с ти. Ка за ки
бе рут ся за свя тое де ло — за щи ту пра во слав ной ве ры, но со вер ша ют его
не свя то, пре да ва ясь не воз дер жан но с ти и по ро ку, и по то му гиб нут. Им
не до ста ет ду хов но го трез ве ния, ду хов но го бодр ст во ва ния. По ня тие
бодр ст во ва ния — еван гель ское, оно не од но крат но встре ча ет ся в Свя -
щен ном Пи са нии. «Итак бодр ст вуй те на вся кое вре мя и мо ли тесь…»
(Лк. 21 : 36), — учил Сво их уче ни ков Гос подь Ии сус Хри с тос и, срав ни вая
Се бя с хо зя и ном, воз вра ща ю щим ся до мой, го во рил: «Итак бодр ст вуй те,
ибо не зна е те, ког да при дет хо зя ин до ма: ве че ром, или в пол ночь, или в
пе ние пе ту хов, или по ут ру; что бы, при дя вне зап но, не на шел вас спя щи -
ми. А что� вам го во рю, го во рю всем: бодр ст вуй те» (Мк. 13 : 35–37). Та ко -
го бодр ст во ва ния не до ста ет ка за кам. Имен но из�за это го они тер пят по -
ра же ние во вре мя оса ды Дуб ны. Ус нув ший пья ным сном Пе ре я славль -
ский ку рень ста но вит ся лег кой до бы чей вне зап но по до шед ше го вра же -
с ко го вой ска и ли ша ет ос таль ных ка за ков уже, ка за лось бы, близ кой по -
бе ды. Не ме нее па губ ным, чем от сут ст вие трез вен ной бо д ро с ти, ока зы -
ва ет ся для ка за ков при ст ра с тие к бо гат ст ву. Уман ский ку рен ной Бо ро -
да тый па да ет от ру ки вра га из�за то го, что «по ль стил ся ко ры с тью» и при -
нял ся сни мать «до ро гое уб ран ст во» с уби то го шлях ти ча. Сам Та рас по -
пал в плен, при няв шись оты с ки вать люль ку, к ко то рой так при вя зал ся,
что не хо тел, что бы она «до ста лась вра жь им ля хам». 
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«Та рас Буль ба» — не про сто ху до же ст вен ная за ри сов ка на те му
укра ин ской ис то рии. Не смо т ря на тща тель но вы пи сан ный ис то ри че с кий
фон не воз мож но ус та но вить, к ка кой точ но эпо хе от но сят ся опи сы ва е -
мые в ней со бы тия. Упо ми на ю щи е ся в по ве с ти ли ца и про ис ше ст вия да -
ют ос но ва ния для со зна тель но про ти во ре ча щих друг дру гу да ти ро вок —
от XV до XVII в. По это му мож но ска зать, что «Та рас Буль ба» — не столь ко
ис то ри че с кая, сколь ко сим во ли че с кая по весть. Этот сим во ли че с кий
смысл был уси лен Го го лем при пе ре ра бот ке ее в 1842 г. За по рож ская
Сечь ста но вит ся для Го го ля сво е об раз ным сим во лом Рос сии — не да -
ром, как за ме ти ли ис сле до ва те ли, чис ло ка зац ких ку ре ней в по ве с ти
сов па да ет с чис лом рос сий ских гу бер ний. «„Та рас Буль ба“ за ду мы вал ся
пер во на чаль но не про сто как ге ро и че с кое про из ве де ние из ма ло рос -
сий ской ис то рии, но ос мыс лял ся го раз до ши ре. По зд ней шая ре дак ция
да ет воз мож ность ска зать, что свою по весть Го голь со зда ет как прит чу о
всей со вре мен ной ему Рос сии», — пи шут со вре мен ные ис сле до ва те ли
твор че ст ва Го го ля В.Во ро па ев и И.Ви но гра дов. 

Го голь в 1840�е го ды. Ка ким же об ра зом воз мож на по бе да над
злом? Тра ги че с кое сво е об ра зие твор че с ко го и ду хов но го пу ти Го го ля за -
клю ча лось имен но в том, что, по ни мая ог ра ни чен ность «эс те ти че с ко го
гу ма низ ма», он все же про дол жал ис кать спа се ние от зла, ве ря в пре об -
ра жа ю щую об ще ст во си лу ис кус ст ва, в ча ст но с ти ли те ра ту ры. Он все гда
смо т рел на ис кус ст во «с точ ки зре ния об ще ст ва». И в пе ри од «Ре ви зо ра»,
и в пе ри од «Вы бран ных мест» он был убеж ден, что ли те ра ту ра — это го -
су дар ст вен ное слу же ние, и имен но че рез нее воз мож но нрав ст вен ное
пре об ра же ние Рос сии.

Ха рак тер на в этой свя зи ис то рия с по ста нов кой «Ре ви зо ра» в
1836 г. Эта ко ме дия бы ла на пи са на Го го лем в 1835 г. в два ме ся ца с не -
боль шим на сю жет, дан ный ему Пуш ки ным. Пре мье ра пье сы со сто я лась
19 ап ре ля 1836 г. в Алек сан д рин ском те а т ре Санкт�Пе тер бур га. «Ре ви -
зор» «имел ус пех ко лос саль ный» (И.И.Па на ев), «об щее вни ма ние зри -
те лей, ру ко пле с ка ния, за ду шев ный и еди но глас ный хо хот, вы зов ав то ра
<...> ни в чем не бы ло не до стат ка» (П.А.Вя зем ский). Сам им пе ра тор
при сут ст во вал на пре мье ре, ап ло ди ро вал, мно го сме ял ся и обя зал сво -
их ми ни с т ров по смо т реть пье су. Ре ак ция Го го ля бы ла не о жи дан ной: он
вос при нял пред став ле ние «Ре ви зо ра» как про вал, со вер шен ный крах.
К.В.Мо чуль ский объ яс ня ет это имен но не сбыв ши ми ся ро ман ти че с -
ки�уто пи че с ки ми упо ва ни я ми Го го ля на то, что «Ре ви зор» при ве дет Рос -
сию к на ци о наль но му по ка я нию: «Го голь был иде а ли с том, раз де ляв шим
взгля ды Шил ле ра на пре об ра жа ю щую мир си лу ис кус ст ва. По доб но Но -
ва ли су и Шле ге лю, он ве рил в то, что ис кус ст во мо жет тво рить чу де са».
Но чу да не про изо ш ло. Над пье сой сме я лись, им пе ра тор оце нил ее са -
ти ри че с кое зна че ние, но ни для ко го «Ре ви зор» не стал пу тем к лич но му
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по ка я нию. Ни кто, ка жет ся, и не по нял, что пье са за ду мы ва лась Го го лем
как зер ка ло, в ко то ром он хо тел по ка зать со оте че ст вен ни кам их и свои
не до стат ки и тем по ло жить на ча ло нрав ст вен но му ис прав ле нию. Тя же ло
пе ре жи вая не уда чу, Го голь от ка зы ва ет ся от уча с тия в по ста нов ке «Ре ви -
зо ра» в Моск ве, по ки да ет Рос сию и уез жа ет в Рим. С со бой он уво зит
уже на ча тую ру ко пись «Мерт вых душ».

«Мерт вые ду ши», как из ве ст но, ро ди лись из анек до та, рас ска зан -
но го Го го лю Пуш ки ным. Но этот анек дот о про хо дим це�лов ка че, ску па ю -
щем мерт вые ду ши, что бы по лу чить зем ли в Та в ри че с кой гу бер нии, ста -
но вит ся лишь сю жет ной ос но вой за ду ман но го про из ве де ния. Го голь ре -
ша ет, что в не уда че «Ре ви зо ра» ви но ват он сам: вы брал слиш ком ча ст -
ную, мел кую те му и не под хо дя щий жанр. Нуж но на пи сать дру гое про из -
ве де ние — «про из ве де ние пол ное», не толь ко са ти ри че с кое, но и ли ри -
че с кое, в ко то ром от ра зит ся вся Рос сия, вся ее ис то рия и дух ее на ро да.
Та ким про из ве де ни ем и ста но вят ся «Мерт вые ду ши». 

При ра бо те над «Мерт вы ми ду ша ми» Го голь ши ро ко при вле ка ет
фоль к лор ный ма те ри ал, древ не рус ские ле то пи си, ду хов ную ли те ра ту ру.
По эма, как губ ка, впи ты ва ет в се бя са мые раз ные то ки оте че ст вен ной
куль ту ры и в са мом де ле при об ре та ет эпи че с ки на ци о наль ный ха рак тер.
Но, как и в слу чае с «Ре ви зо ром», «на ция мыс ли лась пи са те лем не про -
сто как объ ект изо б ра же ния, но так же и как объ ект нрав ст вен но го воз -
дей ст вия и пре об ра же ния». 

«Мерт вые ду ши» долж ны бы ли со сто ять из трех ча с тей. Не зря Го -
голь на звал свое про из ве де ние «по эмой». За об ра зец ком по зи ции он
взял «Бо же ст вен ную ко ме дию» Дан те. Как из ве ст но, она де лит ся на три
ча с ти: «Ад», «Чи с ти ли ще» и «Рай». Эти же раз де лы долж ны бы ли оп ре де -
лить и стро е ние «Мерт вых душ». В 1841 г. Го голь вы пу с тил в свет пер вый
том сво ей по эмы, со от вет ст ву ю щий дан тов ско му «Аду». В нем пе ред на -
ми пред ста ют фан та с ма го ри че с кие об ра зы ис ка жен ных, бук валь но пе -
ре ко ре жен ных гре хом лю дей. Под час они пре вра ща ют ся уже не в об ра -
зы, а в не ве ро ят ные ка ри ка ту ры: вспом ним Плюш ки на, Но з д ре ва, Со ба -
ке ви ча. Та кое силь ное изо б ра же ние «зла Рос сии» не пре вра ща ет ся тем
не ме нее в пря мо ли ней ное «об ли чи тель ст во», оно со еди не но с ли ри че -
с кой стру ей.

Пер вый том «Мерт вых душ» был встре чен с вос тор гом. Он вы звал
вос хи щен ные от кли ки в са мых раз ных об ще ст вен ных кру гах — от
В.Г.Бе лин ско го до К.С.Ак са ко ва. Го го ля окон ча тель но при зна ли «гла -
вой рус ской ли те ра ту ры», жи вым клас си ком и срав ни ва ли с Го ме ром. 

Меж ду тем пи са тель про дол жал ра бо ту над сво ей по эмой. Во вто -
ром и тре ть ем то ме уже зна ко мые чи та те лю ге рои долж ны бы ли прий ти
к по ка я нию и нрав ст вен но му пре об ра же нию. Долж но бы ло про изой ти
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чу до: и Чи чи ков, и да же Плюш кин, прой дя че рез ис пы та ния, долж ны бы -
ли ро дить ся к но вой ду хов ной жиз ни. Но здесь воз ник ла труд ность. Ра -
бо та не шла. Го голь был не удов ле тво рен ее ре зуль та та ми. И тог да он
при шел к вы во ду: что бы на пи сать за ду ман ную по эму, что бы его ху до же -
ст вен ное сло во мог ло нрав ст вен но пре об ра зить со оте че ст вен ни ков,
ему са мо му не об хо ди мо ду хов но пре об ра зить ся, «сде лать ся луч шим».
В это вре мя Го голь бли же зна ко мит ся с пра во слав ным ду хов ным пре да -
ни ем и цер ков ной ли те ра ту рой. Он вы пи сы ва ет се бе за гра ни цу боль -
шое ко ли че ст во ду хов ных книг, жур на лы «Хри с ти ан ское чте ние». Во вре -
мя при ез дов на ро ди ну Го голь не сколь ко раз по се ща ет Оп ти ну Пу с тынь,
зна ко мит ся со свя щен ни ком Мат ве ем Кон стан ти нов ским, ко то рый ста -
но вит ся его ду хов ным от цом. 

За мед ле ние ра бо ты над «Мерт вы ми ду ша ми» бес по ко и ло Го го ля.
Его здо ро вье ухуд ша лось, и он бо ял ся, что ум рет, так и не ска зав сво е го
глав но го сло ва, ос та нет ся не по ня тым со вре мен ни ка ми и по том ка ми.
Тог да пи са тель ре шил те же са мые идеи, ко то рые он на ме ре вал ся вы ра -
зить ху до же ст вен но во вто ром и тре ть ем то ме сво ей по эмы, вы ска зать
на пря мую, пуб ли ци с ти че с ки в спе ци аль ной кни ге. Так по яви лись «Вы -
бран ные ме с та из пе ре пи с ки с дру зь я ми». Эта кни га вы шла в свет в
1847 г. Она со сто я ла от ча с ти из ре аль ных пи сем к дру зь ям, от ча с ти из
ста тей, на пи сан ных в фор ме пи сем. Те ма ти ка ее раз но об раз на — это и
фи ло со фия ис кус ст ва, и ли те ра тур ная кри ти ка, и во про сы об ще ст вен -
ной жиз ни. Как уже от ме ча лось, кни га вы зва ла от ри ца тель ную ре ак цию.
Не при выч ность идей, учи тель ный тон — это и дру гое при ве ло к то му, что
ее не при нял не толь ко Бе лин ский, но и близ кие дру зья, на при мер, Ак са -
ко вы, М.П.По го дин.

По сле не уда чи с «Вы бран ны ми ме с та ми» Го голь ре ша ет все свои
си лы по свя тить окон ча нию «Мерт вых душ» («…мое де ло го во рить жи вы -
ми об ра за ми, а не рас суж де нь я ми», — пи сал он в пись ме Жу ков ско му
29 де ка б ря 1847 г.). «Мерт вые ду ши» ста ли для не го, по вы ра же нию
П.В.Ан нен ко ва, «той по движ ни че с кой ке ль ей, в ко то рой он бил ся и
стра дал до тех пор, по ка вы нес ли его без ды хан ным из нее».

Го голь скон чал ся 21 фе в ра ля 1852 г. За не сколь ко дней до кон чи ны
у не го по яви лось пред чув ст вие близ кой смер ти. Он при го то вил ся к ней
мо лит вой и уча с ти ем в цер ков ных та ин ст вах. Во вре мя пред смерт ной
бо лез ни Го голь, жив ший тог да в до ме сво е го дру га гра фа А.П.Тол сто го,
сжег часть сво их чер но вых ру ко пи сей, в том чис ле и фраг мен ты вто ро го
то ма «Мерт вых душ», ко то ры ми, оче вид но, не был удов ле тво рен.

Близ кий друг Го го ля В.А.Жу ков ский пи сал по сле его смер ти, что
на сто я щим при зва ни ем Го го ля бы ло мо на ше ст во, и всту пив на этот
путь, он, ве ро ят но, был бы впол не сча ст лив, но не о кон чен ная по эма, на
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за вер ше ние ко то рой он смо т рел как на свой долг пе ред Рос си ей, не пу -
с ка ла его. 

Жизнь Го го ля и в са мом де ле бы ла в чем�то по хо жа на мо на ше с кую.
Он ни ког да не был же нат. У не го не бы ло не толь ко сво е го до ма (он жил
по дру зь ям и по гос ти ни цам), но да же и иму ще ст ва (все оно со сто я ло из
че мо да на с кни га ми и ру ко пи ся ми, ко то рый он во зил с со бой). День ги,
по лу чен ные в ка че ст ве го но ра ра, он раз да вал (при жиз ни Го го ля ни кто
не знал, что он тай но по мо га ет бед ным сту ден там, уч ре див для них сти -
пен дию). 

Жизнь Го го ля дра ма тич на, как дра ма тич но и его твор че ст во, в ко то -
ром со еди ни лись стрем ле ние к во цер ков ле нию жиз ни с убеж де ни ем в
воз мож но с ти пре об ра зить жизнь си лой ис кус ст ва. Во мно гом имен но
бла го да ря Го го лю рус ская ли те ра ту ра, по вы ра же нию К.Мо чуль ско го,
всту пи ла на «путь До сто ев ско го», на пол ни лась ре ли ги оз но�фи ло соф -
ским со дер жа ни ем.

Этика: доктрина непротивления Л.Н.Толстого 
и «Три разговора» В.С.Соловьева.

Одна из са мых важ ных эти че с ких дис кус сий кон ца XIX — на ча ла
XX вв. бы ла вы зва на уче нием гра фа Л.Н.Тол сто го о не про тив ле нии злу
на си ли ем. Это уче ние бы ло сфор му ли ро ва но им в фи ло соф ских ра бо тах и
пуб ли ци с ти че с ких со чи не ни ях. В них он до ка зы вал, что «ис тин ное» хри -
с ти ан ст во учит пол но му от ка зу от вой ны, служ бы в ар мии, от убий ст ва не
толь ко лю дей, но и жи вот ных. Это уче ние он рас про ст ра нял не толь ко на
лич ные дей ст вия че ло ве ка, но и на го су дар ст вен ные ин сти ту ты. Все мир -
ное при зна ние ли те ра тур но го ге ния Л.Н.Тол сто го сде ла ло и его эти че с -
кие взгля ды об ще из ве ст ны ми и по пу ляр ны ми.

Про тив не го вы сту пи ли дру гие рус ские пи са те ли и фи ло со фы. Од ним
из них был все гдаш ний оп по нент Тол сто го В.С.Со ло вь ев. В сво ем по -
след нем круп ном про из ве де нии — ди а ло ге «Три раз го во ра» — он раз -
вер ты ва ет все сто рон нюю кри ти ку до к т ри ны Тол сто го с по зи ций хри с ти -
ан ско го уче ния и здра во го смыс ла. Глав ная те ма ди а ло га — до б ро и зло:
их борь ба в ми ре.
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Л.Н.Тол стой
За кон насилия и закон люб ви

Сущ ность за блуж де ния всех воз мож ных по ли ти че с ких уче ний, как
са мых кон сер ва тив ных, так и са мых пе ре до вых, при вед ше го лю дей к их
бед ст вен но му по ло же нию, в том, что лю ди это го ми ра счи та ли и счи та -
ют воз мож ным по сред ст вом на си лия со еди нить лю дей так, что бы они
все, не про ти вясь, под чи ня лись од но му и то му же ус т рой ст ву жиз ни и
вы те ка ю ще му из не го ру ко вод ст ву в по ве де нии. По нят но, что лю ди мо -
гут, под чи ня ясь стра с ти, за став лять по сред ст вом на си лия не со глас ных с
ни ми лю дей ис пол нять свою во лю. Мож но си лою вы тол кать че ло ве ка
или вта щить его ту да, ку да он не хо чет ид ти. (Как жи вот ные, так и лю ди
все гда и по сту па ют так под вли я ни ем стра с ти.) И это по нят но, но со вер -
шен но не по нят но рас суж де ние о том, что на си лие мо жет быть сред ст -
вом по буж де ния лю дей к со вер ше нию же ла тель ных нам по ступ ков…

Ка за лось бы, яс но, что борь ба на си лу ю щих с на си лу е мы ми ни как не
мо жет со еди нить лю дей, а, на про тив, чем даль ше про дол жа ет ся, тем
боль ше разъ е ди ня ет их. Ка за лось бы, это так яс но, что не сто и ло бы го -
во рить про это, ес ли бы с дав не го вре ме ни об ман о том, что на си лие од -
них лю дей над дру ги ми мо жет быть по лез но лю дям и со еди нять их, не
был бы так рас про ст ра нен и при нят мол ча ли вым со гла си ем как са мая
не со мнен ная ис ти на не толь ко те ми, ко му вы год но на си лие, но и боль -
шин ст вом тех са мых лю дей, ко то рые бо лее все го стра да ли и стра да ют
от на си лия...

То, что лю бовь есть не об хо ди мое и бла гое ус ло вие жиз ни че ло ве че -
с кой, бы ло при зна ва е мо все ми ре ли ги оз ны ми уче ни я ми древ но с ти. Во
всех уче ни ях (еги пет ских му д ре цов, бра ми нов, сто и ков, буд ди с тов, та о -
си с тов и др.) дру же лю бие, жа лость, ми ло сер дие, бла го тво ри тель ность
и во об ще лю бовь при зна ва лись од ною из глав ных до б ро де те лей. Это
при зна ва ние на и бо лее вы со ки ми из этих уче ний до хо ди ло да же до та кой
сте пе ни, при ко то рой вос хва ля лась лю бовь ко всем и да же воз да я ние
до б ром за зло, как это про по ве до ва лось в осо бен но с ти та о си с та ми и
буд ди с та ми. Но ни од но из этих уче ний не по ста ви ло этой до б ро де те ли
ос но вой жиз ни, выс шим за ко ном, дол жен ст ву ю щим быть не толь ко глав -
ным, но еди ным ру ко вод ст вом по ступ ков лю дей, как это сде ла но по зд -
ней шим из всех ре ли ги оз ных уче ний — хри с ти ан ст вом. Во всех до хри с -
ти ан ских уче ни ях лю бовь при зна ва лась как од на из до б ро де те лей, но не
тем, чем она при зна ет ся в хри с ти ан ском уче нии: ме та фи зи че с ки — ос -
но вой все го, прак ти че с ки — выс шим за ко ном жиз ни че ло ве че с кой, то
есть та ким, ко то рый ни в ка ком слу чае не до пу с ка ет ис клю че ний. Хри с -
ти ан ское уче ние по от но ше нию всех древ них уче ний не есть но вое и осо -
бен ное уче ние; это есть толь ко бо лее яс ное и оп ре де лен ное вы ра же ние
той ос но вы жиз ни че ло ве че с кой, ко то рая чув ст во ва лась и не о пре де лен -
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но про по ве до ва лась пред ше ст во вав ши ми ре ли ги оз ны ми уче ни я ми.
Осо бен ность хри с ти ан ско го уче ния в этом от но ше нии толь ко в том, что
оно, как по зд ней шее, бо лее точ но и оп ре де лен но вы ра зи ло сущ ность
за ко на люб ви и не из беж но вы те ка ю щее из не го ру ко вод ст во в по ступ -
ках. Так что хри с ти ан ское уче ние о люб ви не есть, как в преж них уче ни -
ях, толь ко про по ведь из ве ст ной до б ро де те ли, но есть оп ре де ле ние выс -
ше го за ко на жиз ни че ло ве че с кой и не из беж но вы те ка ю ще го из не го ру -
ко вод ст ва по ве де ния. Уче ние Хри с та вы яс ня ет, по че му этот за кон есть
выс ший за кон жиз ни че ло ве че с кой, и, с дру гой сто ро ны, по ка зы ва ет тот
ряд по ступ ков, ко то рые че ло век дол жен или не дол жен де лать вслед ст -
вие при зна ния ис тин но с ти это го уче ния. В осо бен но с ти яс но и оп ре де -
лен но вы ра же но в хри с ти ан ском уче нии то, что ис пол не ние это го за ко -
на, так как это есть выс ший за кон, не мо жет до пу с кать, как это до пу с ка -
ли преж ние уче ния, ни ка ких ис клю че ний, что лю бовь, оп ре де ля е мая
этим за ко ном, есть толь ко тог да лю бовь, ког да она не до пу с ка ет ни ка ких
ис клю че ний и оди на ко во об ра ще на как на ино зем цев, раз но вер цев, так
и вра гов, не на ви дя щих и де ла ю щих нам зло...

Хри с ти ан ст во, то есть уче ние о за ко не люб ви, до пу с ка ю щее ис клю -
че ние в ви де на си лия во имя дру гих за ко нов, есть та кое же вну т рен нее
про ти во ре чие, как хо лод ный огонь или го ря чий лед.

Ка за лось бы, оче вид но, что ес ли од ни лю ди мо гут, не смо т ря на при -
зна ния бла го де тель но с ти люб ви, во имя ка ких�то бла гих Це лей в бу ду -
щем, до пу с кать не об хо ди мость му чи тель ст ва или убий ст ва не ко то рых
лю дей, то точ но с та ким же пра вом мо гут дру гие лю ди, то же при зна вая
бла го де тель ность люб ви, до пу с кать, то же во имя бу ду щих благ, не об хо -
ди мость му чи тель ст ва и убий ст ва дру гих лю дей. Так что, ка за лось бы,
оче вид но, что до пу ще ние хо тя ка ко го бы то ни бы ло ис клю че ния из тре -
бо ва ния ис пол не ния за ко на люб ви унич то жа ет все зна че ние, весь
смысл, всю бла го де тель ность за ко на люб ви, ле жа ще го в ос но ве и вся ко -
го ре ли ги оз но го уче ния, и вся ко го нрав ст вен но го уче ния. Ка за лось бы,
это так оче вид но, что со ве ст но до ка зы вать это, а меж ду тем лю ди хри с -
ти ан ско го ми ра, как при зна ю щие се бя ве ру ю щи ми, так счи та ю щие се бя
не ве ру ю щи ми, но при зна ю щие нрав ст вен ный за кон, — и те и дру гие
смо т рят на уче ние о люб ви, от ри ца ю щее вся кое на си лие, и в осо бен но -
с ти на вы те ка ю щее из это го уче ния по ло же ние о не про тив ле нии злу
злом, как на не что фан та с ти че с кое, не воз мож ное и со вер шен но не при -
ло жи мое к жиз ни.

Все это, мо жет быть, и спра вед ли во, но воз дер жи вать ся от на си лия
бу дет ра зум но толь ко тог да, ког да все или боль шин ст во лю дей пой мут
не вы го ду, не нуж ность, не ра зум ность на си лия. По ка же это го нет, что де -
лать от дель ным лю дям? Не уже ли не ог раж дать се бя, пре до ста вить се бя
и жизнь и судь бу сво их близ ких про из во лу злых, же с то ких лю дей?
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Но ведь во прос о том, что я дол жен сде лать для про ти во дей ст вия
со вер ша е мо му на мо их гла зах на си лию, ос но вы ва ет ся все на том же
гру бом су е ве рии о воз мож но с ти че ло ве ка не толь ко знать бу ду щее, но и
ус т ра и вать его по сво ей во ле. Для че ло ве ка, сво бод но го от это го су е ве -
рия, во про са это го нет и не мо жет быть.

Зло дей за нес нож над сво ей жерт вой, у ме ня в ру ке пи с то лет, я убью
его. Но ведь я не знаю и ни как не мо гу знать, со вер шил ли бы или не со -
вер шил бы за нес ший нож свое на ме ре ние. Он мог бы не со вер шить сво -
е го зло го на ме ре ния, я уже на вер ное со вер шу свое злое де ло. И по то му
од но, что мо жет и дол жен че ло век сде лать как в этом, так и во всех по -
доб ных слу ча ях, это то, что долж но де лать все гда во всех воз мож ных
слу ча ях: де лать то, что он счи та ет долж ным пе ред Бо гом, пе ред сво ей
со ве с тью. Со весть же че ло ве ка мо жет тре бо вать от не го жерт вы сво ей,
но ни как не чу жой жиз ни. То же са мое от но сит ся и к спо со бам про ти во -
дей ст вия злу об ще ст вен но му. Так что на во прос о том, что де лать че ло -
ве ку при ви де со вер ша е мых зло действ од но го или мно гих лю дей, от вет
че ло ве ка, сво бод но го от су е ве рия воз мож но с ти зна ния бу ду ще го со сто -
я ния лю дей и воз мож но с ти ус т рой ст ва та ко го со сто я ния на си ли ем,
толь ко один: по сту пать с дру ги ми так, как ты хо чешь, что бы по сту па ли с
то бой.

«Но он кра дет, гра бит, уби ва ет, я же не кра ду, не граб лю, не уби ваю.
Пу с кай он ис пол ня ет за кон вза им но с ти, тог да и от ме ня мож но бу дет
тре бо вать ис пол не ния его»,— обык но вен но го во рят лю ди на ше го ми ра,
и с тем боль шей уве рен но с тью, чем на бо лее вы со кой сту пе ни об ще ст -
вен но го по ло же ния они на хо дят ся. «Я не кра ду, не граб лю, не уби ваю»,—
го во рит пра ви тель, ми нистр, ге не рал, су дья, зе мель ный соб ст вен ник,
тор го вец, сол дат, по ли цей ский. Су е ве рие об ще ст вен но го ус т рой ст ва,
оп рав ды ва ю щее вся ко го ро да на си лие, до та кой сте пе ни ом ра чи ло со -
зна ние лю дей на ше го ми ра, что они, не ви дя тех сплош ных, не пе ре ста -
ю щих гра бе жей, убийств, ко то рые со вер ша ют ся во имя су е ве рия бу ду -
ще го ус т рой ст ва ми ра, ви дят толь ко те ред кие по пыт ки на си лия так на -
зы ва е мых убийц, гра би те лей, во ров, не име ю щих за со бой оп рав да ния
на си лия во имя бла га.

«Он вор, он гра би тель, он убий ца, он не со блю да ет пра ви ла не де -
лать дру го му то го, че го не хо чешь, что бы те бе де ла ли»,— го во рят — кто
же? — те са мые лю ди, ко то рые не пе ре ста вая уби ва ют на вой нах и за -
став ля ют лю дей го то вить ся к убий ст вам, гра бят и об кра ды ва ют чу жие и
свои на ро ды.

Ес ли пра ви ло о том, что бы де лать дру го му то, что ты хо чешь, что бы
те бе де ла ли, ста ло не до ста точ ным про тив лю дей, ко то рых в на шем об -
ще ст ве на зы ва ют убий ца ми, гра би те ля ми и во ра ми, то толь ко по то му,
что эти лю ди со став ля ют часть то го ог ром но го боль шин ст ва на ро да,
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кото рое не пе ре ста вая, по ко ле ния за по ко ле ни я ми, уби ва лось, ог раб ля -
лось и об кра ды ва лось людь ми, вслед ст вие сво их су е ве рий не ви дя щи -
ми пре ступ но с ти сво их по ступ ков.

И по то му на во прос о том, как по сту пать от но си тель но тех лю дей,
ко то рые бу дут по ку шать ся на со вер ше ние про тив нас вся ко го ро да на -
си лий, от вет один: пе ре стать де лать дру го му то, че го ты не же ла ешь,
что бы те бе де ла ли.

Но не го во ря уже о всей не спра вед ли во с ти при ло же ния от жив ше го
за ко на воз мез дия к не ко то рым слу ча ям на си лия, ос тав ляя без на ка зан -
ны ми са мые ужас ные и же с то кие на си лия, со вер ша е мые го су дар ст вом
во имя су е ве рия бу ду ще го ус т рой ст ва, при ло же ние гру бо го воз мез дия
за на си лия, со вер ша е мые так на зы ва е мы ми раз бой ни ка ми, во ра ми,
кро ме то го яв но не ра зум но и ве дет пря мо к про ти во по лож но му той це -
ли, ра ди ко то рой со вер ша ет ся. Ве дет к про ти во по лож ной це ли по то му,
что раз ру ша ет ту мо гу ще ст вен ней шую си лу об ще ст вен но го мне ния, ко -
то рая в сто раз боль ше ос т ро гов и ви се лиц ог раж да ет лю дей от вся ко го
ро да на си лий друг над дру гом.

Так что сто ит толь ко че ло ве ку в мыс лях хоть на вре мя ос во бо дить ся
от то го ужас но го су е ве рия воз мож но с ти зна ния бу ду ще го ус т рой ст ва
об ще ст ва, оп рав ды ва ю ще го вся ко го ро да на си лия для это го ус т рой ст -
ва, и ис крен но и се рь ез но по смо т реть на жизнь лю дей, и ему яс но ста -
нет, что при зна ние не об хо ди мо с ти про тив ле ния злу на си ли ем есть
не что иное, как толь ко оп рав да ние людь ми сво их при выч ных, из -
люб лен ных по ро ков: ме с ти, ко ры с ти, за ви с ти, че с то лю бия, вла с -
то лю бия, гор до с ти, тру со с ти, зло с ти...

Пой ми те это, осо бен но вы, мо ло дежь, по ко ле ние бу ду ще го, пе ре -
стань те, как это де ла ют те перь боль шин ст во из вас, ис кать это го во об -
ра жа е мо го сча с тья в со став ле нии бла га на ро да по сред ст вом уча с тия в
уп рав ле нии, в су де, в обу че нии дру гих лю дей, по ступ ле ния для это го в
при уча ю щие вас к пра зд но с ти, са мо мне нию, гор до с ти раз вра ща ю щие
за ве де ния вся ко го ро да гим на зий, уни вер си те тов, пе ре стань те уча ст во -
вать в раз ных ор га ни за ци ях, име ю щих це лью буд то бы бла го на род ных
масс, а ищи те од но го то го, что все гда од но нуж но вся ко му че ло ве ку, что
все гда до ступ но вся ко му, что да ет на и боль шее бла го ему са мо му и вер -
нее все го слу жит бла гу его ближ них. Ищи те в се бе од но го: уве ли че ния
люб ви по сред ст вом унич то же ния все го то го — оши бок, гре хов, стра с -
тей, что ме ша ет ее про яв ле нию, и вы на и дей ст ви тель ней шим спо со бом
бу де те со дей ст во вать бла гу лю дей. Пой ми те, что ис пол не ние в на ше
вре мя по знан но го на ми выс ше го за ко на люб ви, ис клю ча ю ще го на си лие,
так же не из беж но для нас, как не из бе жен для птиц за кон пе ре ле та, ви тья
гнезд, за кон пи та ния рас те ни я ми для тра во яд ных и мя сом для хищ ных
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жи вот ных, и что по это му вся кое на ше от ступ ле ние от это го за ко на на -
вер ное гу би тель но для нас.

Толь ко пой ми те это и по ло жи те жизнь в этой ра до ст ной ра бо те,
толь ко нач ни те это де лать — и вы тот час же уз на е те, что в этом, толь ко в
од ном этом де ло жиз ни че ло ве ка и что это од но про из во дит то улуч ше -
ние жиз ни всех лю дей, к ко то ро му вы стре ми тесь так тщет но и та ки ми
лож ны ми пу тя ми. Пой ми те, что бла го лю дей толь ко в еди не нии их, еди -
не ние же не мо жет быть до стиг ну то по сред ст вом на си лия. Еди не ние до -
сти га ет ся толь ко тог да, ког да лю ди, не ду мая об еди не нии, каж дый ду -
ма ет толь ко об ис пол не нии за ко на жиз ни. Толь ко этот выс ший за кон
жиз ни, один для всех лю дей, со еди ня ет лю дей.

Выс ший за кон жиз ни, от кры тый Хри с том, ясен те перь лю дям, и од -
но сле до ва ние ему мо жет те перь, до тех пор, по ка не бу дет от крыт но -
вый, еще бо лее яс ный и близ кий за кон ду ше че ло ве че с кой, со еди нить
людей.

В .С.Соловьев.
Три разговора1

[О войне, прогрессе и конце всемирной ис то рии]

Да ма. У кня зя да же ли цо по свет ле ло. Это хо ро шо. А то хо дил все та кой
уг рю мый — сов сем не по до ба ет «ис тин но му хри с ти а ни ну».

Князь. Да уж слиш ком мно го гру ст но го кру гом; од на вот толь ко ра дость
ос та ет ся: мысль о не из беж ном тор же ст ве ра зу ма на пе ре кор все му.

Г [�н] Z. Что ми ли та ризм в Ев ро пе и в Рос сии съе да ет са мо го се бя —
это не со мнен но. А ка кие от сю да про изой дут ра до с ти и тор же ст ва — это
еще уви дим.

Князь. Как? Вы со мне ва е тесь в том, что вой на и во ен щи на — бе зус лов -
ное и край нее зло, от ко то ро го че ло ве че ст во долж но не пре мен но и
сей час же из ба вить ся? Вы со мне ва е тесь, что пол ное и не мед лен ное
унич то же ние это го лю до ед ст ва бы ло бы во вся ком слу чае тор же ст вом
ра зу ма и до б ра?

Г [�н] Z. Да, я со вер шен но уве рен в про тив ном.

Князь. То есть это в чем же?
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ста ви те ли тра ди ци он ной бы то вой ре ли ги оз но с ти). 



Г [�н] Z. Да в том, что вой на не есть бе зус лов ное зло и что мир не есть
бе зус лов ное до б ро, или, го во ря про ще, что воз мож на и бы ва ет хо ро -
шая вой на, воз мо жен и бы ва ет дур ной мир.

Князь. А! Те перь я ви жу раз ни цу меж ду Ва шим взгля дом и взгля дом
гене ра ла: он ведь ду ма ет, что вой на все гда хо ро шее де ло, а мир — все -
гда дур ное.

Ге не рал. Ну, нет! И я от лич но по ни маю, что вой на мо жет быть ино гда
очень пло хим де лом, имен но ког да нас бьют, как, на при мер, под Нар вой
или Ау с тер ли цем, и мир мо жет быть пре крас ным де лом, как, на при мер,
мир Ни штадт ский или Ку чук�Кай нар д жий ский1.

Да ма. Это, ка жет ся, ва рь янт зна ме ни то го из ре че ния то го ка ф ра или
гот тен то та, ко то рый го во рил мис си о не ру, что он от лич но по ни ма ет раз -
ни цу меж ду до б ром и злом: до б ро — это ког да я уве ду чу жих жен и ко ров,
а зло — ког да у ме ня уве дут мо их.

Ге не рал. Да ведь это мы с аф ри кан цем�то Ва шим толь ко со ст ри ли: он
не ча ян но, а я на роч но. А вот те перь хо те лось бы по слу шать, как ум ные
лю ди во прос о вой не с нрав ст вен ной точ ки зре ния об суж дать бу дут...

Г [�н] Z. Про сти те! Мы сей час к де лу по дой дем. Так Вы ут верж да е те,
что во вся ком слу чае убить, то есть от нять жизнь у дру го го, есть бе зус -
лов ное зло?

Князь. Без со мне ния.

Г [�н] Z. Ну а быть уби тым — бе зус лов ное это зло или нет?

Князь. По�гот тен тот ски — ра зу ме ет ся, да. Но ведь мы го во ри ли про
нрав ст вен ное зло, а оно мо жет за клю чать ся лишь в соб ст вен ных дей ст -
ви ях ра зум но го су ще ст ва, ко то рые от не го са мо го за ви сят, а не в том,
что с ним слу ча ет ся по ми мо его во ли. Зна чит, быть уби тым — все рав но
как уме реть от хо ле ры или от ин флу эн цы, не толь ко не есть бе зус лов ное
зло, но да же во все не есть зло. Это му нас еще Со крат и сто и ки на учи ли.

Г [�н] Z. Ну, за лю дей столь древ них я не бе русь от ве чать. А Ва ша�то вот
бе зус лов ность при нрав ст вен ной оцен ке убий ст ва как буд то хро ма ет:
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Кин бурн; рус ские тор го вые ко раб ли в ту рец ких во дах поль зу ют ся те ми же тор го вы ми
при ви ле ги я ми, что и фран цуз ские и ан г лий ские; за Рос си ей при зна ет ся пра во за щи ты
хри с ти ан в ду най ских кня же ст вах.



ведь по�Ва ше му вы хо дит, что бе зус лов ное зло со сто ит в при чи не нии
дру го му че го�то та ко го, что во все не есть зло. Во ля Ва ша, а тут что�то
хро ма ет. Од на ко мы эту хро мо ту бро сим, а то, по жа луй, в са мом де ле в
схо ла с ти ку за ле зем. Итак, при убий ст ве зло со сто ит не в фи зи че с ком
фак те ли ше ния жиз ни, а в нрав ст вен ной при чи не это го фак та, имен но в
злой во ле уби ва ю ще го. Так ведь?

Князь. Ну, ко неч но. Да ведь без этой злой во ли и убий ст ва не бы ва ет, а
бы ва ет или не сча с тье, или не о сто рож ность.

Г [�н] Z. Это яс но, ког да во ли уби вать во все не бы ло, на при мер, при не -
удач ной опе ра ции. Но ведь мож но пред ста вить и дру го го ро да по ло же -
ние, ког да во ля хо тя и не име ет сво ей пря мою це лью ли шить жиз ни че -
ло ве ка, од на ко за ра нее со гла ша ет ся на это как на край нюю не об хо ди -
мость, — бу дет ли и та кое убий ст во бе зус лов ным злом, по�Ва ше му?

Князь. Да, ко неч но, бу дет, раз во ля со гла си лась на убий ст во.

Г [�н] Z. А раз ве не бы ва ет так, что во ля, хо тя и со глас на на убий ст во,
не есть, од на ко, злая во ля, и, сле до ва тель но, убий ст во не мо жет здесь
быть бе зус лов ным злом да же с этой субъ ек тив ной сто ро ны?

Князь. Ну, это уже сов сем что�то не по нят ное... А! Впро чем, до га ды ва -
юсь: Вы ра зу ме е те тот зна ме ни тый слу чай, ког да в пу с тын ном ме с те ка -
кой�ни будь отец ви дит разъ я рен но го мер зав ца, ко то рый бро са ет ся на
его не вин ную (для боль ше го эф фек та при бав ля ют еще ма ло лет нюю)
дочь, что бы со вер шить над нею гнус ное зло де я ние, и вот не сча ст ный
отец, не имея воз мож но с ти ина че за щи тить ее, уби ва ет обид чи ка. Ты ся -
чу раз слы хал этот ар гу мент!

Г [�н] Z. За ме ча тель но, од на ко, не то, что Вы ты ся чу раз его слы ха ли, а
то, что ни кто ни од но го ра за не слы хал от Ва ших еди но мы ш лен ни ков
дель но го или хоть сколь ко�ни будь бла го вид но го воз ра же ния на этот
про стой ар гу мент.

Князь. Да на что же тут воз ра жать?

Г [�н] Z. Вот, вот! Ну, ес ли не хо ти те в фор ме воз ра же ния, то до ка жи те
ка ким�ни будь пря мым и по ло жи тель ным об ра зом, что во всех слу ча ях
без ис клю че ния, сле до ва тель но, и в том, о ко то ром у нас речь, воз дер -
жать ся от со про тив ле ния злу си лою, бе зус лов но, луч ше, не же ли упо тре -
бить на си лие с ри с ком убить зло го и вред но го че ло ве ка.

Князь. Да ка кое же тут мо жет быть осо бое до ка за тель ст во для еди нич -
но го слу чая? Раз Вы при зна ли, что во об ще убий ст во есть в нрав ст вен -
ном смыс ле зло, то яс но, что и во вся ком еди нич ном слу чае оно бу дет
так же зло.

Да ма. Ну, это сла бо.
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Г [�н] Z. Это да же очень сла бо, князь. Ведь о том, что во об ще луч ше
не уби вать, чем уби вать, — об этом нет спо ра, в этом все со глас ны. А
во прос имен но толь ко об еди нич ных слу ча ях. Спра ши ва ет ся: есть ли
об щее или об ще приз нан ное пра ви ло не убuвать — дей ст ви тель но
безус лов ное и, сле до ва тель но, не до пу с ка ю щее нuка ко го ис клю че ния
ни в ка ком еди нич ном слу чае и ни при ка ких об сто я тель ст вах или же оно
до пу с ка ет хоть од но ис клю че ние и, сле до ва тель но, уже не есть бе зус -
лов ное?

Князь. Нет, я не со гла сен на та кую фор маль ную по ста нов ку во про са. И
к че му это? По ло жим, я до пу щу, что в Ва шем ис клю чи тель ном слу чае,
на роч но вы ду ман ном для спо ра...

Да ма (укорuзнен но). Ай�ай!

Ге не рал (иро ни че с ки). О�го�го!

Князь (не об ра щая вни ма ния). До пу с тим, что в Ва шем вы ду ман ном слу -
чае убить луч ше, чем не уби вать, — в са мом де ле я это го, ко неч но, не до -
пу с каю, но по ло жим, что Вы тут пра вы; по ло жим да же, что Ваш слу чай не
вы ду ман ный, а дей ст ви тель ный, но, как и Вы со гла си тесь, со вер шен но
ред кий, ис клю чи тель ный. А ведь у нас де ло идет о вой не — яв ле нии
об щем, все мир ном; и не ста не те же Вы ут верж дать, что На по ле он, или
Мольт ке, или Ско бе лев на хо ди лись в по ло же нии сколь ко�ни будь по хо -
жем на по ло же ние от ца, при нуж ден но го за щи щать от по ку ше ний из вер -
га не вин ность сво ей ма ло лет ней до че ри?

Да ма. Вот это луч ше преж не го. Bravo, mon prince!

Г [�н] Z. Дей ст ви тель но, лов кий ска чок от не при ят но го во про са. Но не
поз во ли те ли Вы мне, од на ко, ус та но вить меж ду эти ми дву мя яв ле ни я -
ми — еди нич ным убий ст вом и вой ною — их ло ги че с кую, а вме с те и ис -
то ри че с кую связь. А для это го сна ча ла опять возь мем наш при мер, но
толь ко без тех ча ст но с тей, ко то рые как буд то уси ли ва ют, а на са мом де -
ле ос лаб ля ют его зна че ние. Не нуж но тут ни от ца, ни ма ло лет ней до че -
ри, так как при них во прос сей час же те ря ет свое чи с то эти че с кое свой -
ст во, из об ла с ти ра зум но�нрав ст вен но го со зна ния пе ре но сит ся на поч -
ву на ту раль ных нрав ст вен ных чувств: ро ди тель ская лю бовь, ко неч но, за -
ста вит это го от ца убить зло дея на ме с те, не ос та нав ли ва ясь на об суж де -
нии во про са, дол жен ли он и име ет ли пра во это сде лать в смыс ле выс -
ше го нрав ст вен но го на ча ла. Итак, возь мем не от ца, а без дет но го мо ра -
ли с та, на гла зах ко то ро го чу жое и не зна ко мое ему сла бое су ще ст во под -
вер га ет ся не ис то во му на па де нию дю же го зло дея. Что же, по�Ва ше му,
этот мо ра лист дол жен, скре с тя ру ки, про по ве до вать до б ро де тель, в то
вре мя как оса та нев ший зверь бу дет тер зать свою жерт ву? Этот мо ра -
лист, по�Ва ше му, не по чув ст ву ет в се бе нрав ст вен но го по буж де ния ос -
та но вить зве ря си лою, хо тя бы и с воз мож но с тью и да же ве ро ят но с тью
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убить его? И ес ли он вме с то то го до пу с тит зло де я нию со вер шить ся под
ак ком па не мент его хо ро ших слов, что же, по�Ва ше му, со весть не бу дет
уп ре кать его и не бу дет ему стыд но до от вра ще ния к са мо му се бе?

Князь. Мо жет быть, все, что Вы го во ри те, бу дет ощу щать ся мо ра ли с -
том, не ве ря щим в дей ст ви тель ность нрав ст вен но го по ряд ка или за быв -
шим, что Бог не в си ле, а в прав де.

Да ма. И это очень хо ро шо ска за но. Ну, что�то Вы те перь от ве ти те?

Г [�н] Z. Я от ве чу, что же лал бы, что бы это бы ло ска за но еще луч ше, а
имен но пря мее, про ще и бли же к де лу. Вы ведь хо те ли ска зать, что мо -
ра лист, дей ст ви тель но ве ря щий в прав ду Бо жию, дол жен, не ос та нав ли -
вая зло дея си лою, об ра тить ся к Бо гу с мо лит вою, что бы злое де ло не со -
вер ши лось: или че рез чу до нрав ст вен ное — вне зап ное об ра ще ние зло -
дея на путь ис тин ный, или че рез чу до фи зи че с кое — вне зап ный па ра лич,
что ли...

Да ма. Мож но и без па ра ли ча: раз бой ник мо жет быть чем�ни будь ис пу -
ган или во об ще как�ни будь от вле чен от сво е го за мыс ла.

Г [�н] Z. Ну, это�то все рав но, по то му что чу до ведь не в са мом про ис -
ше ст вии, а в це ле со об раз ной свя зи это го про ис ше ст вия, будь то те ле -
сный па ра лич или ду шев ное ка кое�ни будь вол не ние, с мо лит вою и ее
нрав ст вен ным пред ме том. Во вся ком слу чае, пред ла га е мый кня зем
спо соб по ме шать зло му де лу сво дит ся все�та ки к мо лит ве о чу де.

Князь. Ну, это пло хая фи ло со фия! Как буд то Бо жья во ля свя за на с ка ки -
ми�ни будь на ши ми пред став ле ни я ми о до б ре и зле!

Г [�н] Z. С ка ки ми�ни будь пред став ле ни я ми не свя за на, но с ис тин -
ным по ня ти ем до б ра свя за на тес ней шим об ра зом. Ина че ес ли до б ро и
зло во об ще без раз лич ны для Бо же ст ва, то Вы са ми се бя оп ро вер г ли
окон ча тель но.

Князь. По че му это?

Г [�н] Z. Да ведь ес ли, по�Ва ше му, для Бо же ст ва все рав но, что силь -
ный мер за вец под вли я ни ем звер ской стра с ти ис треб ля ет сла бое су ще -
ст во, то ведь и по дав но Бо же ст во ни че го не мо жет иметь про тив то го,
что бы под вли я ни ем со ст ра да ния кто�ни будь из нас ис тре бил мер зав ца.
Ведь не ста не те же Вы за щи щать та кую не ле пость, что толь ко убий ст во
сла бо го и бе зо бид но го су ще ст ва не есть зло пе ред Бо гом, а убий ст во
силь но го и зло го зве ря есть зло.

Князь. Но Вы опять за бы ва е те, что, ка ко во бы ни бы ло со сто я ние это го
че ло ве ка — пол ная ли ат ро фия ра зу ма и со ве с ти или со зна тель ная без -
нрав ст вен ность, ес ли та кая воз мож на, де ло ведь не в нем, а в Вас са мих:
у Вас�то ра зум и со весть не ат ро фи ро ва ны, и при том Вы не хо ти те
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созна тель но на ру шать их тре бо ва ния, — ну так Вы и не убь е те это го че -
ло ве ка, ка ков бы он ни был.

Г [�н] Z. Ко неч но, не убил бы, ес ли бы ра зум и со весть мне это бе зус -
лов но за пре ща ли. Но пред ставь те се бе, что ра зум и со весть го во рят мне
сов сем дру гое, и, ка жет ся, бо лее ра зум ное и до б ро со ве ст ное.

Князь. Это лю бо пыт но. По слу ша ем.

Г [�н] Z. И, преж де все го, ра зум и со весть уме ют счи тать по край ней
ме ре до трех.

Ге не рал. Ну�тка, ну�тка!

Г [�н] Z. А по то му ра зум и со весть, ес ли не хо тят фаль ши вить, не ста -
нут го во рить мне два, ког да на де ле — три...

Ге не рал (в не тер пенuu). Ну�ну!

Князь. Ни че го не по ни маю.

Г [�н] Z. Да ведь, по�Ва ше му, ра зум и со весть го во рят мне толь ко обо
мне са мом да о зло дее, и все де ло, по�Ва ше му, в том, что бы я его
как�ни будь паль цем не тро нул. Ну а ведь по прав де�то тут есть и тре тье
ли цо, и, ка жет ся, са мое глав ное, — жерт ва зло го на си лия, тре бу ю щая
мо ей по мо щи. Ее�то Вы все гда за бы ва е те, ну а со весть�то го во рит и о
ней, и о ней преж де все го, и во ля Бо жия тут в том, что бы я спас эту жерт -
ву, по воз мож но с ти ща дя зло дея; но ей�то я по мочь дол жен во что бы то
ни ста ло и во вся ком слу чае: ес ли мож но, то уве ща ни я ми, ес ли нет, то
си лой, ну а ес ли у ме ня ру ки свя за ны? Тог да толь ко тем край ним спо со -
бом — край ним свер ху, — ко то рый Вы преж де вре мен но ука за ли и так
лег ко бро си ли, имен но мо лит вою, то есть тем выс шим на пря же ни ем до -
б рой во ли, что, я уве рен, дей ст ви тель но тво рит чу де са, ког да это нуж но.
Но ка кой из этих спо со бов по мо щи нуж но упо тре бить это за ви сит от вну -
т рен них и внеш них ус ло вий про ис ше ст вия, а бе зус лов но здесь толь ко
од но: я дол жен по мочь тем, ко го оби жа ют. Вот что го во рит моя со весть…

Князь. Но как же нам�то это де лать, раз мы по ня ли, что так как убий ст -
во есть зло, про тив ное во ле Бо жи ей, за пре щен ное из древ ле за по ве дью
Бо жи ею, то оно ни под ка ким ви дом и ни под ка ким име нем не мо жет
быть нам поз во ли тель но и не мо жет пе ре стать быть злом, ког да вме с то
од но го че ло ве ка уби ва ют ся под на зва ни ем вой ны ты ся чи лю дей. Это
есть, преж де все го, во прос лич ной со ве с ти.

Ге не рал. Ну, ес ли де ло в лич ной со ве с ти, так поз воль те Вам до ло жить
вот что. Я че ло век в нрав ст вен ном смыс ле, как и в дру гих, ко неч но, сов -
сем сред ний — не чер ный, не бе лый, а се рый. Ни осо бен ной до б ро де те -
ли, ни осо бен но го зло дей ст ва не про яв лял. И в до б рых�то де лах все гда
есть за гвозд ка: ни как не ска жешь на вер но, по со ве с ти, что тут в те бе
дей ст ву ет, на сто я щее ли до б ро или толь ко сла бость ду шев ная, при выч -
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ка жи тей ская, а иной раз и тще сла вие. Да и мел ко все это. Во всей мо ей
жиз ни был толь ко один слу чай, ко то рый и мел ким на звать нель зя, а глав -
ное, я на вер ное знаю, что тут уже ни ка ких со мни тель ных по буж де ний у
ме ня не бы ло, а вла де ла мною толь ко од на до б рая си ла. Един ст вен ный
раз в жиз ни ис пы тал я пол ное нрав ст вен ное удов ле тво ре ние и да же в
не ко то ром ро де экс таз, так что и дей ст во вал я тут без вся ких раз мы ш ле -
ний и ко ле ба ний. И ос та лось это до б рое де ло до сих пор, да, ко неч но, и
на ве ки ос та нет ся, са мым луч шим, са мым чи с тым мо им вос по ми на ни ем.
Ну�с, и бы ло это мое един ст вен ное до б рое де ло — убий ст вом, и убий ст -
вом не ма лым, ибо убил я тог да в ка кие�ни будь чет верть ча са го раз до бо -
лее ты ся чи че ло век...

Да ма. Quelles blagues1! А я ду ма ла, что Вы — се рь ез но.

Ге не рал. Да, со вер шен но се рь ез но: мо гу сви де те лей пред ста вить.
Ведь не ру ка ми я уби вал, не мо и ми греш ны ми ру ка ми, а из ше с ти чи с -
тых, не по роч ных сталь ных ору дий, са мою до б ро де тель ною, бла го твор -
ною кар те чью.

Да ма. Так в чем же тут до б ро?

Ге не рал. Ну, ко неч но, хоть я не толь ко во ен ный, а по�ны неш не му и
«ми ли та рист», но не ста ну же я на зы вать до б рым де лом про стое ис треб -
ле ние ты ся чи обык но вен ных лю дей, будь они нем цы или вен гер цы, ан г -
ли ча не или тур ки. А тут бы ло де ло сов сем осо бен ное. Я и те перь не мо -
гу рав но душ но рас ска зы вать, так оно мне всю ду шу вы во ро ти ло.

Да ма. Ну, рас ска зы вай те ско рей!

Ге не рал. Так как я об ору ди ях упо мя нул, то Вы, ко неч но, до га да лись,
что бы ло это в по след нюю ту рец кую вой ну2. Я был при кав каз ской ар -
мии. По сле 3�го ок тя б ря...

Да ма. Что та кое 3�е ок тя б ря?

Ге не рал. А это бы ло сра же ние на Ала д жин ских вы со тах, ког да мы в
пер вый раз «не по бе ди мо му» Га зи�Мух тар�па ше все бо ка об ло ма ли...3

Так по сле 3�го ок тя б ря мы сра зу про дви ну лись в эту ази ат чи ну. Я был
нале вом флан ге и ко ман до вал пе ре до вым раз ве доч ным от ря дом. Бы ли
у ме ня ни же го род ские дра гу ны, три сот ни ку бан цев и ба та рея кон ной
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иcпoльзoвaн тeлeгpaф для yпpaвлeния pyccки ми вой ска ми.



артил ле рии.— Стра на не ве се лая — еще в го рах ни че го, кра си во, а вни -
зу толь ко и ви дишь, что пу с тые, вы жжен ные се ла да по топ тан ные по ля.
Вот раз — 28 ок тя б ря это бы ло — спу с ка ем ся мы в до ли ну, и на кар те
зна чит ся, что боль шое ар мян ское се ло. Ну, ко неч но, се ла ни ка ко го, а
бы ло дей ст ви тель но по ря доч ное, и еще не дав но: дым ви ден за мно го
верст. А я свой от ряд стя нул, по то му что, по слу хам, мож но бы ло на тк -
нуть ся на силь ную ка ва ле рий скую часть. Я ехал с дра гу на ми, ка за ки впе -
ре ди. Толь ко вбли зи се ла до ро га по во рот де ла ет. Смо т рю, ка за ки подъ -
е ха ли и ос та но ви лись как вко пан ные — не дви га ют ся. Я по ска кал впе -
ред; преж де чем уви дел, по смра ду жа ре но го мя са до га дал ся: ба ши�бу -
зу ки1 свою кух ню ос та ви ли. Ог ром ный обоз с бег лы ми ар мя на ми не ус -
пел спа с тись, тут они его за хва ти ли и хо зяй ни ча ли. Под те ле га ми огонь
раз ве ли, а ар мян, то го го ло вой, то го но га ми, то го спи ной или жи во том
при вя зав ши к те ле ге, на огонь све си ли и по ти хонь ку под жа ри ва ли. Жен -
щи ны с от ре зан ны ми гру дя ми, жи во ты вспо ро ты. Уже всех по дроб но с -
тей рас ска зы вать не ста ну. Толь ко од но вот и те перь у ме ня в гла зах сто -
ит. Жен щи на на вз ничь на зем ле за шею и пле чи к те ле жной оси при вя за -
на, что бы не мог ла го ло вы по вер нуть, — ле жит не обо жжен ная и не обо -
д ран ная, а толь ко с ис крив лен ным ли цом — яв но от ужа са по мер ла, — а
пе ред нею вы со кий шест в зем лю вбит, и на нем мла де нец го лый при вя -
зан — ее сын, на вер ное, — весь по чер нев ший и с вы ка тив ши ми ся гла за -
ми, а под ле и ре шет ка с по тух ши ми уг ля ми ва ля ет ся. Тут на ме ня сна ча -
ла ка кая�то то с ка смер тель ная на шла, на мир Бо жий смо т реть про тив но,
и дей ст вую как буд то ма ши наль но. Ско ман до вал ры сью впе ред, въе ха ли
мы в со жжен ное се ло — чи с то, ни ко ла ни дво ра. Вдруг, ви дим, из су хо -
го ко лод ца чу че ло ка кое�то ка раб ка ет ся... Вы лез, за ма зан ный, обо д ран -
ный, упал на зем лю нич ком, при чи та ет что�то по�ар мян ски. Под ня ли его,
рас спро си ли: ока зал ся ар мя нин из дру го го се ла, ма лый тол ко вый. Был
по тор го вым де лам в этом се ле, ког да жи те ли со бра лись бе жать. Толь ко
что они тро ну лись, как на гря ну ли ба ши�бу зу ки, — мно же ст во, го во рит,
со рок ты сяч. Ну, ему, ко неч но, не до сче ту бы ло. При та ил ся в ко лод це.
Слы шал во пли, да и так знал, чем кон чи лось. По том, слы шит, ба ши�бу зу -
ки вер ну лись и на дру гую до ро гу пе ре еха ли. Это они, го во рит, на вер ное,
в на ше се ло идут и с на ши ми то же де лать бу дут. Ре вет, ру ки ло ма ет.

Тут со мною вдруг ка кое�то про свет ле ние сде ла лось. Серд це буд то
рас та я ло, и мир Бо жий точ но мне опять улыб нул ся. Спра ши ваю ар мя ни -
на, дав но ли чер ти от сю да уш ли? По его со об ра же нию — ча са три.

— А мно го ли до ва ше го се ла кон но го пу ти?

— Пять ча сов с лиш ком.
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— Ну, в два ча са ни как не до го нишь. Ах ты, Гос по ди! А дру гая�то до -
ро га к вам есть, ко ро че?

— Есть, есть. — А сам весь встре пе нул ся. — Есть до ро га че рез уще -
лья. Сов сем ко рот кая. Не мно гие и зна ют ее.

— Кон но му прой ти мож но?

— Мож но.

— А ору ди ям?

— Труд но бу дет. А мож но.

Ве лел я дать ар мя ни ну ло шадь, и со всем от ря дом — за ним в уще -
лье. Как уж мы там в го рах ка раб ка лись — я и не за ме тил хо ро шень ко.
Опять ма ши наль ность на шла, но толь ко в ду ше лег кость ка кая�то, точ но
на кры ль ях ле чу, и уве рен ность пол ная: знаю, что нуж но де лать, и чув ст -
вую, что бу дет сде ла но.

Ста ли мы вы хо дить из по след не го уще лья, по сле ко то ро го на ша до -
ро га на боль шую пе ре хо ди ла, — ви жу, ар мя нин ска чет на зад, ма шет ру -
ка ми: тут, мол, они! Подъ е хал я к пе ре до во му разъ ез ду, на вел труб ку:
точ но — кон ни цы ви ди мо�не ви ди мо; ну, не со рок ты сяч, ко неч но, а ты ся -
чи три�че ты ре бу дет, ес ли не все пять. Уви да ли чер то вы де ти ка за ков —
по во ро ти ли нам на вст ре чу — мы�то им в ле вый фланг из уще лья вы хо ди -
ли. Ста ли из ру жей па лить в ка за ков. Ведь так и жа рят, ази ат ские чу ди -
ща, из ев ро пей ских ру жей, точ но лю ди! То там, то тут ка зак с ло ша ди
сва лит ся. Стар ший из со тен ных ко ман ди ров подъ ез жа ет ко мне:

— При ка жи те ата ко вать, Ва ше пре вос хо ди тель ст во! Что ж они, ана -
фе мы, нас, как пе ре пе лок, под ст ре ли вать бу дут, по ка ору дия�то ус та нав -
ли ва ют. Мы их и са ми раз не сем.

— По тер пи те, го луб чи ки, еще чу точ ку, го во рю. Ра зо гнать�то, го во -
рю, вы их раз го ни те, а ка кая ж в том сла дость? Мне Бог ве лит при кон чить
их, а не раз го нять.

Ну, двум со тен ным ко ман ди рам при ка зал, на сту пая врас сып ную,
на чать с чер тя ми пе ре ст рел ку, а по том, ввя зав шись в де ло, от хо дить на
ору дия. Од ну сот ню ос та вил ма с ки ро вать ору дия, а ни же го род цев по -
ста вил ус ту па ми вле во от ба та реи. Сам весь дро жу от не тер пе ния. И
мла де нец�то жа ре ный с вы ка чен ны ми гла за ми пе ре до мной, и ка за ки�то
па да ют. Ах ты, Гос по ди!

Да ма. Как же кон чи лось?

Ге не рал. А кон чи лось по са мо му хо ро ше му, без про ма ха! Ввя за лись
ка за ки в пе ре ст рел ку и сей час же ста ли от хо дить на зад с ги ком. Чер то -
во пле мя за ни ми — раз за до ри лись, уж и стре лять пе ре ста ли, ска чут
всей ора вой пря мо на нас. Под ска ка ли ка за ки к сво им са же ней на две с -
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ти и рас сы па лись го ро хом кто ку да. Ну, ви жу, при шел час во ли Бо жи ей.
Сот ня, раз дай ся! Раз дви ну лось мое при кры тие по по лам — на пра во�на -
ле во — все го то во. Гос по ди, бла го сло ви! При ка зал паль бу ба та рее.

И бла го сло вил же Гос подь все мои шесть за ря дов. Та ко го дья воль -
ско го виз га я от ро дясь не слы хи вал. Не ус пе ли они опо мнить ся — вто -
рой залп кар те чи. Смо т рю, вся ор да на зад ша рах ну лась. Тре тий — вдо -
гон ку. Та кая тут ку терь ма под ня лась, точ но как в му ра вей ник не сколь ко
за жжен ных спи чек бро сить. За ме та лись во все сто ро ны, да вят друг дру -
га. Тут мы с ка за ка ми и дра гу на ми с ле во го флан га уда ри ли и по ш ли кро -
шить как ка пу с ту. Не мно го их ус ка ка ло — ко то рые от кар те чи увер ну -
лись, на шаш ки по па ли. Смо т рю, иные уж и ру жья бро са ют, с ло ша дей
со ска ки ва ют, ама на за про си ли. Ну, тут я уж и не рас по ря жал ся — лю ди и
са ми по ни ма ли, что не до ама на те перь, — всех ка за ки и ни же го род цы
по ру би ли.

А ведь ес ли бы эти без моз г лые дья во лы по сле двух пер вых�то зал -
пов, что бы ли им, мож но ска зать, в упор пу ще ны — са же нях в двад ца -
ти�трид ца ти, ес ли бы они вме с то то го, что бы на зад ки нуть ся, на пуш ки
по ска ка ли, так уж нам бы ла бы вер ная крыш ка — тре ть е го�то зал па уж не
да ли бы!

Ну, с на ми Бог! Кон чи лось де ло. А у ме ня на ду ше — свет лое Хри с -
то во Вос кре се ние. Со бра ли мы сво их уби тых — трид цать семь че ло век
Бо гу ду шу от да ли. По ло жи ли их на ров ном ме с те в не сколь ко ря дов, гла -
за за кры ли. Был у ме ня в тре ть ей сот не ста рый уряд ник Одар чен ко, ве -
ли кий на чет чик и спо соб но с тей уди ви тель ных. В Ан г лии был бы пер вым
ми ни с т ром. Те перь он в Си бирь по пал за со про тив ле ние вла с тям при за -
кры тии ка ко го�то рас коль ни чь е го мо на с ты ря и ис треб ле нии гро ба ка ко -
го�то их по чи та е мо го стар ца. Клик нул я его. «Ну, — го во рю, — Одар чен -
ко, де ло по ход ное, где нам тут в ал ли лу и ях раз би рать ся, будь у нас за по -
па — от пе вай на ших по кой ни ков». А для не го, са мо со бой, пер вое удо -
воль ст вие. «Рад ста рать ся, Ва ше Пре вос хо ди тель ст во!» А сам, бес тия,
да же про си ял весь. Пев чие свои то же на шлись. От пе ли чин�чи ном. Толь -
ко свя щен ни че с ко го раз ре ше ния нель зя бы ло дать, да тут его и не нуж -
но бы ло: раз ре ши ло их за ра нее сло во Хри с то во про тех, что ду шу свою
за дру ги своя по ла га ют. Вот как сей час мне это от пе ва ние пред став ля ет -
ся. День�то весь был об лач ный, осен ний, а тут ра зо шлись ту чи пе ред за -
ка том, вни зу уще лье чер не ет, а на не бе об ла ка раз но цвет ные, точ но Бо -
жьи пол ки со бра лись. У ме ня в ду ше все тот же свет лый пра зд ник. Ти ши -
на ка кая�то и лег кость не по сти жи мая, точ но с ме ня вся не чи с то та жи тей -
ская смы та и все тя же с ти зем ные сня ты, ну, пря мо рай ское со сто я ние —
чув ст вую Бо га, да и толь ко. А как стал Одар чен ко по име нам по ми нать
но во пре с тав лен ных во и нов, за ве ру, ца ря и Оте че ст во на по ле бра ни жи -
вот свой по ло жив ших, тут�то я по чув ст во вал, что не мно го гла го ла ние это
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офи ци аль ное и не ти тул ка кой�то, как вот Вы из во ли ли го во рить, а что
вза прав ду есть хри с то лю би вое во ин ст во и что вой на как бы ла, так есть и
бу дет до кон ца ми ра ве ли ким, че ст ным и свя тым де лом...

Текст приводится по книге: Соловьев В.С. Избранное.–
М.: Советская Россия, 1990, с. 253–274.

Вопросы: 
1. Попробуйте кратко сформулировать сущность формулы Толстого —

не противься злу насилием.

2. Чем различается взгляд на противодействие злу у Толстого и
Соловьева?

3. Как вы сами считаете, следует ли применять насилие для защиты
слабого от насилия силь но го?

Серд це ви ну рас хож де ний в эти ке меж ду Л.Н.Тол стым и В.С.Со ло -
вь е вым со став ля ла про бле ма по бе ды над злом. И Тол стой, и Со ло вь ев
бы ли со глас ны с тем, что са мо сто я тель ной сущ но с ти у зла нет, это не та
си ла, что на рав ных про ти во сто ит до б ру. Но, с точ ки зре ния Тол сто го,
про яв ле ния зла но сят ил лю зор ный ха рак тер, си ла зла пи та ет ся уси ли я ми
его унич то жить. Со ло вь ев же счи тал про яв ле ния зла ре аль ны ми и су ще -
ст вен ны ми и счи тал не об хо ди мым пре одо ле вать зло че рез ак тив ную по -
бе ду над ним. В чем же сущ ность по бе ды до б ра, вы мо же те уз нать из ни -
же при ве ден но го отрывка.

В.С.Соловьев.
Три разговора
[О силе добра]

Князь. Я тоже думаю, что нам необходимо толковое резюме истинного
учения, — кажется, его теперь и составляют.

Дама. Ну а по ка со ста вят, ска жи те нам те перь в двух сло вах, в чем же
сущ ность Еван ге лия, по�Ва ше му?

Князь. Ка жет ся, яс но, что в ве ли ком прин ци пе не про тив ле ния злу на си -
ли ем.

По ли тик. А как же от сю да та бак вы ве с ти?

Князь. Ка кой та бак?
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По ли тик. Ах, Бо же мой! Я спра ши ваю, ка кая связь меж ду прин ци пом
не про тив ле ния злу и тре бо ва ни я ми воз дер жа ния от та ба ка, ви на, мя са,
лю бов ных дел?

Князь. Ка жет ся, связь яс ная: все эти по роч ные при выч ки оду ря ют че ло -
ве ка — за глу ша ют в нем тре бо ва ния его ра зум но го со зна ния или со ве с -
ти. Вот по че му сол да ты обык но вен но от прав ля ют ся пья ны ми на вой ну.

Г [�н] Z. Особ ли во на вой ну не удач ную. Но это мож но ос та вить. Пра ви -
ло не про тив ле ния злу важ но са мо по се бе, оп рав ды ва ет ли оно или нет
ас ке ти че с кие тре бо ва ния. По�Ва ше му, ес ли мы не бу дем со про тив лять -
ся злу си лою, то зло сей час же и ис чез нет. Зна чит, оно дер жит ся толь ко
на шим со про тив ле ни ем или те ми ме ра ми, ко то рые мы при ни ма ем про -
тив зла, а соб ст вен ной дей ст ви тель ной си лы оно не име ет. В сущ но с ти,
зла во все нет, оно яв ля ет ся толь ко вслед ст вие на ше го оши боч но го мне -
ния, по ко то ро му мы по ла га ем, что зло есть, и на чи на ем дей ст во вать со -
глас но это му пред по ло же нию. Так ведь?

Князь. Ко неч но, так.

Г [�н] Z. Но ес ли зла в дей ст ви тель но с ти нет, то как Вы объ яс ня е те по -
ра зи тель ную не уда чу де ла Хри с то ва в ис то рии? Ведь, с Ва шей точ ки
зре ния, оно сов сем не уда лось, так что в кон це кон цов из не го ни че го не
вы шло, то есть, во вся ком слу чае, вы шло го раз до боль ше дур но го, чем
хо ро ше го.

Князь. Почему это?

Г [�н] Z. Вот стран ный во прос! Ну, ес ли Вам это не по нят но, раз бе рем
по по ряд ку. Хри с тос и по�Ва ше му всех яс нее, силь нее и по сле до ва тель -
нее про по ве до вал ис тин ное до б ро. Так?

Князь. Да.

Г [�н] Z. А ис тин ное до б ро в том, что бы не со про тив лять ся на си ли ем
злу, то есть мни мо му злу, так как на сто я ще го зла нет.

Князь. Так. 

Г [ �н ] Z. Хри с тос не толь ко про по ве до вал, но и Сам до кон ца ис пол -
нил тре бо ва ния это го до б ра, под верг шись без со про тив ле ния му чи тель -
ной каз ни. Хри с тос, по�Ва ше му, умер и не вос крес. Пре крас но. По Его
при ме ру мно гие ты ся чи Его по сле до ва те лей пре тер пе ли то же са мое.
Пре крас но. И что же из это го все го вы шло, по�Ва ше му?

Князь. А Вы хо те ли бы, что бы на этих му че ни ков ан ге лы ка кие�ни будь
бле с тя щие вен ки на де ли и по ме с ти ли их где�ни будь под ку ща ми рай ских
са дов в на гра ду за их по дви ги?

Г [ �н ] Z. Нет, за чем же так го во рить? Ко неч но, и я, и Вы, на де юсь, хо -
те ли бы для всех на ших ближ них, и жи вых, и умер ших все го са мо го луч -
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ше го и при ят но го. Но ведь де ло идет не о Ва ших же ла ни ях, а о том, что,
по�Ва ше му, вы шло дей ст ви тель но из про по ве ди и по дви га Хри с та и Его
по сле до ва те лей.

Князь. Для ко го вы шло? Для них?

Г [�н] Z. Ну, для них�то из ве ст но, что вы шла му чи тель ная смерть, но
они, ко неч но, по сво е му нрав ст вен но му ге ро из му под вер га лись ей охот -
но и не для то го, что бы по лу чить бле с тя щие вен цы се бе, а для то го, что -
бы до ста вить ис тин ное бла го дру гим, все му че ло ве че ст ву. Так я вот и
спра ши ваю: ка ки ми бла га ми му че ни че с кий по двиг этих лю дей ода рил
дру гих�то, все че ло ве че ст во? По ста рин но му из ре че нию, кровь му че ни -
ков бы ла се ме нем Церк ви. Это фак ти че с ки вер но, но ведь, по�Ва ше му,
Цер ковь бы ла ис ка же ни ем и ги бе лью ис тин но го хри с ти ан ст ва, так что
оно да же сов сем бы ло за бы то в че ло ве че ст ве, и че рез осьмнад цать ве -
ков по тре бо ва лось все сна ча ла вос ста нов лять без вся ких ру ча тельств
луч ше го ус пе ха, то есть сов сем без на деж но?

Князь. По че му без на деж но?

Г [�н] Z. Да ведь Вы же не от ри ца е те, что Хри с тос и пер вые по ко ле ния
хри с ти ан всю ду шу свою по ло жи ли в это де ло и от да ли за не го жизнь
свою, и ес ли тем не ме нее из это го ни че го не вы шло, по�Ва ше му, то на
чем же для Вас�то мо гут ос но вы вать ся на деж ды ино го ис хо да? Один
толь ко и есть не со мнен ный и по сто ян ный ко нец все го это го де ла, со вер -
шен но оди на ко вый и для его на чи на те лей, и для его ис ка зи те лей и гу би -
те лей, и для его вос ста но ви те лей: все они, по�Ва ше му, в про шед шем
умер ли, в на сто я щем уми ра ют, в бу ду щем ум рут, а из де ла до б ра, из
про по ве ди ис ти ны ни ког да ни че го, кро ме смер ти, не вы хо ди ло, не вы хо -
дит и не обе ща ет вый ти. Что же это зна чит? Ка кая стран ность: не су ще -
ст ву ю щее зло все гда тор же ст ву ет, а до б ро все гда про ва ли ва ет ся в ни -
что же ст во.

Да ма. А раз ве злые не уми ра ют?

Г [�н] Z. И весь ма. Но де ло в том, что си ла зла цар ст вом смер ти толь -
ко под тверж да ет ся, а си ла до б ра, на про тив, оп ро вер га лась бы. И в са -
мом де ле, зло яв но силь нее до б ра, и ес ли это яв ное счи тать един ст вен -
но ре аль ным, то долж но при знать мир де лом зло го на ча ла. А ка ким об -
ра зом лю ди уму д ря ют ся, стоя ис клю чи тель но на поч ве яв ной, те ку щей
дей ст ви тель но с ти и, сле до ва тель но, при зна вая яв ный пе ре вес зла над
до б ром, вме с те с тем ут верж дать, что зла нет и что, сле до ва тель но, с
ним не нуж но бо роть ся, — это го я сво им ра зу мом не по ни маю и жду по -
мо щи со сто ро ны кня зя.

По ли тик. Ну а сна ча ла Вы свой�то вы ход из это го за труд не ния ука жи те.
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Г [�н] Z. Ка жет ся, он прост. Зло дей ст ви тель но су ще ст ву ет, и оно вы ра -
жа ет ся не в од ном от сут ст вии до б ра, а в по ло жи тель ном со про тив ле нии
и пе ре ве се низ ших ка честв над выс ши ми во всех об ла с тях бы тия. 

Есть зло ин ди ви ду аль ное — оно вы ра жа ет ся в том, что низ шая сто -
ро на че ло ве ка, скот ские и звер ские стра с ти про ти вят ся луч шим стрем -
ле ни ям ду ши и оси ли ва ют их в ог ром ном боль шин ст ве лю дей. Есть зло
об ще ст вен ное — оно в том, что люд ская тол па, ин ди ви ду аль но по ра бо -
щен ная злу, про ти вит ся спа си тель ным уси ли ям не мно гих луч ших лю дей
и одо ле ва ет их; есть, на ко нец, зло фи зи че с кое в че ло ве ке — в том, что
низ шие ма те ри аль ные эле мен ты его те ла со про тив ля ют ся жи вой и свет -
лой си ле, свя зы ва ю щей их в пре крас ную фор му ор га низ ма, со про тив ля -
ют ся и рас тор га ют эту фор му, унич то жая ре аль ную под клад ку все го выс -
ше го. Это есть край нее зло, на зы ва е мое смер тью. И ес ли бы по бе ду это -
го край не го фи зи че с ко го зла нуж но бы ло при знать как окон ча тель ную и
бе зус лов ную, то ни ка кие мни мые по бе ды до б ра, в об ла с ти лич но нрав ст -
вен ной и об ще ст вен ной, нель зя бы ло бы счи тать се рь ез ны ми ус пе ха ми.
В са мом де ле, пред ста вим се бе, что че ло век до б ра, ска жем Со крат, вос -
тор же ст во вал не толь ко над сво и ми вну т рен ни ми вра га ми — дур ны ми
стра с тя ми, но что ему еще уда лось убе дить и ис пра вить об ще ст вен ных
сво их вра гов, пре об ра зо вать эл лин скую по ли тию, — ка кая поль за в этой
эфе мер ной и по верх но ст ной по бе де до б ра над злом, ес ли оно тор же ст -
ву ет окон ча тель но в са мом глу бо ком слое бы тия, над са мы ми ос но ва ми
жиз ни? Ведь и ис пра ви те лю, и ис прав лен ным — один ко нец: смерть. По
ка кой ло ги ке мож но бы ло бы вы со ко це нить нрав ст вен ные по бе ды со кра -
тов ско го до б ра над нрав ст вен ны ми ми к ро ба ми дур ных стра с тей в его
гру ди и над об ще ст вен ны ми ми к ро ба ми афин ских пло ща дей, ес ли бы на -
сто я щи ми�то по бе ди те ля ми ока за лись еще худ шие, низ шие, гру бей шие
ми к ро бы фи зи че с ко го раз ло же ния? Тут про тив край не го пес си миз ма и
от ча я ния не за щи тит ни ка кая мо раль ная сло вес ность.

По ли тик. Это уж мы слы ха ли. А Вы�то на что опи ра е тесь про тив от ча -
я ния?

Г [�н] Z. На ша опо ра од на: дей ст ви тель ное вос кре се ние. Мы зна ем,
что борь ба до б ра со злом ве дет ся не в ду ше толь ко и в об ще ст ве, а глуб -
же, в ми ре фи зи че с ком. И здесь мы уже зна ем в про шед шем од ну по бе -
ду до б ро го на ча ла жиз ни — в лич ном вос кре се нии Од но го — и ждем бу -
ду щих по бед в со би ра тель ном вос кре се нии всех. Тут и зло по лу ча ет
свой смысл, или окон ча тель ное объ яс не ние сво е го бы тия в том, что оно
слу жит все к боль ше му и боль ше му тор же ст ву, ре а ли за ции и уси ле нию
до б ра: ес ли смерть силь нее смерт ной жиз ни, то вос кре се ние в жизнь
веч ную силь нее и то го и дру го го, Цар ст во Бо жие есть цар ст во тор же ст -
ву ю щей чрез вос кре се ние жиз ни — в ней же дей ст ви тель ное, осу ще ств -
ля е мое, окон ча тель ное до б ро. В этом вся си ла и все де ло Хри с та, в этом
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Его дей ст ви тель ная лю бовь к нам и на ша к Не му. А все ос таль ное —
толь ко ус ло вие, путь, ша ги. Без ве ры в со вер шив ше е ся вос кре се ние Од -
но го и без ча я ния бу ду ще го вос кре се ния всех мож но толь ко на сло вах
го во рить о ка ком�то Цар ст вии Бо жи ем, а на де ле вы хо дит од но цар ст во
смер ти.

Князь. Как так?

Г [�н] Z. Да ведь Вы же не толь ко при зна е те вме с те со все ми факт
смер ти, т[о] е[сть] что лю ди во об ще уми ра ли, уми ра ют и еще бу дут уми -
рать, но Вы, сверх то го, воз во ди те этот факт в бе зус лов ный за кон, из ко -
то ро го, по�Ва ше му, нет ни од но го ис клю че ния, а тот мир, в ко то ром
смерть на всег да име ет си лу бе зус лов но го за ко на, как же его на звать,
как не цар ст вом смер ти? И что та кое Ва ше Цар ст во Бо жие на зем ле, как
не про из воль ный и на прас ный эв фе мизм для цар ст ва смер ти?

По ли тик. И я ду маю, что на прас ный, по то му что нель зя из ве ст ную ве -
ли чи ну за ме нять не из ве ст ною. Бо га ведь ни кто не ви дал, и что та кое мо -
жет быть Его Цар ст во — ни ко му не из ве ст но; а смерть лю дей и жи вот ных
все мы ви да ли и зна ем, что от нее, как от вер хов ной вла с ти в ми ре, ни -
ко му не уй ти. Так за чем же вме с то это го а мы бу дем ка кой�то х ста вить?
Кро ме пу та ни цы и со блаз на «ма лых» этим ни че го не про из ве дешь.

Князь. Я не по ни маю, о чем тут раз го вор? Смерть есть яв ле ние, ко неч -
но, очень ин те рес ное, мож но, по жа луй, на зы вать ее за ко ном, как яв ле -
ние по сто ян ное сре ди зем ных су ществ, не из беж ное для каж до го из них;
мож но го во рить и о бе зус лов но с ти это го «за ко на», так как до сих пор не
бы ло до сто вер но кон ста ти ро ва но ни од но го ис клю че ния, — но ка кую же
все это мо жет иметь су ще ст вен ную жиз нен ную важ ность для ис тин но го
хри с ти ан ско го уче ния, ко то рое го во рит нам че рез на шу со весть толь ко
об од ном: что мы долж ны и че го не долж ны де лать здесь и те перь? И яс -
но, что го лос со ве с ти мо жет от но сить ся толь ко к то му, что в на шей вла -
с ти де лать или не де лать. По это му со весть не толь ко ни че го не го во рит
нам о смер ти, но и не мо жет го во рить. При всей сво ей ог ром но с ти для
на ших жи тей ских, мир ских чувств и же ла ний смерть не в на шей во ле и
по то му ни ка ко го нрав ст вен но го зна че ния для нас иметь не мо жет. В
этом от но ше нии — а оно ведь есть един ст вен но важ ное по�на сто я ще -
му — смерть есть та кой же без раз лич ный факт, как, на при мер, дур ная
по го да. Что я при знаю не из беж ное пе ри о ди че с кое су ще ст во ва ние дур -
ной по го ды и бо лее или ме нее терп лю от нее, так не уже ли по это му я
дол жен вме с то Цар ст ва Бо жия го во рить: цар ст во дур ной по го ды?

Г [�н] Z. Нет, не долж ны, во�пер вых, по то му, что она цар ст ву ет толь ко в
Пе тер бур ге, а мы вот с Ва ми при еха ли сю да, к Сре ди зем но му мо рю, и
сме ем ся над ее цар ст вом, а во�вто рых, Ва ше срав не ние не под хо дит по -
то му, что и при дур ной по го де мож но Бо га хва лить и чув ст во вать се бя в
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Его цар ст ве, ну а мерт вые, как ска за но в Пи са нии, Бо га не хва лят, а по -
то му, как за ме тил и его вы со ко пре во с хо ди тель ст во, этот пе чаль ный мир
при лич нее на зы вать цар ст вом смер ти, не же ли Цар ст вом Бо жи им.

Да ма. Ну что Вы все об на зва ни ях — это скуч но! Раз ве де ло в на зва ни -
ях? Ска жи те луч ше, князь, что Вы, соб ст вен но, ра зу ме е те под Цар ст вом
Бо жи им и прав дой Его?

Князь. Я ра зу мею та кое со сто я ние лю дей, ког да они дей ст ву ют толь ко
по чи с той со ве с ти и та ким об ра зом ис пол ня ют во лю Бо жию, ко то рая
пред пи сы ва ет им од но толь ко чи с тое до б ро.

Г [�н] Z. Но при том го лос со ве с ти, по�Ва ше му, го во рит не пре мен но
толь ко об ис пол не нии долж но го те перь и здесь.

Князь. Ра зу ме ет ся.

Г [�н] Z. Ну а раз ве Ва ша со весть сов сем мол чит на счет то го не долж -
но го, что Вы де ла ли, по ло жим, в от ро че ст ве от но си тель но лиц дав но
умер ших?

Князь. Тог да смысл этих на по ми на ний в том, что бы я ни че го по доб но го
не де лал те перь.

Г [�н] Z. Ну, это не сов сем так, но спо рить об этом не сто ит. Я хо чу Вам
толь ко на пом нить дру гую, бо лее не со мнен ную гра ни цу со ве с ти. Уже
дав но мо ра ли с ты срав ни ва ют го лос со ве с ти с тем ге ни ем, или де мо ном,
ко то рый со про вож дал Со кра та, пре до сте ре гая его от не долж ных по -
ступ ков, но ни ког да не ука зы вая по ло жи тель но, что ему нуж но де лать.
Со вер шен но то же мож но ска зать и про со весть.

Князь. Как же это так? Раз ве со весть не вну ша ет мне, на при мер, по -
мочь мо е му ближ не му в из ве ст ных слу ча ях нуж ды или опас но с ти?

Г [�н] Z. Очень при ят но слы шать это от Вас. Но ес ли Вы хо ро шень ко раз -
бе ре те та кие слу чаи, то уви ди те, что роль со ве с ти и здесь ока зы ва ет ся чи -
с то от ри ца тель ною: она тре бу ет от Вас толь ко не ос та вать ся без дей ст вен -
ным или рав но душ ным пе ред нуж дой ближ не го, а что и как имен но Вы
долж ны для не го сде лать — это го са ма со весть Вам не го во рит.

Князь. Ну да, по то му что это за ви сит от об сто я тельств де ла, от по ло же -
ния мо е го и то го ближ не го, ко то ро му я дол жен по мочь.

Г [�н] Z. Ра зу ме ет ся, а оцен ка и со об ра же ние этих об сто я тельств и по -
ло же ний ведь не есть де ло со ве с ти, а ума.

Князь. Но раз ве мож но от де лять ра зум от со ве с ти?

Г [�н] Z. От де лять не нуж но, но раз ли чать долж но имен но по то му, что в
дей ст ви тель но с ти ино гда про ис хо дит не толь ко от де ле ние, но и про ти -
во по ло же ние меж ду умом и со ве с тью. Ес ли бы они бы ли од но и то же, то
ка ким об ра зом мог бы ум слу жить для дел не толь ко по сто рон них нрав -
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ст вен но с ти, но и пря мо без нрав ст вен ных? А ведь это же бы ва ет. Ведь
да же по мощь мо жет быть по да на ум но, но бес со ве ст но, ес ли я, на при -
мер, на корм лю, на пою и ока жу вся кие бла го де я ния нуж да ю ще му ся че -
ло ве ку, чтоб сде лать из не го не об хо ди мо го мне по соб ни ка для удач но го
со вер ше ния ка ко го�ни будь мо шен ни че ст ва или дру го го дур но го де ла.

Князь. Ну да, это эле мен тар но. Но что же Вы от сю да вы во ди те?

Г [�н] Z. А то, что еже ли го лос со ве с ти, при всем сво ем зна че нии как
пре до сте ре га те ля и уко ри те ля, не да ет по ло жи тель ных и прак ти че с ки
оп ре де лен ных ука за ний для на шей де я тель но с ти и на ша до б рая во ля
нуж да ет ся в уме как слу жеб ном ору дии, а меж ду тем ум ока зы ва ет ся для
нее со мни тель ным слу гою, так как он оди на ко во спо со бен и го тов слу -
жить двум гос по дам — и до б ру и злу, то, зна чит, для ис пол не ния во ли Бо -
жи ей и до сти же ния Цар ст ва Бо жия кро ме со ве с ти и ума нуж но еще
что�ни будь тре тье.

Князь. Что же это та кое, по�Ва ше му?

Г [�н] Z. Ко рот ко ска зать, вдох но ве ние до б ра, или пря мое и по ло жи -
тель ное дей ст вие са мо го до б ро го на ча ла на нас и в нас. При та ком со -
дей ст вии свы ше и ум и со весть ста но вят ся на деж ны ми по мощ ни ка ми са -
мо го до б ра, и нрав ст вен ность, вме с то все гда со мни тель но го «хо ро ше го
по ве де ния», ста но вит ся не со мнен ною жиз нью в са мом до б ре — ор га ни -
че с ким рос том и со вер шен ст во ва ни ем це ло го че ло ве ка — вну т рен не го и
внеш не го, ли ца и об ще ст ва, на ро да и че ло ве че ст ва, что бы за вер шить ся
жи вым един ст вом вос кре ша е мо го бы ло го с осу ще ств ля е мым бу ду щим в
том веч ном на сто я щем Цар ст ва Бо жия, ко то рое хо тя бу дет и на зем ле, но
лишь на но вой зем ле, лю бов но об ру чен ной с но вым не бом.

Текст приводится по книге: Соловьев В.С. Избранное.–
М.: Советская Россия, 1990, с. 364–374.

Вопросы:
1. «Зло есть всего лишь отсутствие или ослабление добра. В

сущности зла нет» (исходный тезис Л.Н.Толстого) — «Собственной
сущности у зла нет, но источник зла — личная злая воля,
направленная на разрушение и небытие» (исходная точка зрения
христианской мысли). Выскажите свое мнение по поводу этих
тезисов. К какой точке зрения ближе В.С.Соловьев в диалоге?
Почему? 

2. Почему, как считает  В.С.Соловьев, сила добра царством смерти
уничтожается, а сила зла утверждается?

3. Как связывает  В.С.Соловьев победу над злом и вос кре се ние?
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