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Въ р едак щ и ж у р н а л а „Мирный Т р у д ъ “ (Харь«
ковъ, Д-Ьвичья, 14) п родаю тея елЪдуюиЦя противореволю цю нны я лиетки и брошюры:
ЛИСТКИ: I) Что такое наша револющя? ЦЬна 100 экз.— 1 руб.
безъ пересылки, 1000 экз.—10 р. съ пересылкой.-т. 2) ЗначеHie „Освободительнаго

движешя“ . ■т. 3 ) Что даютъ намъ заб а с т о в к и .т .4 ) Письмо русскому крестьянству.-т
.5) Правда о
к о н сти ту ц ш .т 6) Къ с о л д а т а м ъ .т 7) Пора образумиться! т.
8) Самодержав1е „для мужиковъ“ . т 9 ) Разоблачеше в о р о в ъ .т
10) Простое слово къ б р а т ь я м ъ .т | |) ЗачЬмъ берете изъ кассъ
д ен ьги ?т1 2 ) Руководство черносотенца-монархиста. ЦЬна

100 экз,—50 к. безъ цереа, 1000 экз.—5 р. съ пересылкой.^
13) „РосЫ я для русскихъ-1. ЦЬна юо экз.—2 руб. безъ перед,
loco экз.— 20^ру,б. съ пересылкоП.т. 14) „Христосъ Воскресе“ .
БРОШЮ РЫ: I) „Тайны политики, способы ея дЬйствш и резуль
таты. достигнутые при помощи науки и лжелиберализма". РЬчь

одного изъ руководителей, и администраторов'!» 1удейскаго
народа, читанная въ со'бращяхъ иаправилъ Сюпизма. Перев.
съ франц. (докладе Мордвинова). ЦЬна 10 коп., 100 экз.—
7 руб., 1000 экз..*—50 руб.^г2) Ночь на еврейскомъ кладбищЬ
въ ПрагЬ.-^З) Путь къ рЬшешю еврейскаго вопроса. Н. Кременского.-лг4 — 7) Отклики русскихъ людей на современные
событ1я. Четыре выпуска № № 1-й, 2-Н, 3-й и 4-й. ЦЬна за
каждый отдельный выпускъ ю к., за 100 экз.—7 р., 1000 экз.
—50 руб. съ перес.-т. 8) 0 забастовкахъ техническихъ учебныхъ заведенш. Русскаго Техника. ЦЬна 10 к.-т. 9) Картины
избирательныхъ нравовъ при „всеобщемъ голосовали11. Ш.
Бенуа, перев. В. Задонскаго. Ц'Ьпа ю к о и .т 10) Еврейсжй
вопросъ. А. В. Ососова. Ц'Ьпа. 1.5 Kon.-m.ll) Объ истинномъ
значежи нЬкоторыхъ словъ. I ’. Щелкова. Ц. 10 к.т.1 2 )Ф р ан масонство и французская револющя. Мориса Тальмейра, перев.
съ- франц. В. Задонскаго. Ц ’Ь па 10 к . т 13) В ъ защиту патрштизма. Н. Страхова. ЦЬна 10 к . т 14) Истор1я французской
революцж. Пиолпта Тэна. Ц Ьна 50 коп.
Въ редак адю ж у р н а л а „М и р н ы й Т р у д ъ “ п о с т у 
п и ли н а к о м и е е ш н и ж есл 1ьдую пЦ я брош ю ры :
Револющя, бунтъ, забастовки. Что говорить объ этомъ па
стыри церкви. ЦЬиа 20 коп.
Чего хотятъ люди, которые ходятъ съ

Ц'Ьпа 10 коп.

краснымъ флагомъ.

' .

Объяснеже Высочайшихъ Манифестовъ 6 августа и 17 октября
1905 года. Проф. В. Ф. Зал'Ьсскагп. ЦЬца 5 коп.
Общинно-хуторское землевладЬже. П. Л. Панфилова. Ц. 5 к.
Программа Царско-Народнаго Русскаго Общества. Казань Ц. 1о к.
Сощализмъ. А. Генца. ЦгЬна на велев. бумагЬ 1 р, ‘20 к.

P. rx Л1о(кк’1; 80 окт. J821 г.
8. rx IJtTfioi'faA'I; 28 ahr. 1881 r.
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Отдельные оттиски изъ журнала „Мирный Трудъ“ за 1906 г.

П А М Я Т К А 0 е. М. Д О С Т О Е В С К О М !
I.

Дсктоевсшй какъ Славянофилъ.1)
веодоръ Михаиловичи Достоевсюй, память котораго мы
чествуемъ сегодняшиимъ общими собрашемъ,—крупнейшее
явлеше всеславянской словесности второй половины прош
лаго в'Ька. И если его нельзя признать, по внешнему хщложенш, за высппй образецъ бытописателя (или романиста),
если его нельзя поставить во главе творцовъ, особенно вы
дающихся красотою слога и языка, если не все его жнзнеповествовашя отличаются безукоризненною стройностью разсказа, то все-же оиъ писатель горня го полета, даровашя пер
вейшей величины. Оиъ проявил'!, такую высокую сторону
творчества, которая выдвигаетъ его выше ве&хъ бытописа
телей не только въ ряду иноетранцевъ, но даже въ всепрославлениой русской словестности. Какая-же эта удивитель
ная сторона его дарования? Конечно, всяшй сразу безоши
бочно укажетъ—это глубина и правдивость душевнаго ироникновешя и превосходное знаше наболевшей внутренними
недугами души человеческой, въ особенности души славян
ской, души русской, веодоръ Михайловича.—писатель-сердцеведъ, какпхъ н'Ьтъ ему равныхъ, оиъ лучшШ изследователь
больного сердца, шпсЬма. не превзойденный, веодоръ Михай
лович'!.—бытописатель-мастера., который своимъ иером'ь, какъ
живописец'!, своею кистью, а ваятель своимъ резцомъ, пере
дает!» все изгибы и топчайийе оттенки внутренней душев
ной борьбы между добромъ и зломъ, борьбы, вечно паса, безпокоющей, мучающей и даже терзающей подъ властны.мъ
требовашемъ нашей неумолимой совести—нашего строгано,
личнап» самосуда. Однимъ словомъ, онъ творецъ-художникъдушеведъ, глубоко поиимавиий въ людяхъ весь трагизма»
V) Сообщите, читанное въ Хрисязанскомъ Содружества уча
щейся молодежи въ Петрограде, состоящемъ при „Обществе распространешя релипочно-нравствеинаго иросв'Ьщеши въ духе Право
славной Церкви".

разлада нашего „Я“ со своею совестью, н въ тоже время
быль великимъ, проншшовеннымъ знатокомъ добра, ставь
путеводнымъ маякомъ на пути нашемъ къ совершенству.
Но не съ этой душевной стороны насъ занимаетъ те
перь Эеодоръ Михаилович-!». Съ и н о й т о ч к и зрШпя будемъ
ныне изучать его и, изучая, славить его. Оит», кавъ извеетно, быль настояний, шрериой славяиофилъ, быль убежден
ный и горячШ отчпянолюбецъ (патрютъ). Вй:>;да>Т, какъ никто,'
нотраданшуюся душу русскаго человека изъ какого-бы общественнаго слоя онъ не быль и до какого п ад етя русскШ-бы
не спускался, 0. М. любилъ всецело этого русскаго чело
века л, любя его душу, зналъ на что эта душа способна. А
способна она сказать всему свету „новое достойное слово” и
словомъ этимъ покорить весь М1ръ. Вне христианской победы
и мира всего Mip'a —нетъ для русскаго человека смысла и
цели. Средства достичь победы, побеждающей верь св'Ьтъ,
указаны русскому человеку въ русскомъ просветителыюмъ
направлены прошлаго в-Ька и въ деломудромъ и богословскомъ двпженш, именуемымъ „С л а в я н о ф и л ь с т в о м ъ “.
Можно-ли теперь, когда Poccin объята илёменемъ раз
рушенья, говорить вообще о славянофнльскихъ мечтахъ, о
его победе надъ всемъ шромъ?... спросятъ съ недоумеШеМЪ
иные. Да, именно, теперь время благоприятное заговорить
опять о славномъ славянофильстве и не время смущаться
современнымъ тгдетем ъ Рос-сш. Измены и крамолы—дела
преходятся. Б е д с ття и неудачи сменяются удачами и торжествомъ. Изучать русскую душу—пангь теперештй долге,
найти въ ней залоги хриспанскаго торжества, утвердиться
всецело въ христианстве, какъ учплъ насъ в. М. ДостоевскШ, и, утвердившись каждый для себя—возродиться всемъ
обществомъ, всемъ народомъ...
Итакъ, насъ занимаетъ въ настоящее время исключи
тельно только славянофильское м1ровоззреше и славянофиль
ское яшзиепонимаше Достоевскаго. Какъ ни странны могутъ
показаться наши слова, но мы утверждаем-!» убежденно, что
славянофильство ныне ир1обретаетъ особенно жизненное зна
чите, именно во время настоящаго освободительнаго движет я , во время настоящей духовной несостоятельности ннтеллнгенцш, ибо свобода русскаго и всего славянскаго племени
отъ инороднаго и пиоземиаго гнета и возрождеше народнаго
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русскаго просв'Ъщешя—существенный условия славяпофильскаго торжества. Современный терзашя Poccin—есть муки ея
возрождешя и обновлетя. Но такт,-ли это? спросить малосвгЬдующШ вт, славянофильскомъ цгЬломудрш (философш).
Да, иовторяемъ, это именно такт, и вотъ почему въ Москов
скими учеши кружка Хомякова н его друзей Кпр'Ьевскаго
и Гилярова-Платонова особенно тщательно разрабатывались
три вопроса: 1) свобода в'Ьронспов'Ьдашя, которая мыслима
только при соборномъ устройств^ Православной церкви, тоесть при торжеств^ во всемъ Mip-fe Православ1я и его христаанскихъ пачалахт,; 2) свобода Царской власти отъ ограничешя въ ея проявлена!, которая мыслима только при само
державном!, домостроительства Poccin, а также всЬхъ госу
дарств!, на земпомъ inapt,, то-есть при торжеств^ истнипаго
цеограшгчешгаго, свободнаго Самодержав1я до-Петровскнхъ
времени и возстановлешя приходскаго земско-собориаго
устройства Русской земли, уничтоженнаго Петромъ, и 3) сво
бода народной жизни отъ гнета всякаго кр'Ьностничества,
отъ пом’Ь щичьягр кр'Ьпостнаго права Петербургскаго вре
мени, отъ хозяйственного, величайшаго рабства жидовскаго
настоящаго времени, отъ просв'Ьтительиаго иноземного раб
ства матс]яалнстннеской и атеистической цнвшшзацш и эксплоататорской культуры, взамЬпъ которой надлежитт, ввести
исконно русское просвищете, основанное на правильно соборгю-понятомъ xpricTiancTBf,, и возрожденный бытовой строй;
накопецъ, отъ кабалы свободы жизни въ сомг/Ь, общнтгй, арте
лях!, и другихъ еоборныхъ домостроительствахъ частной и
хозяйственной жизни очаговъ, союзахъ, содружествах!, и т. д.
ДостоевскШ, какъ разъ крепко стояли на этихъ основахъ, а
именно за соборную церковность, за истинное неограничен
ное Самодержшне и за свободную, дружно сплоченную
народность.
Положеже Достоевскаго въ общемъ развитш русскаго
просвйщешя.

Его противники были противниками всего славяно
фильства.
Если Герцену—республиканцу и западнику, можно про
тивопоставить высоко-даровнтаго Хомякова, сторонника Самодержа1ня и основателя Славянофильства, если сектаитско-ре-
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форматорскому направленно анти-духовнаго графа Льва Тол
стого но справедливости можно противопоставить высокое
духовное настроен ie Доктора-Богословш Епископа веофана
Затворника, то кому, какъ не Влад. Соловьеву—мпстнку-космополиту и жидофилу-спир]гту, поборнику римско-католическаго строя церкви, должно противопоставить 0. М. Достоевскаго, даровигЬйшаго обличителя ватпканскаго католичества
и стойкаго стража русской народное™.
Какъ въ отдельности Хомяковъ и его друзья стоять противъ анархиста-революцюнера Герцена, Епископъ беофанъ и
его духовный д*ти—противъ сектанта графа Льва Толстого
и наконецъ 0. М. Доетоевсшй и его приверженцы-—противъ
мистика Вл. Соловьева, такъ въ куп* восточники—Хомяковъ
Достоевсюй и Епископъ Веофанъ, образу ютъ дружную семью
славянофиловъ и яротивустоятъ западникамъ—Герцену, гр.
Льву Толстому и Вл. Соловьеву, идущимъ въ разбродъ, ка
ждый по своей дорогЬ. У первыхъ изъ зтихъ первостепенныхъ
дарований преобладаюгь государственность, и внеш няя жизнь,
у вторыхъ—-душевность и внутренняя жизнь, а у посл*днихъ—духовность и свободная совестливость, хотя каждый
изъ трехъ вершишь славянофильства и западничества по
преимуществу разрабатывалъ одну сторону, но въ тоже время
не преминулъ затронуть и вс* остальным стороны жизни русскаго парода.
Этими соноставлегпямп мы точно опред*ляемъ мТсто
с-амаго 0. М. Доетоевскаго на ряду со своими единомышлен
никами славянофилами и въ противоположен™ съ знаменитЬйшнми представителями западничества и иностранщины
въ Pocciu.
Взгляды Доетоевскаго на Православ'ш.

Свой взглядъ на Иравошшпе Достоевсюй выражалъ
многократно во многихъ своихъ бытописашяхъ, особенно-же
ярко выразилъ оиъ въ своемъ наиболее зр*ломъ произведе
ны „Братья Карамазовы", а именно въ легенд* Великаго
Инквизитора, а также въ описаю п скита отшельника Босимы,.
а ноложительныя стороны души русскаго дравославнаго, впер
вые нредставплъ въ лиц* сего святаго отшельника п въ
лиц* младшаго брата Карамазовых!*, Алеши. Бытопнсатемъ
„Братья Карамазовы" начался у Доетоевскаго рядъ творений,

которыми онъ хотЬлъ изобразить, какъ можетъ водвориться
на землгЬ хриепанство, не въ лнчномъ сознанш каждой особи
вг!» отдельности, но и въ общественной и государственной
жизшг. Ранняя смерть в. М. Достоевскаго унесла на дно мо
гилы глубокШ кладезь невысказанных!» мыслей н не дорисованныжь образовл». Но и то, что оставилъ намъ 0. М., до
статочно, чтобы подтвердить главное, а именно то, что онъ
счпталъ Православ1е—единственно чистымъ христханскимъ
церковным!» устройством!» и предсказывал!» его MipoBOe тор
жество. Посему онъ относился крайне отрицательно къ сек
тантству и реформаторству вообще и католичеству (корню
этого протеста иства) въ частности.
Достоевсшй основывалъ свое жизнепонимаше на Право
славии признавая его за единственное и исключительное
истинное в’Ьроиспов’Ьдаше и церковное устройство. Отсюда
его полное отрицате католичества, а нападки его были силь
ные. Протестантизма онъ отъ католичества не отделяла» и
смотрела» на него, какъ на у ч ете непоследовательное, кото
рое неизбежно Должно со временем!» выродиться въ атеизмъ,
т. е. привести къ духовной смерти, и въ этомъ убежден in
онъ вполне совпадал!» съ мпешомъ Хомякова. Непоследо
вательность усматривалъ онъ въ томъ, что реформаторство,
отрицая Св. Предате, все-таки основывает!» свои веровашя
на Св. 0 в а и ге л in , принятом!» и утвержденном!» церковью
канонически, т. е. но удостоверение и по непогрешимости
того-же Предашя. Протестантство есть отрицательная сторона
католичества и оба погрешаютъ лжедогматомъ исхождетя
Св. Духа „и отъ Бога Сына", то, что называется фшпоквизмомъ, отъ латинских!» словъ: ,,filioque“, что въ переводе „и
отъ Сына“.
Более резко эти мысли вложены въ уста князя, главнаго действующаго лица „11дюта“: „Католичество—все рав
но”, шпдетъ Достоевсшй, „что вера не хри етн екая. Като
личество римское уже хуже самаго атеизма. Атеизмъ проповедуетъ только нуль; католицизм!» идегь дальше отъ искажаемаго. Христа, проповедуетъ имъ-же оболганпаго и поругаинаго Христа противоположнаго. Онъ антихриста проповедуетъ. РимскШ католицизмъ веруетъ, что безъ всем!рной го
сударственной власти церковь не у стоить на земле и кричитъ: Non possumus. Римсюй католицизмъ даже не вера, а
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решительное иродолжеше Западной Римской нсторнг и въ
немъ все подчинено этой мысли, начиная съ веры. Папа за
хвати,дъ землю, земной престолъ и взялъ мечъ: съ гЬхъ поръ
все такъ д идетъ, только къ мечу прибавили ложь, проныр
ство, обманъ, фанатизмъ, cyeeepie, злодейство; играли са
мыми светлыми, правдивыми, простодушными, пламенными
чувствами народа, все, все променяли да деньги, за земную
власть. Ведь и сощализмъ—порождеше католичества и ка
толической сущности. Онъ тоже, какъ братъ его, атеистъ вышелъ изъ отчаяшя. Спасете человечества не Христомъ, а
такъ-же насшиемъ. Это тоже свобода черсзъ пасшпе. Это
тоже объедпнеше черезъ мечъ и кровь“.
„Надо, чтобы возслялъ въ отиоръ Западу Наши Хрпстосъ, Котораго мы сохранили и Котораго они не знали. Не
рабски попадаясь на крючокъ 1езуитамъ, а нашу русскую цивплизащю имъ неся, мы должны стать передъ ними..."
Эти слова достаточно ярко выражаютъ наше мнеше о
противоборстве Достоевокаго противъ Западнаго католиче
ства. Легенда о Великомъ Инквизиторе подтверждаетъ еще
обстоятельнее нашу мысль, а потому справедливо и наше
цротпвопоставлеше исповедашя Правошшмя Достоевокаго—
всемъ католическими стремлешямъ Вл. Соловьева, постановл е т е представителя соборности противъ представителя сто
ронника единоличнаго господства Рима (ныне Ватикана) не
только надъ нашей поместной церковью, но и надъ церковью
вселенской.
Особенно чутко относился Достоевсюй къ душевному
образу сама го православнаго человека; онъ виделъ великое
себе предназначеше—изобразить современнаго хрисНашгна
в-i) своихъ бытопнсашяхъ, что ему удалось только отчасти.
Въ положительныхъ действующих!» лицахъ „Вратьевъ Карамазовыхъ“ данъ светлый образъ святаго отшельника, по до
стоинству похожаго па Св. Тихона Задонскаго (съ которыми,
какъ известно, были сроденъ по духу, творешямъ п жизни
Еп. йеофанъ Затворники-—1894 г.). Православхе Достоевскаго
было соборнаго славянофильскаго взгляда, конечно, ничего
общаго съ казенными оберпрокурорскимъ Правосшшемъ Катковской окраски не имеющаго. Скажомъ кстати, что н друи я стороны славянофильства Достоевскаго, такъ и ('.го единомышленныхъ Хомякова, Киреевскаго, Гилярова-Платонова

и Еп. беофапа существенно расходятся со взглядами знаме
нитых!» Каткова и Леонтьева. Одно, что нхъ связываетъ
внешнпмъ образомъ, это трехцветное знамя славянофиловъ,
заимствованное у ннхъ Катковствомъ, что Miiorie невольно
часто смешиваютъ, а это инымъ противннкамъ даетъ возмож
ность чуть-ли не преднамеренно нхъ подменивать.
Взглядъ Достоевскаго на Русскаго Царя.

Перейдемъ къ Самодеряшжю. Хотя вопросъ о Самодержавш н очень жгучъ въ настоящее время и о немъ ндутъ
бойгае споры и обсужденш, но останавливаться особенно
долго па немъ не будемъ. Взглядъ о неограниченности Самодерягав!Я давно решенъ не только славянофильскою нау
кою, но и учеными и писателями ипыхъ становъ, напр, нзвестнымъ Градовскимъ, а теперь находить сторонников!» п
на Западе (Ницше). Мы укажемъ только, что Достоевсшй
усматривалъ всю мощь и державную силу Pocciii въ духов
ной нераздельности миллшновъ народа нашего и въ тесней
шем!» его едпнешн съ Мопархомъ, таковое, конечно, было
истинное до-Петровское СаМодержав1е, где одипеше Царя съ
народом!» русским!» выражалось ярче всего въ земскнхъ соборахъ, уничтоженных!» лично Петром!., по личной ненави
сти К!» свободному народному мнешю. Известно, ЧТО все
дела носледнятч) собора, обсуждавшаго деяш я Петра, были
уничтожены иа-чисто и ни единой бумажки отъ иоследпяго
собора не сохранилось. Какъ защитника» нераздельности на
рода съ Монархом!», Достоевсшй былъ сторонником!» истиипаго коренпаго Самодержашя и отнюдь не могъ сочувство
вать ложному полицейскому абсолютизму Катковскаго направлетя и деспотизму пемецкаго жапдармскаго, прусскаго
покроя, времен!. Петра I (Полицей штадтъ), доведшему Роеciio до настоящаго разлада.
Народничество Достоевскаго.

Народничество 0. М. Достоевскаго также вне всякаго
сомнешя п народность русскую онъ, какъ душеведъ, видитъ
глубоко проникновенно въ светлой возвышенной духовности
русской души. „Недовер1е въ духовную силу народа есть,
конечно, neBepie и во всю Poccim", говорить 0. М. А это
единеше народа съ церковью и Монархомъ, эту Идею народ-
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пости не только не понимаютъ, но и не хотятъ совсЬмъ по
нять „ободняшше Петры наши". Но одпи-ли „евронейетвуюнце и ободняшше Петры наши", спрашиваетъ Достоевсюй,
„не хотятъ понять? Есть и друпе, гораздо злокачественные
Петры..." Этимъ 0. М. какъ будто дЬлитъ русское интелли
гентное общество на европействующихъ Петровскихъ интеллигентовъ н не европействующихъ и пе Петровскихъ, самобытныхъ просвЬщенныхЪ людей, такъ какъ вся новая ncT opia
Pocciii делится на до-Петровскую, Московскую исторш Руси
н на Петровскую—Российской Имперш. Въ нервыхъ времеиахъ выработалось истинное Самодержав1е съ Патр1архамн и
съ Земскими Соборами, во второй—нЬмецкШ абсолютизмъ
съ синодальными оберъ-ирокурорами, временщиками и фа
воритами, который ньпгЬ сдается по-видимому въ историческШ архивъ. По Достоевскому тЬсное единеше народа съ Монархомъ единственно, что всегда сиасаетъ и сиасетъ Pocciw.
МЬсто Доетоевскаго на ряду съ другими славянофилами.

Bob три стороны славянофильскаго учешя: Св. Право
славна, Царское Самодержавие и народная самобытность были
коренными взглядами Доетоевскаго. Онъ былъ яркпмъ маякомъ своего направлен in. Такъ какъ дароваше его изъ ряду
возвышающееся, то нужно его самаго признать за яркаго
представителя и руководителя славянофильскаго просвЬтптельпаго направления. Но есть еще одна его важная работа,
которая прямо безъ малЬйшаго сомнЬшя указываетъ, что
0. М. не только еЬятель па славянофильской шигЬ, но и его
истолкователь, его развнватель, онъ, одгшмъ словомъ, былъ
передовой въ славянофильствЬ. Какъ известно, начальное
Хомяковское славянофильство дЬлало не мало попытокъ къ
научному самоопределение, по такодое у ч е т е не успело даже
до сихъ иоръ проявиться вполне и научного строго уравно
вешенного распорядка пока не удается создать окончательно.
Только съучешемъ о млродержавствЬ Данилевскаго въ 1869 г.,
славянофильство вступило на стезю строгой научности: уче
т е ото известно подъ тяжелымъ неуклюжимъ названiемъ „О культурио-исторнчеокихъ типахъ"; оно встречено
было многими весьма отрицательно и невыразимо медленно
прокладывало cent, путь къ известности. Особенно жестоко
досталось этому учению отъ антиславянофила мистика Вл.

Соловьева. Какъ будто знаменитый отступдикъ отъ славяно
фильства предчувствовалъ, что не взирая на некоторый мелюя неровности, учеше Данилевскаго въ концй концовъ восторжествуетъ надъ космополитизмомъ спиритическаго ми
стицизма, которому Вл. Соловьевъ остался в^ренъ до послЪднихъ минуть своей жизни. Тутъ не м’Ьсто разбору, въ чемъ
былъ промахъ со стороны Данилевскаго, давний возможность
нападать на все учеше, но намъ важно указать, что развиTie его учешя о мйродеряглвствахъ и подтверждение его исторнческимъ обобщешемъ было д4>ломъ даровитаго Достоевскаго и притомъ съ самой глубокой внутренней стороны, со
стороны духовной. Одна изъ главокъ зданья и храма славя
нофильства и притомъ срединная и самая высокая, хотя и
не самая обширная, принадлежитъ в. М. Достоевскому. Не
бйда, что даровитая мысль его изложена наброскомъ въ не
большой статьй его „Дневника Писателя", не б-Ьда также, что
этотъ пабросокъ не вылился въ обычный образъ творенШ Достоевскаго ввид* сложнаго бытописан 1я и не занялъ объеми
стые томы, но за то главка эта вызолочена червонными зо
лотом'!) и надъ главкою поставлена лучезарный крестъ Православ!я. Конечно, всгЬ знакомые съ творешями Достоевскаго
догадались, что р1>чь идетъ о даровитой статьи „Три идеи",
въ которой какъ въ связномъ распорядка изложены и оглавлены мастерскою собранностью (снитезомъ) славянофильское
понимате Правослагня, Самодержавия и Народности.
„Три Идеи" Достоевскаго Д.

Нашъ глубоки! „ду ш е в ' Ь д ъ - х у д о ж н и к ъ " восточиаго славянскаго просвТпцешя представили въ своемъ „Дневник'Ь Писателя" картину историческаго сопоставлетя частей
хрисНанствя, въ коей выразилъ свои три идеи: идею Папскаго католичества, идею протеста противъ него и идею соборпаго восточнаго свободнаго вселенскаго Православия. Объ
этомъ Достоевсюй выражается такъ: „Три идеи кстаютъ передъ MipoMi> и, кажется, формулируются окончательно. Съ
одной стороны—съ краю Европы—идея католическая, осу
жденная, ждущая въ велпкахъ мукахъ и недоум'Ьшяхъ, быть
М Этотъ отрынокъ прочитанъ цЪлнкомъ изъ статьи „ОбразоваHie великодержавныхъ единицъ", напечатанной въ „Мирномъ ТрудН"
1906 IV Л* 3, стр. 64—07.
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ей или не быть, жить ell еще или пришелъ ей конецъ. Я не
про религию католическую одну говорю, а про всю идею ка
толическую, про участь над ill, сложившихся подъ этой идеей
въ продолженш тьтсячел’Ъ'пя, проппкнутыхъ ею насквозь. Вт.
этомъ смысле Франция, напрнмЪръ, есть какъ-бы полнейшее
воплощенic католической идеи, въ иродолЖенш в+.ковт. глава
этой идеи, унаследованной, конечно, еще отъ рнмлянъ и въ
нхъ дух Л.. Эта Франщя, даже и потерявшая теперь почти вся
всякую релшлю Цезуиты и атеисты тутъ все равно, все одно),
закрывавшая не разд. свои церкви и даже подвергавшая одна
жды баллотировка Собрашя Самаго Бога, самый теперешни!
Сощализмъ французсшй, есть ничто иное, какъ вернейшее
и неуклонное продолзйете католической идеи“.
Смыслъ этой идеи, идущей отъ древняго Рима,—н а с и л ьс т в е и н о е еднпеше человечества и она всецело въ като
личестве сохранилась. Такими образомъ идея освобождешя
духа человЛ.чсскаго отъ католичества облеклась тутъ именно
въ самыя тесныя формы католическая, заимствованныя въ
самомъ сердце духа его, вт. букве его, въ материализме его,,
въ деспотизме его, въ нравственности его.
Вторая идея с т а р а г о п р о т е с т а н т и з м а , протесту
ющая противъ Рима вотъ уже девятнадцать вековъ, противъ
Рима и идеи его, древне-языческой и обновленной католичествомъ, противъ MipoBoll его мысли владеть человекомъ
на всей земле и нравственно и матер1алыю, противъ цивилизащи его, протестующей еще со временъ Армишя и Тевтобургскихъ лесовъ. Это Германец!., верующШ слепо, что въ
немъ лишь обновлеше человечества, а не въ цивилизацш
католической. Суть этой идеи—безконечная свобода нзследоваюя. Она не живуча, потому что умретъ сама собою, когда
не будетъ противъ чего протестовать.
Третья идея—с л а в я н с к а я . На Востоке загорелась,
засчяла небывалыми и неслыханными еще светомъ третья
мхровая идея—идея Славянская—можетъ быть третья гряду
щая возможность разрешения судебъ человеческих!, и Европы.
Она основывается на двухъ могучпхъ страшныхъ силахъ Росciir, стоющихъ всехъ остальных!, во всемъ Mipe—это всецелость п духовная нераздельность ..чшшоиовъ народа и тес
нейшее его единеше съ Монархомъ.
„Россш, вкупе со славянствомъ и во главе ея Царь,

и
екажетъ величайшее слово всему Mipy, которое тотъ когда
либо слышалъ, и это слово будетъ именно зав'Ьтомъ общечеловЪческаго единезпя и уже не въ духгЬ личнаго эгоизма,
которому люди и народы искусственно и неестественно подчи
няются теперь въ своей цивилизацш изъ борьбы за существов ате, положительною наукою определяя свободному духу
нравственный границы, въ то-же время роя другъ другу ямы,
произнося другъ на друга ложь и клевету. Идеаломъ славянъ было единеше въ дух'1» истины, широкой любви безъ
лжи и матер1ализма и на основан in личнаго великодушнаго
примера, который предназначено дать собою русскому на
роду во глав'Ь свободного всеславянекаго единешя—Европ'Ь“.
„ Обще ч е л о в е ч н о с т ь е с т ь и д е я и а ц i о и а л ъ п а я ,
р у с с к а я “.
Хотя эти отрывочный выписки изъ „Дневника11 Достоев
скаго не представляютъ изъ себя строго оформлейнаго опреД'Ьлешя трехъ его идей, но мысль его все-таки обнаружи
вается ясно. Первая идея—авторитетъ, поддерживаю up й себя
настшемъ; вторая идея—безлред’Ьльная свобода отъ гнета
Рима, свобода протеста противъ этого пасшйя; третья идея
—все человечество, связанное любовш, свободою и сов'Ьсгыо.
Носители трехъ идей составляютъ народпыя и племенныя
обособления, который разновременно обнаруживаются и во
площаются въ культурно-историчеоше типы. Политическое
значете католичества уничтожено въ настоящее время. На
высот’Ь политической силы царствуешь уже давно вторая
идея: это время торжества протестантизма и сектантства,
партШности въ наукЬ, въ уб'Ьждешяхъ, въ жизни. Самобытно
усиливается и обнаруживается, накоиецъ, и третья—славян
ская идея въ роегЬ Poccin и объединена! всеславянстйа.
Сила этого объединешя въ в1 »рН народной и въ его истппномъ церковномъ В'Ьроислов'Ьданш. И эта В’Ьра, или богообщен1е (богоедннеше), составляетъ коренную основу и высшее
значеше духовной стороны жизни какъ отд'Ьльныхъ дпцъ,
такъ и народиых'ь ц’Ьлинъ (массъ). На ЗападЪ въ церкви рнмс-каго деспотизма она потеряла свою свободную совестли
вость, которая заменена юридическою оценкою, производи
мой исключительно клерикалами (римско-католическими цер
ковниками); въ общпиахъ протестанства и сектантства в'Ьра
потеряла общность и врем1рность, который заменились край-

ностямп дробления свободов'Ьр!я и личнаго самоавторитета.
Вероисповедная сила, оставаясь отчасти преобладающею въ
типе романо-германекомъ, утрачена въ большой доле типомъ англо-американскимъ, въ противоположность, эта ду
ховная сила есть преобладающая суть въ типе греко-славянскомъ и она должна составить основу грядущаго европо-славяно-айатскаго Mipa—Света—Востока—вотъ почему съ пол
ною основательностью называемъ мы типъ этотъ „Святорусскимъ мтродержавств омъ“, ибо срединная, коренная часть
его—Русь, которая по своей духовности получила искони
приинате Святой.
Последователи Доетоевскаго.

Достоевсюй, BJiiiBuiift душу живу въ у ч ет е Даиилевскаго о типахъ, остался не одинокимъ и какъ все живущее
порождаете жизнь, такъ вследъ за нимъ нашелся соработникъ въ лице даже противника славянофильства. Въ томъже году, 1877, въ январе, какъ появились „Три Идеи" Достоевскаго, появились „Три Силы" Владимира Соловьева,
но подобно тому какъ Православно Доетоевскаго Вл. Соловьевъ противоиоставилъ для заверш етя всемирной церкви Хри
стовой В а т и к а н с т в о , такъ точно духовному просвети
тельно историческому типу Доетоевскаго, Вл. Соловьевъ противопос/гавилъ въ своихъ „Трехъ Силахъ" политическое-историко-культурное начало. Но здесь Вл. Соловьевъ не столько
противоречить учешю Доетоевскаго сколько развнваетъ, можетъ быть безеознательно, взглядъ славянофильства, ибо ста
вить силу мосульманства (исламъ) и силу западно-европей
ской цивилизащи на одну сторону, а онполъ его силу сла
вянскую. Такъ, что общее у ч е т е о типахъ Данилевскаго въ
частности у Доетоевскаго приняло окраску духовную, а у
Соловьева—политическую. Дальнейшее ирнменеше этого уче
т а сделалъ маститый профеесоръ-едавистъ и славяпофилъ
Вл. Ламансщй. Къ „Тремъ идеямъ" Доетоевскаго и къ „Тремъ
силамъ" Вл. Соловьева прибавились въ 1892 году „Три Mipa"
Ламанскаго и иодъ этимъ назващемъ ученый славист» даль
намъ весьма обстоятельную обработку вопроса о культу]шопсторическомъ типе народовъ и племенъ въ собственномъ
земельномъ смысл!».
Тесная связь Доетоевскаго ст. кореннымъ славяпофилъ-

ствомъ его предводительское место на ряду съ другими вы
полнителями этого славяпофильскаго просвещешя и даже
первенство по силе дарования и душевной глубине взгляда
делаютъ то, что безъ 0. М. не достигло-бы полноты славяно
фильское направлеше, единство которому заложили Хомяковъ
п цельность котораго ждетъ своего исполнителя.
Итаки Достоевсшй во всемъ просветительыомъ движенш прошлаго века занимаетъ определенное передовое место,
а именно онъ выразитель душевной стороны русскаго на
рода въ его возрождеши, сирень въ славянофильскомъ про
светительном!. движении Славянофильство с!. Хомяковымъ,
Достоевскимъ и Ей. веофаномъ во главе противополагается
Западничеству съ его представителями Герценомъ, Толстыми
и Вл. Соловьевыми.
Въ шЬдрахъ самаго славянофильства, Достоевсшй—вы
разитель второй ступени после Хомякова и его друзей въ
развптш полноты школы, а именно душевнаго ея прошишовенш. Таки какъ съ одной стороны Достоевсшй нмеетъ предшественникомъ; Хомякова, домостроителя тела школы, а Епи
скопа веофана довершителя и духовнаго поборника школы,
съ другой.
Обобщимъ въ заключеше кратко: И. М. виднтъ истину
и правду историческую и вероисповедную только въ Право
славии онъ вндитъ спаоеше Россш только въ истпнпомъ
Самодержавш; онъ вндитъ народное могущество только въ
соединенном!, всеславянстве съ Русью во главе. II па все
смотрит!, съ душевной точки з р е т я ,
Поистине онъ любили свой русскЩ народи, свойства кото
раго знали какъ никто и въ его самых!, тяжелыхъ иоложешяхъ,
именно въ тюрьмахъ, и па каторге. Душевно онъ любили
свое многострадальное Отечество, сами пострадавши очень
много и страдая всю жизнь, не озлобился, но всЬ-хъ русскихъ
любили и всеми русскими служили своими талантом!..
Посему и мы, вспоминая славнейшаго представителя и
даровитейшаго созидателя Шавянофильотва и самобытна го
впсточнаго щюсвещегая, последуем!, его христианскому при
меру и будем!, преданы нашему православному русскому
народу, какъ были предашь О. М., и будем!, любить свою
многострадальную Pocciio, какъ любили О. М., а „ л юб о в ь " ,
какъ всеми нами известно, есть основа и твердыня, на ко-
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торыхъ, какъ на камне, утверждено славянофильство вообще
н на которомъ утверждается каждый славянофилъ въ о т д е л ь 
н о с т и . Одпимъ словомъ, вспоминая Достоевскаго, будемъ г о 
рячо п соборно любить другъ друга, будемъ стоять другъ за
друга, дабы отразить в&роломнаго нашего врага, какъ вн'Ьшняго, такъ особенно впутреиняго.—Слава великому славяно
филу Оеодору Михаиловичу Достоевскому, слава знатоку
русской наболевшей души!

И.

Достоевскш, какъ пророкъ русской ревопюцт.Ч
Наше, только что изложенное воззрйше на художествен
ную деятельность Достоевскаго заключается въ признанш его
за одного изъ самыхъ даровитыхъ представителей с л а в я 
н о ф и Л Ь СК Ои III К о Л Ы II это потому, что онъ со свойствен
ною ему прозорливостью подкрепили славянофильское воззрйше о м1ровомъ значен1и С в. П р а в о с л а в i я, С а м о,д е р ж а в i я и н а | >о д и о-p у с с к о ft с а м о б и т н о е т и. Онъ
открыто со всею своею искреннею правдивостью особенно
ярко исповедалъ эти славянофнльсшя убеждения въ евоемъ
„Дневнике 11псателя“.
Но совершенно противоположнаго взгляда держится
Мережковсий, который въ заседаши Философскаго Обще
ства вт> Петроградскомъ Университете представили Достоев
скаго, какъ пророка революции противъ Правослашя, Самодержав!я и народности, какъ настоящаго западника новейшаго фасона декадентскаго мнстнческаго оттенка. Оба взгляда
до того противоречивы, что мы невольно должны поставить
себе вопрос']»: а самъ Достоевший былъ-лл славянофилемт»
по убеждениями, или его отрицателемъ? Достоевсшй былълп действительно православный или чудовищный ироридатель-язычникъ новой грядущей мнимой религш „Святой
Плоти“? Достоевский былъ-ли даровитымъ мстолкователемъ
•соборно-творческой хрисНанской самобытности или мистицистомъ и эволюдюнпстомъ „духовноплотскаго“ направлена?
Мы судили о Достоевскомъ—славянофиле ст> точки зрйHin основъ славянофильскаго-же любому;цня, какъ свой о
') Разборъ статьи Д. Мережковскаго.
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своемъ, по свопмъ-же собственным!) свойствамъ. Д. С. Ме
р е Hiкс>вск iй -же, будучи последователем!, Вл. Соловьева,
истолкователя мистицизма, фшпоквизма и вообще эволющоннзма, и еднномышлешшкъ съ В. В. Розановыми, судить о
Достоевскомъ совершений иначе съ протпвоположнаго бе
рега, но желаегь во что-бы то ни стало перетянуть вели наго
писателя на свою мистическую сторону... Кто-же не знаетъ
Д. С. Мережковскаго? но мы познакомимъ ближе со свойством!)
его писательской деятельности словами обозревателя печати
„.Muccioi-iepcKaro 0бо:гргЬ1пя“, который въ своемъ отчете по по
воду разбираемой нами статьи Д. Г. Мережковскаго „Пророкъ
русской революций* дйлаетъ сопоставлете его съ В. В. Ро
зановым!). Сравните таково: „В. В. Розановы ! Д. С. МережковскЩ—звезды одной плеяды; проще сказать это два са
пога—пара“.
Оба мистика, оба пламенные и яростные, но невидимому
безеилыше поклонники „святой плоти**. На этой почв1',-“-пол
ное единеше духа. Есть и черты разлтйя, по сравнительно
незначительный. Г. Розановъ больше напнраетъ на ВетхШ Зав'1)тъ, на богинь вождЬлешя п еладострасмя по библейскому
тексту. Г. Мережковсшй приспаровился къ Апокалипсису и
дййетвуетъ пмъ на читателя, какъ обухомъ топора. Его бо
гини и героиня-—б'Ьлыя дьяволицы, ведьмы съ нФмецкаго
Брокена и съ русской Лысой Горы. Г. Розановъ много вуль
гарнее, но и много реальнее г. Мережковскаго. Онъ глазам ь
не в'Ьритъ; ему надо дот]юнуться и обнюхать. Г. Мережковcivift доволеиъ тенью, мимолетным!) признакомъ, капризной
п мимолетной тучкой и вкушаетъ необъяснимое наолаждеiiie там!), где г. Розановъ еще сомневается въ реальности
факта. ТФмъ не менее они каше-то близнецы въ русской ли
тературе, два Аякса, которые всегда вместе, „где мятежная
плоть поднимает!) стягъ борьбы съ темп, кто сомневается въ
ея божественности** В.
Этотъ крптикъ Доетоевскаго, именно какъ обухомъ то
пора ошеломил!), возведя Доетоевскаго въ степень Пророка
новой релпгш „Святой Плоти**.
Г. Мережковсшй, по Вл. Соловьеву, отожествляетъ проTiiBOp'fenic земного и небеснаго, плотскаго и духовнаго, ОтЙ Миссионерское ОбозрЪше 11Ю6 года А» 5, статья Н. Пустынцнка, стр. 732—74Н.
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чаго и Сыновьяго и, разрешая это последнее протпвополож ете, соединяетъ гдостасп Отца и Сына (filii quo) въ Духе.
Онъ посему мистндистъ, фюпоквистъ и эволюцюнистъ. Мпстицпзмъ, по определенно Вл. Соловьева, и есть интегращя
плотскаго и духовнаго, а нсхождеше Св. Духа отъ Отца и
Сына и есть фшдоквизмъ. Эволюцюштзмъ г. Мережковскагоусматривается въ признание тождества противоположнаго небеснаго съ будто ему противоположным'!) земнымъ, духов
наго—съ веществомъ и т. д.
Обличая Достоевскаго въ его крайней лживости, г. Ме
режковский съ самаго начала пытается разрушить вообще
три устоя славянофнльскаго любомудрия, исповеданные Достоевскимъ: Православие, Самодержшпе и Народность, объявивъ совершенно уже голословно, что исторически, т. е. въ
действительности эти три жизненный силы Poccin суть три
лишь провала, и признанie нхъ Достоевскимъ—его три личины.
Достоевсшй, по г. .Мережковскому, ошибается, заблуждается,
лжетъ, надеваете маски и обманываете читателя, когда за
щищаете Св. Православную Истину, Неограниченность Вер
ховной Самодержавной Власти и Народно-русскую самобыт
ность. Сшгвъ же съ Достоевскаго его личину, можно усмо
треть и настоящее его лицо. Г. МережковскШ пишете по
этому поводу: „Лицо противоположно личине. Личина—
I Г[>авослав!е, Самодержавие, 11ародиость; лицо—нреодолйше
народности—во всечелов'Ьчпости, преодолейте Самодержав1я
—въ теократш, преодолимое Православн! въ релипп Св.
Духа, Св. Плоти". (Стр. 50). Правосламе, Самодержа1пе и На
родность, какъ разудгЬлъ нхъ Достоевский,—три провала, ко
торые разбили его политическую л о ж ь " . „Правосла&е въ
болыпом'ь параличе; шю—провалъ на неизбежныхъ путяхъ
Poccin къ будущему, и личина Достоевскаго..." и въ этомъ
(Православш) его главное заблуждеше: „онъ думалъ или хотелъ думать, что его релппя—Православ1е, по истинная его
релиия вовсе не Православ!е, не историческое хриспанство,
не даже хрнстанство вообще".
Итакъ, Достоевсшй, но г. Мережковскому, не хрисНанинъ, а язычникъ, и надевалъ на себя дичину Правпс.пшя,
чтобы только казаться православны мъ. Оигь исповедывалъ не
то, что исповедывалъ, онъ не вер иль въ то, во что верплъ...
Онъ пророкъ новой, его собственной языческой релили бу-
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дущаго, которую, противореча себе, г. Мережковсшй называегь „апокалгшсичёскимъ хрис'йанствомъ“, а именно, релиrin Третьяго Воплощешя Третьяго Лица „СВЯТОЙ МНОЖЕ
СТВЕННОСТИ “ религш плоти. Должны быть въ маре три
воплощетя, объяоияетъ г. Мережковсшй, по числу лицъ „Свя
той Множественности". Пантеизмъ—воплощение Отца въ при
роде, Христшшзмъ—воплощете Сына въ человека и эти
два воплощешя совершились, а третье—грядущее воплощеnie Св. Духа въ плоть. Нужно ждать новейннй третий Заве-гъ, о котором-]) православный Достоевсшй, какъ пророкъ
предсказывает]) въ тумане, изрекая безъ всякаго сознан!]] съ
своей стороны. Воплощете Бога Отца въ природу не сде
лало человечество святымъ, а грядущее третье воплощете
въ плоть—измышляете отъ имели Достоевскаго г. Мережвовошй-—сделаетъ эту плоть святою, а потому р е л и т апокадипопческаго „св ер хъ- хр и с т! а н с т в а “ есть релипя Святой
Плоти, сирень Святаго Духа. Что-бы сказалъ новоявленный
безеоз нательный пророк-], бога Плоти, Достоевский, когда-бы
узнали*, какую диковинную релнгно онъ безсознательно изо
брели? Что сказалъ-бьт Достоевсшй самому г. Мережковскому,
еслп-бы услышалъ то, что мы сльшпшъ о немъ въ универ
ситетской аудитор!]], въ закрытомъ заседанш мудрецовъ-фйлософскаго Общества? Поиялъ-бы Достоевсшй, что у новыхъ его ценителей что то въ продетавлешяхъ неладно или,
убедившись, что онъ самъ себя не иотшмалъ въ земной
жизни, поблагодарилъ-бы г. Мережковскаго за то, что пакоиецъ стало и ему ясно его личное язычество, и поблагодарил'Ь-бы за то, что оценили его бёзеознательное пророче
ское нрозр'Ьше, оценили его заслуги по установление» ему
неведомо-грядущей несуществующей сверхъ религш апо
калипсической святой плоти? Поблагодарилъ-бы онъ еще
и за то, что тутъ-же облпчен'ь въ обмане, въ великой лжи,
что его основный заблуждешя осуждены страшны мъ судомъ
и что сняты наконец-!* съ его лица три маски, что разгры
зена его твердая скорлупа и вынуто его ядро, его сердце,
шшоказъ всеми? Накопецъ, самъ Достоевсшй оцеинлъ-бы
искусную защиту и оправдате его, ибо обличивъ его, До
стоевскаго, п только имъ, Достоевским-]., можно оправдать его,
Достоевскаго; ведь съ гшмъ, Достоевскимъ, г. Мережковсшй
противъ него, Достоевскаго, съ нимъ, Достоевскимъ, онъ,
2т
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г. Мережковсшй, за пего, Доетоевскаго, и что теперь д'Ьлаетъ
г. Мережковсшй, онъ, Достоевсюй, сдЪлалъ-Пы самъ. Г. Ме
режковсшй пишеть дословно:
„Только Достоевскнмъ можно обличить Доетоевскаго,
только Достоевскнмъ можно оправдать Доетоевскаго. Съиимъ
я противъ него, съ нимъ я за него. То, что я дгЬлаю, оиъ
сдТлалъ-бы самъ“.
А что йЬлаетъ Мережковсшй? Онъ доказы вать, что
СамодерЖав1е отъ антихриста, т. е. отъ дтавола, и само Самодержав1е опрадЬляетъ онъ, какъ власть человеческую н притомъ самозванца Христа, ставшую на место власти Вожтей,
т. е. „насгопе одного надо всЬ:м и“, если это Самодержавие
Царское, и „настиле всгЬхъ надъ каждымъ“, если этотъ анти
христа, самозванецъ—весь руссюй народъ.
Тутъ новаго отъ новопутейца узнаемъ мы очень мно
го: руссюй народъ—антнхрнстъ, руссюй Царь—самозванецъ
Христа, тоже сатана-аптихристъ, Государство отъ антихриста,
а самъ Мережковсшй „дешевепынн анархистъ*, какъ кто-то
его назЗвалъ.
Стоитъ-лн доказывать, что истинное Самодержавие Мо
сковской Руси Петром!) I уничтожено,' что Петръ I грозно
пересадила, въ русское царство иЬмецкШ абсолютизм!,, что
этотъ абсолютизм!, заменялся частехонько деспотизмом!, временщпковъ, фаворитовъ-абсолютова,, и такъ прошло 150 лътъ
до великаго Севастопольскаго погрома. Самодержавие было
въ сознанщ народномъ, но не въ жизни, и теперешняя ломка
поразить не Самодержавие и его неограниченность, а деспо
тическое времешцичество и нгЬмедюй, Петромъ пересажен
ный, западно-евронейсюй абсолютизм!,. Подмена словь, не
справляясь съ содержав ieM'i, и с-мысломъ понятая—обычный
n p ie M b декадентскихъ хулителей славянофильства. А эта под
мена словь не безеозпательиая, а преднамеренная, ибо уче
ники не могутъ не знать опред’Ьлешя понятай, установлениыхъ его учителемъ. Достоевсюй поннмалъ Самодержав1е,
какъ единете Царя Помазаника (а не самозванца Христа)
съ русскимъ народомъ.
Ученикъ утверждает!,, что учитель ошибается н, обма
нывая безеознательно п сознательно, держится великой лжи;
по такт,-ли на самомъ д'Ьл'Ь? не учитель виноватъ въ непо
нятливости ученика, а ученикъ, не понявъ, переворачивает!,

убеждения учителя, всешрио и])ославденнаго. Знать учешись
дерзокъ, сйленъ, что окручиваетъ учителя, переворачиваете
его шивороте-иавыворотъ и выворачиваете его на изнанку!..
Что сказать о народности... но не достаточно-ли пере
бирать все несообразности изложения г. Мережковскаго?
Г. МережковскШ русский народъ называете антихристомъ и
навязываете это м н е т е Достоевскому, считая его пророкомъ,
который переделываете народность въ все человечность, т. е.
въ космополитизм!). Такъ-лн на самомъ деле? послушаемъ
голосъ самого Достоевскаго.
„РусскШ народъ весь въ Православии Более въ немъ
п у него ничего нетъ, да и не надо, потому что ПравослаBie—ВСЕ. Православие'—-Церковь, а Церковь—увенчание зда
ния н уже НАВ'БКИ. Кто не понимаете Православш, тотъ ни
когда ничего не поймет!) въ народе. Мало того: тотъ не мо
жете и любить русскаго народа".—Какъ-же г. МережковскШ
выйдете изъ этого противоречии народъ—антихристе, на
родъ—весь въ святом']» Православш? Очень просто: онъ при
знаете въ этомъ такъ-же безсознательную ошибку Достоев
скаго и его личину. Такъ на самомъ дгЬле и есть: „Въ этой
основной мысли", говорите г. МережковскШ, „и основная
ошибка Достоевскаго. Онъ принимаете будущее за настоя
щее, возможное, за действительное, свое (Достоевскаго) но
вое апокалипсическое христианство „Святой Плоти", за ста
рое историческое Православие". Ну, не поклепъ-ли это, паконецъ, беззастенчивый: все, что не правится г. Мережков
скому—ошибка Достоевскаго, который будто веруете совер
шенно противоположно тому, что исповедуете. Какой-же
фальшивый до глубины души былъ, но мейино г. Мережков
скаго, ДостоевскШ, и этотъ фальшивый во всемъ писатель,
въ то-же время основатель грядущей мировой сверхъ рели
гии, какъ прозорливый ясновидецъ, пророчествуете новый
культе Святой Плоти—Святаго Духа.
Достаточно этихъ ирнмеровъ, чтобы вывести на чистую
воду, какими средствами г. МережковскШ превращаете сла
вянофила Достоевскаго въ пророка новой сверхъ религш
будто-бы самого Достоевскаго. Средства и npieMbi его таковы:
1) они) голословно утверждаете, что основы м1ровоззрешя и
и жизнепонимания Достоевскаго, Православ1е, Самодержавие
Народость, лишь его главныя и основным ошибки, но
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смягчаетъ этотъ жестокШ прнговоръ тЬмъ, что эти ошибки
якобы безсознательны; 2) безъ зазр'Ьтя совести отожеотвляетъ
и замфняетъ не только противоположный, но и непримиримопротшзор'Ьчпвыя понятая (модный npioMb писателей-декадентовъ); 8) не находя подтверждения приводимыми, взглядами
въ словахъ самого Доетоевскаго, подбираетъ слова дМотвующпхъ лнцъ отрицательного типа его повестей и романовъ,
и эти слова иринимаетъ, какъ личныя убЪждетя самого Достоевскаго, хотя прибавляетъ какъ-бы въ иэвинеше „ б у д т о бы Достоевсюй самъ сказалъ-бы то-же самое", въ другомъ
мйстй „Достоевсюй к а к ъ б у д т о б р е д н т ъ “, то г. Мереж
ковскому „ к а ж е т с я , что и самъ Достоевсюй одного мнгЬш я“ съ миЬшемъ лица изъ повести и тому подобныя ого
ворки, а затймъ слйдуютъ заключешя, точно Достоевсюй нспов’Ьдывалъ убеждения и мп'Ьшя своихъ вымышлениыхъ отрицательныхъ лицъ, большею частью нервно-разстроенныхъ
больныхъ, и на этомъ основании „критики" прямо возводить
обвиноте на него въ обмаий и самообман^ (стр. 29).
Г. МережковскШ утверждаетъ, что личина Доетоевскаго
его—:л живая скорлупа, а что настоя щШ Достоевсюй, ими са
мими не сознанный,—ядро внутри этой скорлупы, и что рас
кусили эту скорлупу онъ, г. МережковскШ, и выбросили три
ея осколка: Православш, Самрдержав1е и Народность, а вм'Ьсто
нпхъ усмотрели въ ядр'й новую релшаю Доетоевскаго, рели
гии „ С в я т о й П л о т и ", теократию шиюдесаризма и всечелов'бческШ космополптпзмъ. Во истину велики заслуги г. Ме
режковскаго?!
Хотя г. МережковскШ—настояний поборники современ
ного пробуждения, но онъ недоволенъ явденшми „новаго
духа", которыя-де происходятъ отъ выродившагося однчалаго
ретроградного славянофильства. Хотя оиъ защитники До
стоевского—реакционера, но въ тоже время онъ открыли въ
пемъ пророка революционера и пророка новаго сверхъ-христааиства, а это было, ухъ, какъ трудно, ибо нужно было пере
грызть твердую оболочку и дойти до драгоценного, глубоко
скрытого ядра.
Г. Мережковсшй себя называете ученнкомъ Достоев
ского, между т'Ьм'ь какъ на самомъ дйлй они рабсюй уче
ники и псресказчик’ь Вл. Соловьева, и вотъ что онъ заим
ствовали) у своего настоящаго учителя: 1) понятие о богоче-

ловёчеетвё и человёкобожествё; 2) мистнцизмъ, какъ сочеташе непримиримаго иротиворёч!я, напр., духовно-плотское
отождеотвлеше Св. Духа со Св. Плотью, и 8) трогательное
жндофильство. Вотъ образчики» переделки г. Мережковскаго
„жндовъ въ христаанъ, а хрие/панъ—въ жидовъ": „Когда хри
стиане называют-]) евреевъ „жидами", говорить г. МережковскШ, „они произносить хулу на Христа во чреве Матери
Его, въ тайне Рождества Его во святомъ Израиле. Истинные
жиды'—не евреи, а тё христиане, которые возвращаются отъ
Новаго Завета къ Ветхому, отъ Христа вселенскаго къ Месciii народному". Итакъ решено логично: евреи не жиды, а
жиды христиане. .Все это такъ не похоже на Достоевскаго,
что право диву даешься.
Можно найти главную ошибку и г. Мережковскаго въ
нёдрахъ философии его учителя, Вл. Соловьева. Она коре
нится въ эволгощошюмъ мистицизме. Современный мистициамъ понимается, какъ интегращя вещества и духа, овеществлШине духа (матер1ализащя духовъ у спирйтовъ), и наконецъ отождеотвлеше Св. Духа и Св. Плоти, но домыслами
г. Мережковскаго. Отсюда та удивительная легкость подмены
одного понятая писателя совершенно противоположными». Не
выносимо трудно следить за сплошными передержками въ
понятаяхъ писателя, навязываемыхъ его безцеремонными кри
тиками. Такое непрерывное перемещенie и подмена корен
ных'!) основъ превращают']» весь словесный фейерверки» новопутейца въ какой-то сумбуръ, какой-то хаоеъ, изъ котораго
выйти почти невозможно—это бредь, и будто бреди» горячечнаго. Не будучи знакомь си» учешемъ Вл. Соловьева, кото
раго статья „Пророкъ революции" лишь слабый и туманный
отголоеокъ, нельзя бьтло-бы разобраться въ его оцёнкё До
стоевскаго. А слова льются, красиво извиваются, слова ласкаютъ слухи» совремепнаго интеллигента, картины беземысленныя, но игривыя, смеются; читается легко и будто остав
ляете приятное впечатлёние самоцветныхъ огней секундной
ракеты. Плоть наша снята, плоть—наше божество, все пре
красно, а главное дёло—„в с е д о з в о л е н о", небо на земле!..
Похотливый человеки» на небё!.. А мысль вотъ какая скрыта
поди» э т и м и вавилонами красивыхъ, смёлыхъ до дерзости
противоречий.
Христаанство историческое, или Правосшше, т. е.—во-

площ ете будто-бы исключительно Второго ЛицаСвятой Троицы
—„Святой Множественности", нежило свое назначение. Хри
стианство оказалось исторически не оправдавшимъ добро на
земле, значить подлежите его упразднить и заменить иовымъ хрпе/панствомъ—Третьяго Лица, Св. Духа. Для про
поведи этого сверхъ-хрнс'йанства нужеиъ пророкъ, ибо Вл.
Соловьева, для восполнешя пустого места въ одной изъ любимыхъ тр1адъ усмотрелъ необходимость возстановить про
роческую культуру; а таковая безъ пророка быть не можете.
Самый подходящий пророкъ оказался Достоевсшй.
Ведь Достоевский въ глазахъ декадеытовъ (упадочниковъ),
артистовъ-модернистовъ, не только пророкъ,.но и самъ Богъ.
Знаменитый авторъ знаменитаго „Золотого Руна", польский
писатель-моде]ишстъ Иржебышевсшй, сделалъ мне поразив
шее меня признаше: „Знаете-ли вы, что у меня одинъ богъ
и этотъ богъ—вашъ Достоевсшй..."
Пророкъ найденъ, но вся его писательская деятель
ность направлена къ утверждению именно Православ1я, Самодержавйя и Народности. Можетъ-ли это быть помехой? Ни
чуть, наоборотъ, нгь учении эволюции главный законъ тожде
ства цротпвоиоложнаго: д а —ничто иное, какъ п е т ъ , прош
лое есть будущее, положительное есть отрицательное, всюду
крайности сходятся. Этотъ законъ эволюции Гегеля вполне
установления де философ(ею, а потому совершенно въ порядкГ.
вещей и строго логически верно, а потому казалось совер
шенно справедливым!, и то, что нсжитое въ конецъ Право
славие, исповеданное Достоевскимъ, не есть Православная
вера въ вонлощеишаго Сына Вояая, а его противоположность,
н его вера есть личина, настоящее лицо его грядущее сверхъхрпсйанотво Третьей уиостаси Святой Троицы (Святой Мно
жественности) Святой Плоти, сиречь Святаго Духа. Противо
положное въ Достоевскомъ должно было отожествиться.
Духъ сталъ плотью, плоть стала святою, а Духъ илотскимъ.
Тезисъ—духъ, антитезисъ—плоть, сиитезисъ—духовно плот
ское. А ДостоевскШ—исиоведиикъ Св. Православш. Это его
обмаинъ кореяиой.
Онъ ду мал!), или хогЬлъ думать, что Самодержав1е исто
рически также исжито; само „Самодержавие' подписало кон
ституцию, т. е. свой собственный смертный пригбворъ. Это
плодъ исторической необходимости, и после такого иесомиен-

наго пронсш есшя остается два исхода: револющя или реакщя. Выбранный пророкъ можетъ-ли стать въ ряды реакцюнеровъ? Ш»тъ, отвечаешь ценитель современности: посему—
онъ, пророкъ революции Какое дгЬло г. Мережковскому, что
Достоевсюй стоялъ твердо за Самодержалме. Самодержав1е
светское, государственное противоречить теократическому
папизму. IIpoTHBop’jfinie есть своего рода противоположность,
а по закону той-же эволюцш тождество противоположна!!)*
Государственное неограниченное Самодержав1е есть теократическгй непогрешимый папизмъ. Достоевсюй выбранъ про
роком!» револгоцш, а револющя и есть преодоление исжившаго будто-бы Самодержавия въ теократш, разработанную
такт» тонко опять т1>мъ-же Вл. Соловьевыми. Русски! народъ
исторически пережилъ себя: онъ отказался отъ своей само
бытности или, по крайней мере, Вл. Соловьевъ рекомендует»
русскому народу отказаться отъ своего русскаго лица и на
деть личину всечелов'бчества. Г. МережковскШ усмотрели,
что и Достоевсюй того-же мтгЬхпя/такъ онъ въ преобразовашяхъ Петра находить высоко синтетическую способность рус
скаго народа всепримиримости, все человечности. Вотъ слова
самого Доетоевскаго: „Въ русскомъ человеке шЬть европей
ской непроницаемости. Онъ со всГмъ уживается. Онъ .сочув
ствуешь всему человечеству вне пац1ональности, крови и
почвы. Опт» пистинктомъ угадииаетт» общечеловеческую черту
даже въ самыхъ резкпхъ исключительностях!» другихъ на
родов!»: тотчасъ сглаживает!», иримпряетъ ихъ со своей идеей
и нергЬдко открываетъ точку соедипетя и примиретя въ со
вершенно противоположных!» соперническихъ идеяхъ двухъ
различных!» европейских!» иащй“. Итакъ но г. Мережков
скому, Достоевсюй отказался отъ русской народности. А по
тому Достоевскому и предстояли задачи соединить несоеди
нимое, показать, что европейская культура, помимо Христа
и даже какъ будто противъ Христа (антихристова культура),
все-таки идетъ ко Христу: отъ Христа Пршпедшаго къ Хри
сту Грядущему, и что, следовательно, путь Россш и Европы,
не смотря на все кажущихся временный расхождения, одинъ
и тотъ-же вечный путь. „Какъ-же Достоевсюй, спрашивает!»
МережковскШ, разрешил!» эту задачу?"—Никакъ. „Едва
успЬвъ ее поставить, тотчасъ-же самъ для себя закрылъ все
пути къ ея разрешенное Значитъ-лн это, что г. Мережков-

CKift не призналъ Достоевскаго пророкомъ космополитизма?
Ничуть игЬтъ! I". Мережковсшй выетавляетъ Достоевскаго
именно какъ космополита безгосударственнлка, т. е. анар
хиста, и въ эТОмъ будто-бы быль Достоевсшй пророкомъ, и
вотъ что значить для пасъ это его пророчество. Церковь
должна заменить всечеловеческое царство. „Церковь есть во
истину царство и определена царствовать и въ конце своемъ должна явиться, какъ царство на всей земле*1. II г. Ме
режковсшй ничего ие прибавляетъ отъ себя къ этому про
рочеству. Однако въ этомъ MirbHiii н^тъ упразднения народ
ности и государственности. Государство, иародъ, существуютъ на ряду съ Великою Церковью Христовою и автокефаль
ными местными народными церквами и ешгскопствами.Можнолп: сомневаться, что Достоевсшй отрицали м н ете, будто цер
ковь должна упразднить на земле государственность, и эта
церковь будетъ Церковью иепогрепшмаго узника Ватикана,
какъ то думали Вл. Соловье въ; это кажется вне сомнешя,
но и туте, быть можетъ, г. Мережковсшй найдетъ ещё разъ
главное заблуждение Достоевскаго, источники неодолимаго
страха, который заставляли его быть неискренними и скры
вать новое лицо свое поди ветхой личиной. ДостоевскШ
будто думали или хотели думать, что его релшля—Право
славие; на самомъ д е л е его релйия безсозпателыю была
вовсе не HpaBOCJiaBie. Значить, опять самообмаиъ. Личина
его—Православие, а лицо—въ религш будущаго.
Тугъ уже помимо объясиенШ г. Мережковскаго можно
усмотреть тожество прбтивоно ложнаго: Христосъ Пришедmitt противополагается антихристу Грядущему, а синтезъ
двухъ Хрпстосовъ—во всечеловеческой новой религш Свя
той Плоти. Законъ эволюцш выдержан'ь съ полною последо
вательностью!
Птакъ, Достоевсшй, какъ сторонники Самодержавт неограипченнаго, не только обнаружить „свою основную
ошибку**, но высказали „великую политическую ложь". Тезисъ—ДостоевскШ монархисте самодержавнаго свойства, антитезисъ—Достоевсшй анархистъ, с-пнтезъ—Достоевсшй при
вержено цъ нё’Н огрешимаго папизма въ безгосударствё&гаой
теократии
Въ первбмъ случаи, онъ хотя пророкъ повой своей ре-

jHtriir, сталь сверхъ государства сощалъ-демократнческимъ
апархпстомъ. Придумано складно и изображено талантливо!..
Во всУхъ трехъ тождествах!, противоположнаго: духа и
плоти, Самодержшия и анархизма, (верховной власти и без
властия), народности и космополитизма, разругаете не разре
шимых!. противорУчШ, основанныхъ на точно иримененныхъ
выводахъ философии Вл. Соловьева, есть невообразимая не
суразность, абсурдъ въ существе вопроса, непримиримость
по существу. И это коренная ошибка въ логике, въ дтлектикУ и въ самой философской системе не столько г. Мережковскаго, какъ мы сказали, а самого Вл. Соловьева. Тутъ
хаосъ въ Мировоззрении, обманъ въ жизнепонимании и норокъ въ зиаипев’Ьдешп (гносеологической постановке обла
стей нозиашя). Дело въ томъ, что эволющопный законъ Ге
геля—тождество противоположнаго—законен!. и действуете
въ о б л а с т и о д н о й т о л ь к о э в о л ю ц и и , а гдТ> эволюции
нУтъ, тамъ законъ ея иеприменимъ. Эволющя или „раеклублеше" происходит!, только въ области времени, пространства
и причинной механической последовательности, т. е. области
вещества и плоти. Въ области-же виУ времени или поверхъ
времени, т. е. въ области вечности, въ области вне простран
ства или поверхъ всякаго мУста, т. е. въ области повсюдносттг, въ области ирерывнаго свободоволевого творчества, т. е.
внУ прЙчино-мехапической законности или поверхъ таковой,
въ области чудотворешя, другими словами въ области д у х а ,
эволюционный законъ Гегеля о тождестве противоположнаго
не действуете, онъ безсплеиъ, не иртиУннмъ, онъ абсурденъ,
несообразен!.,—,.нелепость", по словамъ Ивана Карамазова. За
конъ Гегеля н въ самой области часо-мУсто-механ нз ма да
леко не всегда примУнимъ, хотя и относится къ чисто веще
ственным!, предметам!) и поиятшмъ, а именно тогда, когда
понятая не нротазюположны, а противоречивы; такъ, нельзя
отождествлять прошлое съ материками, силу тяготУшя съ
историческими судьбами народа. Тутъ несообразность явная.
Тождество противоположное совершается въ моменте сопри
касания двухъ явлешй или ионятай одного и того-же тече
ния: будущее, когда, переходите въ прошлое, соприкасается
в!, моменте пастоящаго. Прошлое во временной эволюции—
тезнсъ, будущее—антитезнсъ, настоящее временно—сицтезис!,. В'ь настоящем!) будущее отождествляется, совпадаете
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становится прошлыми. Прусс1я вт> земельной эволюцш про
тивополагается напр. Poccin п Ilpyccia отождествляется съ
Poccieft земельно на узкой полосе государственной границы.
Уголь падешя света отождествляется съ угломъ отраж етя
въ точке соприкосновешя света къ зеркалу, и т. д. до беаконечностн.
Какъ поступаетъ Вл. Соловьевъ, а за ннмъ его пере
сказчики г. МережковскШ, съ гегельянскими закопомъ то
ждества? они приложили его къ современному мистицизму.
Духъ интегрируется сл> веществомъ, и эта непосредственная
связь духа н матерш и названа Вл. Соловьевыми НАСТОЯЩИМЪ ТЕОЛОГИЧЕСКИМЪ МИСТИЦИЗМОМЪ. Г. Мереж
ковскШ последовательно пдетъ далее своего учителя: если
духъ вообще можетъ интегрироваться, т. е. соединяться, ото
ждествляться съ плотью, то почему-же не отождествить Св.
Духа, т. е. Бога, съ плотью; для этого нужно, чтобы плоть
была святою—и выходить кощунственное тождество—Святой
Духъ есть „Святая Плоть“. Но тутъ и заключается самый
главный пороки гносеологической несообразности: духъ есть
непримиримое отрицаете, а не нротивоположеете веществу
или плоти. Духъ вне времени, вне места и вне механично
сти и законности вещественной. Плоть безъ времени, безъ
пространства и безъ причинности механической, веществен
ной законности не есть плоть. Законы эволюцш Гегеля къ
духовному не приложимы; а тЬмъ более, если духовное про
тивополагается ему противоречащему веществу. Тутъ сугу
бая нелепость, явная несообразность. Непосредственное отождествлеете духа и вещества есть философская ложь, и уче
т е о матер1ализащи духовъ и теней умеришхъ есть сплош
ная небылица.
Тождество Оамодержавш Помазаиика Бош я, т. е. не
ограниченность верховной власти, ниспосланной Богомъ, съ
aiiapxieu, отрицаетемъ этой верховной власти, такъ-же бес
смысленно, ибо Самодержавие есть духовное понятае, а анарх!я—полное отрицаете духовности власти; опять явлеете ду
ховной жизни противополагается съ явлетям и плотской
жизни, где знконъ эволюцш тождества иротивоположнаго
не применим!). Самодержа-Bie—въ духовиомъ оозшшш народа
н это сознаете можетъ затемниться, по его уничтожить въ
пароде нельзя, какъ нельзя погасить духовность въ какомъ-

бы то ни было человеке, даже въ самомъ посл'Ьднемъ, какъ
будто потерявшемъ всякую совесть, всякую веру, преступнике.
Г. Мережковсшй будто уничтожили и сокрушили все
три основы Славянофильства: Православ1е Христианства, Самодержав1е и Народность, какъ я в л е тя пережитая. Но это
ложь недобросовестная; народи отъ своей народности не мо
жетъ отказаться, какъ живой человеки не можетъ отказаться
отъ своего тгЬла и лица на земле. Государство съ самодер
жавной верховной властью не можетъ быть уничтожено, какъ
человеки не можетъ уничтожить семью на земле, ибо Царь
отецъ-иарода. Св. ПравославШ не можетъ быть преодолено
въ какую-бы то пи было другую религш, ибо оно есть испоБ'Ьдаше Истины, а Истина вечна и врата антихриста не одолеютъ ее, а тРмъ более языческая религш Плоти, названная
релшаей Третьяго Лица Святой Множественности. Если для
отдельнаго русскаго человека возможно „обособление1*, утвер
ждаете докладчика. „Союза Возрождетя Poccin" 1), если оно
плодотворно, такъ какъ вносить въ русскую жизнь личное
творчество, если оно неизбежно, какъ жадное искате правды*
то народа. ва> его целома. долЖенъ быть вереиа. своей обще
народной правде. Она делаеть его силыгама», какъ особли
вую народную личность; она сохраняете въ нема, твердый
устой въ то время, когда уединенное и скате привело-бы ка.
распадение. Такой общенародной правдой са. точки зр Р т я
Достоевокаго можете быть только -Православие, только одна
восточная Православная церковь сохранила Христа и Его уче
т е въ чистоте. Достоевсшй дорожить лишь главной идеей
„всесветного единетя во имя Христово", но какъ верующШ
христианина. Достоевсшй считаете Православие спасительныма>
не только для Poccin и русскихъ: оно должно обновить весь
Mipa. и Poccin сохранившая у себя тота. Лика. Христова», Ко
торый друпе народы утеряли, Россия понесете народами За
пада обновление. Достоевсшй держится того мирная, что вРра
олавянофиловъ въ общечёловРчпостп русской нацшнальности. Но для того, чтобы исполнить общечеловеческое пред
назначен] е Poccin, нужно прежде всего быть русскими и нащоналышмп, вместе са. тРмъ Достоевсшй не мога» желать.
р „Надтпалпамъ и’ редшая Достоевскаго" докладъ, прочитан
ный нъ засЬданш „Союза Возрожден]я Poccin**. Ц'Ьпа 20 кои. Мы вер
немся ка. разбору этого прекраснаго доклада.
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для Poccin иного образа иравлешя, кроме неограничен наго
СаЦодерясав1я и нужно совершенно не понять всего смысла
проповеди Достоевскаго, чтобы сомневаться, па чьей стороне
былъ-бы онъ теперь, если-бы былъ живъ?“
Святое Православие, неограниченвое Самюдержшне и на
родно-русская самобытность суть идеалы: и твердыни учешя
Достоевскаго и Славянофильства; мистицизмъ плоти, анарxin государства и безнародная безличность племени—идеалы
г. Мережковскаго, приписываемые и назойливо-иавязываемые
Достоевскому. Онъ, если самъ по иишетъ въ безеознательиомъ состояв in, то ложно обвиняетъ Достоевскаго, ибо До
стоевсшй, прозорливейший исихологъ всего Mipa, не могъ НЕ
отделить духовнаго отъ душевнаго, и душевнаго отъ плотскаго, т. е. долженъ былъ неминуемо отделить духовное отъ
душевнаго. Онъ, такъ тонко испытавши! на себе все пере
ливы душевно-длотскаго проявления далее въ самыхъ болезнейшихъ иринадкахъ, какъ могъ онъ сознательно, а темъ бо
лее б е з с о з н а т е л ь н о не отличить вожделешй и возбуждешй плоти отъ умовой прозорливости душевлодуховнаго
возвыппчия п восхлщыпя. Утверждать противное—это самая
несправедливая напраслина па Достоевскаго, ибо кому дру
гому, какъ не Достоевскому дапа удивительнейшая совер
шенно феноменальная способность отодвигать норогь личнаго сознашя до такихъ иределовъ, когда лишняя секунда
такого возбуждещя сознашя можетъ повлечь за собою даже
смерть, н притомъ .такого яснаго сознашя, которое сохраняет
въ памяти все изгибы перенесенного иаиряжешя изъ досознательной области, а его то именно и обвиняетъ г. Мереж
ковский въ безеознательномъ обмане, великой фальши и лжи
скрывания истины подъ личиною—скрывашя самого себя въ
скорлупу, которая оказалась не по зубамъ какой-бы то ни
было другой критике, кроме критики самого г. Мережков
скаго. Тутъ двухъ заключена! сделать нельзя: либо Достоев
сшй блпзорукъ въ психологической области, а г. Мережковошй удивительно прозорлив!», либо наоборот: ДостоввскШ
изъ ряду феноменально прозорливъ въ душевномъ и духов
но м.ъ ведеш и, а г. МережковскШ не только блнзорукъ, но со
вершенно слепъ духовно.
Для окончательнаго научнаго выяснешя следовало-бы
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решить одно психологическое, какъ видно, очень распро
страненное недоумение.
Психологический вопросъ таковъ, что научно верно:
д у х о в и а я л и ч и а я о б о с о б л е н н о с т г» всякихъ особей
и мелкихъ и крушшхъ укладов^, которые положена въ
основу самоличности лица каждаго человека, семьи, обще
ства, прихода, государства, церкви пом'Ьстпой, культурнонсторпческаго тина (великодержавнаго Mipa) и т. д. до церкви
вселенской включительно, пли мистическая объедииенность
д у х о в н а я и и л о т с к а я, которая положена въ основу всЬхъ
у ч етй , упичтожающихъ личную обособленность всякихъ
укладовъ, овеществляя духовность и одухотворяя плотское.
Вс'Ь учешя, отрицаюпця чистую духовность, свяаыВаютъ
и упичтожаютъ разлюпе между зломъ и добромъ, между
семьей и обществом'!*, между государствомъ и церковью,
между духом'Ь и плотью, между „ИСТИНОЙ11 и антихристомъ,
между небомй» и землей, между единствомъ и мпожествомъ,
не только мистически, но исторически реально.
Вотъ еще не меп&е важный вопросъ:
Самоличность и самобытность нрпнадлежатъ-ли только
каждому отдельному человеку, пли суть основы всякаго духовнаго уклада собирательной личности (общины), вмещая
въ оеб'Ь низппя самоличности и состоя въ то-же время членомъ самобытности высшаго порядка, высшаго общества? или
выражая вопросъ почти двумя словами: ЕСТЬ-ЛИ САМО
БЫТНОСТЬ СОБОРНАГО УКЛАДА ОБЩШ ЗАКОНЪ ВСЕГО
ДУХОВНАГО? Самоличность соборнаго порядка въ корень
уничтожаетъ возможность и реальность всякаго духовношютскаго сочетания, ибо духовность, будучи отличительною
чертою соборнаго общества (личность общины), то-есть свой
ство духа, не бнла-бы достояйемъ вещества—отрицашя этого.
Одшгь и той,-же прнзиакъ и существенное свойство двухъ
противоположных'!, явлешй Одновременно быть не можетъ,
такъ что самоличность соборной единицы уничтожаетъ въ коиецъ мйстицизмъ (духовность плоти). Мистицпзмъ и есть одухотвореше вещества, мате]яализащя духова,; ХРИСТ1АНСТВ0
ЕСТЬ 0ДУХОТВОРЕШЕ ЛИЦА (себя), СОЗНАЮЩАГО и от
рицаете современную мистику тождества духа и плоти. По
сему христианство-ли1 при миримое противор1мие мистицизму
по определенно Вл. Соловьева. Поэтому-же, наоборотъ, и но-

вал грядущая будто-бы релиия Св. Духа, отождествлеинаго
съ плотью, должна отрицать по только Иравослание, не только
Христианство историческое, по и всякое Христианство, ибо
Христаанетво есть одухотвореше самоуознаюнцаго лица, а ре
лигш плоти есть одухотвореше вещества, которое по свой
ству своему абсолютно безсознателыго, т. е. недуховио. Рели
и я плоти есть высиий вершинный предЬлъ нелепости эво
люции материализма.
Духовность есть свойство личности, но отнюдь не ма
терин, плоти, ибо духовность шгЬ времени, места и числа, а
вещество есть именно лишь одно чаео-м'Ьсто-чпсло. ВсА ли
сп щ| юты (да и мистики также) д'Ьлаютъ коренную ошибку:
они см'Ьшнваюгь духовность съ душевностью, а душевность
съ п'йкоторыми физюлогичесшши отправлешями наш ей>
илотскаго тела, недостаточно эмпирически наукою наследо
ванными, иаиримеръ спнритичесшя и одинч естя явления. Они
смешив анотъ две совершенно различный области: душеплотскаго вождел'Ьшя и душедуховнаго озарения. Вполне есте
ственно, и „интеграцию" ДУШЕВНАГО СЪ ПЛОТСКЩМЪ
пршшмаютъ за невозможную нятегращю пепримиримаго
ДУХОВНАГО СЪ ПЛОТСКИМЪ, ибо эта последняя связь
непосредственно но существует», а требуетъ у частая личнаго
волевого умствеипаго посредника, требуетъ созпательнаго
участая самое»>згошщаго „Я“. Эту разницу, эту отдельность
такой душеведъ, какъ Достоевский не мои» не понимать, и
онъ не только ее понималъ умозрительно, по самъ лично
ярко испыталъ на самомъ себе, ибо душевноплотское воз
буждение и высшее фнзйологи веское раздражение нережшшп»
онъ во время болезненныхъ иристуновъ и эту область на
шего плотско-душевнаго состояния одисалъ удивительно
образно. Описание психо-физшлогическаго возбуждения hi
ввело въ заблуждеше г. Мережковскаго, который, не выходя
изъ плоте-душевности, находилъ въ Достоевскомъ много изъ
мпстическихъ ему зпакомыхъ возбуждений, и не будучи ду
ховно настроенными, не могъ усмотреть въ пемъ другой ду
ховной области, и всю духовность Достоевскаго приняли за
его обманы», ложь и: личину. Не Достоевсшй такимъ образомъ
оказывается самообманинымъ, а г. Мережковсшй, который ду
ховное принимаетъ за душевное и душевное воздействие на
плоть ложно принимаетъ за непосредственное воздействие
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духа на плоть, что по существу невозможно. Это есть круп
нейшая ошибка всей школы мистицизма, философощ» котораго былъ Алап'ь Кардекъ (сппрптпзмъ), Дю-Прель (филосо
фия мистики) и Вл. Соловьевъ (философы мистицизма), а
г.г. В. Розанова» и Д. МережковскШ—бледные пхь последо
ватели; Г. Д. МережковскШ къ тому-же довелъ ошибку Со
ловьева до абсурда въ томъ, что теософскую интеграции духа
и вещества Вл. Соловьева применили къ кощунственному
отождествление Третьей ипостаси Св. Троицы, Бога Духа
Святаго, съ плотскимъ вождел1ипемъ, допустит» грЪховиую
сатанинскую мечту—святость плоти, тогда какъ плоть, какъ
вещество, по существу святою быть не можетъ и подобное
обоготвореше плоти есть современное языческое идолопо
клонство нлп современный фетишизма».
Въ сравпепш съ мистиками, подобными Вл. Соловьеву,
В. Розанову п Д. Мережковскому, духовпо-в'Ьруюшде тгЬютъ
то преимущество, что не отрицаюта» области душевно-плот
ской, по при атома» и независимо отъ нея признаютъ и
область духа и душедуховную (умовую), недоступную для
плоти, а отрицатели чиетаго духа должны ограничиться
одною лжемистическою областью душе-илотскою, фшпологическою, куда шгзводятъ духовное до низменной степени гЬдеснаго (физЩлогнческаго) раздраясешя и крайняго разстройства и нервныхъ потрясший.
Былъ-ли Достоевский iтсключительно душе-плотскаго
направлен in, какъ исключителепъ г. .МережковскШ и таковыма» силится его представить, или былъ она, также и духовена»? Лично мы остаемся при прежнемъ иашемъ воззрйнш
на Дрстоевскаго, какъ великаго славянофила, душев-Ьда. Она,
была, православенъ, духовена» и никакой иной релшли, кромгЬ
Христианской Православной не исиов'Ьдывалъ и не прозр1>валъ какую-то особенную языческую религии плоти; мы
утверждаемы, что она» высоко ставидъ Самодержавие неогра
ниченное верховной Богема, данной власти, что она» считала»
народъ русский богоноспымъ но преимуществу, ибо русский
народъ наиболее духовный изъ всЬхъ народовъ па землгЬ,—
что онъ не была» проройомъ революции а п])осто жнвописателема» этой револющи, ибо революдЬх. ва» Poccin сознательно
Д1»йствуетъ еще со временъ декабристовъ, т. е. са> 1825 г.,
сама» Достоевсшй умеръ, иаканун’Ь кроваваго преступления

яигилистическаго бомбометательства 1 марта 188] г. тогда
въ разгаре рёволющп и самъ отчасти участвовать и даже
пострадалъ Сибирью. Пророчествовать можно о будущемъ, а
пе о настоящемъ. Въ романаха, революцио живописала, не
ожидаемую, а наступившую, имъ самимъ пережитую.
Человека, НА УЕМЛ'В вне тЬла, вне семьи, вне обще*
ства, вне государства и вне семьи государства, (племенного
Mipa, или культурпо-исторпческаго типа по Данилевскому)—
въ семью всечеловеческую вступить не .можетъ. Что всечело
веческое общеше немыслимо безъ междугосударствениага
общей 1я, кака, человека, безъ нога, ходить не можетъ и беза,
рука, работать не можетъ, что amipxia, т. е. безгосударствениость есть прямое отрпцаше все человечества, ибо тогда дер
жавная народность сд'Ьлается не реальною действительностью
а пустою выдумкою—утопией,—все это входило въ круга, мы
слей и убеждений Доетоевскаго, а потому оиъ была, правди
вый славянофила,, признававший ва, духовномъ свободочудотворчесшя силы, а не была, лукавый замаскированный мистицнст'ь, фн.тпоквнета,, анархиста,, пророка, новой релшнп
грядущей духовной революцш, кака, его силится изобразить
духовно-слепой декадентский новонутееца, г. Мережковсшй,
новторившШ зады иеустойчиваго философа западника Пл.
Соловьева и мечты близнеца своего В. Розанова.
У чете Доетоевскаго ва, русском!, просвещении и даже
ва, Христианском!, просвещении—прямая противоположность
эволюцюннзму, теософическому мистицизму, приверженца
теократш пегюгрепшмаго папизма Вл. Соловьева и его ду
ховных!, чада,—В. Розанова п Д. Мережковскаго.
Ва, заключение скажема, г. Мережковскому: кика, шт ста
рается западномнстическая лжедуховная школа перетянуть
великаго Доетоевскаго на свою сторону мястическаго отождествлешя плоти и духа, а все-же она, навсегда остается
на берегу исторической соборно-церковной ИСТИНЫ ХРИСТА
и еыпомъ Святой Православной Церкви.
10 н о л я 190R года.

Пильня, близъ Гатчины.
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