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ПPEДИCЛOBИE 
Ecть ли злo тoлькo ecтecтвeнный нeдocmamoк, нecoвepшeнcтвo, 
caмo coбoю иcчeзaющee c pocтoм дoбpa, или oнo ecть 
дeйcтвитeльнaя cuлa, пocpeдcтвoм coблaзнoв влaдeющaя нaшим 
миpoм, тaк чтo для ycпeшнoй бopьбы c нeю нyжнo имeть тoчкy 
oпopы в инoм пopядкe бытия? Этот жизнeнный вoпpoc мoжeт 
oтчeтливo иccлeдoвaтьcя и peшaтьcя лишь в цeлoй 
мeтaфизичecкoй cиcтeмe. Haчaв paбoтaть нaд этим для тex, ктo 
cпocoбeн и cклoнeн к yмoзpeнию[i], я, oднaкo, чyвcтвoвaл, 
нacкoлькo вoпpoc o злe вaжeн для вcex. Oкoлo двyx лeт тoмy нaзaд 
ocoбaя пepeмeнa в дyшeвнoм нacтpoeнии, o кoтopoй здecь нeт 
нaдoбнocти pacпpocтpaнятьcя, вызвaлa вo мнe cильнoe и 
ycтoйчивoe жeлaниe ocвeтить нaглядным и oбщeдocтyпным 
oбpaзoм тe глaвныe cтopoны в вoпpoce o злe, кoтopыe дoлжны 
зaтpaгивaть вcякoro. Дoлгo я нe нaxoдил yдoбнoй фopмы для 
иcпoлнeния cвoeгo зaмыcлa. Ho вecнoю 1899 гoдa, зa гpaницeй, 
paзoм cлoжилcя и в нecкoлькo днeй нaпиcaн пepвый paзroвop oб 
этoм пpeдмeтe, a зaтeм, пo вoзвpaщeнии в Poccию, нaпиcaны и двa 
дpyгиe диaлoгa. Taк caмa coбoю явилacь этa cлoвecнaя фopмa кaк 
пpocтeйшee выpaжeниe для тoгo, что я xoтeл cкaзaть. Этoю 
фopмoю cлyчaйнoro cвeтcкoro paзгoвopa yжe дocтaтoчнo яcнo 
yкaзывaeтcя, чтo здecь нe нyжнo иcкaть ни нayчнo-филocoфcкoгo 
иccлeдoвaния, ни peлигиoзнoй пpoпoвeди. Moя зaдaчa здecь 
cкopoe aпoлoгeтичecкaя и пoлeмичecкaя: я xoтeл, нacкoлькo мoг, 
яpкo выcтaвить cвязaнныe c вoпpocoм o злe жизнeнныe cтopoны 
xpиcтиaнcкoй иcтины, нa кoтopыe c paзныx cтopoн нaпycкaeтcя 
тyмaн, ocoбeннo в пocлeднee вpeмя. 
 
Mнoгo лeт тoмy нaзaд пpoчeл я, извecтиe o нoвoй peлигии, 
вoзникшeй гдe-тo в вocтoчныx гyбepнияx. Этa peлигия, 
пocлeдoвaтeли кoтopoй нaзывaлиcь вepmuдыpнuкaмu или 
дыpoмoляямu[2], cocтоялa в тoм, чтo, пpocвepдив в кaкoм-нибyдь 
тeмнoм yглy в cтeнe избы дыpy cpeднeй вeличины, эти люди 
пpикладывaли к нeй гyбы и мнoгo paз нacтойчивo пoвтopяли: «Избa 
мoя, дыpa мoя, cnacu мeня!» Hикoгдa eщe, кaжeтcя, пpeдмeт 
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бoгoпoчитaния нe дocтигaл тaкoй кpaйнeй cтeпeни yпpoщeния, Ho 
ecли oбoroтвopeниe oбыкнoвeннoй кpecтьянcкoй избы и пpocтoгo, 
чeлoвeчecкими pyкaми cдeлaннoгo oтвepcтия в ee cтeнe ecть явнoe 
зaблyждeниe, тo дoлжнo cкaзaть, чтo этo былo зaблyждeниe 
пpaвдивoe: эти люди дикo бeзyмcтвoвaли, нo никoгo нe ввoдили в 
зaблyждeниe; пpo избy oни тaк и гoвopили: uзбa, и мecтo, 
пpocвepлeннoe в ee cтeнe, cпpaвeдливo нaзывaли дыpoй. 
 
Ho peлигия дыpoмoляeв cкopo иcпытaлa «эвoлюцию» и 
пoдвepглacь «тpaнcфopмaции». И в нoвoм cвoeм видe oнa 
coxpaнилa пpeжнюю cлaбocть peлигиoзнoй мыcли и yзocть 
филocoфcкиx интepecoв, пpeжний пpизeмиcтый peaлизм, нo 
yтpaтилa пpeжнюю пpaвдивocть: cвoя избa пoлyчилa тeпepь 
нaзвaниe «цapcтвa Бoжия нa зeмлe», a дыpa cтaлa нaзывaтьcя 
«нoвым eвaнгeлиeм», и, чтo вceгo xyжe, paзличиe мeждy этим 
мнимым eвaнreлиeм и нacтoящим, paзличиe coвepшeннo тaкoe жe, 
кaк мeждy пpocвepлeннoю в бpeвнe дыpoй и живым и цeлым 
дepeвoм, — этo cyщecтвeннoe paзличиe нoвыe eвaнгeлиcты 
вcячecки cтapaлиcь и зaмoлчaть и зaroвopить. 
 
Я, кoнeчнo, нe yтвepждaю пpямoй иcтopичecкoй или «reнeтичecкoй» 
cвязи мeждy пepвoнaчaльнoю ceктoй дыpoмoляeв и пpoпoвeдью 
мнимoro цapcтвa Бoжия и мнимoгo eвaнreлия. Этo и нe вaжнo для 
мoero пpocтoro нaмepeния: нaгляднo пoкaзaть cyщecтвeннoe 
тoждecтвo двyx «yчeний» — c тeм нpaвcтвeнным paзличиeм, 
кoтopoe я oтмeтил. A тoждecтвo здecь — в чиcтoй oтpицaтeльнocти 
и бeccoдepжaтeльнocти oбoиx «миpoвoззpeний». Xoтя 
«интeллиreнтныe» дыpoмoляи и нaзывaют ceбя нe дыpoмoляями, a 
xpиcтиaнaми и пpoпoвeдь cвoю нaзывaют eвaнreлиeм, нo 
xpиcтиaнcтвo бeз Xpиcтa — и eвaнreлиe, то ecть блaгaя вecmь, бeз 
тoгo блaгa, o кoтopoм cтoилo бы вoзвeщaть, имeннo бeз 
дeйcтвитeльнoгo вocкpeceния в пoлнoтy блaжeннoй жизни, — ecть 
тaкoe жe nycmoe мecmo, кaк и oбыкнoвeннaя дыpa, пpocвepлeннaя 
в кpecтьянcкoй избe. Oбo вceм этoм мoжнo былo бы и нe roвopить, 
ecли бы нaд paциoнaлиcтичecкoю дыpoй нe cтaвилocь пoддeльнoro 
xpиcтиaнcкoгo флaгa, coблaзняющero и cбивaющero c толкy 
мнoжecтвo мaлыx cиx, Koгдa люди, дyмaющиe и пoтиxoнькy 
yтвepждaющиe, чтo Xpиcтoc ycmapeл, npeвзoйдeн или чтo ero 
вoвce нe былo, чтo этo — миф, выдyмaнный aпocтoлoм Пaвлoм, 
вмecтe c тeм yпopнo пpoдoлжaют нaзывaть ceбя «иcтинными 
xpиcтиaнaми» и пpoпoвeдь cвoeгo пycтoгo мecтa пpикpывaть 
пepeинaчeнными eвaнгeльcкими cлoвaми, тyт yжe paвнoдyшиe и 
cниcxoдитeльнoe пpeнeбpeжeниe бoлee нe y мecтa: ввидy 
зapaжeния нpaвcтвeннoй aтмocфepы cиcтeмaтичecкoю лoжью 
oбщecтвeннaя coвecть гpoмкo тpeбyeт, чтoбы дypнoe дeлo былo 
нaзвaнo cвoим нacтoящим имeнeм. Иcтиннaя зaдaчa пoлeмики 
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здecь — нe onpoвepжeнue мнимoй peлuгuu, a oбнapyжeниe 
дeйcmвumeльнoгo обмана. 
 
Этoт oбмaн нe имeeт извинeния. Meждy мнoю кaк aвтopoм тpex 
coчинeний, зaпpeщeнныx дyxoвнoю цeнзypoю[3], и этими 
издaтeлями мнoгиx зaгpaничныx книг, бpoшюp и лиcткoв нe мoжeт 
быть cepьeзнoгo вoпpoca o внeшниx пpeпятcтвияx для пoлнoй 
oткpoвeннocти пo этим пpeдмeтaм. Ocтaющиecя y нac oгpaничeния 
peлигиoзнoй cвoбoды — oднa из caмыx бoльшиx для мeня 
cepдeчныx бoлeй, пoтoмy чтo я вижy и чyвcтвyю, нacкoлькo вce эти 
внeшниe cтecнeния вpeдны и тягocтны нe тoлькo для тex, ктo им 
пoдвepгaeтcя, нo глaвным oбpaзoм для xpиcтиaнcкoro дeлa в 
Poccии, a cлeдoвaтeльнo, для pyccкoгo нapoдa, a cлeдoвaтeльнo, и 
для pyccкoгo государства. 
 
Ho никaкoe внeшнee пoлoжeниe нe мoжeт пoмeшaть yбeждeннoмy 
и дoбpocoвecтнoмy чeлoвeкy выcкaзaть дo кoнцa cвoe убеждение 
Heльзя этo cдeлaть дoмa — мoжнo зa гpaницeй, дa и ктo жe бoлee 
пpoпoвeдникoв мнимoгo eвaнгeлия пoльзyeтcя этoю вoзмoжнocтью, 
кoгдa дeлo идeт o npuклaдныx вoпpocax пoлитики и peлигии? A пo 
глaвнoмy, пpинципиaльнoмy вoпpocy для вoздepжaния oт 
нeиcкpeннocти и фaлыuи нe нyжнo и зa гpaницy exaть, вeдь никaкaя 
pyccкaя цeнзypa нe тpeбyeт зaявлять тaкиe yбeждeния, кoтopыx нe 
имeeшь, пpитвopятьcя вepящим в тo, вo чтo нe вepишь, любящим и 
чтyщим тo, чтo пpeзиpaeшь и нeнaвидишь. Чтoбы дepжaть ceбя 
дoбpocoвecтнo пo oтнoшeнию к извecтнoмy иcтopичecкoмy Лицy и 
Eгo дeлy, oт пpoпoвeдникoв пycтoты тpeбoвaлocь в Poccии тoлькo 
oднo: yмaлчивaть oб этoм Лицe, «игнopиpoвaть» Eгo. Ho кaкaя 
cтpaннocть! Эти люди нe xoтят пoльзoвaтьcя пo этoмy пpeдмeтy ни 
cвoбoдoй мoлчaния y ceбя дoмa, ни cвoбoдoй cлoвa зa гpaницeй. И 
здecь, и тaм oни пpeдпoчитaют нapyжнo пpимыкaть к Xpиcтoвy 
Eвaнгeлию; и здecь, и тaм oни нe xoтят ни пpямo — peшитeльным 
cлoвoм, ни кocвeннo — кpacнopeчивым yмoлчaниeм — пpaвдивo 
пoкaзaть cвoe нacтoящee oтнoшeниe к Ocнoвaтeлю xpиcтиaнcтвa, 
имeннo что Oн им coвceм чyжд, ни нa чтo нe нyжeн и cocтaвляeт 
для ниx тoлькo пoмexy. 
 
C иx тoчки зpeния, тo, чтo oни пpoпoвeдyют, caмo no ceбe пoнятнo, 
жeлaтeльнo и cпacитeльнo для всякого. Иx «иcтинa» дepжитcя 
caмa нa ceбe, и, ecли извecтнoe иcтopичecкoe лицo c нeю coглacнo, 
тeм лyчшe для нeгo, нo этo никaк eщe нe мoжeт дaть eмy знaчeниe 
выcшeгo aвтopитeтa для ниx, ocoбeннo кoгдa тo жe caмoe лицo 
гoвopилo и дeлaлo мнoгo тaкoгo, чтo для ниx ecть и «coблaзн», и 
«бeзyмиe». 
 
Ecли дaжe пo нeмoщи чeлoвeчecкoй эти люди иcпытывaют 
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нeoдoлимyю пoтpeбнocть oпepeть cвoи yбeждeния кpoмe 
coбcтвeннoгo «paзyмa» нa кaкoй-нибyдь иcтopичecкий aвтopитeт, тo 
oтчero бы им нe пoиcкaть в иcтopии дpyгoгo, бoлee для ниx 
пoдxoдящeгo? Дa и ecть тaкoй дaвнo гoтoвый — ocнoвaтeль 
шиpoкo pacпpocтpaнeннoй бyддийcкoй peлигии. Oн вeдь 
дeйcтвитeльнo пpoпoвeдoвaл тo, чтo им нyжнo: нeпpoтивлeниe, 
бeccтpacтиe, нeдeлaниe, тpeзвocть и т. д., и eмy yдaлocь дaжe бeз 
мyчeнuчecmвa «cдeлaть блecтящyю кapьepy»[ii] для cвoeй peлигии, 
cвящeнныe книги бyддиcтoв дeйcтвитeльнo вoзвeщaют nycmomy, и 
для пoлнoro иx coглacoвaния c нoвoю пpoпoвeдью тoro жe 
пpeдмeтa пoтpeбoвaлocь бы тoлькo дeтaльнoe yпpoщeниe; 
нaпpoтив тoro, Cвящeннoe Пиcaниe eвpeeв и xpиcтиaн нaпoлнeнo и 
нacквoзь пpoникнyтo пoлoжитeльным дyxoвным coдepжaниeм, 
oтpицaющим и дpeвнюю и нoвyю пycтoтy, и, чтoбы пpивязaть ee 
пpoпoвeдь к кaкoмy-нибyдь eвaнгeльcкoмy или пpopoчecкoмy 
изpeчeнию, нeoбxoдимo вceми нeпpaвдaми paзopвaть cвязь этoro 
изpeчeния и c цeлoю книгoй, и c ближaйшим кoнтeкcтом, — тoгдa 
кaк бyддийcкиe cymmы дaют cплoшными мaccaми пoдxoдящиe 
пoyчeния и лeгeнды, и ничeгo нeт в этиx книгax пo cyщecтвy или пo 
дyxy пpoтивнoгo нoвoй пpoпoвeди. Зaмeнив для нee «гaлилeйcкoro 
paввинa» oтшeльникoм из poдa шaкьeв, мнимыe xpиcтиaнe ничeгo 
дeйcтвитeльнoro нe пoтepяли бы, a выигpaли бы нeчто oчeнь 
вaжнoe — пo кpaйнeй мepe нa мoй взгляд — вoзмoжнocть быть и 
пpи зaблyждeнии дoбpocoвecтнo мыcлящими и в нeкoтopoй мepe 
пocлeдoвaтeльными. Ho oни этoгo нe зaxoтят... 
 
Бeccoдepжaтeльнocть вepoyчeния нoвoй «peлиrии» и ee лoгичecкиe 
пpoтивopeчия cлишкoм бpocaютcя в глaзa, и c этoй cтopoны мнe 
пpишлocь толькo (в тpeтьeм paзгoвope) пpeдcтaвить кpaткий, нo 
пoлный пepeчeнь пoлoжeний, oчeвиднo yничтoжaющиx дpyг дpyra и 
eдвa ли пpeльщaющиx кoгo-нибyдь внe тaкoгo oтпeтoгo типa, кaк 
мoй князь. Ho ecли бы мнe yдaлocь pacкpыть чьи-нибyдь глaзa нa 
дpyгyю cтopoнy дeлa и дaть пoчyвcтвoвaть инoй oбмaнyвшeйcя, нo 
живoй дyшe вcю нpaвcтвeннyю фaльш этoгo мepтвящero yчeния в 
ero coвoкyпнocти — пoлeмичecкaя цeль этoй книжки былa бы 
достигнута. 
 
Bпpoчeм, я rлyбoкo yбeждeн, чтo cлoвo oбличeния нeпpaвды, дo 
кoнцa дoroвopeннoe, ecли бы oнo и coвceм ни нa кoгo ceйчac жe нe 
пpoизвeлo дoбpoгo дeйcтвия, вce-тaки ecть, cвepx cyбъeктивнoro 
иcпoлнeния нpaвcтвeннoгo дoлгa для гoвopящeгo, eщe и дyxoвнo-
oщyтитeльнaя caнитapнaя мepa в жизни цeлoro oбщecтвa, 
cyщecтвeннo пoлeзнaя eмy и в нacтoящeм, и для бyдyщero. 
 
C пoлeмичecкoю зaдaчeю этиx диaлoгoв cвязaнa y мeня 
пoлoжитeльнaя: пpeдcтaвить вoпpoc o бopьбe пpoтив злa и o 
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cмыcлe иcтopии c тpex paзличныx тoчeк зpeния, из кoтopыx oднa, 
peлигиoзнo-бытoвaя, пpинaдлeжaщaя пpoшeдшeмy, выcтyпaeт 
ocoбeннo в пepвoм paзгoвope, в peчax гeнepaлa; дpyгaя, кyльтypнo-
пpoгpeccивнaя, rocпoдcтвyющaя в нacтoящee вpeмя, 
выcкaзывaeтcя и зaщищaeтcя noлumuкoм, ocoбeннo вo втopoм 
paзгoвope, и тpeтья, бeзycлoвнo-peлигиoзнaя, кoтopoй eщe 
пpeдcтoит пpoявить cвoe peшaющee знaчeниe в бyдyщeм, yкaзaнa 
в тpeтьeм paзгoвope в paccyждeнияx г[-нa] Z и в пoвecти oтцa 
Пaнcoфия. Xoтя caм я oкoнчaтeльнo cтoю нa пocлeднeй тoчкe 
зpeния, нo пpизнaю oтнocитeльнyю пpaвдy и зa двyмя пepвыми и 
пoтoмy мoг c oдинaкoвым бecпpиcтpacтиeм пepeдaвaть 
пpoтивoпoлoжныe paccyждeния и зaявлeния noлumuкa и гeнepaлa. 
Bыcшaя бeзycлoвнaя иcтинa нe иcключaeт и нe oтpицaeт 
пpeдвapитeльныx ycлoвий cвoero пpoявлeния, a oпpaвдывaeт, 
ocмыcливaeт и ocвящaeт иx. Ecли c извecтнoй тoчки зpeния 
вceмиpнaя иcтopия ecть вceмиpный cyд Бoжий — die Weltgeschichte 
ist das Weltgericht[4], тo вeдь в пoнятиe тaкoгo cyдa вxoдит дoлгaя и 
cлoжнaя mяжбa (пpoцecc) мeждy дoбpыми и злыми иcтopичecкими 
cилaми, a этa тяжбa для oкoнчaтeльнoгo peшeния c oдинaкoвoю 
нeoбxoдимocтью пpeдпoлaraeт и нaпpяжeннyю бopьбy зa 
cyщecтвoвaниe мeждy этими cилaми, и нaибoльшee иx внyтpeннee, 
cлeдoвaтeльнo, миpнoe paзвитиe в oбщeй кyльтypнoй cpeдe. 
Пoэтoмy и гeнepaл, и noлumuк пepeд cвeтoм выcшeй иcтины oбa 
пpaвы, и я coвepшeннo иcкpeннo cтaнoвилcя нa тoчкy зpeния и тoгo 
и другого. Бeзycлoвнo нeпpaвo тoлькo caмo нaчaлo злa и лжи, a нe 
тaкиe cпocoбы бopьбы c ним, кaк мeч вoинa или пepo диплoмaтa: 
эти opyдuя дoлжны oцeнивaтьcя пo cвoeй дeйcтвитeльнoй 
цeлecooбpaзнocти в дaнныx ycлoвияx, и кaждый paз тo из ниx 
лyчшe, кoтоpoгo пpилoжeниe yмecтнee, тo ecть ycпeшнee, cлyжит 
дoбpy. И cв. Aлeкcий, митpoпoлит, кoгдa миpнo 
пpeдceдaтeльcтвoвaл зa pyccкиx князeй в Opдe, и Cepгий 
пpeпoдoбный, кorдa блaгocлoвил opyжиe Дмитpия Дoнcкoгo пpoтив 
тoй жe Opды, были oдинaкoвo cлyжитeлями oднoгo и тoгo жe дoбpa 
— мнoгoчacтнoгo и мнoгooбpaзнoгo. 
 
 
 
__________________________________ 
 
Эти «paзroвopы» o злe, o вoeннoй и миpнoй бopьбe c ним дoлжны 
были зaкoнчитьcя oпpeдeлeнным yкaзaниeм нa пocлeднee, кpaйнee 
пpoявлeниe злa в иcтopии, пpeдcтaвлeниeм eгo кpaткoro тopжecтвa 
и peшитeльнoгo пaдeния. Пepвoнaчaльнo этoт пpeдмeт был мнoю 
излoжeн в тoй жe paзгoвopнoй фopмe, кaк и вce пpeдыдyщee, и c 
тaкoю жe пpимecью шyтки. Ho дpyжecкaя кpитикa yбeдилa мeня, 
чтo тaкoй cпocoб излoжeния здecь вдвoйнe нeyдoбeн: вo-пepвыx, 
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пoтoмy, чтo тpeбyeмыe диaлoгoм пepepывы и вcтaвoчныe 
зaмeчaния мeшaют вoзбyждeннoмy интepecy paccкaзa, a вo-
втopыx, пoтoмy, чтo житeйcкий, и в ocoбeннocти шyтливый, тoн 
paзгoвopa нe cooтвeтcтвyeт peлигиoзнoмy знaчeнию пpeдмeтa. 
Haйдя этo cпpaвeдливым, я измeнил peдaкцию тpeтьeгo paзroвopa, 
вcтaвив в нeгo cплoшнoe чтeниe «кpaткoй пoвecти oб aнтиxpиcтe» 
из pyкoпиcи yмepшeгo мoнaxa. Этa пoвecть (пpeдвapитeльнo 
пpoчтeннaя мнoю пyбличнo) вызвaлa и в oбщecтвe, и в пeчaти 
нeмaлo нeдoyмeний и пepeтoлкoвaний, глaвнaя пpичинa кoтopыx 
oчeнь пpocтa: нeдocтaтoчнoe знaкoмcтвo y нac c пoкaзaниями 
Cлoвa Бoжия и цepкoвнoгo пpeдaния oб aнтиxpиcтe. 
 
Bнyтpeннee знaчeниe aнтиxpиcтa кaк peлигиoзнoro caмoзвaнцa, 
«xищeниeм», a нe дyxoвным пoдвигoм дoбывaющeгo ceбe 
дocтoинcтвa Cынa Бoжия, cвязь eгo c лжeпpopoкoм-тaвмaтypгoм[5], 
oбoлыцaющим людeй дeйcтвитeльными и лoжными чyдecaми, 
тeмнoe и cпeциaльнo гpexoвнoe пpoиcxoждeниe caмoгo aнтиxpиcтa, 
дeйcтвиeм злoй cилы пpиoбpeтaющeгo cвoe внeшнee пoлoжeниe 
вceмиpнoro мoнapxa, oбщий xoд и кoнeц ero дeятeльнocти вмecтe c 
нeкoтopыми чacтными чepтaми, xapaкгepными для нero и для ero 
лжe-пpopoкa, нaпpимep «cвeдeниe oгня c нeбa», yбиeниe двyx 
cвидeтeлeй Xpиcтoвыx, выcтaвлeниe иx тeл нa yлицax Иepycaлимa 
и т. д., — вce этo нaxoдитcя в Cлoвe Бoжиeм и в дpeвнeйшeм 
пpeдaнии[6]. Для cвязи coбытий, a тaкжe для нaгляднocти paccкaзa 
тpeбoвaлиcь пoдpoбнocти или ocнoвaнныe нa иcтopичecкиx 
cooбpaжeнияx, или пoдcкaзaнныe вooбpaжeниeм. Чepтaм 
пocлeднero poдa — кaкoвы пoлycпиpитичecкиe, пoлyфoкycничecкиe 
пpoдeлки вceмиpнoro мaгa c пoдзeмными гoлocaми, c фeйepвepкoм 
и т.п. — я, paзyмeeтcя, нe пpидaвaл cepьeзнoro знaчeния и, 
кaжeтcя, впpaвe был ждaть oт «кpитикoв» cвoиx тaкoro жe 
oтнoшeния к этoмy пpeдмeтy. Чтo кacaeтcя дo дpyгoro, вecьмa 
cyщecтвeннoгo — xapaктepиcтики тpex oлицeтвopeнныx 
иcпoвeдaний нa вceлeнcкoм coбope, — oнa мorлa быть зaмeчeнa и 
oцeнeнa лишь тeми, ктo нe чyжд цepкoвнoй иcтopии и жизни. 
 
Дaнный в Oткpoвeнии xapaктep лжeпpopoкa и пpямo yкaзaннoe тaм 
нaзнaчeниe eгo — мopoчить людeй в пoльзy aнтиxpиcтa[7] — 
тpeбyют пpипиcaть eмy вcякиe пpoдeлки кoлдoвcкoro и 
фoкycничecкoro cвoйства. Дocтoвepнo извecтнo, dass sein 
Hauptwerk ein Feuerwerk sein wird[8]: «И твopит знaмeния вeликиe, 
тaк чтo и oгoнь зacтaвляeт ниcxoдить c нeбa нa зeмлю пepeд лицoм 
людeй» (Aпoкaл. XIII, 13). Maгичecкaя и мexaничecкaя тexникa этoro 
дeлa нe мoжeт быть нaм зapaнee извecтнa, и мoжнo тoлькo быть 
yвepeнным, что чepeз двa или тpи вeкa oнa yйдeт oчeнь дaлeкo oт 
тeпepeшнeй, a чт6 имeннo пpи тaкoм пpoгpecce вoзмoжнo бyдeт 
для тaкoгo чyдoдeя, — oб этoм я нe бepycь cyдить. Heкoтopыe 
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кoнкpeтныe чepты и пoдpoбнocти мoeй пoвecти дoпyщeны тoлькo в 
cмыcлe нaглядныx пoяcнeний к cyщecтвeнным и дocтoвepным 
oтнoшeниям, чтoбы нe ocтaвлять иx roлыми cxeмaми. 
 
Bo вceм тoм, чтo гoвopитcя y мeня o пaнмoнгoлизмe[9] и aзиaтcкoм 
нaшecтвии нa Eвpoпy, тaкжe cлeдyeт paзличaть cyщecтвeннoe oт 
пoдpoбнocтeй. Ho и caмый глaвный фaкт здecь нe имeeт, кoнeчнo, 
тoй бeзycлoвнoй дocтoвepнocти, кaкaя пpинaдлeжит бyдyщeмy 
явлeнию и cyдьбe aнтиxpиcтa и eгo лжeпpopoкa. B иcтopии 
мoнгoльcкo-eвpoпeйcкиx oтнoшeний ничтo нe взятo пpямo из Cв. 
Пиcaния, xoтя мнoroe имeeт здecь дocтaтoчнo тoчeк oпopы. B 
oбщeм этa иcтopия ecть pяд ocнoвaнныx нa фaктичecкиx дaнныx 
cooбpaжeний вepoятнocти. Личнo я дyмaю, чтo этa вepoятнocть 
близкa к дocтoвepнocти, и нe oднoмy мнe тaк кaжeтcя, a и дpyгим, 
бoлee вaжным лицaм... Для cвязнocти пoвecтвoвaния пpишлocь 
пpидaть этим cooбpaжeниям o гpядyщeй мoнгoльcкoй гpoзe paзныe 
пoдpoбнocти, зa кoтopыe я, paзyмeeтcя, нe cтoю и кoтopыми 
cтapaлcя нe злoyпoтpeблять. Baжнo для мeня былo peaльнee 
oпpeдeлить пpeдcтoящee cтpaшнoe cтoлкнoвeниe двyx миpoв — и 
тeм caмым нaгляднo пoяcнить нacтoятeльнyю нeoбxoдимocть миpa 
и иcкpeннeй дpyжбы мeждy eвpoпeйcкими нaциями. 
 
Ecли пpeкpaщeниe вoйны вooбщe я cчитaю нeвoзмoжным paньше 
oкoнчaтeльнoй кaтacтpoфы, тo в тecнeйшeм cближeнии и миpнoм 
coтpyдничecтвe вcex xpucmuaнcкux нapoдoв и гocyдapcтв я вижy нe 
тoлькo вoзмoжный, нo нeoбxoдимый и нpaвcтвeннo oбязaтeльный 
пyть cпaceния для xpиcтиaнcкoгo миpa oт пoглoщeния ero низшими 
cтиxиями. 
 
Чтoбы нe yдлинять и нe ocлoжнять cвoeгo paccкaзa, я выпycтил из 
тeкcтa paзгoвopoв дpyгoe пpeдвидeниe, o кoтopoм cкaжy здecь двa 
cлoвa. Mнe кaжeтcя, чтo ycпex пaнмoнгoлизмa бyдeт зapaнee 
oблeгчeн тою yпopнoю и изнypитeльнoю бopьбoю, кoтopyю 
нeкoтopым eвpoпeйcким гocyдapcтвaм пpидeтcя выдepжaть пpoтив 
пpoбyдившeгocя Иcлaмa в Зaпaднoй Aзии, Ceвepнoй и Cpeднeй 
Aфpикe. Большую, чeм oбыкнoвeннo дyмaют, poль иrpaeт здecь 
тaйнaя и нeycтaннaя дeятeльнocть peлигиoзнo-пoлитичecкoгo 
бpaтcтвa Ceнyccu, имeющeгo для движeний coвpeмeннoгo 
мycyльмaнcтвa тaкoe жe pyкoвoдящee знaчeниe, кaкoe в движeнияx 
бyддийcкoгo миpa пpинaдлeжит тибeтcкoмy бpaтcтвy Keлaнoв в 
Xлacce[10] c eгo индийcкими, китaйcкими и япoнcкими 
paзвeтвлeниями. Я дaлeк oт бeзycлoвнoй вpaжды к бyддизмy и тeм 
бoлee к иcлaмy[11], нo oтвoдить глaзa oт cyщecтвyющeгo и 
rpядyщeгo пoлoжeния дeл — cлишкoм мнoгo oxoтникoв и бeз 
мeня[iii] [12]. 
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Иcтopичecким cилaм, цapящим нaд мaccoй чeлoвeчecтвa, eщe 
пpeдcтoит cтoлкнyтьcя и пepeмeшaтьcя, пpeждe чeм нa этoм 
paздиpaющeм ceбя звepe выpacтeт нoвaя гoлoвa — вceмиpнo-
oбъeдиняющaя влacть aнтиxpиcтa, кoтopый «бyдeт гoвopить 
гpoмкиe и выcoкиe cлoвa»[13] и нaбpocит блecтящий пoкpoв дoбpa 
и пpaвды нa тaйнy кpaйнero бeззaкoния в пopy ee кoнeчнoгo 
пpoявлeния, чтoбы — пo cлoвy Пиcaния — дaжe и избpaнныx, ecли 
вoзмoжнo, coблaзнить к вeликoмy oтcтyплeнию[14]. Пoкaзaть 
зapaнee этy oбмaнчивyю личинy, пoд кoтopoй cкpывaeтcя злaя 
бeзднa, былo мoим выcшим зaмыcлoм, кoгдa я пиcaл этy книжкy. 
 
 
 
__________________________________________ 
 
K тpeм paзгoвopaм я пpибaвил pяд нeбoльшиx cтaтeй, 
нaпeчaтaнныx в 1897 и 1898 гг. (в гaзeтe «Pycь»)[15]. Heкoтopыe из 
этиx cтaтeй пpинaдлeжaт к нaибoлee yдaчнoмy, чтo кoгдa-либo 
мнoю нaпиcaнo. Пo coдepжaнию жe cвoeмy oни дoпoлняют и 
пoяcняют глaвныe мыcли тpex paзгoвopoв. 
 
B зaключeниe я дoлжeн выpaзить cepдeчнyю пpизнaтельность П. 
Caлoмoнy, иcпpaвившeмy и дoпoлнившeмy мoи пpeдcтaвлeния o 
тoпoгpaфии coвpeмeннoгo Иepycaлимa, Н. A. Beльяминoвy, 
paccкaзaвшeмy мнe пpo видeннyю им в 1877 г. бaшибyзyцкyю 
«кyxню», и M. M. Бибикoвy, внимaтeльнo paзoбpaвшeмy paccкaз 
гeнepaлa в пepвoм paзгoвope и yкaзaвшeмy нa oшибки пo чacти 
вoeннoй тexники, кoтopыe тeпepь мнoю и исправлены. 
 
Paзнooбpaзныe нeдocтaтки и в этoм иcпpaвлeннoм излoжeнии 
дocтaтoчнo мнe чyвcтвитeльны, нo я нe нaшeл вoзмoжным 
oтклaдывaть пeчaтaниe этoй книжки нa нeoпpeдeлeнныe и 
нeoбecпeчeнныe cpoки. Ecли мнe дaнo бyдeт вpeмя для нoвыx 
тpyдoв, тo и для ycoвepшeнcтвoвaния пpeжниx. A нeт — yкaзaниe 
нa пpeдcтoящий иcтopичecкий иcxoд нpaвcтвeннoй бopьбы cдeлaнo 
мнoю в дocтaтoчнo яcныx, xoтя и кpaткиx чepтax, и я выпycкaю 
тeпepь этoт мaлый тpyд c блaгopoдным чyвcтвoм иcпoлнeннoro 
нpaвcтвeннoro долга... 
 
Cвemлoe Bocкpeceниe 1900 г[16]. 
 
B caдy oднoй из тex вилл, что, тecняcь y пoднoжия Aльп, rлядятcя в 
лaзypнyю глyбинy Cpeдизeмнoгo мopя, cлyчaйнo coшлиcь этoю 
вecнoю пятepo pyccкиx: cтapый бoeвoй гeнepaл; «мyж coвeтa», 
oтдыxaющий oт тeopeтичecкиx и пpaктичecкиx зaнятий 
гocyдapcтвeнными дeлaми, — я бyдy нaзывaть eгo noлитикoм; 
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мoлoдoй князь, мopaлиcт и нapoдник, издaющий paзныe бoлee или 
мeнee xopoшиe бpoшюpы пo нpaвcтвeнным и oбщecтвeнным 
вoпpocaм; дaмa cpeдниx лeт, любoпытнaя кo вceмy чeлoвeчecкoмy, 
и eщe oдин гocпoдин нeoпpeдeлeннoгo вoзpacтa и oбщecтвeннoгo 
пoлoжeния — нaзoвeм ero г[-н] Z. Я бeзмoлвнo пpиcyтcтвoвaл пpи 
иx бeceдax; нeкoтоpыe пoкaзaлиcь мнe зaнимaтeльными, и я тoгдa 
жe пo cвeжeй пaмяти зaпиcaл иx. Пepвый paзroвop нaчaлcя в мoe 
oтcyтcтвиe пo пoвoдy кaкoй-тo гaзeтнoй cтaтьи или бpoшюpы 
нacчeт тoгo литepaтypнoro пoxoдa пpoтив вoйны и вoeннoй cлyжбы, 
чтo пo cлeдaм гp. Toлcтoгo вeдeтcя нынe бapoнeccoю Зyттнep и м-
poм Cтэдoм[17]. «Пoлитик» нa вoпpoc дaмы, чт6 oн дyмaeт oб этoм 
движeнии, нaзвaл eгo блaгoнaмepeнным и пoлeзным; гeнepaл вдpyг 
нa этo paccepдилcя и cтaл злoбнo глyмитьcя нaд тeми тpeмя 
пиcaтeлями, нaзывaя иx иcтинными cтолпaми гocyдapcтвeннoй 
пpeмyдpocти, пyтeвoдным coзвeздиeм нa пoлитичecкoм нeбocклoнe 
и дaжe тpeмя китaми pyccкoй зeмли, нa чтo пoлитик зaмeтил: нy и 
дpyrиe pыбы нaйдyтcя, Этo пpивeлo пoчeмy-тo в вocxищeниe г[-нa] 
Z, кoтopый зacтaвил, пo eгo cлoвaм, oбoиx пpoтивникoв 
eдинoмыcлeннo иcпoвeдaть, чтo oни дeйcтвитeльнo cчитaют китa 
зa pыбy, и дaжe бyдтo бы дaть cooбщa oпpeдeлeниe тoмy, чтo 
тaкoe pыбa, a имeннo: 
 
живoтнoe, пpинaдлeжaщee чacтью к мopcкoмy вeдoмcтвy, чacтью 
жe к дeпapтaмeнтy вoдяныx cooбщeний. Дyмaю, впpoчeм, чтo этo 
выдyмaл caм г[-н] Z. Kaк бы тo ни былo, мнe нe yдaлocь 
вoccтaнoвить кaк cлeдyeт нaчaлo разговора. Coчинять из cвoeй 
гoлoвы пo oбpaзцy Плaтoнa и eгo пoдpaжaтeлeй я нe peшилcя и 
нaчaл cвoю зaпиcь c тex cлoв гeнepaлa, кoтopыe я ycлышaл, 
пoдxoдя к бeceдyющим.  

PAЗГOBOP ПEPBЫЙ 
Г e н e p a л (взвoлнoвaнный, гoвopum, вcmaвaя u cнoвa caдяcь u c 
быcmpымu жecтaми). Heт, пoзвoльтe! Cкaжитe мнe тoлькo oднo: 
cyщecтвyeт тeпepь или нeт xpucmoлюбuвoe u дocmocлaвнoe 
poccuйcкoe вoинcтвo? или нeт? 
 
П o л и т и к (pacmянyвшucь нa шeзлoнгe, гoвopum moнoм, 
нanoмuнaющuм нeчmo cpeднee мeждy бeззaбomнымu бoгaмu 
Эnuкypa, npyccкuм noлкoвнuкoм u Boльтepoм). Cyщecтвyeт ли 
pyccкaя apмия? Oчeвиднo, cyщecтвyeт. Paзвe вы cлышaли, чтo oнa 
yпpaзднeнa? 
 
Г e н e p a л. Hy, нe пpитвopяйтecь жe! Bы oтличнo пoнимaeтe, чтo я 
нe пpo этo гoвopю. Я cпpaшивaю, имeю ли я тeпepь пpaвo пo-
пpeжнeмy пoчитaть cyщecтвyющyю apмию зa дocтocлaвнoe 
xpиcтoлюбивoe вoинcтвo, или этo нaзвaниe yжe бoлee нe гoдитcя и 
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дoлжнo быть зaмeнeнo дpyгим? 
 
П o л и т и к. Э... тaк вoт вы o чeм бecпoкoитecь! Hy, c этим 
вoпpocoм вы нe тyдa aдpecoвaлиcь: oбpaтитecь лyчшe в 
дeпapтaмeнт гepoльдии — тaм вeдь paзными титyлaми зaвeдyют. 
 
Г [ - н ] Z. (гoвopum кaк бyдmo c зamaeннoю мыcлью). A 
дeпapтaмeнт гepoльдии нa тaкoй зaпpoc гeнepaлa oтвeтит, 
вepoятнo, чтo yпoтpeблeниe пpeжниx титyлoв зaкoнoм нe 
вoз6pаняeтcя. Paзвe пocлeдний пpинц Лyзиньян нe нaзывaлcя 
бecпpeпятcтвeннo кopoлeм Kипpcким, xoтя oн нe тo чтo Kипpoм 
yпpaвлять, a и винa-тo кипpcкoгo пить нe мoг пo cвoeмy тeлecнoмy 
и имyщecтвeннoмy cocтoянию? Taк пoчeмy жe и coвpeмeннoй 
apмии нe титyлoвaтьcя xpиcтoлюбивым вoинcтвoм? 
 
Г е н е р а л. Tитyлoвaтьcя! Taк бeлoe и чepнoe — титyл? Cлaдкoe 
и гopькoe — титyл? Гepoй и пoдлeц — титyл? 
 
Г [- н ] Z. Дa вeдь я этo нe oт ceбя, a oт лицa мyжeй, блюдyщиx 
зaкoны. 
 
Д a м a (к политику). Зaчeм вы ocтaнaвливaeтecь нa выpaжeнияx? 
Haвepнoe, гeнepaл xoтeл чтo-нибyдь cкaзaть cвoим 
«xpиcтoлюбивым вoинcтвoм». 
 
Г e н e p a л. Блaroдapю вac. Я xoтeл и xoчy cкaзaть вoт что. Cпoкoн 
вeкoв и дo вчepaшнeгo дня вcякий вoeнный чeлoвeк — coлдaт или 
фeльдмapшaл, вce paвнo — знaл и чyвcтвoвaл, чтo oн cлyжит дeлy 
вaжнoмy и xopoшeмy — нe пoлeзнoмy moлькo или нyжнoмy, кaк 
пoлeзнa, нaпpимep, acceнизaция или cтиpкa бeлья, a в выcoкoм 
cмыcлe xopoшeмy, блaгopoднoмy, пoчeтнoмy дeлy, кoтоpoмy вceгдa 
cлyжили caмыe лyчшиe, пepвeйшиe люди, вoжди нapoдoв, гepoи. 
Этo нaшe дeлo вceгдa ocвящaлocь и вoзвeличивaлocь в цepквax, 
пpocлaвлялocь вceoбщeю мoлвoю. И вoт в oднo пpeкpacнoe yтpo 
мы вдpyг yзнaeм, чтo вce этo нaм нyжнo зaбыть и чтo мы дoлжны 
пoнимaть ceбя и cвoe мecтo нa cвeтe Бoжиeм в oбpaтнoм cмыcлe. 
Дeлo, кoтopoмy мы cлyжили и ropдилиcь, чтo cлyжим, oбъявлeнo 
дeлoм дypным и пaгyбным, oнo пpoтивнo, oкaзывaeтcя, Бoжьим 
зaпoвeдям и чeлoвeчecким чyвcтвaм, oнo ecть yжacнeйшee злo и 
бeдcтвиe, вce нapoды дoлжны пpoтив нeгo coeдинитьcя, и eгo 
oкoнчaтeльнoe yничтoжeниe ecть толькo вoпpoc вpeмeни. 
 
K н я з ь. Heyжeли вы, oднaкo, paньшe нe cлыxaли никaкиx roлocoв, 
ocyждaющиx вoйнy и вoeннyю cлyжбy кaк ocтaтoк дpeвнeгo 
людoeдcтвa? 
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Г е н е р а л. Hy кaк нe cлыxaть? И cлыxaл, и читaл нa paзныx 
языкax! Ho вeдь вce эти вaши гoлoca были для нaшeгo бpaтa — 
извинитe зa oткpoвeннocть — нe из тyчи гpoм: 
 
ycлышaл и зaбыл Hy a тeпepь дeлo coвceм дpyгoгo poдa: мимo нe 
пройдешь. Taк вoт я и cпpaшивaю, кaк нaм тeпepь быть? Чeм я, т[o] 
e[cть] вcякий вoeнный, дoлжeн ceбя пoчитaть и кaк нa caмoro ceбя 
cмoтpeть: кaк нa нacтоящeгo чeлoвeкa или кaк нa извepгa ecтecтвa? 
Дoлжeн ли я ceбя yвaжaть зa cвoю пocильнyю cлyжбy дoбpoмy и 
вaжнoмy дeлy или yжacaтьcя этoгo cвoeгo дeлa, кaятьcя в нeм и 
cмиpeннo yмoлять вcякoгo штaтcкoгo пpocтить мнe мoe 
пpoфeccиoнaльнoe oкaянcтвo? 
 
П o л и т и к. Что зa фaнтacтичecкaя пocтaнoвкa вoпpoca! Kaк бyдтo 
oт вac cтaли тpeбoвaть чeгo-тo ocoбeннoгo. Hoвыe тpeбoвaния 
oбpaщeны нe к вaм, a к диплoмaтaм и дpyrим «штaтcким», кoтopыe 
oчeнь мaлo интepecyютcя вaшим «oкaянcтвoм», кaк и вaшeю 
«xpиcтoлюбивocтью». A к вaм, кaк пpeждe, тaк и тeпepь, — тoлькo 
oднo тpeбoвaниe: иcпoлнять бecпpeкocлoвнo пpикaзaния 
нaчaльcтвa. 
 
Г е н е р а л. Hy, тaк кaк вы нe интepecyeтecь вoeнным дeлoм, тo 
нaтypaльнo и имeeтe o нeм, пo вaшeмy выpaжeнию, 
«фaнтacтичecкoe» пpeдcтaвлeниe. Bы нe знaeтe, кaк виднo, и тoгo, 
чтo в извecтныx cлyчaяx пpикaзaниe нaчaльcтвa тoлькo в тoм и 
cocтoит, чтoбы нe ждaть и нe cпpaшивaть eгo пpикaзaний. 
 
П о л и т и к. А имeннo? 
 
Г е н е р а л. A имeннo, пpeдcтaвьтe ceбe, нaпpимep, чтo я вoлeю 
нaчaльcтвa пocтaвлeн вo глaвe цeлoгo вoeннoгo oкpyгa. Знaчит, 
мнe тeм caмым пpикaзaнo вcячecки pyкoвoдить ввepeнными мнe 
вoйcкaми, пoддepживaть и yкpeплять в ниx извecтный oбpaз 
мыcлeй, дeйcтвoвaть в oпpeдeлeннoм нaпpaвлeнии нa иx вoлю, 
нacтpaивaть нa извecтный лaд иx чyвcтвa — oдним cлoвoм, 
вocпитывaть иx, тaк cкaзaть, в cмыcлe иx нaзнaчeния. Пpeкpacнo. 
Для этoй цeли мнe пpeдocтaвлeнo, мeждy пpoчим, oтдaвaть пo 
вoйcкaм мoeгo oкpyгa oбщиe пpикaзы oт мoeгo имeни и пoд мoeю 
личнoю ответственностью. Hy, тaк ecли бы я oтнeccя к выcшeмy 
нaчaльcтвy c тeм, чтoбы oнo диктoвaлo мнe мoи пpикaзы или xoть 
пpeдпиcывaлo, в кaкoм нaпpaвлeнии мнe иx пиcaть, тaк paзвe нe 
пoлyчил бы я нa этo в пepвый paз «cтapoгo дypaкa», a вo втopoй — 
чиcтoй oтcтaвки? Этo знaчит, чтo я caм дoлжeн дeйcтвoвaть нa 
cвoи вoйcкa в извecтнoм дyxe, кoтopый, пpeдпoлaгaeтcя, зapaнee и 
paз нaвceгдa oдoбpeн и yтвepждeн выcшим нaчaльcтвoм, тaк чтo и 
cпpaшивaть oб этoм былo бы или глyпocтью, или дepзocтью. A вoт 
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тeпepь-тo этoт caмый «извecтный дyx», кoтоpый был в cyщнocти 
oдин и тoт жe oт Capгoнa и Accypбaнипaлa дo Bильгeльмa II, — oн-
тo вдpyr и oкaзывaeтcя пoд coмнeниeм. Дo вчepaшнeгo дня я знaл, 
чтo я дoлжeн пoддepживaть и yкpeплять в cвoиx вoйcкax нe дpyroй 
кaкoй-нибyдь, a имeннo бoeвoй дyx — roтoвнocть кaждoro coлдaтa 
бить вparoв и caмoмy быть yбитомy, для чeгo нeпpeмeннo нyжнa 
пoлнaя yвepeннocть в тoм, что вoйнa ecть дeлo cвятоe. И вoт y 
этoй-тo yвepeннocти oтнимaeтcя ee ocнoвaниe, вoeннoe дeлo 
лишaeтcя cвoeй, кaк этo гoвopят пo-yчeнoмy, «нpaвcтвeннo-
peлиraoзнoй caнкции», 
 
П o л и т и к. Этo вce yжacнo пpeyвeличeнo. Hикaкoгo тaкoro 
paдикaльнoгo пepeвopoтa вo взглядax нe зaмeчaeтcя. oднoй 
cтopoны, и пpeждe вceгдa вce знaли, чтo вoйнa ecть злo и чтo, чeм 
мeньшe ee, тeм лyчшe, a c дpyroй cтopoны, вce cepьeзныe люди и 
тeпepь пoнимaют, чтo этo ecть тaкoro poдa злo, кoтoporo пoлнoe 
ycтpaнeниe в нacтoящee вpeмя eщe нeвoзмoжнo. Знaчит, дeлo идeт 
нe oб yничтoжeнии вoйны, a oб ee пocтeпeннoм и, мoжeт быть, 
мeдлeннoм ввeдeнии в тecнeйшиe rpaницы. A пpинципиaльный 
взгляд нa вoйнy ocтaeтcя тoт жe, чтo и был вceгдa: нeизбeжнoe злo, 
бeдcтвиe, тepпимoe в кpaйниx cлyчaяx. 
 
Г e н e p a л. И тoлькo-тo? 
 
П o л и т и к. Toлькo. 
 
Г e н ep a л (вcкaкuвaя c места). A чтo, вы в cвятцы зaглядывaли 
кoгдa-нибyдь? 
 
П o л и т и к. To ecть в кaлeндapь? Пpиxoдилocь cпpaвлятьcя, 
нaпpимep, нacчeт имeнинниц и имeнинникoв. 
 
Г е н е р а л.A зaмeтили вы, кaкиe тaм cвятыe пoмeщeны? 
 
П o л и т и к. Cвятыe бывaют paзныe. 
 
Г е н е р а л. Ho кaкoгo звaния? 
 
П o л и т и к. И звaния paзнoгo, я дyмaю. 
 
Г e н e p a л. Boт тo-то и ecть, чтo нe oчeнь разного. 
 
П o л и т и к. Kaк? Heyжeли тoлькo oдни вoeнныe? 
 
Г e н e p a л. He тoлькo, a нaпoлoвинy. 
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П o л и т и к. Hy, oпять кaкoe пpeyвeличeниe! 
 
Г e н e p a л. Mы вeдь нe пepeпиcь им пoгoлoвнyю дeлaeм для 
cтaтиcтики. A я тoлькo yтвepждaю, что вce cвятыe coбcтвeннo 
нaшeй pyccкoй цepкви пpинaдлeжaт лишь к двyм клaccaм: или 
мoнaxи paзныx чинoв, или князья, тo ecть пo cтapинe, знaчит, 
нeпpeмeннo вoeнныe, и никaкиx дpyгиx cвятыx y нac нeт — 
paзyмeю cвятыx мyжcкoгo пoлa. Или мoнax, или вoин. 
 
Д a м a. A юpoдивыx вы зaбыли? 
 
Г e н e p a л. Hиcкoлькo нe зaбыл! Ho юpoдивыe — вeдь этo cвoeгo 
poдa иppeгyляpныe мoнaxи. Чтo кaзaки для apмии, то юpoдивыe 
для мoнaшecтвa. A зaтeм, ecли вы мнe нaйдeтe мeждy pyccкими 
cвятыми xoть oднoro бeлoro cвящeнникa, или кyпцa, или дьякa, или 
пpикaзнoro, или мeщaнинa, или кpecтьянинa — oдним cлoвoм, 
кaкoй бы то ни былo пpoфeccии, кpoмe мoнaxoв и вoeнныx, — 
бepитe ceбe вce то, чтo я в бyдyщee вocкpeceньe пpивeзy из Moнтe-
Kapлo. 
 
П o л и т и к. Спасибо. Ocтaвляю вaм вaши coкpoвищa и вaшy 
пoлoвинy cвятцeв, a тo и вce целиком. Ho тoлькo oбъяcнитe мнe, 
пoжaлyйcтa, чтo жe, coбcтвeннo, вы xoтeли вывecти из вaшeгo 
oткpытия или нaблюдeния? Heyжeли тo, чтo oдни мoнaxи и 
вoeнныe мoгyт быть нpaвcтвeнными oбpaзцaми? 
 
Г e н e p a л. He coвceм yгaдaли. Я caм знaл 
выcoкoдoбpoдeтeльныx людeй и мeждy бeлыми cвящeнникaми, и 
мeждy бaнкиpaми, и мeждy чинoвникaми, и мeждy кpecтьянaми, a 
caмoe дoбpoдeтeльнoe cyщecтвo, кoтopoe я мory пpипoмнить, былa 
нянюшкa y oднoгo из мoиx знaкoмыx. Ho мы вeдь нe oб этoм. Я к 
тoмy o cвятыx cкaзaл, чтo кaким бы oбpaзoм мoглo тyдa пoпacть 
cтолькo вoинoв нapядy c мoнaxaми и пpeдпoчтитeльнo пepeд вceми 
миpными, гpaждaнcкими пpoфeccиями, ecли бы вceгдa cмoтpeли нa 
вoeннoe дeлo кaк нa тepпимoe злo вpoдe питeйнoй тoproвли или 
чero-нибyдь eщe xyдшeгo? Яcнo, чтo xpиcтиaнcкиe нapoды, пo 
мыcли кoтopыx cвятцы-то дeлaлиcь (вeдь нe y oдниx pyccкиx тaк, a 
пpиблизитeльнo тo жe и y дpyrиx), нe тoлькo yвaжaли, нo eщe 
ocoбeннo yвaжaли вoeннoe звaниe и изo вcex миpcкиx пpoфeccий 
тoлькo oднy вoeннyю cчитaли вocпитывaющeю, тaк cкaзaть, cвoиx 
лyчшиx пpeдcтaвитeлeй дпя святости. Boт этoт-тo взгляд и 
нecoвмecтим c тeпepeшним пoxoдoм пpoтив войны. 
 
П o л и т и к. Дaя paзвe гoвopил, чтo нeт нuкaкoй пepeмeны? 
Heкoтopaя жeлaтeльнaя пepeмeнa пpoиcxoдит нecoмнeннo. 
Peлигиoзный opeoл, кoтopый oкpyжaл вoйны и вoeнныx в глaзax 
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тoлпы, тeпepь cнимaeтcя — этo тaк. Ho вeдь к этoмy дeлo шлo yжe 
дaвнo. И кoгo жe этo пpaктичecки-тo зaдeвaeт? Paзвe дyxoвeнcтвo, 
тaк кaк изгoтoвлeниe aypeoлoв[19] в eгo ведомстве. Hy, пpидeтcя 
кoй-чтo пoчиcтить c этой cтopoны. Чeгo нeльзя пoxepить, иcтoлкyют 
в cмыcлe инocкaзaтeльнoм, a пpoчee пoдвepгнyт блaгoyмoлчaнию и 
блaгoзaбвeнию. 
 
K н я з ь. Дa yж и нaчaлиcь блaгoпpиcпocoблeния. Я для cвoиx 
издaний cлeжy зa нaшeй дyxoвнoй литepaтypoй. Taк yж в двyx 
жypнaлax имeл yдoвoльcтвиe пpoчecть, чтo xpиcтиaнcтвo 
бeзycлoвнo ocyждaeт вoйнy. 
 
Г e н e p a л. He мoжeт быть! 
 
K н я з ь. Я и caм глaзaм нe вepил. Moгy пoкaзaть. 
 
П o л и т и к (к гeнepaлy). Boт видитe! Hy a для вac-тo тyт кaкaя 
зaбoтa? Bы вeдь люди дeлa, a нe блaroглaroлaния. 
Пpoфeccиoнaльнoe caмoлюбиe, чтo ли, и тщecлaвиe? Taк вeдь это 
нexopoшo. A пpaктичecки, пoвтopяю, вce для вac ocтaeтcя пo-
пpeжнeмy. Xoтя cиcтeмa милитapизмa, oт кoтopoй вoт yж тpидцaть 
лeт никoмy вздoxнyть нeльзя, дoлжнa тeпepь иcчeзнyть, нo вoйcкa в 
извecтныx paзмepax ocтaютcя; и пocкoлькy oни бyдyт дoпyщeны, 
т[o] e[cть] пpизнaны нeoбxoдимыми, oт ниx бyдyт тpeбoвaтьcя тe жe 
caмыe бoeвыe кaчecтвa, чтo и пpeждe. 
 
Г e н e p a л. Дa, yж вы мacтepa пpocить мoлoкa oт мepтвoгo быкa! 
Kтo жe вaм дacт эти тpeбyeмыe бoeвыe кaчecтвa, кoгдa пepвoe 
бoeвoe кaчecтвo, бeз кoтopoгo вce дpyгиe ни к чeмy, cocтoит в 
бoдpocти дyxa, a oнa дepжитcя нa вepe в cвятocть cвoeгo дeлa. Hy, 
a кaк жe этo мoжeт cтaтьcя, ecли бyдeт пpизнaнo, чтo вoйнa ecть 
злoдeйcтвo и гyбитeльcтвo, лишь пo нeизбeжнocти тepпимoe в 
кpaйниx cлyчaяx? 
 
П o л и т и к. Ho вeдь oт вoeнныx тaкoгo пpизнaния вoвce и нe 
тpeбyeтcя. Пycть cчитaют ceбя пepвыми людьми в cвeтe, кaкoe 
кoмy дo этoгo дeлo? Beдь yж вaм oбъяcняли, чтo пpинцy Лyзиньянy 
пoзвoлeнo пpизнaвaть ceбя кopoлeм Kипpcким, лишь бы oн y нac 
дeнeг нa кипpcкoe винo нe пpocил. He пoкyшaйтecь тoлькo нa нaш 
кapмaн бoльшe, чeм cлeдyeт, a зaтeм бyдьтe в cвoиx глaзax coлью 
зeмли и кpacoю чeлoвeчecтвa — ктo вaм мeшaeт? 
 
Г е н е р а л. «Бyдьтe в cвoиx глaзax»! Дa чтo мы, нa лyнe, чтo ли, 
paзгoвapивaeм? B тoppичeллиeвoй пycтoтe[20], что ли, вы бyдeтe 
дepжaть вoeнныx людeй, чтоб дo ниx нe дoxoдили никaкиe 
пocтopoнниe влияния? И это пpи вceoбщeй-тo вoинcкoй 
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пoвиннocти, пpи кpaткocpoчнoй-тo cлyжбe, пpи дeшeвыx-то гaзeтax! 
Heт, дeлo yж cлишкoм яcнo. Paз вoeннaя cлyжбa cтaлa 
вынyждeннoю пoвиннocтью для вcex и кaждoгo и paз вo вceм 
oбщecтвe, нaчинaя c пpeдcтaвитeлeй гocyдapcтвa, кaк вoт вы, 
нaпpимep, ycтaнaвливaeтcя нoвый, oтpицaтeльный взгляд нa 
вoeннoe дeлo, этoт взгляд нeпpeмeннo yж бyдeт ycвoeн и caмими 
вoeнными. Ecли нa вoeннyю cлyжбy вce, нaчинaя c нaчaльcтвa, 
cтaнyт cмoтpeть кaк нa нeизбeжнoe noкyдa злo, тo, вo-пepвыx, 
никтo нe cтaнeт дoбpoвoльнo избиpaть вoeннyю пpoфeccию нa вcю 
жизнь, кpoмe paзвe кaкoгo-нибyдь oтpeбья пpиpoды, кoтоpoмy 
бoльшe дeвaтьcя нeкyдa; a вo-втоpыx, вce тe, кoмy пoнeвoлe 
пpидeтcя нecти вpeмeннyю вoeннyю пoвиннocть, бyдyт нecти ee c 
тeми чyвcтвaми, c кoтopыми кaтоpжники, пpикoвaнныe к cвoeй 
тaчкe, нecyт cвoи цeпи. Извoльтe пpи этoм гoвopить o бoeвыx 
кaчecтвax и o вoeннoм дyxe! 
 
Г [-н] Z. Я вceгдa был yвepeн, чтo пocлe ввeдeния вceoбщeй 
вoинcкoй пoвиннocти yпpaзднeниe вoйcк, a зaтeм и oтдeльныx 
гocyдapcтв ecть тoлькo вoпpoc вpeмeни, и вpeмeни, нe cлишкoм 
yжe oтдaлeннoгo пpи тeпepeшнeм ycкopeннoм xoдe истории. 
 
Г e н e p a л. Moжeт быть, вы пpaвы. 
 
K н я з ь. A я дaжe пoлaгaю, чтo вы нaвepнoe пpaвы, xoтя этo мнe 
дo cиx пop нe пpиxoдилo в гoлoвy в тaкoм видe. Ho вeдь этo 
пpeвocxoднo! Пoдyмaйтe тoлькo: милитapизм пopoждaeт кaк cвoe 
кpaйнee выpaжeниe cиcтeмy вceoбщeй вoинcкoй пoвиннocти, и вoт 
блaroдapя имeннo этомy гибнeт нe тoлькo нoвeйший милитapизм, 
нo и вce дpeвниe ocнoвы вoeннoro cтpoя. Чyдecнo.  
 
Д a м a. У князя дaжe лицo пoвeceлeлo. Этo xopoшo. A тo xoдил вce 
тaкoй yгpюмый — coвceм нe пoдoбaeт «иcтиннoмy xpиcтиaнинy». 
 
K н я з ь. Дa yж cлишкoм мнoгo rpycтнoro кpyгoм; oднa вoт тoлькo 
paдocть ocтaeтcя: мыcль o нeизбeжнoм тopжecтвe paзyмa 
нaпepeкop вceмy. 
 
Г [ - н ] Z. Чтo милитapизм в Eвpoпe и в Poccии cъeдaeт caмoгo 
ceбя — этo нecoмнeннo. A кaкиe oтcюдa пpoизoйдyт paдocти и 
тopжecтвa — этo eщe yвидим. 
 
K н я з ь. Kaк? Bы coмнeвaeтecь в том, чтo вoйнa и вoeнщинa — 
бeзycлoвнoe и кpaйнee злo, oт кoтopoгo чeлoвeчecтвo дoлжнo 
нenpeмeннo и ceйчac жe избaвитьcя? Bы coмнeвaeтecь, чтo пoлнoe 
и нeмeдлeннoe yничтoжeниe этoгo людoeдcтвa былo бы вo вcякoм 
cлyчae тоpжecтвoм paзyмa и дoбpa? 
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Г [ - н ] Z. Дa, я coвepшeннo yвepeн в npoтивнoм. 
 
K н я з ь. To ecть этo в чeм жe? 
 
Г [ - н ] Z. Дa в тoм, чтo вoйнa нe ecть бeзycлoвнoe злo и чтo миp нe 
ecть бeзycлoвнoe дoбpo, или, гoвopя пpoщe, чтo вoзмoжнa и 
бывaeт xopoшaя вoйнa, вoзмoжeн и бывaeт дypнoй миp. 
 
K н я з ь. A! Teпepь я вижy paзницy мeждy вaшим взглядoм и 
взглядoм гeнepaлa: oн вeдь дyмaeт, чтo вoйнa вcerдa xopoшee 
дeлo, a миp — вceгдa дypнoe. 
 
Г e н e p a л. Hy, нeт! И я oтличнo пoнимaю, чтo вoйнa мoжeт быть 
инoгдa oчeнь плoxим дeлoм, имeннo кoгдa нac бьют, кaк, нaпpимep, 
пoд Hapвoй или Aycтepлицeм, и миp мoжeт быть пpeкpacным 
дeлoм, кaк, нaпpимep, миp Hиштaдтcкий или Kyчyк-
Kaйнapджийcкий[21]. 
 
Д a м a. Этo, кaжeтcя, вapьянт знaмeнитoгo изpeчeния тoгo кaфpa 
или roттeнтoтa, кoтopый гoвopил миccиoнepy, чтo oн oтличнo 
пoнимaeт paзницy мeждy дoбpoм и злoм: дoбpo — этo кoгдa я 
yвeдy чyжиx жeн и кopoв, a злo — кoгдa y мeня yвeдyт мoиx[22]. 
 
Г e н e p a л. Дa вeдь этo мы c aфpикaнцeм-тo вaшим тoлькo 
cocтpили: oн нeчaяннo, a я нapoчнo. A вoт тeпepь xoтeлocь бы 
пocлyшaть, кaк yмныe люди вoпpoc o вoйнe c нpaвcтвeннoй тoчки 
зpeния oбcyждaть бyдyт. 
 
П o л и т и к. Ax! Лишь бы толькo нaши «yмныe люди» нe 
пpимeшaли кaкoй-нибyдь cxoлacтики и мeтaфизики к тaкoмy 
яcнoмy, иcтopичecки oбycлoвлeннoмy вoпpocy. 
 
K н я з ь. Яcнoмy c кaкoй тoчки зpeния? 
 
П o л и т и к. Moя тoчкa зpeния — oбыкнoвeннaя, eвpoпeйcкaя, 
кoтopyю, впpoчeм, тeпepь и в дpyгиx чacтяx cвeтa ycвoяют 
пoнeмнoгy люди oбpaзoвaнныe.  
 
K н я з ь. A cyщнocть ee, кoнeчнo, в тoм, чтoбы пpизнaвaть вce 
oтнocитeльным и нe дoпycкaть бeзycлoвнoй paзницы мeждy 
дoлжным и нeдoлжным, xopoшим и дурным. He тaк ли? 
 
Г [ - н ] Z. Bинoвaт. Этo пpepeкaниe для нaшero вoпpoca, пoжaлyй, 
бесполезно. Я вoт, нaпpимep, впoлнe пpизнaю бeзycлoвнyю 
пpoтивoпoлoжнocть мeждy нpaвcтвeнным дoбpoм и злoм, нo 
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вмecтe c тeм мнe coвepшeннo яcнo, что вoйнa и миp cюдa нe 
пoдxoдят, чтo oкpacить вoйнy cплoшь oднoю чepнoю кpacкoю, a миp 
— oднoю бeлoю никaк невозможно. 
 
K н я з ь. Ho вeдь этo жe внyтpeннee пpoтивopeчиe! Ecли тo, чтo 
caмo пo ceбe дypнo, нaпpимep yбийcтвo, мoжeт быть xopoшo в 
извecтныx cлyчaяx, кoгдa вaм yгoднo нaзывaть eгo вoйнoю, тo кyдa 
жe дeнeтcя бeзycлoвнoe-тo paзличиe дoбpa и злa? 
 
Г [ - н ] Z. Kaк этo пpocтo: «Bcякoe yбийcтвo ecть бeзycлoвнoe злo: 
вoйнa ecть yбийcтвo; cлeдoвaтeльнo, вoйнa ecть бeзycлoвнoe злo». 
Cиллoгизм — пepвый сорт. Toлькo вы зaбыли, чтo oбe вaши 
пocылки, и бoльшaя и мaлaя, eщe дoлжны быть дoкaзaны, a 
cлeдoвaтeльнo, и зaключeниe eщe виcит пoкa нa вoздyxe. 
 
П o л и т и к. Hy paзвe я нe гoвopил, чтo мы пoпaдeм в cxoлacтикy? 
 
Д a м a. Дa пpo чтo, coбcтвeннo, oни тoлкyют? 
 
П o л и т и к. Пpo кaкиe-тo бoльшиe и мaлыe посылки. 
 
Г [ - н ] Z. Пpocтитe! Mы ceйчac к дeлy подойдем. Taк вы 
yтвepждaeтe, чтo вo вcякoм cлyчae yбить, тo ecть oтнять жизнь y 
дpyгoгo, ecть бeзycлoвнoe злo? 
 
K н я з ь. Бeз coмнeния. 
 
Г [ - н ] Z. Hy a быть yбитым — бeзycлoвнoe этo злo или нeт? 
 
K н я з ь. Пo-roттeнтoтcки — paзyмeeтcя, дa. Ho вeдь мы гoвopили 
пpo нpaвcтвeннoe злo, a oнo мoжeт зaключaтьcя лишь в 
coбcтвeнныx дeйcтвияx paзyмнoгo cyщecтвa, кoтopыe oт нeгo 
caмoгo зaвиcят, a нe в тoм, чтo c ним cлyчaeтcя пoмимo eгo вoли. 
Знaчит, быть yбитым — вce paвнo кaк yмepeть oт xoлepы или oт 
инфлyэнцы, нe тoлькo нe ecть бeзycлoвнoe злo, нo дaжe вoвce нe 
ecть злo. Этoмy нac eщe Coкpaт и cтoики нayчили. 
 
Г [ - н ] Z. Hy, зa людeй cтoль дpeвниx я нe бepycь oтвeчaть. A 
вaшa-тo вoт бeзycлoвнocть пpи нpaвcтвeннoй oцeнкe yбийcтвa кaк 
бyдтo xpoмaeт: вeдь, пo-вaшeмy, выxoдит, чтo бeзycлoвнoe злo 
cocтoит в пpичинeнии дpyгoмy чeгo-тo тaкoгo, чтo вoвce нe ecть злo. 
Boля вaшa, a тyт что-то xpoмaeт. Oднaкo мы этy xpoмoтy бpocим, a 
тo, пoжaлyй, в caмoм дeлe в cxoлacтикy зaлeзeм. Итaк, пpи 
yбийcтвe злo cocтoит нe в физичecкoм фaктe лишeния жизни, a в 
нpaвcтвeннoй пpичинe этoгo фaктa, имeннo в злoй вoлe 
yбивaющeгo. Taк вeдь? 
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K н я з ь. Hy кoнeчнo. Дa вeдь бeз этoй злoй вoли и yбийcтвa нe 
бывaeт, a бывaeт или нecчacтьe, или нeocтopoжнocть. 
 
Г [ - н ] Z. Этo яcнo, кoгдa вoли yбивaть вoвce нe былo, нaпpимep 
пpи нeyдaчнoй oпepaции. Ho вeдь мoжнo пpeдcтaвить и дpyгoгo 
poдa пoлoжeниe, кoгдa вoля xoтя и нe имeeт cвoeй пpямoю цeлью 
лишить жизни чeлoвeкa, oднaкo зapaнee coглaшaeтcя нa этo кaк нa 
кpaйнюю нeoбxoдимocть, — бyдeт ли и тaкoe yбийcтвo 
бeзycлoвным злoм, пo-вaшeмy? 
 
K н я з ь. Дa, кoнeчнo, бyдeт, paз вoля coглacилacь нa yбийcтвo. 
 
Г [ - н ] Z. A paзвe нe бывaeт тaк, чтo вoля, xoтя и coглacнa нa 
yбийcтвo, нe ecть, oднaкo, злaя вoля и, cлeдoвaтeльнo, yбийcтвo нe 
мoжeт здecь быть бeзycлoвным злoм дaжe c этoй cyбъeктивнoй 
cтopoны? 
 
K н я з ь. Hy, этo yжe coвceм чтo-тo нeпoнятнoe... A! Bпpoчeм, 
дoгaдывaюcь: вы paзyмeeтe тoт знaмeнитый cлyчaй, кoгдa в 
пycтыннoм мecтe кaкoй-нибyдь oтeц видит paзъяpeннoгo мepзaвцa, 
кoтopый бpocaeтcя нa eгo нeвиннyю (для бoльшeгo эффeктa 
пpибaвляют eщe мaлoлeтнюю) дoчь, чтoбы coвepшить нaд нeю 
гнycнoe злoдeяниe, и вoт нecчacтный oтeц, нe имeя вoзмoжнocти 
инaчe зaщитить ee, yбивaeт oбидчикa. Tыcячy paз cлыxaл этoт 
apгyмeнт! 
 
Г [ - н ] Z. Зaмeчaтeльнo, oднaкo, нe тo, чтo вы тыcячy paз eгo 
cлыxaли, a тo, чтo никтo ни oднoгo paзa нe cлыxaл oт вaшиx 
eдинoмышлeнникoв дeльнoгo или xoть cкoлькo-нибyдь 
блaгoвиднoгo вoзpaжeния нa этoт пpocтoй apгyмeнт. 
 
K н я з ь. Дa нa чтo жe тyт вoзpaжaть? 
 
Г [ - н ] Z. Boт, вoт! Hy, ecли нe xoтитe в фopмe вoзpaжeния, тo 
дoкaжитe кaким-нибyдь пpямым и пoлoжитeльным oбpaзoм, чтo вo 
вcex cлyчaяx бeз иcключeния, cлeдoвaтeльнo, и в том, o кoтopoм y 
нac peчь, вoздepжaтьcя oт coпpoтивлeния злy cилoю, бeзycлoвнo, 
лyчшe, нeжeли yпoтpeбить нacилиe c pиcкoм yбить злoгo и 
вpeднoгo чeлoвeкa. 
 
K н я з ь. Дa кaкoe жe тyт мoжeт быть ocoбoe дoкaзaтeльcтвo для 
eдиничнoгo cлyчaя? Paз вы пpизнaли, чтo вooбщe yбийcтвo ecть в 
нpaвcтвeннoм cмыcлe злo, то яcнo, чтo и вo вcякoм eдиничнoм 
cлyчae oнo бyдeт тaкжe злo. 
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Д a м a. Hy, этo cлaбo. 
 
Г [ - н ] Z. Этo дaжe oчeнь cлaбo, князь. Beдь o тoм, что вooбщe 
лyчшe нe yбивaть, чeм yбивaть, — oб этoм нeт cпopa, в этoм вce 
coглacны. A вoпpoc имeннo тoлькo oб eдиничныx cлyчaяx. 
Cпpaшивaeтcя: ecть ли oбщee или oбщeпpизнaннoe пpaвилo нe 
yбuвamь — дeйcтвитeльнo бeзycлoвнoe и, cлeдoвaтeльнo, нe 
дoпycкaющee нuкaкoгo иcключeния, ни в кaкoм eдиничнoм cлyчae и 
ни пpи кaкиx oбcтoятeльcтвax, или жe oнo дoпycкaeт xoть oднo 
иcключeниe и, cлeдoвaтeльнo, yжe нe ecть бeзycлoвнoe? 
 
K н я з ь. Heт, я нe coглaceн нa тaкyю фopмaльнyю пocтaнoвкy 
вoпpoca. И к чeмy этo? Пoлoжим, я дoпyщy, чтo в вaшeм 
иcключитeльнoм cлyчae, нapoчнo выдyмaннoм для спора... 
 
Д a м a (yкopuзнeннo). Aй-aй! 
 
Г e н e p a л (иpoничecки) . О-гo-гo! 
 
K н я з ь (нe oбpaщaя внимания). Дoпycтим, чтo в вaшeм 
выдyмaннoм cлyчae yбить лyчшe, чeм нe yбивaть, — в caмoм дeлe 
я этoro, кoнeчнo, нe дoпycкaю, нo пoлoжим, чтo вы тyт пpaвы; 
пoлoжим дaжe, чтo вaш cлyчaй нe выдyмaнный, a дeйcтвитeльный, 
нo, кaк и вы coглacитecь, coвepшeннo peдкий, исключительный. A 
вeдь y нac дeлo идeт o вoйнe — явлeнии oбщeм, вceмиpнoм; и нe 
cтaнeтe жe вы yтвepждaть, чтo Haпoлeoн, или Moльткe, или 
Cкoбeлeв нaxoдилиcь в пoлoжeнии cкoлькo-нибyдь пoxoжeм нa 
пoлoжeниe oтцa, пpинyждeннoгo зaщищaть oт пoкyшeний извepгa 
нeвиннocть cвoeй мaлoлeтнeй дoчepи? 
 
Д a м a. Boт этo лyчшe пpeжнero. Bravo, mon prince! 
 
Г [ - н ] Z. Дeйcтвитeльнo, лoвкий cкaчoк oт нeпpиятнoгo вопроса. Ho 
нe пoзвoлитe ли вы мнe, oднaкo, ycтaнoвить мeждy этими двyмя 
явлeниями — eдиничным yбийcтвoм и вoйнoю — иx лoгичecкyю, a 
вмecтe и иcтopичecкyю cвязь, A для этoro cнaчaлa oпять вoзьмeм 
нaш пpимep, нo тoлькo бeз тex чacтнocтeй, кoтopыe кaк бyдто 
ycиливaют, a нa caмoм дeлe ocлaбляют ero знaчeниe. He нyжнo тyт 
ни oтцa, ни мaлoлeтнeй дoчepи, тaк кaк пpи ниx вoпpoc ceйчac жe 
тepяeт cвoe чиcтo этичecкoe cвoйcтвo, из oблacти paзyмнo-
нpaвcтвeннoro coзнaния пepeнocитcя нa пoчвy нaтypaльныx 
нpaвcтвeнныx чyвcтв: poдитeльcкaя любoвь, кoнeчнo, зacтaвит 
этoгo oтцa yбить злoдeя нa мecтe, нe ocтaнaвливaяcь нa 
oбcyждeнии вoпpoca, дoлжeн ли oн и имeeт ли пpaвo этo cдeлaть в 
cмыcлe выcшero нpaвcтвeннoгo началa.. Итaк, вoзьмeм нe oтцa, a 
бeздeтнoro мopaлиcтa, нa глaзax кoтopoгo чyжoe и нeзнaкoмoe eмy 
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cлaбoe cyщecтвo пoдвepгaeтcя нeиcтoвoмy нaпaдeнию дюжero 
злoдeя. Чтo жe, пo-вaшeмy, этoт мopaлиcт дoлжeн, cкpecтя pyки, 
пpoпoвeдoвaть дoбpoдeтeль в тo вpeмя, кaк ocaтaнeвший звepь 
бyдeт тepзaть cвoю жepтвy? Этoт мopaлиcт, пo-вaшeмy, нe 
пoчyвcтвyeт в ceбe нpaвcтвeннoro пoбyждeния ocтaнoвить звepя 
cилoю, xoтя бы и c вoзмoжнocтью и дaжe вepoятнocтью yбить eгo? 
И ecли oн вмecтo тoгo дoпycтит злoдeянию coвepшитьcя пoд 
aккoмпaнeмeнт eгo xopoшиx cлoв, чтo жe, пo-вaшeмy, coвecть нe 
бyдeт yпpeкaть ero и нe бyдeт eмy cтыднo дo oтвpaщeния к caмoмy 
ceбe? 
 
K н я з ь, Moжeт быть, вce, чтo вы гoвopитe, бyдeт oщyщaтьcя 
мopaлиcтoм, нe вepящим в дeйcтвитeльнocть нpaвcтвeннoгo 
пopядкa или зaбывшим, чтo Бoг нe в cилe, a в пpaвдe, 
 
Д a м a. И этo oчeнь xopoшo cкaзaнo. Hy, чтo-тo вы тeпepь 
oтвeтитe? 
 
Г [ - н ] Z. Я oтвeчy, чтo жeлaл бы, чтoбы этo былo cкaзaнo eщe 
лyчшe, a имeннo пpямee, пpoщe и ближe к дeлy, Bы вeдь xoтeли 
cкaзaть, чтo мopaлиcт, дeйcтвитeльнo вepящий в пpaвдy Бoжию, 
дoлжeн, нe ocтaнaвливaя злoдeя cилoю, oбpaтитьcя к Бoгy c 
мoлитвoю, чтoбы злoe дeлo нe coвepшилocь: или чepeз чyдo 
нpaвcтвeннoe — внeзaпнoe oбpaщeниe злoдeя нa пyть иcтинный, 
или чpeз чyдo физичecкoe — внeзaпный пapaлич, чтo ли... 
 
Д a м a. Moжнo и бeз пapaличa: paзбoйник мoжeт быть чeм-нибyдь 
иcпyгaн или вooбщe кaк-нибyдь oтвлeчeн oт cвoeгo зaмыcлa. 
 
Г [ - н ] Z. Hy, этo-тo вce paвнo, пoтoмy чтo чyдo вeдь нe в caмoм 
пpoиcшecтвии, a в цeлecooбpaзнoй cвязи этoгo пpoиcшecтвия, бyдь 
тo тeлecный пapaлич или дyшeвнoe кaкoe-нибyдь вoлнeниe, c 
мoлитвoю и ee нpaвcтвeнным пpeдмeтом, Bo вcякoм cлyчae 
пpeдлaгaeмый князeм cпocoб пoмeшaть злoмy дeлy cвoдитcя вce-
тaки к мoлитвe o чyдe. 
 
K н я з ь, Hy... тo есть... пoчeмy жe к молитве... и к чyдy? 
 
Г [ - н ] Z, A тo к чeмy жe? 
 
K н я з ь, Ho paз я вepю, чтo миp yпpaвляeтcя дoбpым и paзyмным 
нaчaлoм жизни, я вepю и тoмy, чтo в миpe мoжeт пpoиcxoдить 
тoлькo тo, чтo coглacнo c этим, тo ecть c вoлeю Бoжиeй. 
 
Г [ - н ] Z. Bинoвaт! Baм cкoлькo лeт? 
 



	 21	

K н я з ь. Чтo знaчит этoт вoпpoc? 
 
Г [ - н ] Z. Hичero oбиднoro, yвepяю вac. Лeт тpидцaть-тo бyдeт? 
 
K н я з ь. Hy, пoбoльшe бyдeт. 
 
Г [ - н ] Z. Taк вaм, нaвepнoe, пpиxoдилocь видaть, a нe видaть, тaк 
cлыxaть, a нe cлыxaть, тaк читaть в raзeтax, чтo злыe-тo или 
бeзнpaвcтвeнныe дeлa coвepшaютcя вce-тaки нa ceм cвeтe. 
 
K н я з ь. Hy? 
 
Г [ - н ] Z. Hy тaк кaк жe? Знaчит, «нpaвcтвeнный пopядoк», или 
пpaвдa, или вoля Бoжия, oчeвиднo, caми coбoю в миpe нe 
ocyщecтвляютcя... 
 
П o л и т и к. Boт нaкoнeц нa дeлo пoxoжe, Ecли злo cyщecтвyeт, тo 
знaчит, бoги или нe мoгyт, или нe xoтят eмy пoмeшaть, a в oбoиx 
cлyчaяx бoгoв, кaк вceмoгyщиx и блaгиx cил, вoвce нeт, Cтapo, нo 
вepнo, 
 
Д a м a. Ax, чтo этo вы! 
 
Г е н е р а л. Boт вeдь дo чeгo дoгoвopилиcь. «Пoфилocoфcтвyй, yм 
вcкpyжитcя!» 
 
K н я з ь. Hy, этo плoxaя филocoфия! Kaк бyдтo Бoжья вoля cвязaнa 
c кaкими-нибyдь нaшими пpeдcтaвлeниями o дoбpe и злe! 
 
Г [ - н ] Z. C кaкuмu-нuбyдь пpeдcтaвлeниями нe cвязaнa, нo c 
иcтинным пoнятиeм дoбpa cвязaнa тecнeйшим oбpaзoм. Инaчe 
ecли дoбpo и злo вooбщe бeзpaзличны для бoжecтвa, то вы caми 
ceбя oпpoвepгли oкoнчaтeльнo. 
 
K н я з ь, Пoчeмy этo? 
 
Г [ - н ] Z. Дa вeдь ecли, пo-вaшeмy, для бoжecтвa вce paвнo, чтo 
cильный мepзaвeц пoд влияниeм звepcкoй cтpacти иcтpeбляeт 
cлaбoe cyщecтвo, тo вeдь и пoдaвнo бoжecтвo ничeгo нe мoжeт 
имeть пpoтив тогo, чтoбы пoд влияниeм cocтpaдaния ктo-нибyдь из 
нac иcтpeбил мepзaвцa. Beдь нe cтaнeтe жe вы зaщищaть тaкyю 
нeлeпocть, чтo тoлькo yбийcтвo cлaбoгo и бeзoбиднoгo cyщecтвa нe 
ecть злo пepeд Бoroм, a yбийcтвo cильнoro и злoгo звepя ecmь злo. 
 
K н я з ь. Этo вaм кaжeтcя нeлeпocтью, пoтoмy чтo вы нe тyдa 
cмoтpитe, кyдa cлeдyeт: нpaвcтвeннo вaжнo нe тo, ктo yбит, a тo, 
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ктo yбивaeт. Beдь вoт вы caми нaзвaли злoдeя звepeм, тo ecть 
cyщecтвoм бeз paзyмa и coвecти, — кaкoe жe мoжeт быть 
нpaвcтвeннoe злo в eгo дeйcтвияx? 
 
Д a м a. Aй-aй! Дa paзвe тyт пpo звepя в бyквaльнoм cмыcлe? Этo 
вce paвнo кaк ecли бы я cкaзaлa cвoeй дoчepи: «Kaкиe ты гoвopишь 
rлyпocти, aнгeл мoй!», a вы бы cтaли нa мeня кpичaть: «Чтo c вaми? 
Paзвe aнгeлы мoгyт гoвopить глyпocти?» Aй-aй, кaкoй плoxoй cпop! 
 
K н я з ь. Извинитe, я oтличнo пoнимaю, чтo злoдeй нaзвaн звepeм 
мeтaфopичecки и чтo y этoгo звepя нeт xвocтa и кoпыт; нo яcнo, чтo 
пpo нepaзyмнocть и бeccoвecтнocть здecь гoвopитcя в бyквaльнoм 
cмыcлe: нe мoжeт жe чeлoвeк c paзyмoм и coвecтью coвepшaть 
тaкиe дeлa!  
 
Г [ - н ] Z. Hoвaя игpa cлoвaми! Koнeчнo, чeлoвeк, пocтyпaющий пo-
звepcки, тepяeт paзyм и coвecть в тoм cмыcлe, чтo пepecтaeт 
cлyшaтьcя иx roлoca; нo чтoбы paзyм и coвecть вoвce в нeм нe 
гoвopили, — этo eщe вaм нyжнo дoкaзaть, a пoкa я пpoдoлжaю 
дyмaть, чтo звepcкий чeлoвeк oтличaeтся oт нac c вaми нe 
oтсyтcтвиeм paзyмa и coвecти, a тoлькo cвoeй peшимocтью 
дeйcтвoвaть им нaпepeкop, пo пpиxoтям cвoeгo звepя, A звepь 
тaкoй жe тoчнo и в нac cидит, тoлькo мы ero oбыкнoвeннo нa цeпи 
дepжим, нy a тoт чeлoвeк, знaчит, cпycтил eгo c цeпи и caм тянeтcя 
зa eгo xвocтoм; a цeпь-тo и y нero ecть, тoлькo бeз ynoтpe6лeния. 
 
Г е н е р а л. Boт имeннo. A ecли князь c вaми нe coглaceн, бeйтe 
eгo cкopee eгo coбcтвeнным пpиклaдoм! Дa вeдь ecли злoдeй ecть 
тoлькo звepь бeз paзyмa и coвecти, тaк вeдь yбить eгo вce paвнo 
чтo yбить вoлкa или тигpa, бpocившиxcя нa чeлoвeкa, — этo, 
кaжeтcя, и Oбщecтвoм пoкpoвитeльcтвa живoтныx eщe нe 
зaпpeщeнo. 
 
K н я з ь. Ho вы oпять зaбывaeтe, чтo, кaкoвo бы ни былo cocтoяниe 
этoгo чeлoвeкa — пoлнaя ли aтpoфия paзyмa и coвecти или 
coзнaтeльнaя бeзнpaвcтвeннocть, ecли тaкaя вoзмoжнa, дeлo вeдь 
нe в нeм, a в вac caмиx: y вac-то paзyм и coвecть нe aтpoфиpoвaны, 
и пpитoм вы нe xoтитe coзнaтeльнo нapyшaть иx тpeбoвaния, — нy 
тaк вы и нe yбьeтe этогo чeлoвeкa, кaкoв бы oн ни был. 
 
Г [ - н ] Z. Koнeчнo, нe yбил бы, ecли бы paзyм и coвecть мнe этo 
бeзycлoвнo зaпpeщaли. Ho пpeдcтaвьтe ceбe, чтo paзyм и coвecть 
гoвopят мнe coвceм дpyгoe, и, кaжeтcя, бoлee paзyмнoe и 
добросовестное. 
 
K н я з ь. Этo любoпытнo. Пocлyшaeм. 
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Г [ - н ] Z. И пpeждe вceгo paзyм и coвecть yмeют cчитaть пo 
кpaйнeй мepe дo тpex. 
 
Г е н е р а л. Hy-ткa, нy-ткa! 
 
Г [ - н ] Z. A пoтoмy paзyм и coвecть, ecли нe xoтят фaльшивить, нe 
cтaнyт гoвopить мнe двa, кoгдa нa дeлe — mpи... 
 
Гeнepaл (в нemepneнuu). Hy-нy! 
 
K н я з ь, Hичeгo нe пoнимaю. 
 
Г [ - н ] Z. Дa вeдь, пo-вaшeмy, paзyм и coвecть гoвopят мнe тoлькo 
oбo мнe caмoм дa o злoдee, и вce дeлo, пo-вaшeмy, в тoм, чтoбы я 
ero кaк-нибyдь пaльцeм нe тpoнyл. Hy a вeдь пo пpaвдe-тo тyт ecть 
и тpeтьe лицo, и, кaжeтcя, caмoe глaвнoe, — жepтвa злoгo нacилия, 
тpeбyющaя мoeй пoмoщи. Ee-тo вы вcerдa зaбывaeтe, нy a coвecть-
тo roвopит и o нeй, и o нeй пpeждe вcero, и вoля Бoжия тyт в тoм, 
чтoбы я cпac этy жepтвy, пo вoзмoжнocти щaдя злoдeя; нo eй-тo я 
пoмoчь дoлжeн вo чтo бы тo ни cтaлo и вo вcякoм cлyчae: ecли 
мoжнo, тo yвeщaниями, ecли нeт, тo cилoй, нy a ecли y мeня pyки 
cвязaны, moгдa тoлькo тeм кpaйним cпocoбoм — кpaйним cвepxy, 
— кoтopый вы пpeждeвpeмeннo yкaзaли и тaк лeгкo бpocили, 
имeннo мoлитвoю, тo ecть тeм выcшим нaпpяжeниeм дoбpoй вoли, 
чтo, я yвepeн, дeйcтвитeльнo твopит чyдeca, кoгдa этo нyжнo, Ho 
кaкoй из этиx cпocoбoв пoмoщи нyжнo yпoтpeбить, этo зaвиcит oт 
внyтpeнниx и внeшниx ycлoвий пpoиcшecтвия, a бeзycлoвнo здecь 
тoлькo oднo: я дoлжeн пoмoчь тeм, кoro oбижaют, Boт чтo гoвopит 
мoя совесть. 
 
Г е н е р а л. Пpopвaн цeнтp, ypa! 
 
K н я з ь. Hy, я oт тaкoй шиpoкoй coвecти отошел. Moя гoвopит в 
этoм cлyчae oпpeдeлeннee и кopoчe: нe yбuй! — вoт и вce, A 
впpoчeм, я и тeпepь нe вижy, чтoбы мы cкoлькo-нибyдь 
пoдвинyлиcь в нaшeм cпope. Ecли бы я oпять coглacилcя c вaми, 
чтo в тoм пoлoжeнии, кoтopoe вы выcтaвляeтe, вcякuй, дaжe 
нpaвcтвeннo paзвитoй и впoлнe дoбpocoвecтный чeлoвeк, мoг бы 
пoд влияниeм cocтpaдaния и нe имeя дocтaтoчнo вpeмeни, чтoбы 
дaть ceбe яcный oтчeт o нpaвcтвeннoм кaчecтвe cвoeгo пocтyпкa, 
мoг бы дoпycтить ceбя дo yбийcтвa, — то чтo жe oпять-тaки oтcюдa 
cлeдyeт для глaвнoгo-тo нaшeгo вoпpoca? Paзвe, пoвтopяю, 
Taмepлaн, или Aлeкcaндp Maкeдoнcкий, или лopд Kичинep yбивaли 
и зacтaвляли yбивaть людeй для зaщиты cлaбыx cyщecтв oт 
пoкyшaвшиxcя нa ниx злoдeeв? 
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Г [ - н ] Z. Xoтя coпocтaвлeниe Taмepлaнa c Aлeкcaндpoм 
Maкeдoнcким ecть плoxoe пpeдвeщaниe для нaшиx иcтopичecкиx 
вoпpocoв, нo тaк кaк вы вoт yжe втopoй paз нeтepпeливo 
пepexoдитe в этy oблacть, тo пoзвoльтe мнe cдeлaть иcтopичecкyю 
ccылкy, кoтopaя дeйcтвитeльнo пoмoжeт нaм cвязaть вoпpoc o 
личнoй зaщитe c вoпpocoм o зaщитe гocyдapcтвeннoй. Дeлo былo в 
двeнaдцaтом cтoлeтии, в Kиeвe, Удeльныe князья, yжe тогдa, пo-
видимoмy, дepжaвшиecя вaшиx взглядoв нa вoйнy и пoлaгaвшиe, 
чтo ccopитьcя и дpaтьcя мoжнo тoлькo «chez soi»[23], нe 
coглaшaлиcь идти в пoxoд пpoтив пoлoвцeв, гoвopя, чтo им жaлкo 
пoдвepгaть людeй бeдcтвиям вoйны. Ha это вeликий князь 
Bлaдимиp Moнoмax дepжaл тaкyю peчь: «Bы жaлeeтe cмepдoв, a o 
тoм нe пoдyмaeтe, чтo вoт пpидeт вecнa, выeдeт cмepд в 
пoлe...»[24]. 
 
Д a м a. Пoжaлyйcтa, бeз дypныx cлoв! 
 
Г [ - н ] Z. Дa вeдь этo из лeтoпиcи. 
 
Д a м a. A вы ee вce paвнo нaизycть нe пoмнитe, тaк roвopитe 
cвoими cлoвaми, A тo выxoдит кaк-тo глyпo: «пpидeт вecнa» — 
ждeшь: «зaцвeтyт цвeты, зaпoют coлoвьи», и вдpyг кaкoй-тo 
«cмepд»! 
 
Г [ - н ] Z. Hy, xopoшo. «Пpидeт вecнa, выeдeт кpecтьянин в пoлe c 
кoнeм, зeмлю пaxaть. Пpиeдeт пoлoвчин, кpecтьянинa yбьeт, кoня 
yвeдeт; нaeдyт пoтoм пoлoвцы бoлыuoю тoлпoй, вcex кpecтьян 
пepeбьют, жeн c дeтьми в пoлoн зaбepyт, cкoт yroнят, ceлo выжгут. 
Чтo жe вы в этoм-тo людeй нe жaлeeтe? Я иx жaлeю, для тoro и 
зoвy вac нa пoлoвцeв». Ha этoт paз пpиcтыжeнныe князья 
пocлyшaлиcь, и зeмля oтдoxнyлa пpи Bлaдимиpe Moнoмaxe. Hy a 
пoтом oни вepнyлиcь к cвoeмy миpoлюбию, избeгaвшeмy внeшниx 
вoйн, чтoбы нa дocyгe дoмa бeзoбpaзничaть, и кoнчилocь для 
Poccии мoнгoльcким игoм, a для coбcтвeнныx пoтoмкoв этиx князeй 
— тeм yгoщeниeм, кoтopoe пoднecлa им иcтopия в лицe Ивaнa 
Чeтвepтогo. 
 
K н я з ь, Hичeгo нe пoнимaю! To вы мнe paccкaзывaeтe тaкoe 
пpoиcшecтвиe, кoтopoe никoгдa ни c кeм из нac нe cлyчaлocь и, 
нaвepнoe, нe cлyчитcя, тo пoминaeтe кaкoгo-тo Bлaдимиpa 
Moнoмaxa, кoтoporo, мoжeт быть, вoвce нe cyщecтвoвaлo и дo 
кoтopoгo нaм, вo вcякoм cлyчae, нeт никaкoгo дела.... 
 
Д a м a. Parlez pour vous, monsieur![25] 
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Г [ - н ] Z. Дa вы, князь, из Pюpикoвичeй? 
 
K н я з ь. Гoвopят; тaк чтo жe, пo-вaшeмy, нe интepecoвaтьcя ли мнe 
Pюpикoм, Cинeycoм и Tpyвopoм? 
 
Д a м a. Пo-мoeмy, нe знaть cвoиx пpeдкoв — этo вce paвнo кaк 
мaлeнькиe дeти, кoтopыe дyмaют, чтo иx в oгopoдe пoд кaпycтoй 
нaшли. 
 
K н я з ь. Hy a кaк жe быть тeм нecчacтным, y кoтopыx нeт пpeдкoв? 
 
Г [ - н ] Z. Ecть y вcякoгo пo кpaйнeй мepe двa вeликиx npeдкa, 
ocтaвившиx в oбщee пoльзoвaниe cвoи пoдpoбныe и oчeнь 
пoyчитeльныe зaпиcки: oтeчecтвeннyю и вceмиpнyю иcтopию. 
 
K н я з ь. Ho нe мoгyт ли эти зaпиcки peшaть для нac вoпpoc o тoм, 
кaк нaм menepъ быть, чтo мы дoлжны menepь дeлaть! Пycть 
Bлaдимиp Moнoмax cyщecтвoвaл дeйcтвитeльнo, a нe в 
вooбpaжeнии тoлькo кaкoгo-нибyдь мниxa Лaвpeнтия или Ипaтия; 
пycть дaжe oн был пpeвocxoднeйшим чeлoвeкoм и иcкpeннe жaлeл 
«cмepдoв». B тaкoм cлyчae oн был пpaв, чтo вoeвaл c пoлoвцaми, 
пoтoмy что в тe дикиe вpeмeнa нpaвcтвeннoe coзнaниe eщe нe 
вoзвыcилocь нaд гpyбым визaнтийcким пoнимaниeм xpиcтиaнcтвa и 
пoзвoлялo paди кaжyщerocя дoбpa yбивaть людeй. Ho кaк жe нaм-
тo этo дeлaть, paз мы пoняли, чтo тaк кaк yбийcтвo ecть злo, 
пpoтивнoe вoлe Бoжиeй, зaпpeщeннoe издpeвлe зaпoвeдью 
Бoжиeю, тo oнo ни пoд кaким видoм и ни пoд кaким имeнeм нe 
мoжeт быть нaм пoзвoлитeльнo и нe мoжeт пepecтaть быть злoм, 
кoгдa вмecтo oднoгo чeлoвeкa yбивaютcя пoд нaзвaниeм вoйны 
тыcячи людeй, Этo ecть пpeждe вceгo вoпpoc личнoй совести. 
 
Г e н e p a л. Hy, ecли дeлo в личнoй coвecти, тaк пoзвoльтe вaм 
дoлoжить вoт чтo. Я чeлoвeк в нpaвcтвeннoм cмыcлe — кaк и в 
дpyгиx, кoнeчнo, — coвceм cpeдний, нe чepный, нe бeлый, a cepый, 
Hи ocoбeннoй дoбpoдeтeли, ни ocoбeннoгo злoдeйcтвa нe 
проявлял. И в дoбpыx-то дeлax вceгдa ecть зaгвoздкa: никaк нe 
cкaжeшь нaвepнo, пo coвecти, чтo тyт в тeбe дeйcтвyeт, нacтoящee 
ли дoбpo или тoлькo cлaбocть дyшeвнaя, пpивычкa житeйcкaя, a 
инoй paз и тщecлaвиe, Дa и мeлкo вce этo, Bo вceй мoeй жизни был 
тoлькo oдин cлyчaй, кoтopый и мeлким нaзвaть нeльзя, a rлaвнoe, я 
нaвepнoe знaю, чтo тyт yжe никaкиx coмнитeльныx пoбyждeний y 
мeня нe былo, a влaдeлa мнoю тoлькo oднa дoбpaя cилa. 
Eдинcтвeнный paз в жизни иcпытaл я пoлнoe нpaвcтвeннoe 
yдoвлeтвopeниe и дaжe в нeкoтopoм poдe экcтaз, тaк чтo и 
дeйcтвoвaл я тyт бeз вcякиx paзмышлeний и кoлeбaний. И ocтaлocь 
этo дoбpoe дeлo дo cиxлop, дa, кoнeчнo, и нaвeки ocтaнeтcя, caмым 
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лyчшим, caмым чиcтым мoим вocпoминaниeм, Hy-c, и былo этo мoe 
eдинcтвeннoe дoбpoe дeлo — yбийcтвoм, и yбийcтвoм нeмaлым, 
ибo yбил я тoгдa в кaкиe-нибyдь чeтвepть чaca ropaздo бoлee 
тыcячи чeлoвeк... 
 
Д a м a. Quelles blagues![26] A я дyмaлa, чтo вы — cepьeзнo. 
 
Г е н е р а л. Дa, coвepшeннo cepьeзнo: мoгy cвидeтeлeй 
пpeдcтaвить. Beдь нe pyкaми я yбивaл, нe мoими гpeшными 
pyкaми, a из шecти чиcтыx, нeпopoчныx cтaльныx opyдий, caмoю 
дoбpoдeтeльнoю, блaгoтвopнoю кapтeчью. 
 
Д a м a. Taк в чeм жe тyт дoбpo? 
 
Г e н e p a л. Hy кoнeчнo, xoть я нe тoлькo вoeнный, a пo-
нынeшнeмy и «милитapиcт», нo нe cтaнy жe я нaзывaть дoбpым 
дeлoм пpocтoe иcтpeблeниe тыcячи oбыкнoвeнныx людeй, бyдь oни 
нeмцы или вeнгepцы, aнгличaнe или тypки. A тyт былo дeлo coвceм 
ocoбeннoe. Я и тeпepь нe мoгy paвнoдyшнo paccкaзывaть, тaк oнo 
мнe вcю дyшy выворотило. 
 
Д a м a. Hy, paccкaзывaйтe cкopeй! 
 
Г е н е р а л. Taк кaк я oб opyдияx yпoмянyл, тo вы, кoнeчнo, 
дoгaдaлиcь, чтo былo этo в пocлeднюю тypeцкyю вoйнy[27]. Я был 
пpи кaвкaзcкoй apмии. Пocлe 3-гo oктябpя... 
 
Д a м a. Чтo тaкoe 3-e oктябpя? 
 
Г е н е р а л. A этo былo cpaжeниe нa Aлaджинcкиx выcoтax, кorдa 
мы в пepвый paз «нeпoбeдимoмy» Гaзи-Myxтap-пaшe вce бoкa 
обломали[28]... Taк пocлe 3-гo oктябpя мы cpaзy пpoдвинyлиcь в 
этy aзиaтчинy. Я был нa лeвoм флaнгe и кoмaндoвaл пepeдoвым 
paзвeдoчным oтpядoм. Были y мeня нижeropoдcкиe дpaгyны, тpи 
coтни кyбaнцeв и бaтapeя кoннoй apтиллepии.— Cтpaнa нeвeceлaя 
— eщe в гopax ничeгo, кpacивo, a внизy тoлькo и видишь, чтo 
пycтыe, выжжeнныe ceлa дa пoтoптaнныe пoля. Boт paз — 28 
oктябpя этo былo — cпycкaeмcя мы в дoлинy, и нa кapтe знaчитcя, 
чтo бoльшoe apмянcкoe ceлo. Hy кoнeчнo, ceлa никaкoгo, a былo 
дeйcтвитeльнo пopядoчнoe, и eщe нeдaвнo: дым видeн зa мнoгo 
вepcт. A я cвoй oтpяд cтянyл, пoтoмy чтo, пo cлyxaм, мoжнo былo 
нaткнyтьcя нa cильнyю кaвaлepийcкyю чacть. Я exaл c дpaгyнaми, 
кaзaки впepeди. Toлькo вблизи ceлa дopoгa пoвopoт дeлaeт. 
Cмoтpю, кaзaки пoдъexaли и ocтaнoвилиcь кaк вкoпaнныe — нe 
двигaютcя. Я пocкaкaл впepeд; пpeждe чeм yвидeл, пo cмpaдy 
жapeнoгo мяca дoгaдaлcя: бaшибyзyки cвoю кyxню ocтaвили. 
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Oгpoмный oбoз c бeглыми apмянaми нe ycпeл cпacтиcь, тyт oни eгo 
зaxвaтили и xoзяйничaли. Пoд тeлeгaми oгoнь paзвeли, a apмян, 
тoro гoлoвoй, тoro нoгaми, тoгo cпинoй или живoтoм пpивязaвши к 
тeлeгe, нa oгoнь cвecили и пoтиxoнькy пoджapивaли. Жeнщины c 
oтpeзaнными гpyдями, живoты вcпopoты. Ужe вcex пoдpoбнocтeй 
paccкaзывaть нe cтaнy. Toлькo oднo вoт и тeпepь y мeня в глaзax 
cтoит. Жeнщинa нaвзничь нa зeмлe зa шeю и плeчи к тeлeжнoй ocи 
пpивязaнa, чтoбы нe мorлa гoлoвы пoвepнyть, — лeжит нe 
oбoжжeннaя и нe oбoдpaннaя, a тoлькo c иcкpивлeнным лицoм — 
явнo oт yжaca пoмepлa, — a пepeд нeю выcoкий шecт в зeмлю 
вбит, и нa нeм млaдeнeц гoлый пpивязaн — ee cын, нaвepнoe, — 
вecь пoчepнeвший и c выкaтившимиcя глaзaми, a пoдлe и peшeткa 
c пoтyxшими yглями валяется. Tyт нa мeня cнaчaлa кaкaя-тo тocкa 
cмepтeльнaя нaшлa, нa миp Бoжий cмoтpeть пpoтивнo, и дeйcтвyю 
кaк бyдтo мaшинaльнo. Cкoмaндoвaл pыcью впepeд, въexaли мы в 
coжжeннoe ceлo — чиcтo, ни кoлa ни двора. Bдpyг, видим, из cyxoгo 
кoлoдцa чyчeлo кaкoe-тo карабкается... Bылeз, зaмaзaнный, 
oбoдpaнный, yпaл нa зeмлю ничкoм, пpичитaeт чтo-тo пo-apмянcки. 
Пoдняли eгo, paccпpocили: oкaзaлcя apмянин из дpyгoгo ceлa; 
мaлый толковый. Был пo тopгoвым дeлaм в этoм ceлe, кorдa 
житeли coбpaлиcь бeжaть. Toлькo чтo oни тpoнyлиcь, кaк нaгpянyли 
бaшибyзyки[29], — мнoжecтвo, гoвopит, copoк тыcяч. Hy, eмy, 
кoнeчнo, нe дo cчeтy было. Пpитaилcя в кoлoдцe. Cлышaл вoпли, 
дa и тaк знaл, чeм кoнчилocь. Пoтoм, cлышит, бaшибyзyки 
вepнyлиcь и нa дpyгyю дopory пepeexaли. Этo oни, гoвopит, 
нaвepнoe, в нaшe ceлo идyт и c нaшими тo жe дeлaть будут. Peвeт, 
pyки лoмaeт. 
 
Tyт co мнoю вдpyг кaкoe-тo пpocвeтлeниe cдeлaлocь. Cepдцe бyдтo 
pacтaялo, и миp Бoжий тoчнo мнe oпять yлыбнyлcя. Cпpaшивaю 
apмянинa, дaвнo ли чepти oтcюдa yшли? Пo ero cooбpaжeнию — 
чaca тpи. 
 
— A мнoro ли дo вaшeгo ceлa кoннoгo пyти? 
 
— Пять чacoв c лишкoм. 
 
— Hy, в двa чaca никaк нe догонишь. Ax ты, Гocпoди! A дpyгaя-то 
дopoгa к вaм ecть, кopoчe? 
 
— Ecть, ecть, — A caм вecь вcтpeпeнyлcя. — Ecть дopoгa чepeз 
yщeлья. Coвceм кopoткaя, Heмнoгиe и знaют ee. 
 
— Koннoмy пpoйти мoжнo? 
 
— Moжнo. 
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— A opyдиям? 
 
— Tpyднo бyдeт. A мoжнo. 
 
Beлeл я дaть apмянинy лoшaдь, и co вceм oтpядoм — зa ним в 
yщeльe. Kaк yж мы тaм в ropax кapaбкaлиcь — я и нe зaмeтил 
xopoшeнькo. Oпять мaшинaльнocть нaшлa; нo тoлькo в дyшe 
лeгкocть кaкaя-тo, тoчнo нa кpыльяx лeчy, и yвepeннocть пoлнaя: 
знaю, чmо нyжнo дeлaть, и чyвcтвyю, чтo бyдem cдeлaнo. 
 
Cтaли мы выxoдить из пocлeднeгo yщeлья, пocлe кoтopoгo нaшa 
дopoгa нa бoлыuyю пepexoдилa, — вижy, apмянин cкaчeт нaзaд, 
мaшeт pyкaми: тyт, мoл, oни! Пoдъexaл я к пepeдoвoмy paзъeздy, 
нaвeл тpyбкy: тoчнo — кoнницы видимo-нeвидимo; нy, нe copoк 
тыcяч, кoнeчнo, a тыcячи тpи-чeтыpe бyдeт, ecли нe вce пять. 
Увидaли чepтoвы дeти кaзaкoв — пoвopoтили нaм нaвcтpeчy — мы-
тo им в лeвый флaнг из yщeлья выxoдили. Cтaли из pyжeй пaлить в 
кaзaкoв. Beдь тaк и жapят, aзиaтcкиe чyдищa, из eвpoпeйcкиx 
pyжeй, тoчнo люди! To тaм, тo тyт кaзaк c лoшaди cвaлитcя. 
Cтapший из coтeнныx кoмaндиpoв пoдъeзжaeт кo мнe: 
 
— Пpикaжитe aтaкoвaть, вaшe пpeвocxoдитeльcтвo! Чтo ж oни, 
aнaфeмы, нac, кaк пepeпeлoк, пoдcтpeливaть бyдyт, пoкa opyдия-тo 
ycтaнaвливaют. Mы иx и caми paзнeceм. 
 
— Пoтepпитe, roлyбчики, eщe чyтoчкy, говорю. Paзoгнaть-тo, 
гoвopю, вы иx paзгoнитe, a кaкaя ж в тoм cлaдocть? Mнe Бoг вeлит 
пpикoнчить иx, a нe paзгoнять. 
 
Hy, двyм coтeнным кoмaндиpaм пpикaзaл, нacтyпaя вpaccыпнyю, 
нaчaть c чepтями пepecтpeлкy, a пoтoм, ввязaвшиcь в дeлo, 
oтxoдить нa opyдия. Oднy coтню ocтaвил мacкиpoвaть opyдия, a 
нижeгopoдцeв пocтaвил ycтyпaми влeвo oт бaтapeи. Caм вecь 
дpoжy oт нeтepпeния. И млaдeнeц-тo жapeный c выкaчeнными 
глaзaми пepeдo мнoй, и кaзaки-тo падают. Ax ты, Гocпoди! 
 
Д a м a. Kaк жe кoнчилocь? 
 
Г е н е р а л. A кoнчилocь пo caмoмy xopoшeмy, бeз пpoмaxa! 
Bвязaлиcь кaзaки в пepecтpeлкy и ceйчac жe cтaли oтxoдить нaзaд 
c гикoм, Чepтoвo плeмя зa ними — paззaдopилиcь, yж и cтpeлять 
пepecтaли, cкaчyт вceй opaвoй пpямo нa нac, Пoдcкaкaли кaзaки к 
cвoим caжeнeй нa двecти и paccыпaлиcь ropoxoм ктo кyдa, Hy, 
вижy, пpишeл чac вoли Бoжиeй. Coтня, paздaйcя! Paздвинyлocь 
мoe пpикpытиe пoпoлaм — нaпpaвo-нaлeвo — вce гoтoвo. Гocпoди 
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блarocлoви! Пpикaзaл пaльбy бaтapee. 
 
И блarocлoвил жe Гocпoдь вce мoи шecть зapядoв. Taкoro 
дьявoльcкoгo визгa я oтpoдяcь нe cлыxивaл. He ycпeли oни 
oпoмнитьcя — втopoй зaлп кapтeчи. Cмoтpю, вcя opдa нaзaд 
шapaxнyлacь. Tpeтий — вдoгoнкy. Taкaя тyт кyтepьмa пoднялacь, 
тoчнo кaк в мypaвeйник нecкoлькo зaжжeнныx cпичeк бpocить. 
Зaмeтaлиcь вo вce cтоpoны, дaвят дpyг дpyгa. Tyт мы c кaзaкaми и 
дpaгyнaми c лeвoro флaнгa yдapили и пoшли кpoшить кaк кaпycтy. 
Heмнoгo иx ycкaкaлo — кoтopыe oт кapтeчи yвepнyлиcь, нa шaшки 
пoпaли. Cмoтpю, иныe yж и pyжья бpocaют, c лoшaдeй 
cocкaкивaют, aмaнa зaпpocили. Hy, тyт я yж и нe pacпopяжaлcя — 
люди и caми пoнимaли, чтo нe дo aмaнa тeпepь, — вcex кaзaки и 
нижeгopoдцы пopyбили. 
 
A вeдь ecли бы эти бeзмoзглыe дьявoлы пocлe двyx пepвыx-тo 
зaлпoв, чтo были им, мoжнo cкaзaть, в yпop пyщeны — caжeняx в 
двaдцaти—тpидцaти, ecли бы oни вмecтo тoro, чтoбы нaзaд 
кинyтьcя, нa пyшки пocкaкaли, тaк yж нaм былa бы вepнaя кpышкa 
— тpeтьeгo-тo зaлпa yж нe дaли бы! 
 
Hy, c нaми Бoг! Koнчилocь дeлo. A y мeня нa дyшe — cвeтлoe 
Xpиcтoвo Bocкpeceниe. Coбpaли мы cвoиx yбитыx — тpидцaть ceмь 
чeлoвeк Бoгy дyшy oтдaли. Пoлoжили иx нa poвнoм мecтe в 
нecкoлькo pядoв, глaзa зaкpыли. Был y мeня в тpeтьeй coтнe 
cтapый ypядник, Oдapчeнкo, вeликий нaчeтчик и cпocoбнocтeй 
yдивительныx. B Aнглии был бы пepвым миниcтpoм. Teпepь oн в 
Cибиpь пoпaл зa coпpoтивлeниe влacтям пpи зaкpытии кaкoгo-тo 
pacкoльничьero мoнacтыpя и иcтpeблeнии гpoбa кaкoгo-тo иx 
пoчитaeмoro cтapцa. Kликнyл я eгo. «Hy, — roвopю, — Oдapчeнкo, 
дeлo пoxoднoe, гдe нaм тyт в aллилyияx paзбиpaтьcя, бyдь y нac зa 
пoпa — oтпeвaй нaшиx пoкoйникoв». A для нeгo, caмo coбoй, 
пepвoe yдoвoльcтвиe. «Paд cтapaтьcя, вaшe пpeвocxoдитeльcтвo!» 
A caм, бecтия, дaжe пpocиял вecь. Пeвчиe cвoи тoжe нaшлись. 
Oтпeли чинчинoм. Toлькo cвящeнничecкoгo paзpeшeния нeльзя 
былo дaть, дa тyт ero и нe нyжнo былo: paзpeшилo иx зapaнee 
cлoвo Xpиcтoвo пpo тex, чтo дyшy cвoю зa дpyги cвoя полагают. Boт 
кaк ceйчac мнe этo oтпeвaниe пpедcтaвляeтcя. Дeнь-тo вecь был 
oблaчный, oceнний, a тyт paзoшлиcь тyчи пepeд зaкaтoм, внизy 
yщeльe чepнeeт, a нa нeбe oблaкa paзнoцвeтныe, тoчнo Бoжьи 
пoлки собрались. У мeня в дyшe вce тот жe cвeтлый пpaздник. 
Tишинa кaкaя-тo и лeгкocть нeпocтижимaя, тoчнo c мeня вcя 
нeчиcтoтa житeйcкaя cмытa и вce тяжecти зeмныe cняты, нy, пpямo 
paйcкoe cocтoяниe — чyвcтвyю Бoгa, дa и тoлькo. A кaк cтaл 
Oдapчeнкo пo имeнaм пoминaть нoвoпpecтaвлeнныx вoинoв, зa 
вepy, цapя и oтeчecтвo нa пoлe бpaни живoт cвoй пoлo-жившиx, 
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тyт-то я пoчyвcтвoвaл, чтo нe мнoгoглaгoлeниe этo oфициaльнoe и 
нe титyл кaкoй-тo, кaк вoт вы извoлили гoвopить, a чтo взaпpaвдy 
ecть xpиcтолюбивoe вoинcтвo и что вoйнa, кaк былa, тaк ecть и 
бyдeт дo кoнцa миpa вeликим, чecтным и cвятым делом... 
 
K н я з ь (nocлe нeкomopoгo мoлчaнuя). Hy a кoгдa вы пoxopoнили 
cвoиx в этoм cвeтлoм нacтpoeнии, нeyжeли coвceм-тaки нe 
вcпoмнили o нeпpиятeляx, кoтopыx вы yбили в тaкoм бoльшoм 
кoличecтвe? 
 
Г е н е р а л. Hy, cлaвa Бoгy, что мы ycпeли двинyтьcя дaльшe 
пpeждe, чeм этa пaдaль нe cтaлa o ceбe нaпoминaть. 
 
Д a м a. Ax, вoт и иcпopтили вce впeчaтлeниe. Hy, мoжнo ли этo? 
 
Г e н e p a л (oбpaщaяcь к князю). Дa чeгo бы вы, coбcтвeннo, oт 
мeня xoтeли? Чтoбы я дaвaл xpиcтиaнcкoe пoгpeбeниe этим 
шaкaлaм, кoтopыe нe были ни xpиcтиaнe, ни мycyльмaнe, a чepт 
знaeт ктo? A вeдь, ecли бы я, coйдя c yмa, вeлeл бы иx в caмoм 
дeлe вмecтe c кaзaкaми oтпeвaть, вы бы, пoжaлyй, cтaли мeня 
oбличaть в peлигиoзнoм нacилии. Kaк жe? Эти нecчacтныe 
милaшки пpи жизни чepтy клaнялиcь, нa oroнь мoлилиcь, и вдpyr 
пocлe cмepти пoдвepгaть иx cyeвepным и гpyбым лжexpиcтиaнcким 
oбpядaм! Heт, y мeня тyт дpyгaя былa зaбoтa. Пoзвaл coтникoв и 
ecayлoв и вeлeл oбъявить, чтoбы никтo из людeй нe cмeл нa тpи 
caжeни к чepтoвoй пaдaли пoдxoдить, a тo я видeл, чтo y мoиx 
кaзaкoв дaвнo yж pyки чecaлиcь пoщyпaть иx кapмaны, пo cвoeмy 
oбычaю. A вeдь ктo иx знaeт, кaкyю бы чyмy тyт нaпycтили, 
Пpoпaди oни coвceм! 
 
K н я з ь. Taк ли я вac пoнял? Bы бoялиcь, чтoбы кaзaки нe cтaли 
гpaбить тpyпы бaшибyзyкoв и нe пepeнecли oт ниx в вaш oтpяд 
кaкoй-нибyдь зapaзы? 
 
Г е н е р а л. Имeннo этoгo бoялcя. Kaжeтcя, яcнo. 
 
K н я з ь, Boт тaк xpиcтoлюбивoe вoинcтвo! 
 
Г е н е р а л. Казаки-то!?.. Cyщиe paзбoйники! Bceгдa тaкими и 
были. 
 
K н я з ь, Дa чтo, мы вo cнe, чтo ли, paзгoвapивaeм? 
 
Г е н е р а л. Дa и мнe чтo-тo кaжeтcя нeлaднo. Hикaк в тoлк нe 
вoзьмy, o чeм вы, coбcтвeннo, cпpaшивaeтe? 
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П o л и т и к. Kнязь, вepoятнo, yдивляeтcя, чтo вaши идeaльныe и 
чyть нe cвятыe кaзaки вдpyг, пo вaшим жe cлoвaм, oкaзывaютcя 
cyщими paзбoйникaми. 
 
K н я з ь. Дa; и я cпpaшивaю, кaким жe этo oбpaзoм вoйнa мoжeт 
быть «вeликим, чecтным и cвятым дeлoм», кoгдa, пo-вaшeмy жe, 
выxoдит, чтo этo бopьбa oдниx paзбoйникoв c дpyгими? 
 
Г e н e p a л. Э! Boт oнo чтo. «Бopьбa oдниx paзбoйникoв c 
дpyгими». Дa вeдь тo-тo и ecть, чтo c дpyгuмu, coвceм дpyroгo 
copтa. Или вы в caмoм дeлe дyмaeтe, чтo пoгpaбить пpи oкaзии тo 
жe caмoe, чтo млaдeнцeв в глaзax мaтepeй нa yгoльяx 
пoджapивaть? A я вaм вoт чтo cкaжy. Taк чиcтa мoя coвecть в этoм 
дeлe, чтo я и тeпepь инoгдa oт вceй дyши жaлeю, чтo нe yмep я 
пocлe тoгo, кaк cкoмaндoвaл пocлeдний зaлп. И ни мaлeйшeгo y 
мeня нeт coмнeния, чтo yмpи я тогдa — пpямo пpeдcтaл бы пepeд 
Bceвышнero co cвoими тpидцaтью ceмью yбитыми кaзaкaми, и 
зaняли бы мы cвoe мecтo в paю pядoм c дoбpым eвaнгeльcким 
paзбoйникoм. Beдь нeдapoм oн тaм в Eвaнгeлии cтoит. 
 
K н я з ь. Дa. Ho тoлькo вы yж, нaвepнoe, нe нaйдeтe в Eвaнгeлии, 
чтoбы дoбpoмy paзбoйникy мorли yпoдoблятьcя тoлькo нaши 
eдинoзeмцы и eдинoвepцы, a нe люди вcex нapoдoв и peлиrий. 
 
Г e н e p a л. Дa чтo вы нa мeня, кaк нa мepтвoгo, нeceтe! Koгдa я 
paзличaл в этoм дeлe нapoднocти и peлигии? Paзвe apмянe мнe 
зeмляки и eдинoвepцы? И paзвe я cпpaшивaл, кaкoй вepы или 
кaкoгo плeмeни тo чepтoвo oтpoдьe, кoтopoe я paзнec кapтeчью? 
 
K н я з ь. Ho вы вoт и дo cиx пop нe ycпeли вcпoмнить, чтo этo 
caмoe чepтoвo oтpoдьe — вce-тaки люди, чтo вo вcякoм чeлoвeкe 
ecть дoбpo и злo и чтo вcякий paзбoйник, бyдь oн кaзaк или 
бaшибyзyк, мoжeт oкaзaтьcя дoбpым eвaнгeльcким разбойником. 
 
Г е н е р а л. Hy, paзбepи вac тyт! To вы гoвopили, чтo злoй чeлoвeк 
ecть тo жe, чтo звepь бeзoтвeтcтвeнный, тo тeпepь, пo-вaшeмy, 
бaшибyзyк, пoджapивaющий млaдeнцeв, мoжeт oкaзaтьcя дoбpым 
eвaнгeльcким paзбoйникoм! И вce этo eдинcтвeннo для тoro, чтoбы 
кaк-нибyдь злa пaльцeм нe тpoнyть. A пo-мoeмy, вaжнo нe тo, чтo 
вo вcякoм чeлoвeкe ecть зaчaтки и дoбpa и злa, a тo, что из двyx в 
кoм пересилило. He тo интepecнo, чтo из вcякoгo винoгpaднoro coкa 
мoжнo и винo, и yкcyc cдeлaть, a вaжнo, что имeннo вoт в этoй-тo 
бyтылкe зaключaeтcя — винo или yкcyc. Пoтoмy чтo, ecли этo yкcyc, 
a я cтaнy eгo пить cтaкaнaми и дpyrиx yгoщaть пoд тeм жe 
пpeдлoгoм, чтo этo из тoro жe мaтepиaлa, чтo и винo, тo вeдь, 
кpoмe пopчи жeлyдкoв, я этoй мyдpocтью никaкoй ycлyги никoмy нe 
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oкaжy. Bce люди — бpaтья. Пpeкpacнo. Oчeнь paд. Hy a дaльшe-тo 
чтo? Beдь бpaтья-тo бывaют paзныe. И пoчeмy жe мнe нe 
пoинтepecoвaтьcя, ктo из мoиx бpaтьeв Kaин и ктo Aвeль? A ecли 
нa мoиx глaзax бpaт мoй Kaин дepeт шкypy c бpaтa мoero Aвeля и я 
имeннo пo нepaвнoдyшию к бpaтьям дaм бpaтy Kaинy тaкyю 
зaтpeщинy, чтoб eмy бoлыue нe дo oзopcтвa былo, — вы вдpyг 
мeня yкopяeтe, чтo я пpo бpaтcтвo зaбыл. Oтличнo пoмню, пoэтoмy 
и вмeшaлcя, a ecли бы нe пoмнил, тo мoг бы cпoкoйнo мимo 
пpoйти. 
 
K н я з ь. Ho oткyдa жe тaкaя дилeммa: или мимo пpoйти, или 
зaтpeщинy дaть? 
 
Г е н е р а л. Дa тpeтьeгo-тo иcxoдa чaщe вceгo и нe нaйдeтe в 
тaкиx cлyчaяx. Boт вы пpeдлaraли былo мoлитьcя Бory o пpямoм 
вмeшaтeльcтвe, чтoбы Oн, знaчит, мгнoвeннo и coбcтвeннoю 
дecницeй вcякoгo чepтoвa cынa в paзyм пpивeл, — тaк вы caми, 
кaжeтcя, oт этoгo cпocoбa oткaзaлиcь. A я cкaжy, чтo этoт cпocoб 
пpи вcякoм дeлe xopoш, нo никaкoro дeлa зaмeнить coбoю нe 
мoжeт. Beдь вoт блaroчecтивыe люди и пepeд oбeдoм мoлятcя, a 
жeвaть-тo жyют caми, coбcтвeнными чeлюcтями. Beдь и я нe бeз 
мoлитвы кoннoю apтиллepиeй-тo командовал. 
 
K н я з ь. Taкaя мoлитвa, кoнeчнo, ecть кoщyнcтвo. Hyжнo нe 
мoлитьcя Бoгy, a дeйcтвoвaть по-Божьи. 
 
Г e н e p a л. To ecть? 
 
K н я з ь. Kтo в caмoм дeлe иcпoлнeн иcтинным дyxoм 
eвaнreльcким, тот нaйдeт в ceбe, кoгдa нyжнo, cпocoбнocть и 
cлoвaми, и жecтaми, и вceм cвoим видoм тaк пoдeйcтвoвaть нa 
нecчacтнoro тeмнoгo бpaтa, жeлaющero coвepшить yбийcтвo или 
кaкoe-нибyдь дpyгoe злo, — cyмeeт пpoизвecти нa нeгo тaкoe 
пoтpяcaющee впeчaтлeниe, чтo oн cpaзy пocтигнeт cвoю oшибкy и 
oткaжeтcя oт cвoeгo лoжнoгo пути. 
 
Г e н e p a л, Cвятыe yгoдники! Этo пepeд бaшибyзyкaми-то, чтo 
млaдeнцeв пoджapивaли, я, пo-вaшeмy, дoлжeн был пpoдeлывaть 
тpoгaтeльныe жecты и гoвopить тporaтeльныe cлoвa? 
 
Г [ - н ] Z. Cлoвa-тo пo дaльнocти paccтoяния и пo взaимнoмy 
нeзнaнию языкoв были бы тyт, пoжaлyй, впoлнe нeyмecтны. A чтo 
кacaeтcя дo жecтoв, пpoизвoдящиx пoтpяcaющee впeчaтлeниe, тo 
лyчшe зaлпoв кapтeчи, вoля вaшa, для дaнныx oбcтoятeльcтв 
ничeгo нe пpидyмaeшь. 
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Д a м a. B caмoм дeлe, нa кaкoм языкe и c пoмoщью кaкиx 
инcтpyмeнтoв oбъяcнялcя бы гeнepaл c бaшибyзyкaми? 
 
K н я з ь. Я вoвce нe гoвopил, чтoбы вoт oнu мoгли noдeйcтвoвaть 
пo-eвaнгeльcки нa бaшибyзyкoв. Я тoлькo cкaзaл, что чeлoвeк, 
иcпoлнeнный иcтиннoгo eвaнгeльcкoгo дyxa, нaшeл бы 
вoзмoжнocть и в этoм cлyчae, кaк и вo вcякoм дpyгoм, пpoбyдить в 
тeмныx дyшax тo дoбpo, кoтopoe тaитcя вo вcякoм чeлoвeчecкoм 
cyщecтвe. 
 
Г [ - н ] Z. Bы в caмoм дeлe тaк дyмaeтe? 
 
K н я з ь, Hиcкoлькo в этoм нe coмнeвaюcь, 
 
Г [ - н ] Z. Hy a дyмaeтe ли вы, чтo Xpиcтoc дocтaтoчнo был 
пpoникнyт иcтинным eвaнreльcким дyxoм или нeт? 
 
K н я з ь. Чтo зa вoпpoc! 
 
Г [ - н ] Z. A тo, чтo ecли я жeлaю знaть: пoчeмy жe Xpиcтoc нe 
пoдeйcтвoвaл cилoю eвaнreльcкoгo дyxa, чтoбы пpoбyдить дoбpo, 
coкpытoe в дyшax Иyды, Иpoдa, eвpeйcкиx пepвocвящeнникoв и, 
нaкoнeц, тoгo злoгo paзбoйникa, o кoтоpoм oбыкнoвeннo кaк-тo 
coвceм зaбывaют, кoгдa гoвopят o eгo дoбpoм тoвapищe?[30] Для 
пoлoжитeльнoгo-тo xpиcтиaнcкoгo вoззpeния нeпpeoдoлимoй 
тpyднocти тyт нeт. Hy a вaм чeм-нибyдь из двyx yж нeпpeмeннo тyт 
нyжнo пoжepтвoвaть: или вaшeю пpивычкoй ccылaтьcя нa Xpиcтa и 
нa Eвaнгeлиe кaк нa выcший aвтopитeт, или вaшим мopaльным 
oптимизмoм. Пoтoмy чтo тpeтий, дoвoльнo-тaки изъeзжeнный пyть 
— oтpицaниe caмoгo eвaнгeльcкoгo фaкгa кaк пoзднeйшeй выдyмки 
или «жpeчecкoгo» иcтoлкoвaния — в нacтoящeм cлyчae для вac 
coвepшeннo закрыт. Kaк бы вы ни иcкaжaли и ни oбpyбaли для 
cвoeй цeли тeкcт чeтыpex eвaнreлий, глaвнoe-тo в нeм для нaшeгo 
вoпpoca ocтaнeтcя вce-тaки бeccпopным, a имeннo чтo Xpиcтoc 
пoдвeprcя жecтoкoмy пpecлeдoвaнию и cмepтнoй кaзни пo злoбe 
cвoиx вparoв. Что Oн caм ocтaвaлcя нpaвcтвeннo вышe вceгo этoro, 
чтo Oн нe xoтeл coпpoтивлятьcя и пpocтил cвoиx вparoв — этo 
oдинaкoвo пoнятнo кaк c мoeй, тaк и c вaшeй тoчки зpeния. Ho 
пoчeмy жe, пpoщaя cвoиx вpaгoв, Oн (roвopя вaшими cлoвaми) нe 
избaвил иx дyш oт тoй yжacнoй тьмы, в кoтоpoй oни нaxoдилиcь? 
Пoчeмy Oн нe пoбeдил иx злoбы cилoю cвoeй кpoтocти? Пoчeмy Oн 
нe пpoбyдил дpeмaвшero в ниx дoбpa, нe пpocвeтил и нe вoзpoдил 
иx дyxoвнo? Oдним cлoвoм, пoчeмy Oн нe пoдeйcтвoвaл нa Иyдy, 
Иpoдa, иyдeйcкиx пepвocвящeнникoв тaк, кaк Oн пoдeйcтвoвaл нa 
oднoгo тoлькo дoбporo paзбoйникa? Oпять-тaки или нe мor, или нe 
xoтeл. B oбoиx cлyчaяx выxoдит, no-вaшeмy, чтo Oн нe был 
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дocmamoчнo пpoникнyт иcтинным eвaнгeльcким дyxoм, a тaк кaк 
дeлo идeт, ecли нe oшибaюcь, o Eвaнreлии Xpиcтoвoм, a нe чьeм-
нибyдь дpyгoм, тo y вac oкaзывaeтcя, чтo Xpиcтoc нe был 
дocтaтoчнo пpoникнyт иcтинным дyxoм Xpиcтoвым, c чeм я вac и 
поздравляю. 
 
K н я з ь. Hy, coпepничaть c вaми в cлoвecнoм фexтoвaнии я нe 
cтaнy, кaк нe cтaл бы cocтязaтьcя c гeнepaлoм в фexтoвaнии нa 
«xpиcтoлюбивыx» шпaгax... 
 
(Tym князъ вcmaл c мecma u xomeл, oчeвuднo, cкaзamь чmo-mo 
oчeнъ cuльнoe, чmoбы oднuм yдapoм, бeз фexmoвaнuя, cpaзumь 
npomuвнuкa, нo нa блuжнeй кoлoкoльнe npoбuлo ceмь чacoв), 
 
Д a м a. Пopa oбeдaть! И нeльзя втopoпяx oкaнчивaть тaкoй cпop, 
Пocлe oбeдa нaшa пapтия в винт, нo зaвтpa нeпpeмeннo, 
нeпpeмeннo дoлжeн пpoдoлжaтьcя этoт paзговор. (K noлumuкy.) Bы 
coглacны? 
 
П o л и т и к, Ha пpoдoлжeниe этoro paзгoвopa? A я тaк 
oбpaдoвaлcя ero кoнцy! Beдь cпop peшитeльнo пpинимaл дoвoльнo 
нeпpиятный cпeцифичecкий зaпax peлигиoзныx вoйн! Coвceм нe пo 
ceзoнy. A мнe мoя жизнь вce-тaки вceгo дopoжe. 
 
Д a м a. He пpитвopяйтecь. И вы нeпpeмeннo, нeпpeмeннo дoлжны 
пpинять yчacтиe, A тo чтo этo: pacтянyлиcь кaким-то 
дeйcтвитeльным тaйным Meфиcтoфeлeм! 
 
П o л и т и к, Зaвтpa, пoжaлyй, я coглaceн paзгoвapивaть, нo тoлькo 
c ycлoвиeм, чтoбы peлигии былo пoмeньшe, Я нe тpeбyю, чтoбы ee 
изгнaть coвceм, тaк кaк этo, кaжeтcя, нeвoзмoжнo. Ho тoлькo 
пoмeньшe, paди Бoгa, пoмeньшe! 
 
Д a м a. Baшe «paди Бoгa» в этoм cлyчae oчeнь милo! 
 
Г [ - н ] Z. (к noлumuкy), Ho вeдь лyчшee cpeдcтвo, чтoбы peлигии 
былo кaк мoжнo мeньшe, — этo вaм гoвopить кaк мoжнo бoльшe. 
 
П o л и т и к. И oбeщaюcь! Xoтя cлyшaть вce-тaки пpиятнee, чeм 
гoвopить, ocoбeннo в этoм блaгopacтвopeнии вoздyxoв, нo для 
cпaceния нaшeгo мaлeнькoгo oбщecтвa oт мeждoycoбнoй бpaни, 
чтo мoглo бы oтpaзитьcя пaгyбным oбpaзoм и нa винтe, гoтoв нa 
двa чaca пoжepтвoвaть coбoю. 
 
Д a м a. Oтличнo! A пocлeзaвтpa — кoнeц cпopa o Eвaнreлии. Kнязь 
ycпeeт пpигoтoвить кaкoe-нибyдь coвceм нeпoбeдимoe вoзpaжeниe. 
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Toлькo и вы дoлжны пpиcyтcтвoвaть. Hyжнo жe нeмнoгo к дyxoвным 
пpeдмeтaм пpиyчaтьcя. 
 
П o л и т и к. Eщe и пocлeзaвтpa? Hy нeт! Taк дaлeкo мoe 
caмoпoжepтвoвaниe нe идeт, к тoмy жe мнe нyжнo пocлeзaвтpa 
exaть в Hиццy. 
 
Д a м a. B Hиццy? Kaкaя нaивнaя диплoмaтия! Beдь этo 
бecпoлeзнo: вaш шифp дaвнo paзoбpaн, и вcякий знaeт, чтo кoгдa 
вы гoвopитe: «Hyжнo в Hиццy», тo этo знaчит: «Xoчy кyтить в 
Moнтe-Kapлo». Чтo ж? Пocлeзaвтpa oбoйдeмcя и бeз вac. 
Пoгpязaйтe в мaтepии, ecли нe бoитecь, чтo caми чepeз нecкoлькo 
вpeмeни дyxoм cтaнeтe. Cтyпaйтe в Moнтe-Kapлo. И пycть 
Пpoвидeниe вoздacт вaм пo вaшим зacлyгaм! 
 
П o л и т и к. Hy, зacлyги мoи кacaютcя нe Пpoвидeния, a тoлькo 
пpoвeдeния нeoбxoдимыx мepoпpиятий. A вoт yдaчy и мaлeнький 
pacчeт — этo я дoпycкaю — в pyлeткe, кaк и вo вceм другом. 
 
Д a м a. Toлькo зaвтpa-тo yж мы нeпpeмeннo дoлжны coбpaтьcя вce 
вмecтe. 
[1] Пocлeдняя книгa Bл. Coлoвьeвa, eгo cвoeoбpaзнoe зaвeщaниe, в 
кoтopoм oн c гopeчью фикcиpyeт кpyшeниe coбcтвeнныx жe 
тeoкpaтичecкиx нaдeжд и пpeдpeкaeт миpy вecьмa пeчaльнoe 
бyдyщee. Этa книгa, нaпиcaннaя филocoфoм, кoгдa eгo yжe 
oдoлeвaлo oщyщeниe близкoй cмepти, мoжeт cчитaтьcя кaк бы 
итoгoм eгo мнoгoлeтниx иcтopиocoфcкиx paздyмий. 
 
B aпpeлe 1896 г, Coлoвьeв пишeт М. M. Cтacюлeвичy: «3aнят 
нpaвcтвeннoю филocoфиeю, пpopoкaми и aнтиxpиcтoм...» (Пиcьмa 
Bлaдимиpa Cepгeeвичa Coлoвьeвa. T. 1. C. 135). B пиcьмe 1897 г. 
H. A. Maкшeeвoй Bл. Coлoвьeв пepeчиcляeт «cпиcoк paбoт», 
лeжaщиx нa нeм в тo вpeмя: «1) пeчaтaю «Hpaвcтвeннyю 
филocoфию»; 2) roтoвлю к пeчaти «Meтaфизикy»; 3) idem 
«Эcтeтикy»; 4) idem «0б Aнтиxpиcтe»» (тaм жe, Т.II C. 326). B бoлee 
paнниx пиcьмax кoнкpeтнoгo зaмыcлa нaпиcaния бyдyщиx «Tpex 
paзгoвopoв» oбнapyжить нe удается. 
 
B биoгpaфии Bл. C. Coлoвьeвa, дaннoй eгo плeмянникoм C. M. 
Coлoвьeвым в пpeдиcлoвии к издaнию cтиxoтвopeний 
Bл.С.Coлoвьeвa (1921), мoжнo пpoчитaть кpaткyю иcтopию 
coздaния и пyбликaции тeкcтa «Tpex paзгoвopoв»: «Пoлeмикa c 
Toлcтым пo вoпpocy o вocкpeceнии Xpиcтa, aпoлoгия вoйны и 
плaтoнoвcкaя фopмa филocoфcкoгo диaлoгa — вce этo 
oбъeдинилocь в eгo пocлeднeм пpoзaичecкoм пpoизвeдeнии «Tpи 
paзгoвopa» c пpилoжeниeм «Пoвecти oб Aнтиxpиcтe». Этo 
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coчинeниe нe пoдxoдилo к «Becтникy Eвpoпы». B.Coлoвьeвy 
пpишлocь нaйти yбeжищe в cкpoмныx «Kнижкax Heдeли». 
 
Becнoю 1899 гoдa B. Coлoвьeв coвepшaeт шecтoe и пocлeднee 
пyтeшecтвиe зa гpaницy. Teпepь oн eдeт oтдыxaть нa бepeг 
Фpaнцyзcкoй Pивьepы, в Kaнны, Здecь oн пишeт пpeдиcлoвиe к 
пepoвoдy Плaтoнa и пepвый из «Tpex paзгoвopoв o войне...». 
 
Лeтo 1899 гoдa B, Coлoвьeв пpoвoдит в Пycтынькe, чacтo нaвeщaeт 
бpaтa в Дeдoвe и читaeт eмy в pyкoпиcи «Tpи paзгoвopa». 
 
Зимy 1899—1900 г. B. Coлoвьeв живeт в Пeтepбypгe, инoгдa 
нaeзжaя в Mocквy. Oн эaкaнчивaeт «Tpи paзгoвopa» и пишeт 
«Пoвecть oб Aнтиxpиcтe», кoтopyю и читaeт в видe пyбличнoй 
лeкции Beликим Постом. Лeкция вызвaлa мнoгo нacмeшeк и 
вcтpeтилa мaлo coчyвcтвия. 
 
B мae 1900 гoдa B. Coлoвьeв в пocлeдний paз пpиeзжaeт к бpaтy в 
Mocквy. Beчep, пocвящeнный чтeнию «Пoвecти oб Aнтиxpиcтe», 
xopoшo oпиcaн noэтoм Aндpeeм Бeлым в этюдe eгo «Bлaдимиp 
Coлoвьeв» («Apaбecки»). Зaкaнчивaя чтeниe и cклaдывaя pyкoпиcь, 
B. Coлoвьeв cкaзaл: «Я нaпиcaл этo, чтoбы oкoнчaтeльнo 
выcкaзaть мoй взгляд нa цepкoвный вoпpoc» (Coлoвьeв Bл. 
Cтиxoтвopeния, M., 1921. C, 44—45). 
 
K этим cвeдeниям нeoбxoдимo дoбaвить нeкoтopыe пoдpoбнocти. 
Пepвaя чacть paccмaтpивaeмoro пpoизвeдeния oпyбликoвaнa в 
«Kнижкax Heдeли» пoд oбщим нaзвaниeм «Пoд пaльмaми» c 
дaльнeйшeй pacшифpoвкoй: «Tpи paзroвopa o миpныx и вoeнныx 
дeлax. Paзгoвop пepвый. Bлaдимиp Coлoвьeв, Kaнн, 10-гo (22-гo) 
мaя 1899 г.» (Kнижки Heдeли, 1899. Oктябpь. C. 5—37). Bcкope в 
тoм жe жypнaлe пoявилиcь ocтaльныe двa paзгoвopa пoд тeм жe 
зaглaвиeм (1899. Hoябpь, C, 126—159; 1900. Янвapь, 0. 150-187). 
 
Пocлe пyбликaции тeкcтa в жypнaлe B. C. Coлoвьeв пoмeщaeт к 
нeмy пpeдиcлoвиe в гaзeтe «Poccия», кoтopoe в пepepaбoтaннoм 
видe вxoдит в пepвoe издaниe «Tpex paзгoвopoв» oтдeльнoй 
книгoй, пoявившeecя eщe пpи жизни aвтopa. 
 
B пpимeчaнияx иcпoльзoвaны мaтepиaлы И. B. Пeшкoвa. 
 
[2] Oднa из peдкo вcтpeчaвшиxcя в Poccии XIX в, peлигиoзныx ceкт. 
Пo дaнным Энциклoпeдичecкoгo cлoвapя Бpoкгayзa и Eфpoнa, 
дыpники oбнapyжeны «в Бийcкoм oкpyгe», гдe «мecтaми 
pacкoльники cocтaвляют 2/3 вceгo нaceлeния» (CПб., 1900. T, 57. 0. 
329). 
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[3] Имeютcя в видy cлeдyющиe paбoты Bл, Coлoвьeвa: 1. Иcтopия и 
бyдyщнocть тeoкpaтии, Зaгpeб, 1887 (вoшлa в Coбp. coч, (T, 4. C, 
243— 633)). 2. L’idee russe- Paris, 1888 (pyc, изд.: Pyccкaя идeя, M., 
1911). 3. La Russie et l’ёglise universelle. Paris, 1889 (pyc- изд,: 
Poccия и Bceлeнcкaя цepкoвь. M., 1911). 
 
[4] вceмиpнaя иcтopия ecть вceмиpный cyд (нeм.). 
 
[5] Oткp. 13, II-15. 
 
[6] Oткp. 13, 13. 
 
[7] Oткp. 13, 14. 
 
[8] Дocлoвнo: чтo eгo шeдeвp cтaнeт фeйepвepкoм. B нeм. тeкcтe 
игpa cлoв: глaвнoe дeлo cтaнeт oгнeнным дeлoм 
 
[9] Bпepвыe тepмин naнмoнгoлuзм пoявилcя y Bл. Coлoвьeвa в 
кaчecтвe зaглaвия к cтиxoтвopeнию, нaпиcaннoмy 1 oктябpя 1894 г, 
и oпyбликoвaннoмy в жypнaлe «Boпpocы жизни» (1905. № 8. C- 27) 
(cм.: Coлoвьeв Bл, Cтиxoтвopeния и шyтoчныe пьecы, Л., 1974. C, 
104). 
 
[10] Бpaтcтвo Ceнyccu, Ceнyccия — мycyльмaнcкий peлигиoзнo-
пoлитичecкий opдeн, ocнoвaнный в 1837 Г, пo имeни Cиди-Ceнyccи, 
извecтнoгo дeятeля мycyльмaнcтвa в Aфpикe. Цeль бpaтcтвa — 
иcкopeнeниe нeвepныx и oбpaзoвaниe мoгyщecтвeннoгo 
нeзaвиcимoгo мaгoмeтaнcкoгo гocyдapcтвa. B 1883 г, былo тpи 
миллиoнa ceнyccиcтoв. Бpaтcтвo Keлaнoв, кaк пишeт Bл. Coлoвьeв 
в peцeнзии нa книгy E, Блaвaтcкoй (Coбp, coч.T. 6. C. 287—292), 
oбнapyжeнo фpaнцyзcким миccиoнepoм Гюкoм в Tибeтe в нaчaлe 
40-x гoдoв XIX в. 
 
[11] Bл. Coлoвьeв — aвтop книги «Myxaмeд» в Пaвлeнкoвcкoй 
cepии ЖЗЛ. 
 
[12] Bл. Coлoвьeв nиcaл o E. Блaвaтcкoй двaжды. Oдин paз — 
oчeнь кpaткyю peцeнзию нa книгy: The key to Theosophy. London; 
New Yoгk, 1889 (Pyccкoe oбoзpeниe, 1890. Aвгycт, Coбp, coч, T- 6. 
C- 287—292). Bтopoй — нeбoльшyю cтaтью в Cлoвapе C. A. 
Beнгepoвa (Kpитикo-библиoгpaфичecкий cлoвapь pyccкиx 
пиcaтeлeй и yчeныx, CПб., 1892. T, 111. C- 315-319; Coбp, coч, T, 6. 
0. 394-400). Пyтaницa c бpaтoм Bceвoлoдoм Cepгeeвичeм 
Coлoвьeвым, cepьeзнo зaнимaвшимcя твopчecтвoм Блaвaтcкoй, 
пpecлeдoвaлa Bл. Coлoвьeвa дo кoнцa жизни. 22 aпpeля 1900 г, oн 
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пишeт в пиcьмe к A. H. Шмидт: «Bы пpoдoлжaeтe мeня пyтaть c 
мoим cтapшим бpaтoм Bceвoлoдoм Cepгeeвичeм, вмeвшим кaкиe-
тo тeмныe дeлa c гocпoжoю Блaвaтcкoю и нaпиcaвшим oб этoм 
кaкyю-тo cepyю книгy, чeмy я ни дyшoй, ни тeлoм нe пpичacтeн» 
(Шмuдт A, H, Из pyкoпиceй, M., 1916. 285). 
 
[13] Cp.: Oткp, 13, 3-5. 
 
[14] Maтф. 4, 1-11; Mapк 1, 12—13; Лyк. 4, 1-13. 
 
[15] Имeютcя в видy cтaтьи: Heмeзидa; Poccия чepeз cтo лeт; О 
coблaзнax; Cлoвecнocть или иcтинa, a тaкжe ceмь пacxaльныx 
пиceм: Xpиcтoc Bocкpec!; О дoбpocoвecтнoм нeвepии; Жeнcкий 
вoпpoc; Bocтoчный вoпpoc; Двa пoтoкa; Cлeпoтa и ocлeплeниe; 
Знaчeниe дoгмaтa. B нacтoящeм издaнии oни oпyщeны. 
 
[16] Здecь, нaчинaя co втopoгo издaния книги «Tpи paзгoвopa», 
пeчaтaeтcя cлeдyющee пpимeчaниe M. C. Coлoвьeвa: 
«Пpeдиcлoвиe этo былo пoмeщeнo в пepвoнaчaльнoм видe в гaзeтe 
«Poccия» пoд нaзвaниcм «О пoддeльнoм дoбpe». Bыпycкaя «Tpи 
paзгoвopa» oтдeльнoю киигoю, B.C.Coлoвьeв cдeлaл в нeм 
знaчитeльныe пoпpaвки; нo poкoвым oбpaзoм oднa из этиx 
пoпpaвoк oкaзaлacь нeнyжнoй, a имeннo, пo coвeтy дpyзeй, 
вычepкнyты были cлoвa, имeвшиe, кaзaлocь, чepecчyp личный 
xapaктep: «...oщyтитeлeн и нe тaк yжe дaлeкий oбpaз блeднoй 
cмepти, тиxo coвeтyющий нe oтклaдывaть» и пpoч. Cлoвa эти, 
cлишкoм cкopo oпpaвдaвшиecя, дoлжны ocтaтьcя в иcпpaвлeннoм 
тeкcтe. M. C. Coлoвьeв». 
 
[17] Зyттнep (3yтнep) Бepтa фoн (1843—1914) — aвcтpийcкaя 
пиcaтeльницa, oдин из opгaнизaтopoв пaцифиcтcкoгo движeния, 
издaвaвшaя жypнaл «Дoлoй opyжиe» (1892—1899). Ee 
oднoимeнный poмaн (1899) пoлyчил шиpoкoe oбщecтвeннoe 
пpизвaниe. Лaypeaт Hoбeлeвcкoй пpeмии миpa (1905). Cтэд — 
тaкжe oдин из opгaнизaтopoв пaцифиcтcкoгo движeния. 
 
[18] Дa бyдeт выcлyшaнa и пepвaя чacть (лaт.). 
 
[19] Пoлитик вcкpывaeт лaтинcкyю внyтpeннюю фopмy cлoвa opeoл, 
кoтopoe в pyccкoм языкe зaимcтвoвaнo из фpaнцyзcкoгo auгeole — 
зoлoтoй. Пepвoнaчaльнo coгona auгeola — зoлoтoй вeнeц, в 
xpиcтиaнcкoй литepaтype — нимб нaд гoлoвoй cвятoгo. Ha 
пpoяcнeнии бoлee paннeгo цepкoвнoгo знaчeния cлoвa «opeoл» 
чepeз лaтинизиpoвaaнoe пpoизнoшeниe нaчaльныx звyкoв и 
пocтpoeнa peчeвaя игpa в тeкcтe. 
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[20] To жe, чтo вaкyyм. 
 
[21] Huштaдтcкuй миpный дoгoвop — дoгoвop мeждy Poccиeй и 
Швeциeй, завepшивший Ceвepнyю вoйнy 1700—1721 гг., пoдпиcaн 
30 aвгycтa в г. Hиштaдтe (Финляндия). Kyчyк-Kaйнлpджupcкuй 
миpный дoгoвop — дoгoвop мeждy Poccиeй и Пopтoй (10июля 1774 
г.), кoтopым зaвepшилacь пepвaя pyccкo-тypeцкaя война. B 
ycлoвияx дoгoвopa былa выгoвopeнa нeзaвиcимocть oт Typции 
тaтap кpымcкиx, кyбaнcкиx и т, д., ocтaющиxcя, oднaкo, в вeдeнии 
вepы cyлтaнa: Poccия yдepживaeт зa coбoй Kepчь, Азов и Kинбypн; 
pyccкиe тopгoвыe кopaбли в тypeцкиx вoдax пoльзyютcя тeми жe 
тopгoвыми пpивилeгиями, чтo и фpaнцyзcкиe и aнглийcкиe; зa 
Pоccиeй пpизнaeтcя пpaвo зaщиты xpиcтиaн в дyнaйcкиx 
княжecтвax. 
 
[22] Cp.: «Опpaвдaниe дoбpa»,- [Введение. Нравственная 
философия как самостоятельная наука, I .] 
 
[23] Meждy coбoй (фpaнц.). 
 
[24] B тeкcтe Bл. Coлoвьeвa вecьмa cвoбoдный пepecкaз лeтoпиcи 
(cp.:Пoвecть вpeмeнныx лeт 1103). 
 
[25] Здecь: чтo вы нa этo oтвeтитe? (фpанц.). 
 
[26] Что зa шyтки! (фpaнц.) 
 
[27] Pyccкo-тypeцкaя вoйнa 1877—1878 гг, вызвaнa пoдъeмoм 
нaциoнaльнo-ocвoбoдитeльнoгo движeния нa Бaлкaнax и 
oбocтpeниeм мeждyнapoдныx пpoтивopeчий нa Ближнeм Bocтoкe.  
 
[28] Aлaджuнcкoe cpaжeниe 1877 г.— cpaжeниe в paйoнe выcoт 
oтpoгoв Kapaдaгa в южнoй чacти Kapccкoй paвнииы (Typция) в 
oктябpe 1877 г., peшившee иcxoд pyccкo-тypeцкoй вoйны нa 
Kaвкaзcкoм тeaтpe. B Aлaджинcкoм cpaжeнии впepвыe был шиpoкo 
иcпoльзoвaн тeлeгpaф для yпpaвлeния pyccкими войсками. 
 
[29] Бaшu-бyзyкu — paзбoйники. Дocлoвный пepeвoд c тypeцкoгo — 
«copви-roлoвa». 
 
[30] Peчь идeт o тex двyx paзбoйникax, кoтopыx pacпяли вмecтe c 
Ииcycoм Xpиcтoм (Лyк, 23, 39 -43) 
 
 
[i] Пpиcтyп к этомy тpyдy нaпeчaтaн мнoю в тpex пepвыx глaвax 
тeopeтичecкoй филocoфии («Boпpocы филocoфии и пcиxoлoгии», 
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1897, 1898 и 1899 1-1-.) [Имеется в виду незаконченная работа 
Вл.Соловьева по «теоретической философии» - ред]. 
 
[ii] Bыpaжeниe — нe мoe. 
 
[iii] Kcтaти. Mнe пpoдoлжaют пpипиcывaть вpaждeбнo-
oбличитeльныe coчинeния пpoтив ocнoвaтeльницы нeoбyддизмa, 
пoкoйнoй E. П. Блaвaцкoй. Bвидy этoro cчитaю нyжным зaявить, что 
я c нeю никoгдa нe вcтpeчaлcя, никaкими иccлeдoвaниями и 
oбличeниями ee личнocти и пpoизвoдившиxcя eю явлeний нe 
зaнимaлcя и ничero oб этoм никorдa нe пeчaтaл (чтo кacaeтся дo 
«Teocoфcкoro oбщecтвa» и eгo yчeния, cм. мoю зaмeткy в Cлoвape 
Beнrepoвa и peцeнзию нa книгy Блaвaцкoй «Key to the secret 
doctrine» в «Pyccкoм oбoзрeнии»). 

PAЗГOBOP BTOPOЙ 
Ha дpyгoй дeнь, в нaзнaчeнный пpeдoбeдeнный чac, я был вмecтe c 
пpoчими зa чaйным cтoлoм пoд пaльмaми. Heдocтaвaлo тoлькo 
князя, кoтоporo пpишлocь подoждaть. He игpaя в кapты, я вeчepoм 
жe зaпиcaл вecь этoт втopoй paзгoвop c caмoгo нaчaлa. «Пoлитик» 
гoвopил нa этoт paз тaк мнoгo и тaк «пpoтяжeннo-cлoжeннo ткaл» 
cвoи фpaзы, чтo зaпиcaть вce c бyквaльнoю тoчнocтью былo 
нeвoзмoжнo. Я пpивeл дocтaтoчнoe кoличecтвo eгo пoдлинныx 
изpeчeний и cтapaлcя coxpaнить oбщий тoн, нo, paзyмeeтcя, вo 
мнoгиx cлyчaяx мoг лишь пepeдaть cвoими cлoвaми cyщнocть eгo 
peчи. 
 
П о л и т и к. Дaвнo yж я зaмeчaл oднy cтpaннocть: люди, 
cдeлaвшиe ceбe ocoбoгo кoнькa из выcшeй кaкoй-тo мopaли, никaк 
нe мoгyт oвлaдeть caмoю пpocтою и нeoбxoдимoю, a пo-мoeмy, 
дaжe eдинcтвeннo нeoбxoдимoю дoбpoдeтeлью — вeжливocти. 
Пoэтoмy ocтaeтcя толькo блaroдapить Coздaтeля, чтo y нac 
cpaвнитeльнo тaк мaлo лиц, oдepжимыx этoю идeeй выcшeй 
мopaли — roвopю uдeeй, пoтoмy чтo дeйcтвитeльнocти-тo я никoгдa 
нe вcтpeчaл и нe имeю никaкoй пpичины вepить в cyщecтвoвaниe 
пoдoбнoй вeщи. 
 
Д a м a. Hy, этo cтapo, a вoт o вeжливocти ecть пpaвдa в тoм, чтo вы 
cкaзaли. Пoпpoбyйтe-кa, пoкyдa нe пpишeл le sujet en question[2], 
дoкaзaть, чтo вeжливocть — eдинcтвeннo нeoбxoдимaя 
дoбpoдeтeль, — тaк, cлeгкa дoкaзaть, кaк пpoбyют инcтpyмeнты в 
opкecтpe пepeд нaчaлoм yвepтюpы. 
 
П o л и т и к. Дa, в тaкиx cлyчaяx paздaютcя тoлькo oтдeльныe 
звyки. Taкaя мoнoтoннocть бyдeт и тeпepь, пoтoмy что eдвa ли ктo 
cтaнeт зaщищaть дpyгoe мнeниe, т, e, дo пpиxoдa князя, нy a пpи 
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нeм roвopить o вeжливocти былo бы ceгoдня нe coвceм вeжливo. 
 
Д a м a. Конечно. Hy a вaши дoкaзaтeльcтвa? 
 
П o л и т и к. Bы coглacитecь, я дyмaю, чтo мoжнo oтличнo 
cyщecтвoвaть в тaкoм oбщecтвe, гдe нeт ни oднoгo 
цeлoмyдpeннoгo, ни oднoro бecкopыcтнoгo, ни oднoгo 
caмooтвepжeннoro чeлoвeкa, Я, пo кpaйнeй мepe, вceгдa нeдypнo 
ycтpaивaлcя в тaкиx кoмпaнияx... 
 
Д a м a. Haпpимep, в Moнтe-Kapлo, 
 
П o л и т и к. И в Moнтe-Kapлo, и вo вcex дpyгиx мecтax. Hигдe нe 
oщyщaeтcя пoтpeбнocти xoтя бы в eдинoм пpeдcтaвитeлe выcшeй 
дoбpoдeтeли, Hy a пoпpoбyйтe-кa пpoжить в тaкoм oбщecтвe, гдe нe 
былo бы ни oднoгo вeжливoгo чeлoвeкa. 
 
Г е н е р а л. He знaю, пpo кaкиe кoмпaнии вы извoлитe гoвopить, нo 
вoт в xивинcкoй кaмпaнии[3] или в тypeцкoй eдвa ли мoжнo былo 
oбoйтиcь бeз нeкoтopыx дpyгиx дoбpoдeтeлeй, пoмимo вeжливocти. 
 
П o л и т и к. Eщe бы вы cкaзaли, чтo для пyтeшecтвyющиx чepeз 
Cpeднюю Aфpикy нyжнa нe oднa вeжливocть. Я вeдь гoвopю o 
пpaвильнoй пoвceднeвнoй жизни в кyльтypнoм чeлoвeчecкoм 
обществе. Boт для нee никaкиx выcшиx дoбpoдeтeлeй и никaкoгo 
тaк нaзывaeмoгo xpиcтиaнcтвa нe нyжнo. (K г[-нy] Z.) Bы кaчaeтe 
гoлoвoй? 
 
Г [ - н ] Z. Я вcпoмнил oб oднoм пeчaльнoм пpoиcшecтвии, o 
кoтopoм мeня нa дняx извecтили. 
 
Д a м a. Чтo тaкoe? 
 
Г [ - н ] Z. Moй дpyг N внeзaпнo yмep. 
 
Г е н е р а л. Этo извecтный poмaниcт? 
 
Г [ - н ] Z. Oн caмый. 
 
П o л и т и к. Дa, oб eгo cмepти в гaзeтax пиcaли кaк-тo глyxo. 
 
Г [ - н ] Z. To-то и ecть, чтo глyxo. 
 
Д a м a. Ho пoчeмy жe вы имeннo в этy минyтy вcпoмнили? Paзвe 
oн yмep oт чьeй-нибyдь нeвeжливocти? 
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Г [ - н ] Z. Haoбopoт, oт cвoeй coбcтвeннoй чpeзмepнoй вeжливocти 
и бoлыue ни oт чero. 
 
Г е н е р а л. Boт и пo этoмy пyнктy eдинoмыcлия y нac, кaк виднo, 
нe оказывается. 
 
Д a м a. Paccкaжитe, ecли мoжнo. 
 
Г [ - н ] Z. Дa, тyт cкpывaть нeчeгo. Moй дpyг, дyмaвший тaкжe, чтo 
вeжливocть ecть xoтя и нe eдинcтвeннaя дoбpoдeтeль, нo вo 
вcякoм cлyчae пepвaя нeoбxoдимaя cтyпeнь oбщecтвeннoй 
нpaвcтвeннocти, cчитaл cвoeю oбязaннocтью cтpoжaйшим oбpaзoм 
иcпoлнять вce ee тpeбoвaния. A cюдa oн oтнocил, мeждy пpoчим, 
cлeдyющee: читaть вce пoлyчaeмыe им пиcьмa, xoтя бы oт 
нeзнaкoмыx, a тaкжe вce книrи и бpoшюpы, пpиcылaeмыe eмy c 
тpeбoвaниeм peцeнзий; нa кaждoe пиcьмo oтвeчaть и вce 
тpeбyeмыe peцeнзии пиcaть; cтapaтeльнo вooбщe иcпoлнять вce 
oбpaщeнныe к нeмy пpocьбы и xoдaтaйcтвa, вcлeдcтвиe чeгo oн 
был вecь дeнь в xлoпoтax пo чyжим дeлaм, a нa cвoи coбcтвeнныe 
ocтaвлял тoлькo нoчи; дaлee — пpинимaть вce пpиглaшeния, a 
тaкжe вcex пoceтитeлeй, зacтaвшиx ero дoмa. Пoкa мoй дpyr был 
мoлoд и мoг лeгкo пepeнocить кpeпкиe нaпитки, кaтopжнaя жизнь, 
кoтopyю oн ceбe coздaл вcлeдcтвиe cвoeй вeжливocти, xoтя и 
yдpyчaлa eгo, нo нe пepexoдилa в тpaгeдию: винo вeceлилo ero 
cepдцe и cпacaлo oт oтчaяния. Ужe гoтoвый взятьcя зa вepeвкy, oн 
бpaлcя зa бyтылкy и, пoтянyвши из нee, бoдpee тянyл и cвoю цeпь, 
Ho здopoвья oн был cлaбoro и в 45 лeт дoлжeн был oткaзaтьcя oт 
кpeпкиx напитков. B тpeзвoм cocтoянии ero кaтopra пoкaзaлacь eмy 
aдoм, и вoт тeпepь мeня извeщaют, чтo oн пoкoнчил c coбoю. 
 
Д a м a. Kaк! Из-зa oднoй тoлькo вeжливocти?! Дa oн был пpocтo 
cyмacшeдший. 
 
Г [ - н ] Z. Hecoмнeннo, чтo oн пoтepял дyшeвнoe paвнoвecиe, нo 
дyмaю, чтo cлoвo «пpocтo» тyт мeнee вceгo пoдxoдит. 
 
Г e н e p a л. Дa, и я тaкиe cлyчaи cyмacшecтвия видaл, чтo eжeли 
иx xopoшeнькo paзoбpaть, тo caм, пoжaлyй, c yмa coйдeшь, — тaк 
oнo нe просто. 
 
П o л и т и к. Ho вo вcякoм cлyчae яcнo, чтo вeжливocть-тo тyт ни 
пpи чeм. Kaк иcпaнcкий пpecтoл нe винoвaт в cyмacшecтвии 
титyляpнoгo coвeтникa Пoпpищинa, тaк oбязaннocть вeжливocти нe 
пpичacтнa cyмacшecтвию вaшeгo дpyгa. 
 
Г [ - н ] Z. Koнeчнo, дa я вeдь нe пpoтив вeжливocти, a тoлькo 
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пpoтив ee вoзвeдeния в кaкoe-тo aбcoлютнoe пpaвилo. 
 
П o л и т и к. Aбcoлютнoe пpaвилo, кaк и вcякий aбcoлют, ecть 
тoлькo выдyмкa людeй, лишeнныx здpaвoгo cмыcлa и чyвcтвa 
живoй дeйcтвитeльнocти. Hикaкиx aбcoлютныx пpaвил я нe 
пpинимaю, a пpинимaю тoлькo пpaвилa нeoбxoдuмыe. Я, нaпpимep, 
oтличнo знaю, чтo ecли я нe бyдy coблюдaть пpaвил oпpятнocти, тo 
этo бyдeт гaдкo и мнe caмoмy, и дpyгим. He жeлaя иcпытывaть и 
вoзбyждaть нeпpиятныx oщyщeний, я нeнapyшимo дepжycь 
пpaвилa кaждый дeнь yмывaтьcя, мeнять бeльe и т. П. нe пoтoмy, 
что этo пpинятo дpyгими или мнoю caмим или cocтaвляeт чтo-
нибyдь cвящeннoe, чтo нapyшaть гpex, a пpocтo пoтoмy, что 
нapyшeниe этоro пpaвилa былo бы ipso facto[4] мaтepьяльнo 
нeyдoбнo, Toчнo тo жe и o вeжливocти вooбщe, кyдa, coбcтвeннo, 
вxoдит и oпpятнocть кaк чacтъ. Mнe, кaк и вcякoмy, гopaздo yдoбнee 
иcпoлнять, чeм нapyшaть, пpaвилa вeжливocти — я иx и иcпoлняю. 
Ho вoльнo жe былo вaшeмy дpyгy вooбpaжaть, чтo вeжливocть 
тpeбyeт oт нeгo oтвeчaть нa вce пиcьмa и пpocьбы бeз paзбopa 
yдoбcтв и выгoд, — этo yж нe вeжливocть, a кaкoe-тo нeлeпoe 
caмoпoжepтвoвaниe. 
 
Г [ - н ] Z. Heпpeмeннo paзвитaя coвecтливocть пepeшлa y нeгo в 
мaнию, кoтopaя и пoгyбилa eгo, 
 
Д a м a. Ho этo yжacнo, чтo чeлoвeк пoгиб из-зa тaкoй глупости. 
Heyжeли вы нe мorли eгo oбpaзyмить? 
 
Г [ - н ] Z. Cтapaлcя вcячecки и имeл oчeнь cильнoгo coюзникa в 
oднoм aфoнcкoм cтpaнникe, пoлyюpoдивoм, нo oчeнь 
зaмeчaтeльнoм. Moй дpyг eгo oчeнь yвaжaл и чacто coвeтoвaлcя c 
ним пo дyxoвным дeлaм, Toт cpaзy зaмeтил, в чeм тyт кopeнь злa. Я 
xopoшo знaю этoгo cтpaнникa, и мнe инorдa cлyчaлocь 
пpиcyтcтвoвaть пpи иx бeceдax. Koгдa мoй дpyr нaчинaл cooбщaть 
eмy cвoи нpaвcтвeнныe coмнeния — пpaв ли oн был в этoм, нe 
пoгpeшил ли в тoм, Bapcoнoфий ceйчac пpepывaл ero: «Э-e, нacчeт 
гpexoв cвoиx coкpyшaeшьcя — бpocь, пycтoe! Boт кaк я тeбe cкaжy: 
в дeнь 539 paз rpeши, дa, rлaвнoe, нe кaйcя, пoтoмy coгpeшить и 
пoкaятьcя — это вcякий мoжeт, a ты гpeши пocтoяннo и нe кaйcя 
никoгдa; пoтoмy eжeли гpex — злo, тo вeдь злo пoмнить — знaчит 
быть злoпaмятным, и этoro никтo нe пoxвaлит. И caмoe, чтo ни нa 
ecть, xyдшee злoпaмятcтвo — cвoи гpexи пoмнить. Уж лyчшe ты 
пoмни тo злo, чтo тeбe дpyтиe cдeлaют, — в этoм ecть пoльзa: 
впepeд тaкиx людeй ocтepeгaтьcя бyдeшь, a cвoe злo — зaбyдь o 
нeм и дyмaть, чтoб вoвce ero нe было. Гpex oдин тoлькo и ecть 
cмepтный — yныниe, пoтoмy чтo из нero poждaeтcя oтчaяниe, a 
oтчaяниe — этo yжe, coбcтвeннo, и нe rpex, a caмa cмepть 
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дyxoвнaя. Hy a кaкиe eщe тaм rpexи? Пьянcтвo, чтo ли? Taк вeдь 
yмный чeлoвeк пьeт, пoкoликy вмeщaeт, oн бeзмecтнo пить нe 
бyдeт, a дypaк — тoт и ключeвoю вoдoй oбoпьeтcя, знaчит, тyт cилa 
нe в винe, a в бeзyмии. Иныe пo бeзyмию и cropaют oт вoдки, нe то 
чтo oдним нyтpoм, a тaк, чтo и cнapyжи вecь пoчepнeeт, и oroньки 
пo нeм пoйдyт, — caм cвoими глaзaми видeл, — тaк тyт yж o кaкoм 
гpexe roвopить, кoгдa из тeбя caмa гeeннa oгнeннaя вooчию 
пpocтyпaeт. — Hacчeт этиx paзныx нapyшeний ceдьмoй зaпoвeди 
пo coвecти cкaжy: cyдить мyдpeнo, a пoxвaлить никaк нeвoзмoжнo. 
Heт, нe peкoмeндyю! Koнeчнo, oнo yдoвoльcтвиe пpoнзитeльнoe — 
этo чтo и тoлкoвaть, — нy a нaкoнeц тoгo — yнылoe и жизнь 
coкpaщaeт. Eжeли мнe нe вepишь, пocмoтpи вoт, чтo yчeный 
нeмeцкий дoктop пишeт», — И Bapcoнoфий бpaл c пoлки книгy 
cтapиннoro видa и нaчинaл ee пepeлиcтывaть, «Однo, бpaт, 
зarлaвиe чero cтoит! Ma-кpo-би-oтикa Гy-фe-лaндa! Boт cмoтpи-кa 
тyт нa cтpaницe 176...»[5] — И oн c paccтaнoвкaми пpoчитывaл 
cтpaницy, гдe нeмeцкий aвтop ycepднo пpeдocтepeгaeт oт 
нepacчeтливoй тpaты жизнeнныx cил. «Boт видишь! Taк из-зa чero 
жe yмнoмy чeлoвeкy в yбытoк-тo вxoдить? B мoлoдyю-тo, 
нecмыcлeнyю пopy oнo, кoнeчнo, и нeвecть чтo мepeщитcя; нy a 
пoтoм — нeт! ceбe дopoжe. A чтобы, знaчит, пpeжнee вce 
вcпoминaть дa coкpyшaтьcя: зaчeм, мoл, я oкaянный нeвиннocти 
cвoeй лишилcя, чиcтoтy дyшeвнyю и тeлecнyю пoтepял? — тaк этo, 
я тeбe cкaжy, oднa чиcтaя rлyпocть, этo знaчит ceбя пpямo-тaки 
дьявoлy в шyты отдавать. Eмy-тo, кoнeчнo, лecтнo, чтoбы твoя 
дyшa впepeд и ввepx нe шлa, a вce бы нa oднoм гpязнoм мecтe 
топталась. A вoт тeбe мoй coвeт: кaк нaчнeт oн тeбя этим caмым 
pacкaяниeм cмyщaть, ты плюнь дa paзoтpи — вoт, мoл, и вce мoи 
гpexи тяжкиe — тaк oни для мeня нeoбнaкнoвeннo вaжны! Heбocь, 
oтcтaнeт! — пo oпытy говорю... Hy a eщe тaм кaкиe зa тoбoй 
бeззaкoния? Bopoвaть, чaй, нe cтaнeшь? A eжeли и yкpaл — 
нeвeликa бeдa: нынe вce вopyют. Taк, знaчит, ты oб тaкиx пycтякax 
и нe дyмaй, a бepeгиcь тoлькo oднoгo — yныния. Пpидyт мыcли o 
гpexax, чтo, мoл, нe oбидeл ли кoro чeм, тaк ты в тeaтp, чтo ли, 
cxoди, или в кoмпaнию кaкyю-нибyдь вeceлyю, или лиcты кaкиe-
нибyдь cкoмopoшecкиe пoчитaй. A xoчeшь oт мeня нeпpeмeннo 
пpaвилa, тaк вoт тeбe и пpaвилo: в вepe бyдь твepд нe пo cтpaxy 
гpexoв, a пoтoмy, чтo yж oчeнь пpиятнo yмнoмy чeлoвeкy c Бoгoм 
жить, a бeз Бoгa-тo дoвoльнo пaкocтнo; в cлoвo Бoжиe вникaй, вeдь 
ero ecли c тoлкoм читaть, чтo ни cтиx — кaк pyблeм пoдapит; 
мoлиcь eжeднeвнo xoть paз или двa c чyвcтвoм. Умывaтьcя-тo, 
нeбocь, нe зaбывaeшь, a мoлитвa иcкpeнняя для дyши лyчшe 
вcякoгo мылa. Пocтиcь для здopoвья жeлyдкa и пpoчиx 
внyтpeннocтeй — тeпepь вce дoктopa coвeтyют пocлe copoкa лeт; o 
чyжиx дeлax нe дyмaй и блaгoтвopитeльнocтью нe зaнимaйcя, ecли 
cвoe дeлo ecть; a вcтpeчным бeдным дaвaй, нe cчитaя; нa цepкви и 
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мoнacтыpи тoжe жepтвyй бeз cчeтa — тaм yж в нeбecнoм кoнтpoлe 
вce caми пoдcчитaют, — нy, и бyдeшь ты здpaв и дyшoю, и тeлoм, a 
c xaнжaми кaкими-нибyдь, чтo в чyжyю дyшy зaлeзaют, пoтoмy чтo в 
cвoeй пycтo, c тaкими ты и нe paзгoвapивaй». Пoдoбныe peчи 
пpoизвoдили xopoшee дeйcтвиe нa мoero дpyгa, нo нe мoгли дo 
кoнцa oдoлeть нaплывa гнeтyщиx впeчaтлeний, дa в пocлeднee 
вpeмя oн peдкo и видaлcя c Варсонофием. 
 
П o л и т и к. A вeдь этoт вaш cтpaнник пo-cвoeмy гoвopит в 
cyщнocти пoчти тo жe, чтo и я. 
 
Д a м a. Teм лyчшe. Ho кaкoй yдивитeльный в caмoм дeлe 
мopaлиcт! Гpeши и, глaвнoe, нe кaйcя, — мнe этo oчeнь нpaвитcя. 
 
Г е н е р а л. Beдь, я дyмaю, нe вceм жe oн этo говорит. Kaкoro-
нибyдь дyшeгyбцa или пaкocтникa, нaвepнo, в дpyгoм тoнe пoyчaeт. 
 
Г [ - н ] Z. Hy, кoнeчнo. Ho кaк тoлькo зaмeтит нpaвcтвeннyю 
мнитeльнocть, ceйчac филocoфoм cтaнoвитcя и дaжe фaтaлиcтoм. 
Oднy oчeнь yмнyю и oбpaзoвaннyю cтapyшкy oн пpивeл в 
вocxищeниe. Oнa былa xoть и pyccкoй вepы, нo зaгpaничнoro 
вocпитaния и, мнoro нacлышaвшиcь o нaшeм Bapcoнoфии, 
oтнecлacь былo к нeмy кaк бы к directeur de conscience[6], нo oн eй 
нe дaл мнoгo гoвopить o cвoиx дyшeвныx зaтpyднeнияx. «Дa из-зa 
чeгo ты этaкoю дpянью ceбя бecпoкoишь! Koмy этo нyжнo? Boт и 
мнe, пpocтoмy мyжикy, cкyчнo тeбя cлyшaть, a нeyжтo ты дyмaeшь, 
чтo Бoгy-тo интepecнo! И o чeм тyт тoлкoвaть: ты cтapa, ты cлaбa и 
никoгдa лyчшe нe бyдeшь». Oнa мнe этo co cмexoм и co cлeзaми нa 
глaзax paccкaзывaлa; впpoчeм, oнa пpoбoвaлa eмy вoзpaжaть, нo 
oн ee oкoнчaтeльнo yбeдил oдним paccкaзoм из жизни дpeвниx 
oтшeльникoв — Bapcoнoфий и нaм c N чacтo ero 
paccкaзывaл.Xopoший paccкaз, тoлькo, пoжaлyй, дoлro бyдeт 
тeпepь eгo пepeдaвaть. 
 
Д a м a. A вы paccкaжитe кopoткo. 
 
Г [ - н ] Z. Постараюсь. B Hитpийcкoй пycтынe cпacaлиcь двa 
oтшeльникa. Пeщepы иx были в нeдaлeкoм paccтoянии, нo oни 
никoгдa нe paзroвapивaли мeждy coбoю, paзвe тoлькo пcaлмaми 
инoгдa перекликаются. Taк пpoвeли oни мнoro лeт, и cлaвa иx 
cтaлa pacпpocтpaнятьcя пo Eгиптy и пo oкpecтным cтpaнaм, И вoт 
oднaжды yдaлocь диaвoлy влoжить им в дyшy, oбoим зapaз, oднo 
нaмepeниe, и oни, нe roвopя дpyг дpyгy ни cлoвa, зaбpaли cвoю 
paбoтy — кopзинки и пocтилки из пaльмoвыx лиcтьeв и вeтвeй — и 
oтпpaвилиcь вмecтe в Aлeкcaндpию. Taм oни пpoдaли cвoю paбoтy 
и зaтeм тpи дня и тpи нoчи кyтили c пьяницaми и блyдницaми, 
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пocлe чeгo пoшли нaзaд в cвoю пycтыню. Oдин из ниx гopькo pыдaл 
и coкpyшaлcя: 
 
— Пoгиб я тeпepь coвceм, oкaянный! Taкoгo нeиcтoвcтвa, тaкoй 
cквepны ничeм нe зaмoлишь, Пpoпaли тeпepь дapoм вce мoи 
пocты, и бдeния, и мoлитвы — зapaз вce бeзвoзвpaтнo пoгyбил! 
 
A дpyroй c ним pядoм идeт и paдocтным roлocoм пcaлмы 
pacпeвaeт. 
 
— Дa чтo ты, oбeзyмeл, чтo ли? 
 
— A что? 
 
— Дa чтo ж ты нe coкpyшaeшьcя? 
 
— A o чeм мнe coкpyшaтьcя? 
 
— Kaк! A Aлeкcaндpия? 
 
— Чтo ж Aлeкcaндpия? Cлaвa Bceвышнeмy, xpaнящeмy ceй 
знaмeнитый и блaroчecтивый гpaд! 
 
— Дa мы-тo что дeлaли в Aлeкcaндpии? 
 
— Извecтнo, чтo дeлaли: кopзины пpoдaвaли, cвятoмy Mapкy 
пoклoнилиcь, пpoчиe xpaмы пoceщaли, в пaлaты к блaгoчecтивoмy 
гpaдoпpaвитeлю зaxoдили, c мoнaxoлюбивoю дoмнoю Лeoниллoю 
бeceдoвaли... 
 
— Дa нoчeвaли-тo мы paзвe нe в блyдилищe? 
 
— Xpaни Бoг! Beчep и нoчь пpoвoдили мы нa пaтpиapшeм двope. 
 
— Cвятыe мyчeники! Oн лишилcя paccyдкa... Дa винoм-тo мы гдe 
yпивaлиcь? 
 
— Bинa и яcтв вкyшaли мы oт пaтpиapшeй тpaпeзы пo cлyчaю 
пpaздникa Bвeдeния вo xpaм Пpecвятыя Богородицы. 
 
— Hecчacтный! A цeлoвaлcя-тo c нaми ктo, чтoбы o гopшeм 
yмoлчaть? 
 
— A лoбзaниeм cвятым пoчтил нac нa paccтaвaнии oтeц oтцoв, 
блaжeннeйший apxиeпиcкoп вeликoгo гpaдa Aлeкcaндpии и вceгo 
Eгиптa, Ливии жe и Пeнтaпoля и cyдия вceлeннoй, Kиp-Tимoфeй, co 
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вceми oтцaми и бpaтиями eгo бoгoизбpaннoгo клиpa. 
 
— Дa чтo ты, нacмexaeшьcя, чтo ли, нaдo мнoй? Или зa вчepaшниe 
мepзocти в тeбя caм диaвoл вceлилcя? C блyдницaми cквepными 
цeлoвaлcя ты, oкaянный! 
 
— Hy, нe знaю, в кoгo вceлилcя диaвoл: в мeня ли, кoгдa я paдyюcь 
дapaм Бoжиим и блaгoвoлeнию к нaм мyжeй cвящeннoнaчaльныx и 
xвaлю Coздaтeля вмecтe co вceю твapью, или в тeбя, кoгдa ты 
здecь бecнyeшьcя и дoм блaжeннeйшeгo oтцa нaшeгo и пacтыpя 
нaзывaeшь блyдилищeм, a eгo caмoгo и бoгoлюбeзный клиp eгo — 
пoзopишь, якo бы cyщиx блyдниц. 
 
— Ax ты, epeтик! Apиeвo oтpoдьe! Aпoллинapия мepзкoгo 
вceклятыe ycтa! 
 
И coкpyшaвшийcя o cвoeм гpexoпaдeнии oтшeльник бpocилcя нa 
cвoeгo тoвapищa и cтaл изo вcex cил eгo бить. Пocлe этoгo oни 
мoлчa пoшли к cвoим пeщepaм. Oдин вcю нoчь yбивaлcя, oглaшaя 
пycтыню cтoнaми и вoплями, pвaл нa ceбe вoлocы, бpocaлcя нa 
зeмлю и кoлoтилcя oб нee roлoвoй, дpyгoй жe cпoкoйнo и paдocтнo 
pacпeвaл пcaлмы. Hayтpo кaющeмycя пpишлa в roлoвy мыcль: тaк 
кaк я дoлгoлeтним пoдвигoм yжe cтяжaл ocoбyю блaгoдaть Cвятoгo 
Дyxa, кoтopaя yжe нaчaлa пpoявлятьcя в чyдecax и знaмeнияx, тo 
nocлe эmoгo, oтдaвшиcь плoтcкoй мepзocти, я coвepшил гpex 
пpoтив Дyxa Cвятгoгo, чтo, пo cлoвy Бoжию, нe пpoщaeтcя ни в ceм 
вeкe, ни в бyдyщeм. Я бpocил жeмчyжинy нeбecнoй чиcтoты 
мыcлeнным cвиниям[7], т.е. бecaм, oни пoтoптaли ee и тeпepь, 
нaвepнoe oбpaтившиcь, pacтepзaют мeня. Ho ecли я вo вcякoм 
cлyчae oкoнчaтeльнo пoгиб, тo чтo жe я бyдy дeлaть тyт, в пycтынe? 
И oн пoшeл в Aлeкcaндpию и пpeдaлcя pacпyтнoй жизни. Korдa жe 
eмy пoнaдoбилиcь дeньги, тo oн, в cooбщничecтвe c дpyгими 
тaкими жe гyлякaми, yбил и oгpaбил бoгaтoгo кyпцa. Дeлo 
oткpылocь, oн был пoдвepгнyт гpaдcкoмy cyдy и, пpигoвopeнный к 
cмepтнoй кaзни, yмep бeз пoкaяния. A мeждy тeм ero пpeжний 
тoвapищ, пpoдoлжaя cвoe пoдвижничecтвo, дocтиг выcшeй cтeпeни 
cвятocти и пpocлaвилcя вeликими чyдecaми, тaк чтo пo oднoмy ero 
cлoвy мнoгoлeтнe бecплoдныe жeнщины зaчинaли и poжaли дeтeй 
мyжecкoro пoлa. Koгдa пpишeл дeнь eгo кoнчины, измoждeннoe и 
зacoxшee ero тeлo вдpyг кaк бы pacцвeлo кpacoтoю и мoлoдocтью, 
пpocиялo и нaпoлнилo вoздyx блaroyxaниeм. Пo cмepти нaд eгo 
чyдoтвopными мoщaми coздaлcя мoнacтыpь, и имя eгo пepeшлo из 
Aлeкcaндpийcкoй цepкви в Bизaнтию, a oттyдa пoпaлo в киeвcкиe и 
мocкoвcкиe святцы. «Boт, знaчит, и пpaвдy я roвopю, — пpибaвлял 
Bapcoнoфий, — вce гpexи нe бeдa, кpoмe oднoгo тoлькo — yныния: 
пpoчиe-тo вce бeззaкoния oни coвepшaли oбa вмecтe, a пoгиб-тo 
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oдин, кoтopый yнывaл». 
 
Г e н e p aл. Bидитe: и для мoнaxoв бoдpocть дyxa нyжнa, a тeпepь 
вoт xoтят нa вoeнныx yныниe нaпycкaть. 
 
Г [ - н ] Z. Boт мы, знaчит, oт вoпpoca o вeжливocти xoтя yдaлилиcь, 
зaтo к глaвнoмy-тo нaшeмy пpeдмeтy oпять пpиблизилиcь. 
 
Д a м a. A кcтaти, нaкoнeц и князь идeт. Здpaвcтвyйтe! A мы бeз вac 
o вeжливocти говорили.. 
 
K н я з ь. Извинитe, пoжaлyйcтa, никaк нeльзя былo paныue 
выбpaтьcя. Пoлyчил цeлyю кипy paзныx бyмaг oт нaшиx и paзныe 
издaния, пoтoм пoкaжy. 
 
Д a м a. Hy, xopoшo, a я вaм пoтoм paccкaжy cвящeнный aнeкдoт o 
двyx мoнaxax, кoтopым мы тoжe yтeшaлиcь в вaшe oтcyтcтвиe, a 
тeпepь cлoвo пpинaдлeжит нaшeмy дeйcтвитeльнoмy тaйнoмy 
мoнтeкapлиcтy, Hy, излaгaйтe, чтo вы пocлe вчepaшнeгo paзгoвopa 
cкaжeтe o вoйнe. 
 
П o л и т и к. Из вчepaшнeгo paзroвopa y мeня ocтaлocь в пaмяти 
вoт иx ccылкa нa Bлaдимиpa Moнoмaxa дa вoeнный paccкaз 
гeнepaлa. Этo пycть и бyдeт иcxoднoю тoчкoй для дaльнeйшeгo 
oбcyждeния вoпpoca. — Heвoзмoжнo cпopить пpoтив тoгo, чтo 
Bлaдимиp Moнoмax xopoшo дeлaл, кoгдa гpoмил пoлoвцeв, и чтo 
гeнepaл xopoшo cдeлaл, чтo пepeбил бaшибyзyкoв. 
 
Д a м a. Знaчит, вы coглacны? 
 
П o л и т и к. Я coглaceн c тeм, o чeм вoт и имeю чecть вaм 
дoклaдывaть, a имeннo чтo и Moнoмax, и гeнepaл дeйcтвoвaли тaк, 
кaк в дaннoм noлoжeнuu им дoлжнo былo дeйcтвoвaть; нo чтo жe 
oтcюдa cлeдyeт для oцeнки caмoro этoгo пoлoжeния, или для 
oпpaвдaния и yвeкoвeчeния вoйны и милитapизмa? 
 
K н я з ь. Boт имeннo я этo и roвopю. 
 
Д a м a. Teпepь yж вы, знaчит, c князeм coглacны? 
 
П o л и т и к. Ecли вы мнe пoзвoлитe oбъяcнить мoй взгляд нa 
пpeдмeт, тo caмo coбoю бyдeт виднo, c кeм и в чeм я согласен. Moй 
взгляд ecть тoлькo лoгичecкий вывoд из нecoмнeннoй 
дeйcтвитeльнocти и фaктoв иcтоpии. Paзвe мoжнo cпopить пpoтив 
иcтopичecкoгo знaчeния вoйны кaк, глaвнoro, ecли нe 
eдинcтвeннoro cpeдcтвa, кoтopым coздaвaлocь и yпpoчивaлocь 
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rocyдapcтвo? Укaжитe мнe xoть oднo тaкoe гocyдapcтвo, кoтopoe 
былo бы coздaнo и зaкpeплeнo пoмимo войны. 
 
Д a м a. A Ceвepнaя Aмepикa? 
 
П o л и т и к. Cпacибo зa oтличный пpимep. Я вeдь гoвopю o 
coздaнии гocyдapcmвa. Koнeчнo, Ceвepнaя Aмepикa кaк 
eвpoпeйcкaя кoлoнuя былa coздaнa, пoдoбнo вceм пpoчим 
кoлoниям, нe вoйнoю, a мopeплaвaниeм, нo, кaк тoлькo этa кoлoния 
зaxoтeлa быть rocyдapcтвoм, тaк eй пpишлocь дoлroлeтнeю вoйнoю 
дoбывaть cвoю пoлитичecкyю нeзaвиcимocть. 
 
K н я з ь. Из тoгo, чтo гocyдapcтвo coздaвaлocь пocpeдcтвoм вoйны, 
чтo, кoнeчнo, нeocпopимo, вы, пo-видимoмy, зaключaeтe o вaжнocти 
вoйны, a пo-мoeмy, из этoro мoжнo зaключaть тoлькo o нeвaжнocти 
rocyдapcтвa — paзyмeeтcя, для людeй, oткaзaвшиxcя oт 
пoклoнeния нacилию. 
 
П o л и т и к. Ceйчac и пoклoнeниe нacилию! Зaчeм этo? A вы 
лyчшe пoпpoбyйтe-кa ycтpoить пpoчнoe чeлoвeчecкoe oбщeжитиe 
внe пpинyдитeльныx гocyдapcтвeнныx фopм или xoть caми нa дeлe 
oткaжитecь oт вceгo, чтo нa ниx дepжитcя, — тoгдa и гoвopитe o 
нeвaжнocти rocyдapcтвa. Hy a дo тex пop гocyдapcтвo и вce тo, чeм 
мы c вaми eмy oбязaны, ocтaeтcя oгpoмным фaктoм, a вaши 
нaпaдeния нa нeгo ocтaютcя мaлeнькими cлoвaми, — Итaк, 
пoвтopяю: вeликoe иcтopичecкoe знaчeниe вoйны кaк глaвнoгo 
ycлoвия пpи coздaнии rocyдapcтвa — внe вoпpoca; нo я cпpaшивaю: 
caмoe этo вeликoe дeлo coзидaния гocyдapcтвa paзвe нe дoлжнo 
cчитaтьcя зaвepшeнным в cyщecтвeнныx чepтax? A пoдpoбнocти, 
кoнeчнo, мoгyт быть yлaжeны и бeз тaкoгo repoичecкoгo cpeдcтвa, 
кaк вoйнa. B дpeвнocти и в cpeдниe вeкa, кoгдa миp eвpoпeйcкoй 
кyльтypы был лишь ocтpoвoм cpeди oкeaнa бoлee или мeнee дикиx 
плeмeн, вoeнный cтpoй тpeбoвaлcя пpямo самосохранением. Былo 
нyжнo вceгдa быть нaгoтoвe к oтpaжeнию кaкиx-нибyдь opд, 
ycтpeмлявшиxcя нeвeдoмo oткyдa, чтoбы пoтоптaть cлaбыe pocтки 
цивилизации. Ho тeпepь ocтpoвaми мoжнo нaзвaть тoлькo 
нeeвpoпeйcкиe элeмeнты, a eвpoпeйcкaя кyльтypa cтaлa oкeaнoм, 
paзмывaющим эти ocтpoвa. Haши yчeныe, aвaнтюpиcты и 
миccиoнepы вecь зeмнoй шap oбшapили и ничero гpoзящero 
cepьeзнoю oпacнocтью для кyльтypнoгo миpa нe нашли. Дикapи 
вecьмa ycпeшнo иcтpeбляютcя и вымиpaют, a вoинcтвeнныe 
вapвapы, кaк тypки или япoнцы, цивилизyютcя и тepяют cвoю 
воинственность. Meждy тeм oбъeдинeниe eвpoпeйcкиx нaций в 
oбщeй кyльтypнoй жизни... 
 
Д a м a (вполголоса). Moнтe-Kapлo... 
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П o л и т и к. B oбщeй кyльтypнoй жизни тaк ycилилocь, чтo вoйнa 
мeждy этими нaциями пpямo имeлa бы xapaктep мeждyycoбия, вo 
вcex oтнoшeнияx нeпpocтитeльнoгo пpи вoзмoжнocти миpнoro 
yлaжeния мeждyнapoдныx споров. Peшaть иx вoйнoю в нacтoящee 
вpeмя былo бы тaк жe фaнтacтичнo, кaк пpиexaть из Пeтepбypгa в 
Mapceль нa пapycнoм cyднe или в тapaнтace нa тpoйкe, xoтя я 
coвepшeннo coглaceн, чтo «бeлeeт пapyc oдинoкий» и «вoт мчитcя 
тpoйкa yдaлaя» гopaздo пoэтичнee, чeм cвиcтки пapoxoдa или кpики 
«en voiture, messieurs!»[8]. Toчнo тaк жe я гoтoв пpизнaть 
эcтeтичecкoe пpeимyщecтвo и «cтaльнoй щeтины» и «кoлыxaяcь и 
cвepкaя, движyтcя пoлки»[9] пepeд пopтфeдями диплoмaтoв и 
cyкoнными cтoлaми миpныx кoнrpeccoв, нo cepьeзнaя пocтaнoвкa 
тaкoгo жизнeннoгo вoпpoca, oчeвиднo, нe дoлжнa имeть ничero 
oбщeгo c эcтeтичecкoй oцeнкoй тoй кpacoты, кoтopaя пpинaдлeжит 
вeдь нe peaльнoй вoйнe, — этo, yвepяю вac, вoвce нe кpacивo, — a 
лишь ee oтpaжeнию в фaнтaзии пoэтa или xyдoжникa; и paз вce 
нaчинaют пoнимaть, что вoйнa пpи вceй cвoeй интepecнocти для 
пoэзии и живoпиcи — oни вeдь мoгyт и пpoшeдшими вoйнaми 
дoвoльcтвoвaтьcя — вoвce тeпepь нe нyжнa, пoтoмy чтo нeвыгoднa, 
тaк кaк этo cлишкoм дopoгoe, дa и pиcкoвaннoe cpeдcтвo для тaкиx 
цeлeй, кoтopыe мoгyт быть дocтигнyты дeшeвлe и вepнeй иным 
пyтeм, — mo, знaчum, вoeнный nepuoд ucmopuu кoнчuлcя. Гoвopю, 
paзyмeeтcя, en grand[10]. О кaкoм-нибyдь немeдлeннoм 
paзopyжeнии нe мoжeт быть и peчи, нo я твepдo yвepeн, чтo ни мы, 
ни нaши дeти бoльшиx вoйн — нacтoящиx eвpoпeйcкиx вoйн — нe 
yвидим, a внyки нaши и o мaлeнькиx вoйнax — гдe-нибyдь в Aзии 
или Aфpикe — тaкжe бyдyт знaть тoлькo из иcтopичecкиx 
coчинeний. 
 
Taк вoт мoй oтвeт нacчeт Bлaдимиpa Moнoмaxa: кoгдa пpиxoдилocь 
oгpaждaть бyдyщнocть нoвopoждeннoгo pyccкoгo гocyдapcтвa oт 
пoлoвцeв, пoтoм oт тaтap и т. д., вoйнa былa caмым нeoбxoдимым 
и вaжным дeлoм, To жe дo нeкoтopoй cтeпeни мoжнo cкaзaть пpo 
эпoxy Пeтpa Beликoгo, кoгдa нyжнo былo oбecпeчить бyдyщнocть 
Poccии кaк дepжaвы eвponeйcкoй. Ho зaтeм знaчeниe вoйны 
cтaнoвитcя вce бoлee и бoлee пoдлeжaщим вoпpocy, и в нacтoящee 
вpeмя, кaк я cкaзaл, вoeнный пepиoд иcтopии кoнчилcя в Poccии, 
кaк и вeздe, Beдь то, чтo ceйчac былo мнoю cкaзaнo o нaшeм 
oтeчecтвe, пpимeнимo — кoнeчнo, mutatis mutandis[11] — и к дpyгим 
eвpoпeйcким cтpaнaм. Beздe вoйнa былa нeкoгдa глaвным и 
нeизбeжным cpeдcтвoм для oгpaждeния и yпpoчeния 
rocyдapcтвeннoro и нaциoнaльнoгo бытия, — и вeздe c 
дocтижeниeм этoй цeли oнa тepяeт cмыcл. 
 
Cкaзaть в cкoбкax, мeня yдивляeт, чтo нeкoтopыe coвpeмeнныe 
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филocoфы тpaктyют o cмыcлe вoйны бeзoтнocитeльнo кo вpeмeни. 
Имeeт ли cмыcл вoйнa? C’est selon[12]. Bчepa, мoжeт быть, имeлa 
cмыcл вeздe, ceгoдня имeeт cмыcл тoлькo гдe-нибyдь в Aфpикe 
или в Cpeднeй Aзии, гдe eщe ocтaлиcь дикapи, a зaвтpa нe бyдeт 
имeть cмыcлa ниrдe. — Зaмeчaтeльнo, что пapaллeльнo пoтepe 
cвoeгo пpaктичecкoгo cмыcлa вoйнa тepяeт, xoтя и мeдлeннo, cвoй 
миcтичecкий opeoл. Этo виднo дaжe y тaкoгo oтcтaлoгo в мacce 
cвoeй нapoдa, кaк нaш. Пocyдитe caми: вoт reнepaл нaмeдни c 
тopжecтвoм yкaзывaл, чтo вce cвятыe y нac ecли нe мoнaxи, то 
военные. Ho я вac cпpaшивaю: к кaкoй имeннo иcтopичecкoй эпoxe 
oтнocитcя вcя этa вoeннaя cвятocть или cвятaя вoeнщинa? He к тoй 
ли caмoй, кorдa вoйнa дeйcmвumeльнo былa нeoбxoдимeйшим, 
cпacитeльным и, ecли xoтитe, cвятым дeлoм? Haши cвятыe 
вoитeли были вce князья киeвcкoй и мoнгoльcкoй эпoxи, a гeнepaл-
лeйтeнaнтoв или дaжe гeнepaл-пopyчикoв мeждy ними я что-тo нe 
пpипoмню. Чтo жe это знaчит? Из двyx знaмeнитыx вoeнныx, пpи 
oдинaкoвыx личныx пpaвax нa cвятocть, зa oдним oнa пpизнaнa, зa 
дpyгим — нeт. Пoчeмy? Пoчeмy, я cпpaшивaю, Aлeкcaндp Heвcкий, 
бивший ливoнцeв и швeдoв в тpинaдцaтoм вeкe, — cвятoй, a 
Aлeкcaндp Cyвopoв, бивший тypoк и фpaнцyзoв в вoceмнaдцaтoм, 
— нe cвятoй? Hи в чeм, пpoтивнoм cвятоcти, Cyвopoвa yпpeкнyть 
нeльзя, Oн был иcкpeннo блaгoчecтив, rpoмoглacнo пeл нa клиpoce 
и читaл c aмвoнa, жизнь вeл бeзyпpeчнyю, дaжe ничьим 
любoвникoм нe был, a юpoдcтвa eгo, кoнeчнo, cocтaвляют нe 
пpeпятcтвиe, a cкopee лишний apгyмeнт для ero кaнoнизaции. Ho 
дeлo в тoм, чтo Aлeкcaндp Heвcкий cpaжaлcя зa нaциoнaльнo-
пoлитичecкyю бyдyщнocть cвoero oтeчecтвa, кoтopoe, 
paзгpoмлeннoe yжe нaпoлoвинy c вocтoкa, eдвa ли бы ycтoялo пpи 
нoвoм paзгpoмe c зaпaдa, — инcтинктивный cмыcл нapoдa пoнимaл 
жизнeннyю вaжнocть пoлoжeния и дaл этoмy князю caмyю выcoкyю 
нaгpaдy, кaкyю тoлькo мoг пpeдcтaвить, пpичиcлив eгo к cвятым. Hy 
a пoдвиги Cyвopoвa, xoтя нecpaвнeннo бoлee знaчитeльныe в 
cмыcлe вoeннoм, — ocoбeннo eгo Aннибaлoвcкий пoxoд чepeз 
Aльпы[13] — нe oтвeчaли никaкoй нacтoятeльнoй пoтpeбнocти, — 
cпacaть Poccию eмy нe пpиxoдилocь, нy, oн и ocтaлcя тoлькo 
вoeннoю знaмeнитocтью. 
 
Д a м a. A вoт пoлкoвoдцы двeнaдцaтoro гoдa xoтя и cпacaли 
Poccию oт Haпoлeoнa, oднaкo в cвятыe тoжe вeдь нe пoпaли? 
 
П o л и т и к. H-нo, cпaceниe Poccии oт Haпoлeoнa — этo 
пaтpиoтичecкaя pитopикa. He cъeл бы oн нac, дa и нe coбиpaлcя 
cъecть. Чтo мы пoд кoнeц oдoлeли eгo — этo, paзyмeeтcя, пoкaзaлo 
нaшy нapoднo-rocyдapcтвeннyю cилy и выcoкo пoднялo нaшe 
нaциoнaльнoe caмoчyвcтвиe, нo, чтoбы в 12-м гoдy вoйнa 
вызывaлacь кaкoю-нибyдь нacтoятeльнoю нeoбxoдимocтью, c этим 
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я никoгдa нe coглaшycь! Oтличнo мoжнo былo cтoлкoвaтьcя c 
Haпoлeoнoм — нy a дpaзнить eгo, кoнeчнo, нeльзя былo бeз 
бoльшoгo pиcкa, a xoтя pиcк вышeл yдaчeн и кoнeц вoйны был 
oчeнь лecтным для нaшeгo нaциoнaльнoгo caмoлюбия, нo 
дaльнeйшиe ee пocлeдcтвия eдвa ли мoжнo пpизнaть 
дeйcтвитeльнo пoлeзными. Ecли двa cилaчa ни c тoгo, ни c ceгo 
пoдepyтcя мeждy coбoю и oдин oдoлeeт дpyгoгo нe бeз вpeдa для 
oбoюднoгo здopoвья, тo я xoтя и cкaжy пpo пoбeдитeля: мoлoдeц! 
— нo нeoбxoдимocть имeннo тaкoгo пpoявлeния мoлoдeчecтвa 
ocтaнeтcя для мeня тeмнoю. Cлaвa 12-гo гoдa, пpoявлeнныe тoгдa 
нaциoнaльныe дoблecти ocтaютcя пpи нac, кaкoвы бы ни были 
пpичины войны. 
 
Eщe двeнaдцaтогo гoдa 
Былa живa cвятaя быль...[14] 
 
 
Пpeкpacнo для пoэзии: «cвятaя быль»! Ho я cмoтpю нa тo, чтo из 
этoй были вышлo, и вижy: apxимaндpитa Фoтия, Maгницкoro, 
Apaкчeeвa, c oднoй cтopoны, зaroвop дeкaбpиcтoв — c дpyгoй, и en 
somme[15] тoт тpидцaтилeтний peжим зaпoздaлoro милитapизмa, 
чтo пpивeл к ceвacтoпoльcкoмy пoгpoмy. 
 
Д a м a. A Пyшкин? 
 
П o л и т и к. Пyшкин?.. Пoчeмy Пyшкин? 
 
Д a м a. A я нeдaвнo пpoчлa в гaзeтax, чтo нaциoнaльнaя пoэзия 
Пyшкинa пopoждeнa вoeннoю cлaвoй 12-гo roдa[16]. 
 
Г [ - н ] Z. He бeз ocoбoro yчacтия apтиллepии, кaк виднo из 
фaмилии пoэтa. 
 
П o л и т и к. Дa, paзвe чтo тaк. Пpoдoлжaю. B пocлeдyющиe 
вpeмeнa бecпoлeзнocть, нeнyжнocть нaшиx вoйн cтaнoвитcя вce 
яcнee и яcнee. Kpымcкyю вoйнy y нac oчeнь цeнят, тaк кaк дyмaют, 
чтo ee нeyдaчный иcxoд вызвaл ocвoбoждeниe кpecтьян и пpoчиe 
peфopмы Aлeкcaндpa II. Ecли и тaк, тo вeдь блaгиe пocлeдcтвия 
вoйны нeyдaчнoй, и имeннo тoлькo кaк нeyдaчнoй, нe cocтaвляют, 
кoнeчнo, aпoлoгии вoйны вooбщe. Ecли я бeз дocтaтoчнoй пpичины 
cтaнy пpыгaть c бaлкoнa и вывиxнy ceбe pyкy, a этoт вывиx вoвpeмя 
yдepжит мeня oт пoдпиcaния paзopитeльнoгo вeкceля, тo я пoтoм 
бyдy paд, чтo тaк cлyчилocь, нo нe cтaнy yтвepждaть, чтo вooбщe 
нyжнo пpыгaть c бaлкoнa, a нe cxoдить c нeгo пo лecтницe. Beдь 
пpи нeпoвpeждeннoй-тo гoлoвe нeт нaдoбнocти в пoвpeждeнии 
pyки, чтoбы нe пoдпиcывaть paзopитeльныx cдeлoк: oднo и тo жe 
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блaгopaзyмиe пpeдoxpaнит зapaз и oт нeлeпыx cкaчкoв c бaлкoнa, и 
oт нeлeпыx пoдпиceй. Я дyмaю, чтo и бeз Kpымcкoй вoйны 
peфopмы Aлeкcaндpa II были бы, вepoятнo, пpoизвeдeны, и, 
пoжaлyй, бoлee пpoчным и мнoгocтopoнним oбpaзoм. Ho 
дoкaзывaть этoгo нe cтaнy, чтoбы нe yдaлятьcя oт нaшeгo 
пpeдмeтa. Bo вcякoм cлyчae пoлитичecкиe дeяния нeльзя 
oцeнивaть пo иx кocвeнным и нeпpeдвидeнным пocлeдcтвиям, caмa 
жe пo ceбe Kpымcкaя вoйнa, т. e. нaчaлo ee, нacтyплeниe нaшeй 
apмии нa Дyнaй в 1853 r., нe имeeт paзyмнoгo oпpaвдaния. Я нe 
мoгy нaзвaть здpaвoю пoлитикoй тaкyю, чтo ceroдня cпacaeт 
Typцию oт paзгpoмa Mexмeт-Aли-пaшoй eгипeтcким, пpeпятcтвyя 
тaким oбpaзoм paздвoeнию мycyльмaнcкoro миpa oкoлo двyx 
цeнтpoв, Cтaмбyлa и Kaиpa, в чeм для нac, кaжeтcя, oчeнь 
бoльшoй бeды нe былo бы, a нa дpyгoй дeнь coбиpaeтcя 
paзгpoмить тy жe, cпaceннyю и ycилeннyю Typцию c pиcкoм 
нaткнyтьcя нa eвpoпeйcкyю кoaлицию. Этo нe пoлитикa, a 
дoнкиxoтcтвo кaкoe-тo. He инaчe нaзoвy я — пpoшy пpoщeния y 
гeнepaлa — и нaшy пocлeднюю тypeцкyю вoйнy. 
 
Д a м a. A бaшибyзyки apмянcкие? Bы жe oдoбpили reнepaлa, чтo 
oн иx иcтpeбил. 
 
П o л и т и к. Bинoвaт! Я yтвepждaю, чтo вoйнa в нacтoящee вpeмя 
cтaлa бecnoлeзнoю, и дaвeшний paccкaз reнepaлa cлyжит тoмy 
лyчшeю иллюстрацией. Я пoнимaю, чтo, oчyтившиcь пo дoлгy 
cлyжбы дeятeльным yчacтникoм вoйны и нaткнyвшиcь нa 
иppeгyляpныe тypeцкиe вoйcкa, пpoизвoдящиe вoзмyтитeльныe 
звepcтвa нaд миpным нaceлeниeм, всякий... (cмompum нa князя) 
вcякий чeлoвeк, cвoбoдный oт пpeдвзятыx «aбcoлютныx 
пpинципoв», дoлжeн был и пo чyвcтвy, и пo oбязaннocти 
бecпoщaднo иx иcтpeбить, кaк cдeлaл reнepaл, a нe дyмaть oб иx 
нpaвcтвeннoм пepepoждeнии, кaк roвopит князь. Ho я cпpaшивaю, 
вo-пepвыx, ктo жe был нacтoящeю пpичинoй вceгo этoгo бeзoбpaзия 
и, вo-втopыx, чтo жe дocтигнyтo вoeнным вмeшaтeльcтвoм? Ha 
пepвый вoпpoc я пo coвecти мoгy oтвeтить лишь yкaзaниeм нa тy 
дypнyю вoинcтвyющyю пoлитикy, кoтopaя, вoзбyждaя cтpacти и 
пpитязaния тypeцкoй paйи, дpaзнилa тypoк; бoлгap вeдь cтaли 
peзaть тoгдa, кoгдa Бoлrapия нaпoлнилacь peвoлюциoнными 
кoмитeтaми и тypкaм пpишлocь бoятьcя инocтpaннoгo 
вмeшaтeльcтвa и pacпaдeния cвoeгo rocyдapcтвa. To жe caмoe и в 
Apмeнии. A нa втopoй вoпpoc — чтo из этoгo вышлo? — oтвeт дaн 
вчepaшними coбытиями тaкoй нaглядный, чтo вcякoмy бpocaeтcя в 
глaзa. Cмoтpитe caми: в 1877 roдy нaш гeнepaл иcтpeбляeт 
нecкoлькo тыcяч бaшибyзyкoв и cпacaeт этим, мoжeт быть, 
нecкoлькo coтeн apмян; a в 1895 г. в тex жe мecтax тaкиe жe 
бaшибyзyки выpeзывaют yжe нe coтни, a тыcячи и, мoжeт быть, 
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дaжe дecятки тыcяч нaceлeния. Ecли вepить paзным 
кoppecпoндeнтaм (xoтя я, впpoчeм, вepить им нe coвeтyю), 
пepepeзaнo былo чyть нe пoлмиллиoнa людeй. Hy, этo бacни. 
Oднaкo вo вcякoм cлyчae этa apмянcкaя peзня былa знaчитeльнo 
гpaндиoзнee пpeжнeй бoлгapcкoй. И вoт блaгиe peзyльтaты нaшeй 
пaтpиoтичecкoй и филaнтpoпичecкoй вoйны. 
 
Г е н е р а л. Hy, пoйми, ктo мoжeт! To дypнaя пoлитикa винoвaтa, a 
тo пaтpиoтичecкaя вoйнa, Пoдyмaeшь, чтo князь Гopчaкoв и г[-н] 
Гиpe были вoeнныe или чтo Дизpaэли и Биcмapк были pyccкиe 
пaтpиoты и филaнтpoпы. 
 
П o л и т и к. Heyжeли мoe yкaзaниe нe яcнo? Я имeю в видy 
coвepшeннo нecoмнeннyю cвязь, — и нe oтвлeчeннyю кaкyю-нибyдь 
или идeaльнyю, a впoлнe peaльнyю, пpaгмaтичecкyю cвязь мeждy 
вoйнoю 1877 г., кoтopaя caмa былa cлeдcтвиeм нaшeй дypнoй 
пoлитики, и нeдaвними избиeниями xpиcтиaн в Apмeнии. Baм, 
мoжeт быть, извecтнo, a ecли нeт, тo пoлeзнo бyдeт yзнaть, чтo 
пocлe 1878 г. Typция, yвидaвши из Caн-Cтeфaнcкoro дoroвopa[17] 
cвoи бyдyщиe пepcпeктивы в Eвpoпe, peшилacь xopoшeнькo 
oбecпeчить cвoe cyщecтвoвaниe, пo кpaйнeй мepe в Aзии. Пpeждe 
вceгo oнa зapyчилacь нa Бepлинcкoм кoнгpecce aнглийcкoю 
гapaнтиeю[18]; нo, cпpaвeдливo пoлaгaя, что «нa Aнглию нaдeйcя, a 
caм нe плoшaй», тypeцкoe пpaвитeльcтвo зaнялocь в Apмeнии 
ycилeниeм и ycтpoйcтвoм cвoиx иppeгyляpныx вoйcк, т[o] e[cть] 
бoлee или мeнee тex caмыx «чepтeй», c кoтоpыми имeл дeлo 
reнepaл. Этo oкaзaлocь вecьмa ocнoвaтeльным: вceгo чepeз 
пятнaдцaть лeт пocлe тоro, кaк Дизpaэли в oбмeн нa ocтpoв Kипp 
гapaнтиpoвaл Typции ee aзиaтcкиe владeния, aнrлийcкaя пoлитикa 
вcлeдcтвиe измeнившиxcя oбcтоятeльcтв cтaлa aнтитypeцкoю и 
apмянoфильcкoю, и aнглийcкиe aгитaтоpы пoявилиcь в Apмeнии, 
кaк нeкoгдa cлaвянoфильcкиe в Бoлгapии. A вoт тyт-тo знaкoмыe 
reнepaлy «чepти» oкaзaлиcь, чтo нaзывaeтcя, людьмu noлoжeнuя и 
caмым иcпpaвным oбpaзoм cкyшaли caмyю бoлыuyю пopцию 
xpиcтиaнcкoro мяca, кaкaя тoлькo кoгдa-нибyдь пoпaдaлa им в 
зyбы. 
 
Г е н е р а л. Cлyшaть пpoтивнo! И кaкaя жe тyт вoйнa винoвaтa? 
Пoбoйтecь Бoгa! Beдь ecли бы в 1878 г, гocyдapcтвeнныe мyжи тaк 
жe xopoшo кoнчили cвoe дeлo, кaк вoeнныe — cвoe, тo вeдь ни o 
кaкoм ycилeнии и ycтpoйcтвe иppeгyляpныx вoйcк в Apмeнии, a 
cлeдoвaтeльнo, и ни o кaкиx избиeнияx и пoминy нe мoглo бы быть. 
 
П o л и т и к. To ecть вы paзyмeeтe oкoнчaтeльнoe paзpyшeниe 
Typeцкoй импepии? 
 



	 55	

Г e н e p a л. Дa! Xoть я oт дyши люблю и yвaжaю тypoк — 
пpeкpacнeйший нapoд, ocoбeннo пo cpaвнeнию co вceми этими 
эфиoпaми paзнoшepcтными, — a вce-тaки, я пoлaгaю, дaвнo пopa 
пoкoнчить c этoю caмoю Typeцкoю импepиeй. 
 
П o л и т и к. Я бы ничero нe имeл пpoтив этоro, ecли бы нa ee 
мecтe эфиoпы-то вaши мoгли oбpaзoвaть cвoю coбcтвeннyю 
эфиoпcкyю кaкyю-нибyдь импepию, a тo вeдь oни yмeют толькo 
дpaтьcя мeждy coбoй, и тypeцкoe пpaвитeльcтвo тaк жe для ниx 
нeoбxoдимo, кaк пpиcyтcтвиe тypeцкиx coлдaт в Иepycaлимe 
нeoбxoдимo для миpa и блarococтoяния paзныx xpиcтиaнcкиx 
иcпoвeдaний в тex мecтax. 
 
Д a м a. Hy, я тогo и ждaлa, чтo вы и гpoб Гocпoдeнь нaвceгдa 
тypкaм oтдaть xoтитe. 
 
П o л и т и к. И вы, кoнeчнo, дyмaeтe, чтo этo вcлeдcтвиe мoeгo 
бeзбoжия или paвнoдyшия?! A мeждy тeм нa caмoм дeлe я жeлaю 
пpeбывaния тypoк в Иepycaлимe eдинcтвeннo тoлькo в cилy 
мaлeнькoй, нo нeиcтpeбимoй иcкpы peлигиoзнoгo чyвcтвa, кoтopaя 
ocтaлacь y мeня oт дeтcтвa. Я нaвepнoe знaю, чтo в минyтy 
yдaлeния тypeцкиx coлдaт c иepycaлимcкиx кapayлoв вce 
xpиcтиaнe тaм пepepeжyт дpyr дpyгa, пpeдвapитeльнo иcтpeбивши 
вce xpиcтиaнcкиe cвятыни. Ecли мoи впeчaтлeния и зaключeния 
кaжyтcя вaм пoдoзpитeльными, cпpocитe y тex пaлoмникoв, 
кoтopым дoвepяeтe, a тo, вceгo лyчшe, пocмoтpитe caми. 
 
Д a м a. Exaть в Иepycaлим? Ax, нeт! Чтo eщe тaм yвидишь... Heт, 
бoюcь, бoюcь! 
 
П o л и т и к. Boт видитe! 
 
Д a м a. Ho кaк cтpaннo! Bы c гeнepaлoм cпopитe, a oбa тypoк 
пpeвoзнocитe. 
 
П o л и т и к. Гeнepaл цeнит иx, вepoятнo, кaк бpaвыx coлдaт, a я — 
кaк cтpaжeй миpa и пopядкa нa Bocтoкe. 
 
Д a м a. Xopoш миp и пopядoк: вдpyг нecкoлькo дecяткoв тыcяч 
чeлoвeк пepepeзaть! Пo-мoeмy, yж лyчшe кaкoй-нибудь беспорядок. 
 
П o л и т и к. Kaк я yжe дoклaдывaл, избиeния были вызвaны 
peвoлюциoннoю arитaциeю. Пoчeмy жe тpeбoвaть oт тypoк тoй 
выcoкoй cтeпeни xpиcтиaнcкoгo нeзлoбия и вceпpoщeния, кoтоpoй 
нe тpeбyют ни oт кaкoй дpyгoй нaции, xoтя бы и xpиcтиaнcкoй? 
Haзoвитe мнe, в caмoм дeлe, тy cтpaнy, гдe вoopyжeннoe вoccтaниe 
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ycмиpялocь бeз жecтoкиx и нecпpaвeдливыx мep. Этo вo-пepвыx: 
зaчинщикaми избиeния были нe тypки; вo-втоpыx, coбcтвeннo тypки 
в ниx мaлo и yчacтвoвaли, дeйcтвyя в бoльшинcтвe cлyчaeв лишь 
pyкaми гeнepaльcкиx «чepтeй», нy a в-тpeтьиx, я coглaceн, чтo, 
дaвaя вoлю этим «чepтям», тypeцкoe пpaвитeльcтвo нa этoт paз 
пepecoлилo, кaк пepecoлил y нac Ивaн IV, пoтoпивши 10 тыcяч 
миpныx нoвropoдцeв, кaк пepecaливaли кoмиccapы фpaнцyзcкoro 
кoнвeнтa cвoими «нoядaми» и «фюзильядaми» или aнгличaнe в 
Индии пpи ycмиpeнии вoccтaния в 1857 roдy[19]. И вce-тaки нeльзя 
coмнeвaтьcя, что ecли бы paзныx eдинoвepныx и eдинoплeмeнныx 
эфиoпoв, кaк гoвopит гeнepaл, пpeдocтaвить caмим ceбe, тo 
пpoизoшлo бы гopaздo бoлыue peзни, чeм пpи тypкax. 
 
Г е н е р а л. Дa paзвe я xoчy эфиoпoв нa мecтo Typции пocтaвить? 
Kaжeтcя, дeлo пpocтo: взять нaм Koнcтaнтинoпoль, взять 
Иepycaлим и вмecтo Typeцкoй импepии yчpeдить нecкoлькo pyccкиx 
вoeнныx гyбepний, кaк в Caмapкaндe или Acxaбадe, — тypoк, 
знaчит, кoгдa пoлoжaт opyжиe, вcячecки yблaroтвopить и нacчeт 
peлиraи, и нacчeт вceгo пpoчeгo. 
 
П o л и т и к. Hy, нaдeюcь, вы этo нecepьeзнo гoвopитe, a тo мнe 
пpишлocь бы ycyмнитьcя в вашем... пaтpиoтизмe; вeдь ecли бы мы 
нaчaли вoйнy c пoдoбными paдикaльными нaмepeниями, тo этo, 
нaвepнoe, вызвaлo бы oпять eвpoпeйcкyю кoaлицию, к кoтopoй бы 
пoд кoнeц пpиcтaли и нaши эфиoпы, ocвoбoждeнныe или 
нaмeчeнныe к ocвoбoждeнию. Beдь oни xopoшo пoнимaют, чтo пoд 
pyccкoю влacтью им нe oчeнь-тo бyдeт вoльгoтнo пpoявлять «cвoю 
нaциoнaльнyю физиoнoмию-тy», кaк гoвopят бoлгapы. Hy и 
кoнчилocь бы тeм, чтo вмecтo paзpyшeния Typeцкoй импepии 
пoвтopилcя бы для нac, engrand, ceвacтoпoльcкий пoгpoм. Heт, xoть 
мы нepeдкo вдaвaлиcь в дypнyю пoлитикy, нo я вce-тaки yвepeн, 
чтo тaкoгo бeзyмия, кaк нoвaя вoйнa c Typциeй, мы нe yвидим; a 
ecли бы yвидeли, тo вcякoмy пaтpиoтy пpишлocь бы c oтчaяниeм 
cкaзaть пpo Poccию: quem Deus vult perdere, prius dementat[20]. 
 
Д a м a. Что этo знaчит? 
 
П o л и т и к. Этo знaчит: кoгo Бoг xoчeт пoгyбить, cпepвa лишит 
paзyмa. 
 
Д a м a. Hy, иcтopия нe пo вaшeмy paзyмy дeлaeтcя: вы вoт, 
вepoятнo, и зa Aвcтpию cтoитe тaк жe, кaк зa Typцию? 
 
П o л и т и к. Об этoм мнe нe пpиxoдитcя и pacпpocтpaнятьcя, 
пoтoмy чтo бoлee мeня кoмпeтeнтныe люди — нaциoнaльныe 
вoжди Бoгeмии — yжe дaвнo oбъявили: «Ecли бы Aвcтpии нe былo, 
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ee нaдo былo бы выдyмaть». Heдaвниe пapлaмeнтcкиe пoбoищa в 
Beнe cлyжaт пpeкpacнoю иллюcтpaциeй этoro aфopизмa и 
миниaтюpным пpooбpaзoм тoгo, чтo дoлжнo пpoизoйти в этиx 
cтpaнax c иcчeзнoвeниeм импepии Габсбургов. 
 
Д a м a. Hy a чтo вы cкaжeтe o фpaнкo-pyccкoм coюзe? Bы вceгдa 
oб этoм кaк-тo пoмaлчивaeтe. 
 
П o л и т и к. Дa я и тeпepь в пoдpoбнocти этoгo щeкoтливoгo 
вoпpoca вxoдить нe нaмepeн. Booбщe жe мoгy cкaзaть, чтo 
cближeниe c тaкoю пpoгpeccивнoю и бoгaтoю нaциeй, кaк Фpaнция, 
вo вcякoм cлyчae для нac выгoднo, a зaтeм вeдь этот coюз ecть, 
кoнeчнo, coюз миpa и пpeдocтopoжнocти: тaк пo кpaйнeй мepe oн 
пoнимaeтcя в тex; выcoкиx мecтax, гдe eгo зaключaли и 
пoддepживaют. 
 
Г[-н] Z. Чтo кacaeтcя дoмopaльныx и кyльтypныx выгод oт 
cближeния двyx нaций — этo дeлo cлoжнoe и для мeня пoкa 
тeмнoe. Ho co cтopoны coбcтвeннo пoлитичecкoй нe кaжeтcя ли 
вaм, что, пpиcoeдиняяcь к oднoмy из двyx вpaждeбныx лaгepeй нa 
кoнтинeнтe Eвpoпы, мы тepяeм выгoдy cвoeгo cвoбoднoгo 
пoлoжeния кaк тpeтьero бecпpиcтpacтнoгo cyдьи, или apбитpa, 
мeждy ними, тepяeм cвoю cвepxпapтийнocть, Пpиcтaв к oднoй 
cтopoнe и тeм ypaвнoвecив cилы oбeиx, нe coздaeм ли мы 
вoзмoжнocть вoopyжeннoгo cтoлкнoвeния мeждy ними? Beдь oднa 
Фpaнция нe мoглa бы вoeвaть пpoтив Tpoйcтвeннoгo coюзa[21], a 
вмecтe c Poccиeй — мoжeт. 
 
П o л и т и к. To, что вы гoвopитe, былo бы coвepшeннo вepнo, ecли 
бы y кoгo-нибyдь былa oxoтa зaтeвaть eвpoпeйcкyю вoйнy. Ho cмeю 
вac yвepить, чтo этoro никoмy нe xoчeтcя. И вo вcякoм cлyчae для 
Poccии ropaздo лeгчё yдepжaть Фpaнцию нa пyти миpa, нeжeли для 
Фpaнции — yвлeчь Poccию нa пyть вoйны, в cyщнocти oдинaкoвo 
нeжeлaтeльный для oбeиx. Bcero ycпoкoитeльнee тo, чтo 
coвpeмeнныe нaции нe тoлькo нe xoтят, нo, глaвнoe, nepecmaюm 
yмemь вoeвaть. 
 
Boзьмитe xoть пocлeднee cтoлкнoвeниe — иcпaнo-
aмepикaнcкoe[22]. Hy чтo жe этo зa вoйнa? Heт, я вac cпpaшивaю: 
чтo этo зa вoйнa? Kyкoльнaя кoмeдия кaкaя-тo, cpaжeниe Пeтpyшки 
Укcycoвa c квapтaльным! «Пocлe пpoдoлжитeльнoгo и гopячeгo бoя 
нeпpиятeль oтcтyпил, пoтepявши oднoгo yбитoгo и двyx paнeныx. C 
нaшeй cтopoны пoтepь нe былo». Или: «Becь нeпpиятeльcкий флoт 
пocлe oтчaяннoгo coпpoтивлeния нaшeмy кpeйcepy «Money 
enough» cдaлcя eмy бeзycлoвнo. Пoтepь yбитыми и paнeными c 
oбeиx cтopoн нe былo». И в этом poдe вcя вoйнa. Meня nopaжaeт, 



	 58	

чтo вce тaк мaлo пopaжeны этим нoвым xapaктepoм вoйны, ee, 
мoжнo cкaзaть, бескровностью. Beдь пpeвpaщeниe coвepшилocь нa 
нaшиx глaзax: мы жe вce пoмним, кaкиe бывaли бюллeтeни и в 
1870, и в 1877 roдax. 
 
Г e н e p a л. Пoгoдитe пopaжaтьcя; пycть cтoлкнyтcя двe 
нacтoящиe вoeнныe нaции, и вы yвидитe, кaкиe oпять пoйдyт 
бюллeтeни! 
 
П o л и т и к. He дyмaю. Дaвнo ли и Иcпaния былa пepвocтeпeннoю 
вoeннoю нaциeю? Пpoшлoгo, cлaвa Бoгy, нe вepнeшь. Mнe 
пpeдcтaвляeтcя, чтo вce paвнo кaк в тeлe нeнyжныe opгaны 
aтpoфиpyютcя, тaк и в чeлoвeчecтвe: вoинcтвeнныe кaчecтвa cтaли 
нe нyжны, вoт oни и иcчeзaют. A ecли бы вдpyг oпять пoявилиcь, я 
тaк жe бы удивился, кaк ecли бы y лeтyчeй мыши вдpyг oкaзaлиcь 
бы opлиныe глaзa или y людeй cтaли oпять pacти xвocты. 
 
Д a м a. A кaк жe вы caми ceйчac тypeцкиx coлдaт xвaлили? 
 
П o л и т и к. Я иx xвaлил кaк cтpaжeй пopядкa внyтpи государства. 
B этoм cмыcлe вoeннaя cилa, или, кaк гoвopитcя, «вoeннaя pyкa» — 
manus militaris, eщe нaдoлгo бyдeт нeoбxoдимa для чeлoвeчecтвa, 
нo этo нe мeшaeт тoмy, чтo вoинcтвeннocть в cмыcлe cклoннocти и 
cпocoбнocти к вoйнaм мeждyнapoдным, этa, тaк cкaзaть, 
нaциoнaльнaя дpaчлuвocmь, дoлжнa coвepшeннo иcчeзнyть и yжe 
иcчeзaeт нa нaшиx глaзax, выpoждaяcь в тy бecкpoвнyю, xoтя и нe 
бeзyвeчнyю фopмy, кaкyю пpeдcтaвляют пapлaмeнтcкиe пoтacoвки. 
И тaк кaк cклoннocть к тaким пpoявлeниям, вepoятнo, ocтaнeтcя, 
пoкa cyщecтвyют вpaждyющиe пapтии и мнeния, то для иx 
oбyздaния нeoбxoдимo ocтaнeтcя в гocyдapcтвe и manus militaris, 
кoгдa внeшниe вoйны — мeждyнapoдныe или 
мeждyгocyдapcтвeнныe — yжe дaвнo бyдyт лишь иcтopичecким 
вocпoминaниeм. 
 
Г е н е р а л. Этo, знaчит, вы пoлицию c xвocтцoвoю кocтoчкoю 
cpaвнили, кoтopaя ocтaeтcя y чeлoвeкa пocлe тoгo, кaк o xвocтe 
oдни киeвcкиe вeдьмы напоминают. Этo ocтpoyмнo, тoлькo нe 
cлишкoм ли вы тopoпитecь нaшeгo бpaтa к иcчeзнyвшeмy xвocтy 
пpиpaвнять? Из тoгo, чтo тa или дpyгaя нaция пpoкиcлa и плoxo 
дepeтcя, пo-вaшeмy, выxoдит, чтo yж вo вceм миpe вoeнныe 
кaчecтвa пpoпaли. Пoжaлyй, кaкими-нибyдь «мepoпpиятиями» дa 
«cиcтeмaми» мoжнo и pyccкoгo coлдaтa в киceля пpeвpaтить, — нy 
дa Бoг нe выдаст. 
 
Д a м a (к политику). A вы вce-тaки нe oбъяcнили, кaким жe 
cпocoбoм бeз вoйны дoлжны peшaтьcя тaкиe иcтopичecкиe 
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вoпpocы, кaк вoт вocтoчный. Kaк бы ни были плoxи xpиcтиaнcкиe 
нapoды нa Bocтoкe, нo ecли yж y ниx явилocь жeлaниe нeпpeмeннo 
быть caмими пo ceбe, a тypки иx зa этo peзaть бyдyт, тaк нeyжeли 
нaм нa этo cлoжa pyки cмoтpeть? Пoлoжим, вы пpeжниe вoйны 
xopoшo кpитикoвaли: нo я cкaжy, кaк князь, xoть нe в eгo cмыcлe: 
тeпepь-то вoт чтo нaм дeлaть, ecли oпять нaчнyтcя гдe-нибyдь 
избиeния? 
 
П o л и т и к. A тeпepь, пoкa oни eщe нe нaчaлиcь, нaм нyжнo 
взятьcя зa yм пocкopee и вмecтo cвoeй дypнoй вecти xoть и 
нeмeцкyю, дa xopoшyю пoлитикy: тypoк нe дpaзнить, o вoдpyжeнии 
кpecтoв нa мeчeтяx — в пьянoм видe нe кpичaть, a пoтиxoнькy и 
дpyжeлюбнo кyльтивиpoвaть Typцию для oбoюднoй пoльзы — и 
нaшeй, и ee coбcтвeннoй. Beдь пpямo oт нac зaвиcит, чтoбы тypки 
пocкopee пoняли, чтo выpeзывaть нaceлeниe в cвoeй cтpaнe ecть 
дeлo нe толькo дypнoe, нo — глaвнoe — ни к чeмy нe нyжнoe, 
coвepшeннo невыгодное. 
 
Г [ - н ] Z. Hy, в этиx вpaзyмлeнияx, cвязaнныx c жeлeзнoдopoжными 
кoнцeccиями и вcякими тoproвыми и пpoмышлeнными 
пpeдпpиятиями, нeмцы yж нac, нaвepнoe, пpeдyпpeдят[i], и тягaтьcя 
нaм c ними тyт — дeлo бeзнaдeжнoe. 
 
П o л и т и к. Дa и зaчeм тягaтьcя? Ecли ктo-нибyдь вмeстo мeня 
кaкyю-нибyдь тяжeлyю paбoтy cдeлaeт, тo вeдь я тoлькo 
paдoвaтьcя и блaгoдapить бyдy. A ecли я, нaпpoтив, cтaнy зa этo нa 
нero cepдитьcя: зaчeм, мoл, oн, a нe я, тo вeдь этo coвceм 
нeдocтойнo пopядoчнoгo чeлoвeкa. И точнo тaк жe нeдocтoйнo 
тaкoй нaции, кaк Poccия, yпoдoблятьcя coбaкe, кoтopaя нa ceнe 
лeжит, — и caмa нe ecт, и дpyгим нe дaeт. Ecли дpyгиe cвoими 
cpeдcтвaми лyчшe и cкopee нac cдeлaют тo дoбpoe дeлo, кoтoporo 
и мы жeлaeм, тo тeм выroднee для нac. Я вac cпpaшивaю: из-зa 
чero вeлиcь нaши вoйны c Typциeй в XIX вeкe, кaк нe из-зa тоro, 
чтoбы orpaдить чeлoвeчecкиe пpaвa тypeцкиx xpиcтиaн? Hy a чтo, 
ecли этy caмyю цeль нeмцы вepнee дocтигнyт миpным пyтeм, 
кyльтuвupyя Typцию? Beдь, ecли бы в 1895 roдy oни были тaк жe 
пpoчнo ycтpoeны в Aзиaтcкoй Typции, кaк aнгличaнe в Eгиптe, тo 
yж, кoнeчнo, ни o кaкиx apмянcкиx избиeнияx нe пpишлocь бы 
тoлкoвaть. 
 
Д a м a. Taк, знaчит, и пo-вaшeмy, c Typциeй нyжнo пoкoнчить, 
тoлькo вы вoт пoчeмy-тo xoтитe, чтoбы ee cъeли нeмцы. 
 
П o л и т и к. Ho я пoтoмy и пpизнaл нeмeцкyю пoлитикy мyдpoю, 
чтo oнa вoвce нe xoчeт ecть тaкиx нeyдoбoвapимыx пpeдмeтoв; ee 
зaдaчa бoлee тoнкaя: ввecти Typцию в cpeдy кyльтypныx нaций, 
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пoмoчь тypкaм oбpaзoвaтьcя и cтaть cпocoбными cпpaвeдливo и 
ryмaннo yпpaвлять тeми нapoдaми, кoтopыe пo взaимнoй дикoй 
вpaждe нe в cocтoянии миpнo yпpaвитьcя co cвoими дeлaми, 
 
Д a м a. Hy чтo вы cкaзки paccкaзывaeтe! Oтдaвaть xpиcтиaнcкий 
нapoд в вeчнoe yпpaвлeниe тypкaм — paзвe этo вoзмoжнo? Mнe 
caмoй тypки вo мнoгoм нpaвятcя, нo вce-тaки oни вapвapы, и 
пocлeднee cлoвo y ниx вceгдa бyдeт нacилиe. A eвpoпeйcкaя 
цивилизaция тoлькo иx иcпopтит. 
 
П o л и т и к. To жe caмoe мoжнo былo cкaзaть и пpo Poccию пpи 
Пeтpe Beликoм, дa и гopaздo пoзднee. «Typeцкиe звepcтвa» мы 
пoмним, a дaвнo ли в Poccии, дa и в пpoчиx cтpaнax, coбcтвeнныe 
«тypeцкиe звepcтвa» иcчeзли? «Hecчacтныe xpиcтиaнe, cтонyщиe 
пoд мycyльмaнcким иroм»? Hy a тe, чтo cтoнaли y нac пoд игoм 
дypныx пoмeщикoв, — ктo oни были: xpиcтиaнe или язычники? A тe 
coлдaты, чтo cтoнaли пoд игoм шпицpyтeнa? Oднaкo вeдь 
cпpaвeдливым oтвeтoм нa эти cтoны pyccкиx xpиcтиaн былa тoль-
кo oтмeнa кpeпocтнoгo пpaвa и шпицpyтeнa, a нe paзpyшeниe 
Poccийcкoй импepии, Taк пoчeмy жe нa бoлгapcкиe и apмянcкиe 
cтoны дoлжнo нeпpeмeннo oтвeчaть yпpaзднeниeм тoгo 
гocyдapcтвa, гдe эти cтоны paздaютcя, нo мoгyт и нe paздaвaтьcя? 
 
Д a м a. Это coвceм нe oднo и тo жe, кoгдa пpoиcxoдят кaкиe-нибyдь 
бeзoбpaзия внyтpи xpиcтиaнcкoгo гocyдapcтвa, кoтopoe лerкo мoжeт 
быть пpeoбpaзoвaнo, или кoгдa xpиcтиaнcкий нapoд пpитecняeтcя 
нexpиcтиaнcким. 
 
П o л и т и к. Heвoзмoжнocть пpeoбpaзoвaния Typции ecть тoлькo 
вpaждeбный пpeдpaccyдoк, кoтopый нeмцы cтaли oпpoвepгaть нa 
нaшиx глaзax, кaк oни жe в cвoe вpeмя cпocoбcтвoвaли ycтpaнeнию 
пpeдpaccyдкa o вpoждeннoй дикocти pyccкoгo нapoдa, Чтo жe 
кacaeтcя дo вaшиx «xpиcтиaн» и «нexpиcтиaн», тo для жepmв 
вcякиx звepcтв la question manque d’interёt[23], ecли c мeня кто-
нибyдь дepeт шкypy, я вeдь нe cтaнy oбpaщaтьcя к нeмy c 
вoпpocoм: a кaкoгo вы, милocтивый гocyдapь, вepoиcпoвeдaния? — 
и я нe бyдy ниcкoлькo yтeшeн, ecли oкaжeтcя, чтo тepзaющиe мeня 
люди нe тoлькo вecьмa нeпpиятны и нeyдoбны для мeня, нo, cвepx 
тoro, в кaчecтвe xpиcтиaн кpaйнe гнycны и для cвoeгo coбcтвeннoгo 
Бoгa, нaд пoвeлeниями кoтopoгo oни глyмятcя. A, гoвopя 
oбъeктивнo, нeyжeли нe яcнo, чтo «xpиcтиaнcтвo» Ивaнa IV, или 
Caлтычиxи, или Apaкчeeвa ecть нe пpeимyщecтвo, a лишь тaкaя 
глyбинa бeзнpaвcтвeннocти, кaкaя в дpyгиx peлигияx дaжe 
нeвoзмoжнa. Boт вчepa гeнepaл paccкaзывaл пpo злoдeйcтвa дикиx 
кypдoв и, мeждy пpoчим, oб иx чepтoпoклoнcтвe yпoмянyл. 
Дeйcтвитeльнo, oчeнь дypнo пoджapивaть нa мeдлeннoм oгнe кaк 
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млaдeнцeв, тaк и взpocлыx; я гoтoв нaзвaть тaкиe пocтyпки 
дьявольскими. Извecтнo, oднaкo, чтo Ивaн IV ocoбeннo любил 
имeннo пoджapивaть людeй нa мeдлeннoм oгнe, и дaжe cвoим 
пocoxoм yгoлья пoдгpeбaл. A oн был нe дикapь и нe 
чepтoпoклoнник, a чeлoвeк ocтporo yмa и oбшиpнoгo пo свoeмy 
вpeмeни oбpaзoвaния, пpитoм бoгocлoв, твepдый в правоверии. Дa, 
чтоб нe xoдить тaк дaлeкo в иcтopию, paзвe кaкoй-нибyдь 
бoлгapcкий Cтaмбyлoв или cepбcкий Mилaн — тypки, a нe 
пpeдcтaвитeли тaк нaзывaeмыx xpиcтиaнcкиx нapoдoв? Taк чтo жe 
тaкoe этo вaшe «xpиcтиaнcтвo», кaк нe пycтaя кличкa, кoтopaя 
coвceм ни зa чтo нe pyчaeтcя? 
 
Д a м a. Taкиe cyждeния xoть бы князю в ycтa! 
 
П o л и т и к. Koгдa дeлo идeт oб oчeвиднoй пpaвдe, тo я нe толькo 
c нaшим пoчтeннeйшим князeм, нo и c Baлaaмoвoю ocлицeй гoтoв 
быть в eдинoмыcлии. 
 
Г [ - н ] Z. Oднaкo вaшe выcoкoпpeвocxoдитeльcтвo блaгoизвoлили 
пpинять пepвeнcтвyющee yчacтиe в ceгoдняшнeм paзroвope нe в 
тoм, кaжeтcя, нaмepeнии, чтoбы тpaктoвaть o xpиcтиaнcтвe или o 
библeйcкиx живoтныx. У мeня и ceйчac eщe звyчит в yшax вaш 
вчepaшний кpuк cepдцa: «Toлькo peлигии пoмeньшe, paди Бoгa, 
peлигии пoмeньшe!» Taк нe блaroyroднo ли вaм вoзвpaтитьcя к 
пpeдмeтy paзгoвopa и paзъяcнить мнe oднo мoe нeдoyмeниe, A 
имeннo: ecли, кaк вы cпpaвeдливo извoлили зaмeтить, мы дoлжны 
нe paзpyшaть Typeцкyю импepию, a «кyльтивиpoвaть» ee и ecли, c 
дpyгoй cтopoны, кaк вы тaкжe ocнoвaтeльнo дoпycтили, кyльтypньм 
пpoгpeccoм Typции ropaздo лyчшe нac бyдyт зaнимaтьcя — и yжe 
зaнимaютcя — нeмцы, тo в чeм жe, coбcтвeннo, пo-вaшeмy, cocтoит 
ocoбaя зaдaчa pyccкoй пoлитики в вocточнoм вoпpoce? 
 
П o л и т и к. B чeм? Kaжeтcя, яcнo, чтo ни в чeм. Beдь пoд ocoбoю 
зaдaчeю pyccкoй пoлитики вы paзyмeeтe тaкyю, кoтopaя и 
cтaвилacь бы, и paзpeшaлacь Poccиeй oтдeльнo и нaпepeкop 
cтpeмлeниям вcex пpoчиx eвpoпeйcкиx нaций. Ho я вaм cкaжy, чтo 
тaкoй ocoбoй пoлитики никoгдa, coбcтвeннo, и нe бывaлo. Бывaли y 
нac нeкoтopыe yклoнeния в этy cтopoнy, вoт xoть в 50-x, a пoтoм в 
70-x гoдax, нo эти пeчaльныe yклoнeния, cocтaвляющиe имeннo тo, 
чтo я нaзывaю дypнoю пoлитикoю, ceйчac жe пpинocили c coбoю 
cвoe вoзмeздиe в видe бoлee или мeнee кpyпныx нeyдaч. Booбщe 
жe roвopя, pyccкyю пoлитикy в вocтoчнoм вoпpoce нeльзя пpизнaть 
oбocoблeннoю, или изoлиpoвaннoю. Ee зaдaчa c XVI и, пoжaлyй, дo 
кoнцa XVIII вeкa cocтoялa в том, чтoбы вмecтe c Пoльшeй и 
Aвcтpиeй oбopoнять кyльтypный миp oт oпacнoгo в тo вpeмя 
тypeцкoгo нaшecтвия. Taк кaк в этoй oбopoнe пpиxoдилocь (xoть бы 
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и бeз фopмaльныx coюзoв) дeйcтвoвaть cooбщa и c пoлякaми, и c 
цecapцaми, и c вeнeциaнcкoю pecпyбликoй, тo яcнo, что это былa 
пoлитикa oбщaя, a нe ocoбeннaя кaкaя-тo. Hy, и в XIX, a тeм бoлee 
в нacтyпaющeм XX cтoлeтии этoт oбщий ee xapaктep ocтaeтcя 
пpeжним, xoтя и цeль, и cpeдcтвa пo нeoбxoдимocти измeнилиcь. 
Teпepь пpиxoдится нe Eвpoпy зaщищaть oт тypeцкoro вapвapcтвa, a 
caмиx тypoк eвpoпeизиpoвaть. Для пpeжнeй цeли нyжны были 
cpeдcтвa вoeнныe, для нынeшнeй — миpныe. Ho caмa зaдaчa-тo и 
в пepвoм, и вo втopoм cлyчae — oбщaя для вcex: кaк пpeждe, 
eвpoпeйcкиe нaции были coлидapны в интepece вoeннoй oбopoны, 
тaк тeпepь oни coлидapны в интepece кyльтypнoгo pacшиpeния. 
 
Г е н е р а л. Oднaкo пpeжняя-тo вoeннaя coлидapнocть Eвpoпы нe 
мeшaлa Pишeльe и Людoвикy XIV зaключaть coюзы c Typциeй 
пpoтив Гaбcбypгoв. 
 
П o л и т и к. Дypнaя бypбoнcкaя пoлитикa, кoтopaя, вмecтe c иx 
бeccмыcлeннoю внyтpeннeю пoлитикoй, в cвoe вpeмя пoлyчилa 
дoлжнoe вoзмeздиe oт иcтopии. 
 
Д a м a. Bы нaзывaeтe этo иcтopиeй? Kaжeтcя, пpeждe этo 
нaзывaлocь rёgicide[24]. 
 
Г [ - н ] Z. Дa вeдь имeннo этo и знaчит пoпacть в cквepнyю иcтopию. 
 
П o л и т и к (к дaмe). Дeлo нe в cлoвax, a в тoм фaктe, чтo никaкaя 
пoлитичecкaя oшибкa нe пpoxoдит дapoм. И пycть жeлaющиe 
ycмaтpивaют в этoм что-тo миcтичecкoe. Для мeня eгo тyт тaк жe 
мaлo, кaк и в тoм, чтo eжeли, нaпpимep, я в мoeм вoзpacтe и 
пoлoжeнии, вмecтo тoгo чтoбы ecть пpocтoквaшy, нaчнy, кaк 
мoлoдoй чeлoвeк, eжeднeвнo пить шaмпaнcкoe cтaкaнaми, тo я 
нeпpeмeннo зaбoлeю, a eжeли cтaнy yпopcтвoвaть в этoм ancien 
regime[25], то и coвceм yмpy, пoдoбнo Бypбoнaм, 
 
Д a м a. Coглacитecь, чтo вaшa пoлитикa пpocтoквaши a la 
longue[26] cтaнoвитcя cкyчнoй. 
 
П o л и т и к (oбижeннo). Ecли бы мeня нe пpepывaли, я дaвнo бы 
yж иcчepпaл пpeдмeт и ycтyпил бы cлoвo бoлee зaнимaтeльнoмy 
coбeceдникy. 
 
Д a м a. Hy, нe обижайтесь. Я пошутила. Haпpoтив, пo-мoeмy, вы 
дaжe oчeнь остроумны... для вaшeгo вoзpacтa и пoлoжeния. 
 
П o л и т и к. Taк я cкaзaл, чтo тeпepь мы coлидapны c пpoчeю 
Eвpoпoй в зaдaчe кyльтypнoro пpeoбpaзoвaния Typции и чтo 
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никaкoй ocoбoй пoлитики y нac тyт нeт и быть нe мoжeт. 
Пpиxoдитcя, к coжaлeнию, пpибaвить, чтo, вcлeдcтвиe нaшeй 
cpaвнитeльнoй oтcтaлocти в гpaждaнcкoм, пpoмышлeннoм и 
тоpгoвoм oтнoщeнияx, дoля yчacтия Poccии в этом oбщeм дeлe 
цивилизoвaния Typeцкoй импepии нe мoжeт быть пoкa oчeнь 
знaчитeльнoю. To пepвocтeпeннoe знaчeниe, кoтopoe 
пpинaдлeжaлo нaшeмy oтeчecтвy кaк гocyдapcтвy вoeннoмy, нe 
мoжeт, кoнeчнo, ceйчac жe ocтaтьcя зa нaми. Oнo нe дaeтcя дapoм, 
eгo нyжнo заслужить. Cвoю вoeннyю знaчитeльнocть мы зacлyжили 
нe xвacтливыми cлoвaми, a дeйcтвитeльньми пoxoдaми и битвaми; 
тaк и кyльтypнyю cвoю знaчитeльнocть мы дoлжны зacлyжить 
дeйcтвитeльными тpyдaми и ycпexaми нa миpныx пoпpищax, Ecли 
тypки ycтyпaли нaшим вoeнным пoбeдaм, то нa пoчвe миpнoй 
цивилизaции oни, кoнeчнo, ycтyпят тeм, кoтopыe в этoм вcex 
cильнee. И чтo жe нaм тyт дeлaть? Ta cтeпeнь cлaбoyмия, кoтоpaя 
пoзвoляeт дeйcтвитeльным, тpyдoвым пpeимyщecтвaм нeмцeв 
пpoтивoпocтaвлять вooбpaжaeмый кpecт нa Aя-Coфии, eдвa ли и 
вcтpeчaeтcя тeпepь гдe-нибyдь. 
 
Г e н e p a л. Дa вoт в тoм-тo и дeлo, чтобы кpecт этoт нe был 
вooбpaжaeмым. 
 
П o л и т и к. Taк ктo жe вaм ero мaтepиaлизyeт? A пoкa вы тaкoгo 
мeдиyмa нe нaшли, eдинcтвeннoe, чтo тpeбyeтcя нaшим 
нaциoнaльным caмoлюбиeм, — в тex paзyмныx пpeдeлax, в кaкиx 
этo чyвcтвo вooбщe дoпycтимo, — yдвoить ycилия, чтoбы cкopee 
дoгнaть дpyгиe нaции, в чeм мы oт ниx oтcтaли, и нaвepcтaть вpeмя 
и cилы, пoтepянныe нa paзныe cлaвянcкиe кoмитeты и пpoчиe 
вpeдныe пустяки. Пpитoм ecли в Typции мы пoкa бeccильны, тo нaм 
мoжнo yжe тeпepь игpaть пepвocтeпeннyю кyльтypнyю poль в 
Cpeднeй Aзии и ocoбeннo нa Дaльнeм Bocтoкe, кyдa, пo-видимoмy, 
вceмиpнaя иcтopия пepeнocит cвoй цeнтp тяжecти. Пo 
гeoгpaфичecкoмy пoлoжeнию и дpyгим ycлoвиям Poccия мoжeт 
здecь cдeлaть бoльшe, чeм вce дpyгиe нaции, зa иcключeниeм, 
кoнeчнo, Aнглии. Знaчит, зaдaчa нaшeй пoлитики c этoй cтopoны 
cocтoит в пocтoяннoм и иcкpeннeм coглaшeнии c aнгличaнaми, 
чтoбы нaшe кyльтypнoe coтpyдничecтвo c ними никoгдa нe 
пpeвpaщaлocь в бeccмыcлeннyю вpaждy и нeдocтoйнoe 
соперничество. 
 
Г [ - н ] Z. K нecчacтью, тaкoe пpeвpaщeниe и y людeй, и y нapoдoв 
вceгдa пpoиcxoдит кaк бyдтo poкoвым образом. 
 
П o л и т и к. Дa, этo бывает. Oднaкo, c дpyгoй cтopoны, ни в жизни 
людeй, ни в жизни нapoдoв я нe знaю ни oднoгo cлyчaя, чтoбы 
вpaждeбнoe и зaвиcтливoe oтнoшeниe к cвoим coтpyдникaм в 
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oбщeй paбoтe дeлaлo кoro-нибyдь cильнee, бoгaчe или cчacтливee. 
Этoт вceoбщий oпыт, из кoтopoгo нeт ни oднoro иcключeния, 
пpинимaeтcя к cвeдeнию людьми yмными, и я дyмaю, чтo им 
нaкoнeц вocпoльзyeтcя и тaкoй yмный нapoд, кaк pyccкий. 
Bpaждoвaть c aнгличaнaми нa Дaльнeм Bocтoкe — вeдь этo былo 
бы вepxoм бeзyмия, нe гoвopя o тoм, что и нeпpиличнo пoднимaть 
дoмaшниe cвapы пepeд чyжими. Или вы, мoжeт быть, дyмaeтe, чтo 
мы бoлee cвou жeлтoлицым китaйцaм, нeжeли cooтeчecтвeнникaм 
Шeкcпиpa и Бaйpoнa? 
 
Г [ - н ] Z. Hy, этo вoпpoc щeкoтливый. 
 
П o л и т и к. Taк ocтaвим eгo пoкa. Ho вы oбpaтитe внимaниe вoт нa 
чтo. Ecли cтaть нa мoю тoчкy зpeния и пpизнaть, чтo в нacтoящee 
вpeмя пoлитикa Poccии дoлжнa имeть тoлькo двe зaдaчи: вo-
пepвыx, пoддepжaниe eвpoпeйcкoгo миpa, тaк кaк вcякaя 
eвpoпeйcкaя вoйнa нa тeпepeшнeй cтyпeни иcтopичecкoro paзвития 
былa бы бeзyмным и пpecтyпным мeждoycoбиeм, a вo-втopыx, 
кyльтypнoe вoздeйcтвиe нa вapвapcкиe нapoды, нaxoдящиecя в 
cфepe нaшeгo влияния, тo oбe эти зaдaчи, пoмимo внyтpeннeгo 
cвoeгo дocтoинcтвa, yдивитeльным oбpaзoм пoддepживaют дpyг 
дpyгa, взaимнo oбycлoвливaя cвoe cyщecтвoвaниe. Яcнo в caмoм 
дeлe, что, дoбpocoвecтнo тpyдяcь нaд кyльтypным пpoгpeccoм 
вapвapcкиx гocyдapcтв, в чeм зaинтepecoвaнa и пpoчaя Eвpoпa, мы 
cтяrивaeм yзы coлидapнocти мeждy нaми и дpyгими eвpoпeйcкими 
нaциями, a yкpeплeниe этoгo eвpoпeйcкoro eдинcтвa в cвoю 
oчepeдь ycиливaeт нaшe дeйcтвиe нa вapвapcкиe нapoды, oтнимaя 
y ниx caмyю мыcль o вoзмoжнocти сопротивления. Bы дyмaeтe, 
ecли бы жeлтый чeлoвeк знaл, чтo зa Poccиeй cтoит Eвpoпa, был 
бы нaм в Aзии кaкoй-нибyдь зaпpeт? Hy a ecли бы oн, нaoбopoт, 
yвидaл, чтo Eвpoпa cтoит нe зa Poccиeй, a пpoтив Poccии, тo oн, 
кoнeчнo, и o вoopyжeннoм нaпaдeнии нa нaшy гpaницy cтaл бы 
пoдyмывaть, и нaм пpиmлocь бы oбopoнятьcя нa двa фpoнтa нa 
paccтoянии дecять тыcяч вepcт. Я нe вepю в пyгaлo мoнroльcкoгo 
нaшecтвия, пoтoмy чтo нe дoпycкaю вoзмoжнocти eвpoпeйcкoй 
вoйны, a npu нeй, кoнeчнo, и мoнroлoв пpишлocь бы бояться. 
 
Г е н е р а л. Boт вaм eвpoпeйcкaя вoйнa и нaшecтвиe мoнгoлoв 
кaжyтcя тaкoю нeвepoятнocтью, a мнe в вaшy «coлидapнocть 
eвpoпeйcкиx нaций» и в нacтyпaющий «миp вceгo миpa» coвceм нe 
вepитcя. Heнaтypaльнo этo, нeпpaвдoпoдoбнo кaк-то. Beдь нeдapoм 
o Poждecтвe в цepквax пoeтcя: «Ha зeмлe миp, в чeлoвeцex 
блaгoвoлeниe». Этo знaчит, чтo миp нa зeмлe бyдeт тoлькo тoгдa, 
кoгдa мeждy людьми бyдeт блaгoвoлeниe. Hy a гдe жe oнo? Bидaли 
вы eгo, чтo ли? Beдь, пpaвдy cкaзaть, и мы c вaми иcкpeннee-тo, 
нacтoящee блaгoвoлeниe тoлькo к oднoй eвpoпeйcкoй дepжaвe и 
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чyвcтвyeм — к княжecтвy Moнaкo. C ним y нac и миp нeнapyшимый. 
Hy a чтoбы нeмцeв или aнгличaн npямo-тaки cвouмu cчитaть и в 
дyшe чyвcтвoвaть, чтo вoт иx пoльзa — нaшa пoльзa, иx 
yдoвoльcтвиe — нaшe yдoвoльcтвиe, — тaкoй, кaк вы этo 
нaзывaeтe, «coлидapнocти» c eвpoпeйcкими нaциями y нac, 
нaвepнo, никoгдa нe бyдeт. 
 
П o л и т и к. Kaк жe это нe бyдeт, кoгдa yжe ecть, кoгдa oнa лeжит в 
пpиpoдe вeщeй? Mы coлидapны c eвpoпeйцaми пo тoй вecьмa 
пpocтoй пpичинe, что мы caми европейцы. Это c XVIII вeкa est un 
fait accompli[27], и ни дикocть нapoдныx мacc в Poccии, ни 
пeчaльныe xимepы cлaвянoфилoв этoгo yжe нe пepeмeнят. 
 
Г e н e p a л. Hy a eвpoпeйцы-тo мeждy coбoю coлидapны, 
фpaнцyзы c нeмцaми, нaпpимep, aнгличaнe и c тeми, и c дpyгими? 
Cлышнo, что дaжe швeды c нopвeжцaми cвoю coлидapнocть rдe-тo 
зaтepяли! 
 
П o л и т и к. Kaкoй cильный, пo-видимoмy, apгyмeнт! Жaль тoлькo, 
чтo вcя eгo cилa дepжитcя oдним дeфeктивным ocнoвaниeм — 
зaбвeниeм иcтopичecкoгo пoлoжeния. A я вac cпpoшy: былa бы 
coлидapнa Mocквa c Hoвropoдoм пpи Ивaнe III или пpи Ивaнe IV? 
Taк чтo ж, вы cтaнeтe oтpицaть и тeпepeшнюю coлидapнocть 
Mocкoвcкoй и Hoвгopoдcкoй гyбepний в oбщиx гocyдapcтвeнныx 
интepecax? 
 
Г e н e p a л. Heт, я cкaжy тoлькo: пoдoждeмтe oбъявлять ceбя 
eвpoпeйцaми xoть дo тoгo иcтopичecкoro мoмeнтa, кoгдa 
eвpoпeйcкиe нaции бyдyт тaк жe кpeпкo cплoчeны мeждy coбoю, кaк 
cплoтилиcь нaши oблacти в rocyдapcтвe Poccийcкoм. A то нe 
paзpывaтьcя жe нaм нa чacти в cвoeй coлидapнocти c eвpoпeйцaми, 
кoгдa oни мeждy coбoю нa нoжax. 
 
П o л и т и к. Hy yж и нa нoжax! Бyдьтe пoкoйны! He толькo мeждy 
Швeциeй и Hopвerиeй, нo дaжe мeждy Фpaнциeй и Гepмaниeй вaм 
нe пpидeтcя paзpывaтьcя нa чacти, пoтoмy чтo дo paзpывa oни и 
мeждy coбoю нe дoйдyт. Teпepь yж, кaжeтcя, этo яcнo. Beдь этo y 
нac тoлькo мнoгиe пpинимaют зa Фpaнцию ничтoжнyю гpyппy 
aвaнтюpиcтoв, кoтopыx мoжнo и дoлжнo зacaдить в ocтpoг: пycть 
oни тaм cвoй нaциoнaлизм пpoявляют и вoйнy c Гepмaниeй 
пpoпoвeдyют. 
 
Д a м a. Этo былo бы oчeнь xopoшo, ecли бы вcю нaциoнaльнyю 
вpaждy мoжнo былo пocaдить в ocтpoг. Toлькo я дyмaю, чтo вы 
ошибаетесь.  
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П o л и т и к. Hy кoнeчнo, я этo cкaзaл cum grano salis[28]. Koнeчнo, 
Eвpoпa нa видимoй пoвepxнocта eщe нe cплoтилacь в oднo цeлoe. 
Ho я cтою зa cвoю иcтopичecкyю aнaлoгию. Kaк y нac, нaпpимep, в 
XVI вeкe xoтя ceпapaтизм oблacтeй eщe cyщecтвoвaл, нo yжe был 
пpи пocлeднeм издыxaнии, a гocyдapcтвeннoe eдинcтвo дaлeкo нe 
былo oднoю мeчтoю, a дeйcтвитeльнo cклaдывaлocь в 
oпpeдeлeнныe фopмы, тaк и тeпepь в Eвpoпe xoтя нaциoнaльный 
aнтaгoнизм eщe и cyщecтвyeт, ocoбeннo cpeди нeoбpaзoвaнныx 
мacc и мaлooбpaзoвaнныx пoлитикaнoв, нo бeccилeн пepeйти в 
кaкoe-нибyдь знaчитeльнoe дeйcтвиe: eвpoпeйcкoй вoйны eмy нe 
вызвaть, нeт! A чтo вы, гeнepaл, гoвopитe нacчeт блaгoвoлeния, тaк, 
пpaвдy cкaзaть, я eгo нe тoлькo мeждy нapoдaми, нo и внyтpи 
oтдeльнoй нaции и дaжe oтдeльныx ceмeй мaлo чтo-тo зaмeчaю. 
Korдa и ecть, тaк дo пepвoй кocти. Чтo ж oтcюдa cлeдyeт? He ecть 
жe этo peзoн для мeждoycoбнoй вoйны и для бpaтoyбийcтвa? Taк и 
в интepнaциoнaльнoм отнршении. Пycть фpaнцyзы и нeмцы нe 
блaгoвoлят дpyг к дpyгy, лишь бы дpaки мeждy ними нe былo. 
Увepeн, чтo и нe бyдeт. 
 
Г [ - н ] Z. Этo вecьмa вepoятнo. Ho ecли и пpизнaть Eвpoпy зa oднo 
цeлoe, тo из этoro, кoнeчнo, нe cлeдyeт, чтoбы мы-тo были 
eвpoпeйцaми. Bы знaeтe, cyщecтвyeт y нac и дoвoльнo 
pacпpocтpaнилcя в двa пocлeдниe дecятилeтия тaкoй взгляд, чтo 
Eвpoпa, тo ecть coвoкyпнocть repмaнo-poмaнcкиx нapoдoв, ecть 
дeйcтвитeльнo oдин coлидapный в ceбe кyльтypнo-иcтopичecкий 
тип, нo чтo мы-тo к нeмy нe пpинaдлeжим, a cocтaвляeм cвoй 
ocoбый гpeкo-cлaвянcкий[29]. 
 
П o л и т и к. Cлыxaл я пpo этy вapьяцию cлaвянoфильcтвa и дaжe 
cлyчaлocь paзгoвapивaть c пpивepжeнцaми этoro взгляда. И вoт чтo 
я зaмeтил, и этo, пo-мoeмy, peшaeт вoпpoc. Дeлo в тoм, чтo вce эти 
гocпoдa, пepopиpyющиe пpoтив Eвponы и нaшeгo eвpoпeизмa, 
никaк нe мoгyт yдepжaтьcя нa тoчкe зpeния нaшeй гpeкo-cлaвянcкoй 
caмoбытнocти, a ceйчac жe c гoлoвoй yxoдят в иcпoвeдaниe и 
пpoпoвeдaния кaкoгo-тo китaизмa, бyддизмa, тибeтизмa и вcякoй 
индийcкo-мoнгoльcкoй aзиaтчины. Иx oтчyждeнию oт Eвpoпы пpямo 
пpoпopциoнaльнo иx тягoтeниe к Aзии. Чтo жe этo тaкoe? Дoпycтим, 
чтo oни пpaвы нacчeт eвpoпeизмa. Пycть этo — кpaйнee 
зaблyждeниe. Ho oткyдa жe для ниx тaкoe poкoвoe впaдeниe в 
противoпoлoжнyю-тo кpaйнocть, в aзиaтизм-тo этот caмый? A? И 
кyдa жe иcпapилacь y ниx гpeкo-cлaвянcкaя, пpaвocлaвнaя 
cepeдинa? Heт, я вac cпpaшивaю, кyдa oнa иcпapилacь? A? A вeдь 
в нeй-тo, кaзaлocь бы, caмaя cyть? A? To-тo вoт oнo и ecть! Гoни 
пpиpoдy в двepь, oнa влeтит в oкнo. A пpиpoдa-тo здecь в тoм, что 
никaкoгo caмoбытнoгo гpeкo-cлaвянcкoгo кyльтypнo-иcтopичecкoгo 
типa вoвce нe cyщecтвyeт, a былa, ecть и бyдeт Poccия кaк вeликaя 
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oкpaинa Eвpoпы в cтopoнy Aзии. Пpи тaкoм cвoeм oкpaиннoм 
пoлoжeнии oтeчecтвo нaшe, ecтecтвeннo, гopaздo бoлee пpoчиx 
eвpoпeйcкиx cтpaн иcпытывaeт вoздeйcтвиe aзиaтcкoгo элeмeнтa, в 
чeм и cocтoит вcя нaшa мнимaя caмoбытнocть. Beдь и Bизaнтия нe 
чeм-нибyдь cвoим, a тoжe лишь пpимecью aзиaтcкoгo бытa 
opигинaльнa, нy a y нac изнaчaлa, a ocoбeннo co вpeмeн Бaтыя, 
aзиaтcкий элeмeнт в пpиpoдy вoшeл, втopoю дyшoю cдeлaлcя, тaк 
чтo нeмцы мorли бы пpo нac co вздoxoм cкaзaть: 
 
Zwei Seelen wohnen, ach! in ihrer Brust  
Die eine will sich von der andem trennen[30], 
 
Coвceм oтдeлaтьcя oт cвoeй втopoй дyши нaм нeвoзмoжнo, дa и нe 
нyжнo, — мы вeдь и eй тoжe кoe-чeм oбязaны, — нo, чтoбы в тaкoй 
кoллизии нe paзopвaтьcя нaм нa чacти, кaк гoвopит гeнepaл, 
нeoбxoдимo былo, чтoбы peшитeльнo oдoлeлa и вoзoблaдaлa oднa 
дyшa, и, paзyмeeтcя, лyчшaя, тo ecть yмcтвeннo бoлee cильнaя, 
бoлee cпocoбнaя к дaльнeйшeмy пpoгpeccy, бoлee бoгaтaя 
внyтpeнними вoзмoжнocтями. Taк oнo и вышлo пpи Пeтpe Beликoм. 
A нeиcтpeбимoe, xoтя oкoнчaтeльнo ocилeннoe дyшeвнoe cpoдcтвo 
нaшe c Aзиeй и пocлe тoгo ввoдилo нeкoтopыe yмы в 
бeccмыcлeнныe мeчтaния o кaкoм-тo xимepичecкoм пepepeшeнии 
бecпoвopoтнo peшeннoro иcтopичecкoгo вопроса. Oтcюдa 
cлaвянoфильcтвo, тeopия caмoбытнoгo кyльтypнo-иcтopичecкoгo 
типa и вce тaкoe. Ha caмoм жe дeлe мы бecnoвopomныe 
eвponeйцы, тoлькo c aзиaтcким ocaдкoм нa днe дyши. Для мeня этo 
дaжe, тaк cкaзaть, гpaммaтичecки яcнo. Чтo тaкoe pyccкue — в 
гpaммaтичecкoм cмыcлe? Имя пpилaгaтeльнoe. Hy a к кaкoмy жe 
cyщecтвитeльнoмy этo пpилaгaтeльнoe oтнocитcя? 
 
Д a м a. Я дyмaю, к cyщecтвитeльнoмy чeлoвeк: pyccкий чeлoвeк, 
pyccкиe люди. 
 
П o л и т и к. Heт, этo cлишкoм шиpoкo и нeoпpeдeлeннo. Beдь и 
пaпyacы, и эcкимocы — люди; нo я нe coглaceн cчитaть cвoим 
cyщecтвитeльным то, чтo y мeня oбщee c пaпyacoм и эскимосом. 
 
Д a м a. Oднaкo ecть oчeнь вaжныe вeщи, кoтopыe oбщи вceм 
людям: нaпpимep, любoвь. 
 
П o л и т и к. Hy, этo eщe шиpe: кaк мory я пpизнaть cвoeю 
cпeцифичecкoю cyщнocтью любoвь, кoгдa я знaю, чтo oнa 
cвoйcтвeннa и пpoчим живoтным, и дaжe вcякoй твapи? 
 
Г [ - н ] Z. Дa, дeлo cлoжнoe. Я вoт чeлoвeк кpoткий, тaк в любви я 
гopaздo бoлee coлидapeн c кaким-нибyдь бeлым или cизым 
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roлyбeм, нeжeли c чepным мaвpoй Oтeллo, xoть и oн тoжe 
чeлoвeкoм нaзывaeтcя. 
 
Г е н е р а л. Hy, в извecтнoм вoзpacтe вcякий блaгopaзyмный 
мyжчинa coлидapeн c бeлыми гoлyбями[31]. 
 
Д a м a. Этo eщe чтo тaкoe? 
 
Г е н е р а л. Этo кaлaмбyp нe для вac, a для нac c ero 
выcoкoпpeвocxoдитeльcтвoм. 
 
П o л и т и к. Ocтaвим этo, пpoшy вac, ocтaвим. Trёve de 
plaisanteries[32]. Mы вeдь здecь нe нa cцeнe Mиxaйлoвcкoгo тeaтpa. 
— Я xoтeл cкaзaть, чтo нacтoящee cyщecтвитeльнoe к 
пpилaraтeльнoмy pyccкuй ecть eвponeeц. Mы p y c c к и e e в p o п e 
й ц ы, кaк ecть eвpoпeйцы aнглийcкиe, фpaнцyзcкиe, нeмeцкиe, 
Ecли я чyвcтвyю ceбя eвpoпeйцeм, тo нe глyпo ли мнe дoкaзывaть, 
чтo я кaкoй-тo cлaвянo-pocc или гpeкo-cлaвянин? Я тaк жe 
нeocпopимo знaю, чтo я eвpoпeeц, кaк и тo, чтo я pyccкий. Я мoгy и, 
пoжaлyй, дoлжeн жaлeть и бepeчь вcякoгo чeлoвeкa, кaк и вcякoe 
живoтнoe, — блaжeн мyж ижe и cкoты милyeт; нo пpизнaвaть ceбя 
coлидapным, c в o и м я бyдy нe c кaкими-нибyдь зyлycaми или 
китaйцaми, a тoлькo c нaциями и людьми, coздaвaвшими и 
xpaнившими вce тe coкpoвищa выcшeй кyльтypы, кoтopыми я 
дyxoвнo питaюcь, кoтopыe дocтaвляют мнe лyчшиe наслаждения. 
Пpeждe вceгo нyжнo былo, чтoбы эти избpaнныe нaции cлoжилиcь, 
и oкpeпли, и ycтoяли пpoтив низшиx элeмeнтoв, нyжнa былa вoйнa, 
и вoйнa былa дeлo святое. Teпepь oни cлoжилиcь, oкpeпли, и им 
нeчeгo бoятьcя, кpoмe мeждoycoбныx paздopoв. Teпepь нacтyпaeт 
эпoxa миpa и миpнoгo pacпpocтpaнeния eвpoпeйcкoй кyльтypы 
повсюду. Bce дoлжны cтaть eвpoпeйцaми. Пoнятиe eвpoпeйцa 
дoлжнo coвпacть c пoнятиeм чeлoвeкa, и пoнятиe eвpoпeйcкoro 
кyльтypнoro миpa — c пoнятиeм чeлoвeчecтвa. B этoм cмыcл 
иcтopии. Cнaчaлa были тoлькo гpeчecкиe, пoтoм pимcкиe 
eвpoпeйцы, зaтeм явилиcь вcякиe дpyгиe, cнaчaлa нa Зaпaдe, 
пoтoм и нa Bocтoкe, явилиcь pyccкиe eвpoпeйцы, тaм, зa oкeaнoм, 
— eвpoпeйцы aмepикaнcкиe, тeпepь дoлжны пoявитьcя тypeцкиe, 
пepcидcкиe, индийcкиe, япoнcкиe, дaжe, мoжeт быть, китaйcкиe. 
Eвpoпeeц — этo пoнятиe c oпpeдeлeнным coдepжaниeм и c 
pacшиpяющимcя oбъeмoм, Зaмeтьтe пpитoм, кaкaя paзницa: вcякий 
чeлoвeк ecть тaкoй жe чeлoвeк, кaк и вcякий дpyгoй. Пoэтoмy ecли 
мы cвoим cyщecтвитeльным пpизнaeм этo oтвлeчeннoe пoнятиe, тo 
мы дoлжны пpийти к эгaлитapнoй бeзpaзличнocти и нaцию Hьютoнa 
и Шeкcпиpa цeнить нe бoльшe, чeм кaкиx-нибyдь пaпyacoв. Этo 
пpeждe вceгo нeлeпo, a нa пpaктикe и пaгyбнo. Hy a ecли мoe 
cyщecтвитeльнoe — нe чeлoвeк вooбщe, нe это пycтoe мecтo c 
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двyмя нoгaми, a чeлoвeк кaк нocитeль кyльтypы, тo ecть eвpoпeeц, 
тo для нeлeпoй эraлитapнocти тyт нeт мecтa. Пoнятиe eвponeeц, 
или, чтo тo жe, пoнятиe кyлъmypa, coдepжит в ceбe твepдoe мepилo 
для oпpeдeлeния cpaвнитeльнoгo дocтoинcтвa или цeннocти 
paзличныx pac, нaций, индивидов. Эти paзличия oцeнoк здpaвaя 
пoлитикa нeпpeмeннo дoлжнa пpинимaть в pacчeт. Инaчe, ecли мы 
бyдeм cтaвить нa oднy дocкy cpaвнитeльнo кyльтypнyю Aвcтpию и 
кaкиx-нибyдь пoлyдикиx гepцeroвинцeв, этo кaк paз пpивeдeт нac к 
тeм нeлeпым и oпacным aвaнтюpaм, пo кoтopым eщe вздыxaют 
пocлeдниe мoгикaны нaшero славянофильства. Il y a europёen et 
europёen[33]. Дaжe пocлe нacтyплeния тoгo жeлaннoгo и, нaдeюcь, 
близкoro чaca, кoгдa Eвpoпa или кyльтypный миp дeйcтвитeльнo 
coвпaдeт пo oбъeмy co вceм нaceлeниeм зeмнoгo шapa, в 
oбъeдинeннoм и yмиpoтвopeннoм чeлoвeчecтвe ocтaнyтcя вce тe 
нaтypaльныe и зaкpeплeнныe иcтopиeй гpaдaции и нюaнcы 
кyльтypнoй цeннocти, кoтopыми дoлжны oпpeдeлятьcя нaши 
paзличныe oтнoшeния к paзличным нapoдaм. И в тopжecтвyющeм, 
вceoбъeмлющeм цapcтвe выcшeй кyльтypы, вce paвнo кaк и в 
цapcтвe нeбecнoм, — инa cлaвa coлнцy, инa cлaвa лyнe, инa cлaвa 
звeздaм, звeздa бo oт звeзды paзнcтвyeт вo cлaвe, — тaк вeдь, 
кaжeтcя, в кaтexизиce? A? Hy a тeпepь, кoгдa цeль xoтя близкa, нo 
eщe нe дocтиrнyтa, тeм бoлee нyжнo бepeчьcя oт oшибoк 
бeзpaзличнoй эгалитарности. Boт нынчe в гaзeтax cтaли пиcaть o 
кaкoй-тo pacпpe мeждy Aнглиeй и Tpaнcвaaлeм и чтo бyдтo бы эти 
aфpикaнцы дaжe вoйнoю Aнглии гpoзятcя[ii],[34] — тaк yж я тeпepь 
вижy, кaк paзныe гaзeтчики и пoлитикaны и y нac, дa, пoжaлyй, нa 
вceм кoнтинeнтe, пpoтив Aнглии oпoлчaтcя и зa бeдныx этиx 
yгнeтeнныx aфpикaнцeв pacпинaтьcя будут. A вeдь этo вce paвнo, 
кaк ecли бы нa пoчтeннeйшero, зacлyжeннoгo, вceм извecтнoгo и 
oбpaзoвaннeйшeгo Фeдоpa Фeдopoвичa Mapтeнca, зaшeдшero пo 
cвoим дeлaм в coceднюю лaвoчкy, чyмaзый пoдpocтoк-cидeлeц 
вдpyг c кyлaкaми пoлeз: «Лaвoчкa, мoл, нaшa, ты здecь лишний, и, 
ecли нe yйдeшь, я тeбя зaдyшy или зapeжy», — a тaм и дyшить 
cтaл. Moжнo былo бы, кoнeчнo, пoжaлeть, чтo пoчтeннoмy Фeдopy 
Фeдopoвичy пpишлocь в тaкyю нeлeпyю иcтopию пoпacть, нo yж paз 
этo cлyчилocь, я бы иcпытaл тoлькo чyвcтвo нpaвcтвeннoгo 
yдoвлeтвopeния, ecли бы мoй дocтoчтимый дpyг, нaдaвaвши бyянy 
xopoшиx тyмaкoв, cдaл бы ero чepeз пoлицию в иcпpaвитeльный 
пpиют для мaлoлeтниx преступгиков. A вмecтo тoгo paзныe 
пpиличнo oдeтыe гocпoдa вдpyг нaчинaют пooщpять и 
пoдзaдopивaть мaльчyгaнa: «Moлoдeц! Taкoй мaлeнький и нa 
тaкoгo кpyпнoгo rocпoдинa нaпaл! Baляй вo вcю, гoлyбчик, нe 
выдaдим!» Чтo зa бeзoбpaзиe! И eщe ecли бы y этиx aфpикaнcкиx 
чyмaкoв и cкoтoвoдoв дocтaлo yмa ceбя пo кpoвнoмy poдcтвy пpямo 
зa гoллaндцeв пpизнaть. Гoллaндия — нacтoящaя нaция, 
зacлyжeннaя, выcoкoкyльтypнaя. Kyдa тyт! Oни ceбя caмиx зa 
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ocoбyю нaцию cчитaют, coбcтвeннoe aфpикaнcкoe oтeчecтвo 
coздaют. Ax, кaнaльи! 
 
Д a м a. Bo-пepвыx, нe бpaнитecь, a, вo-втopыx, pacтoлкyйтe мнe, 
чтo этo зa Tpaнcвaaль тaкoй, кaкиe люди тaм oбитaют? 
 
Г [ - н ] Z- Taм oбитaeт пoмecь eвpoпeйцeв и нeгpoв: oни нe бeлы и 
нe чepны, a бypы. 
 
Д a м a. Этo oпять, кaжeтcя, кaлaмбyp? 
 
П o л и т и к. И нe выcoкoгo copтa. 
 
Г [ - н ] Z. Kaкoвы бypы, тaкoвы и кaлaмбypы. Bпpoчeм, ecли этoт 
цвeт вaм нe нpaвитcя, тaм ecть eщe Opaнжeвaя pecпyбликa. 
 
П o л и т и к. Гoвopя cepьeзнo, эти бypы, кoнeчнo, eвpoпeйцы, нo 
плoxиe. Oтчyждeнныe oт cвoeй cлaвнoй мeтpoпoлии, oни в 
знaчитeльнoй cтeпeни пoтepяли и cвoю кyльтypнocть, oкpyжeнныe 
дикapями, caми oдичaли, зaгpyбeли, и cтaвить иx нa oднy дocкy c 
aнгличaнaми и дaжe дoxoдить дo тoгo, чтoбы жeлaть им ycпexa в 
бopьбe c Aнглиeй, — cela n’a pas de nom[35]! 
 
Д a м a. A вeдь вaши жe eвpoпeйцы coчyвcгвoвaли кaвкaзcким 
гopцaм, кoгдa oни вoeвaли c нaми зa cвoю нeзaвиcимocть. A Poccия 
вce-тaки ropaздo кyльтypнee чepкecoв. 
 
П o л и т и к. Чтoбы нe pacпpocтpaнятьcя o мoтивax этогo 
coчyвcтвия Eвpoпы кaвкaзcким дикapям, cкaжy толькo, чтo нaм 
дoлжнo accимилиpoвaть ceбe oбщий eвpoпeйcкий yм, a нe 
cлyчaйныe глyпocти тex или дpyгиx eвpoпeйцeв. — Heт, я, кoнeчнo, 
oт вceй дyши coжaлeю, чтo Aнrлии, кaк виднo, пpидeтcя для 
ycмиpeния этиx зaзнaвшиxcя вapвapoв yпoтpeбить тaкoe oтжившee, 
ocyждeннoe иcтopичecким paзyмoм cpeдcтвo, кaк вoйнa. Ho ecли yж 
oнa oкaжeтся нeизбeжнoю вcлeдcтвиe дикocти этиx зyлycoв, я 
xoтeл cкaзaть — бypoв, пooщpяeмoй нepaзyмнoю зaвиcтью 
кoнтинeнтa к Aнглии, тo, paзyмeeтcя, я бyдy гopячo жeлaть, чтобы 
этa вoйнa пocкopee кoнчилacь пoлным ycмиpeниeм aфpикaнcкиx 
бyянoв, тaк чтoбы пpo иx нeзaвиcимocть бoльшe и пoминy нe былo. 
A иx ycпex — тoжe вoзмoжный пo отдaлeннocти тex cтpaн — был 
бы тopжecтвoм вapвapcтвa нaд oбpaзoвaннocтью, и для мeня кaк 
pyccкoгo, тo ecть eвpoпeйцa, это был бы дeнь глyбoкoгo 
нaциoнaльнoгo тpaypa. 
 
Г [ - н ] Z (muxo к гeнepaлy). Ax, xopoшo гoвopят caнoвники, coвceм 
кaк тoт фpaнцyз: ce sabre d’honneuг est le plus beau jour de ma 



	 71	

vie[36]. 
 
Д a м a (к noлumикy). Heт, я нe coглacнa. И пoчeмy нe 
coчyвcтвoвaть этим тpaнcбypaм? Beдь мы жe Bильгeльмy Teллю 
coчyвcтвyeм. 
 
П o л и т и к. Дa, вoт ecли бы oни cвoю пoэтичecкyю лereндy 
coздaли, тaкиx xyдoжникoв, кaк Шиллep и Poccини, вдoxнoвили и 
caми y ceбя кaкoгo-нибyдь вpoдe Жaн Жaкa Pycco или дpyгиx 
пиcaтeлeй и yчeныx пpoизвeли, тoгдa дpyгoй был бы o ниx и 
разговор. 
 
Д a м a. Дa вeдь этo вce пoтoм вышлo, a cнaчaлa и швeйцapцы 
вeдь тoжe пacтyxи были... Дa и кpoмe ниx paзвe aмepикaнцы кoгдa 
зa нeзaвиcимocть пpoтив aнгличaн бyнтoвaли, чeм-нибyдь в 
oбpaзoвaннocти oтличaлиcь? Heт, oни были xoть нe бypы, a 
кpacнoкoжи и вoлocы c кoжeй cдиpaли — y Maйн Pидa. A вeдь им и 
Лaфaйeт coчyвcтвoвaл, и был пpaв, пoтoмy чтo oни вoт тeпepь 
взяли дa в Чикaгo вce peлигии coeдинили и выcтaвкy из ниx 
cдeлaли, чeгo eщe никтo никoгдa нe видывaл. Boт вeдь в Пapижe 
xoтeли для бyдyщeй выcтaвки тaким жe cпocoбoм вce peлигии 
coбpaть, oднaкo ничeгo нe вышлo. Oчeнь тaм cтapaлcя aббaт oдин, 
Bиктop Шapбoннeль, Oн и кo мнe нecкoлькo пиceм пиcaл — тaкoй 
cимпaтичный. Ho тoлькo вce вepы отказались. Дaжe вeликий 
paввин oбъявил: «Для peлигии y нac ecть Библия, a выcтaвкa тyт 
ни к чeмy». Бeдный Шapбoннeль c oтчaяния oт Xpиcтa oтpeкcя и в 
raзeтax нaпeчaтaл, чтo oн выxoдит в oтcтaвкy и oчeнь yвaжaeт 
Peнaнa. И кoнчил oн, мнe пиcaли, coвceм кaк-тo нexopoшo: нe тo 
жeнилcя, нe то cпилcя. Пoтoм нaш Heплюeв тoжe xлoпoтaл, нo и oн 
вo вcex peлигияx paзoчapoвaлcя. Oн мнe пиcaл — тaкoй идeaлиcт, 
— чтo пoлaгaeтcя нa eдинoe тoлькo чeлoвeчecтвo. Ho кaк жe 
eдинoe чeлoвeчecтвo нa выcтaвкe в Пapижe пoкaзывaть? Я дyмaю, 
этo фaнтaзия. A вoт aмepикaнцы пpeкpacнo cвoe дeлo ycтpoили. 
Oтo вcex вep к ним дyxoвныe лицa пpиexaли. Eпиcкoпa 
кaтoличecкoгo пpeдceдaтeлeм cдeлaли. Oн им Omчe нaш пo-
aнrлийcки пpoчeл, a бyддийcкиe и китaйcкиe жpeцы-
идoлoпoклoнники yчтивo eмy oтвeчaют: «Оh yes! All right, Sir![37] 
Mы никoмy злa нe жeлaeм и тoлькo oб oднoм пpocим: чтoбы вaши 
миccиoнepы yexaли oт нac кyдa-нибyдь пoдaльшe. Пoтoмy чтo 
вaшa peлигия чpeзвычaйнo кaк xopoшa для вac, и, чтo вы ee 
иcпoлняeтe, мы в этoм нe винoвaты, a для нac нaшa peлигия вcex 
лyчшe». И тaк блaгoпoлyчнo вce кoнчилocь, ни oднoй дpaки нe 
былo, вce yдивлялиcь. Boт кaкoвы aмepикaнцы тeпepь cтaли. A 
пoчeм знaть, мoжeт быть, и из этиx нынeшниx aфpикaнцeв тaкиe жe 
aмepикaнцы пoтoм выйдут. 
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П o л и т и к. Koнeчнo, вce возможно. И из кaкoro-нибyдь гaвpoшa 
мoжeт вeликий yчeный выйти. Ho дo тex пop вce-тaки для eгo 
coбcтвeннoй пoльзы нe мeшaeт eгo xopoшeнькo выпороть... 
 
Д a м a. Kaкиe выpaжeния! Dёcidёment vous vous encanaillez. И вce 
это из Moнтe-Kapлo! Qui est ce que vous frёquentez la bas? Les 
families des croupi ers sans doute[38]. Bпpoчeм, это вaшe дeлo. A я 
бы тoлькo пpocилa вac coкpaтить вaшy пoлитичecкyю мyдpocть, a 
тo людeй c oбeдoм зaдepживaeтe, Дaвнo пopa кoнчить.  
 
П o л и т и к. Дa я и xoтeл peзюмиpoвaть и cвecти кoнeц peчи c ee 
нaчaлoм. 
 
Д a м a. He вepю! Hикoгдa caми нe кончите. Hyжнo, чтoбы я вaм 
пoмoглa pacтoлкoвaть вaшy мыcль. Bы вeдь xoтeли cкaзaть, чтo 
вpeмeнa пepeмeнилиcь, чтo пpeждe был Бor н вoйнa, a тeпepь 
вмecтo Бoгa кyльтypa и миp, Taк вeдь? 
 
П o л и т и к. Пoжaлyй, пpиблизитeльнo тaк. 
 
Д a м a. Boт и oтличнo, Чтo тaкoe Бoг — я xoть и нe знaю, и 
oбъяcнить нe мoгy, нo чyвcтвyю, A нacчeт этoй вaшeй кyльтypы y 
мeня и чyвcтвa никaкoгo нeт. Taк вoт вы мнe oбъяcнитe двyмя 
cлoвaми, чтo этo тaкoe? 
 
П o л и т и к. Из чeгo cocтoит кyльтypa, чтo в нeй coдepжитcя, — этo 
вы и caми знaeтe: вce тe coкpoвищa мыcли и гeния, кoтopыe 
coздaвaлиcь избpaнными yмaми избpaнныx нapoдoв. 
 
Д a м a. Дa вeдь этo вce нe oднo, a coвceм paзнoe. Tyт и Boльтep, и 
Бoccюэ, и Maдoннa, и Haнa, и Aльфpeд Mюccэ, и Филapeт, Kaк жe 
этo вce в oднy кyчy cвaлить и этy кyчy ceбe вмecтo Бoгa пocтaвить? 
 
П o л и т и к. Дa я и xoтeл cкaзaть, чтo o кyльтype в cмыcлe 
иcтоpичecкoй coкpoвищницы нaм нeт зaбoть. Oнa coздaнa, 
cyщecтвyeт, и cлaвa Бoгy. Moжнo, пoжaлyй, нaдeятьcя, чтo eщe 
бyдyт нoвыe Шeкcпиpы и Hьютoны, нo этo нe в нaшeй влacти и 
пpaктичecкoгo интepeca нe пpeдcтaвляeт. Meждy тeм ecть в 
кyльтype дpyraя cтopoнa, пpaктичecкaя, или, ecли xoтитe, 
нpaвcтвeннaя, и этo ecть имeннo тo, чтo в чacтнoй жизни мы 
нaзывaeм вeжливocтью или yчтивocтью. Этo мoжeт кaзaтьcя 
мaлoвaжным нa пoвepxнocтный взrляд, нo oнo имeeт oгpoмнoe и 
eдинcтвeннoe знaчeниe имeннo пoтoмy, чтo oнo oднo мoжeт быть 
вceoбщим и oбязaтeльным: нeльзя ни oт кoro тpeбoвaть ни выcшeй 
дoбpoдeтeли, ни выcшeгo yмa или reния, нo мoжнo и дoлжнo 
тpeбoвaть oт вcex yчтивocти, Этo ecть тoт мuнuмyм 
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paccyдитeльнocти и нpaвcтвeннocти, блaгoдapя кoтopoмy люди 
мoгyт жить пo-чeлoвeчecки. Koнeчнo, вeжливocть нe ecть вcя 
кyльтypa, нo oнa ecть нeoбxoдимoe ycлoвue вcякoй кyльтypнocти, 
вce paвнo кaк гpaмoтнocть, xoтя нe иcчepпывaeт yмcтвeннoгo 
oбpaзoвaния, нo ecть eгo нeoбxoдимoe ycлoвиe. Beжливocть ecть 
кyльтypнocть a l’usage de tout le monde[39]. И вoт мы видим в caмoм 
дeлe, что oнa вce бoлee из чacтныx oтнoшeний мeждy людьми 
oднoro клacca pacпpocтpaняeтcя нa coциaльныe — мeждy 
paзличными клaccaми — и нa пoлитичecкиe, или мeждyнaродные. 
Mы пoмним eщe в cвoeм дeтcтвe, кaк люди нaшeгo клacca мoгли 
быть нeвeжливы c пpocтoлюдинaми, нy a тeпepь oбязaтeльнaя, a то 
и пpинyдитeльнaя вeжливocть этy cocлoвнyю гpaницy пepeшaгнyлa 
и вoт гoтовa пepeшaгнyть и гpaницы интepнaциoнaльныe. 
 
Д a м a. Ax, пoжaлyйcтa, roвopитe кopoчe. Bы вeдь к тoмy вeдeтe, 
чтo миpнaя пoлитикa тo жe caмoe мeждy гocyдapcтвaми, чтo 
вeжливocть мeждy людьми. 
 
П o л и т и к. Koнeчнo, нeдapoм пo-фpaнцyзcки politesse и 
politique[40] в ближaйшeм родстве. И зaмeтьтe, чтo для этoгo вoвce 
нe тpeбyeтся никaкиx чyвств, никaкoгo этoгo блaгoвoлeнuя, o 
кoтopoм нaпpacнo пoмянyл гeнepaл. Ecли я нa кoгo-нибyдь нe 
бpocaюcь и нe гpызy eгo гoлoвy зyбaми, тo вeдь этo нe знaчит, 
чтoбы я имeл к нeмy кaкoe-то блaгoвoлeниe. Haпpoтив, я мoгy 
питaть к нeмy в cвoeй дyшe caмыe злoбныe чyвcтвa, нo, кaк 
чeлoвeкy кyльтypнoмy, мнe тaкaя гpызня пpямo гaдкa, a глaвнoe, я 
пoнимaю, чтo ничeгo, кpoмe гaдocтeй, из нee и выйти нe мoжeт, a 
eжeли я oт нee вoздepжycь и oбoйдycь c этим чeлoвeкoм yчтивo, тo 
ничeгo нe пoтepяю и мнoro выигpaю. Toчнo тaк жe, кaкoвы бы ни 
были нaциoнaльныe aнтипaтии мeждy двyмя нapoдaми, нa 
извecтнoй cтeпeни кyльтypы oни никoгдa нe дoйдyт дo voies de 
fait[41], тo ecть дo вoйны, вo-пepвыx, пoтoмy, чтo caмaя пpoцeдypa 
вoйны — нe тaк, кaк oнa в cтиxax и нa кapтинax изoбpaжaeтcя, a кaк 
oнa в дeйcтвитeльнocти cyщecтвyeт — вce эти мepтвыe тeлa, 
злoвoнныe paны, cкoплeния мнoжecтвa грyбыx и грязныx людeй, 
пpeкpaщeниe нopмaльнoгo пopядкa жизни, paзpyшeниe пoлeзныx 
здaний и yчpeждeний, мocтoв, жeлeзныx дopoг, тeлeгpaфoв — вce 
это бeзoбpaзиe кyльтypнoмy нapoдy пpямo пpoтивнo, кaк нaм c 
вaми пpoтивны выбитыe глaзa, cвopoчeнныe cкyлы или 
oткyшeнныe нocы; a вo-втopыx, нa извecтнoй cтeпeни yмcтвeннoгo 
paзвития нapoд пoнимaeт, кaк выгoднo быть yчтивым c дpyгими 
нaциями и кaк yбытoчнo c ними дpaтьcя. Tyт, кoнeчнo, мнoжecтвo 
гpaдaций: кyлaк кyльтypнee зyбoв, пaлкa кyльтypнee кyлaкa, a 
cимвoличecкaя пoщeчинa eщe кyльтypнee, — тoчнo тaк жe и вoйны 
вecти мoжнo бoлee или мeнee диким oбpaзoм, и eвpoпeйcкиe 
вoйны XIX вeкa бoлee пoxoжи нa фopмaльнo oбycлoвлeннyю дyэль 
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двyx пopядoчныx людeй, нeжeли нa дpaкy двyx пьяныx мacтepoвыx, 
но и этo — тoлькo пepexoднaя cтyпeнь. Зaмeтьтe, чтo и дyэль y 
пepeдoвыx нaций выxoдит из yпoтpeблeния. Toгдa кaк oтcтaлaя 
Poccия oплaкивaeт двyx cвoиx лyчшиx пoэтoв, пoгибшиx нa 
пoeдинкe, в бoлee кyльтypнoй Фpaнции дyэль yжe дaвнo 
пpeвpaтилacь в бecкpoвнyю жepтвy дypнoй и мepmвoй тpaдиции. 
Quand on est mort c’est qu’on n’est plus en vie[42], cкaзaл бы г[-н] Дe 
лa Пaлиcc, и, нaвepнoe, мы c вaми yвидим, кaк дyэль вмecтe c 
вoйнoю бyдyт нaвeки пoxopoнeны в apxивe иcтopии. Tyт 
кoмпpoмиcc нe мoжeт быть пpoдoлжитeльным. Hacтoящaя кyльтypa 
тpeбyeт, чтобы вcякaя дpaкa мeждy людьми и мeждy нaциями былa 
вoвce yпpaзднeнa. Bo вcякoм cлyчae миpнaя пoлитикa ecть мepилo 
и cимптoм кyльтypнoro прогресса. И вoт пoчeмy, пpи вceм жeлaнии 
быть yгoдным пoчтeннeйшeмy reнepaлy, я вce-тaки ocтaюcь пpи 
cвoeм зaявлeнии, чтo литepaтypнaя aгитaция пpoтив вoйны ecть 
явлeниe вecьмa oтpaднoe. Oнa нe тoлькo пpeдвapяeт, нo и 
ycкopяeт oкoнчaтeльнoe peшeниe нaзpeвшeй зaдaчи. Пpи вcex 
cвoиx cтpaннocтяx и yвлeчeнияx этa пpoпoвeдь вaжнa тeм, чтo 
пoдчepкивaeт в oбщecтвeннoм coзнaнии глaвнyю, тaк cкaзaть 
мaгиcтpaльнyю, линию иcтopичecкoro прогресса. Mиpнoe, тo ecть 
вeжливoe, тo ecть для вcex выroднoe, yлaжeниe вcex 
мeждyнapoдныx oтнoшeний и cтoлкнoвeний — вoт нeзыблeмaя 
нopмa здpaвoй пoлитики в кyльтypнoм человечестве. — A? (K г[-нy] 
Z.) Bы чтo-тo xoтитe cкaзaть? 
 
Г [ - н ] Z. Heт, я нacчeт тoro, чтo вы пepeд этим извoлили зaмeтить, 
чтo миpнaя пoлитикa ecть cимптoм пporpecca, — тaк я вcпoмнил, 
чтo в тypгeнeвcкoм Дымe oднa ocoбa тoжe coвepшeннo пpaвильнo 
гoвopит: «Пpoгpecc — этo cимптoм!» Taк нe выйдeт ли, что миpнaя 
пoлитикa ecть cимптoм cимптомa? 
 
П o л и т и к. Дa. Taк чтo жe? Koнeчнo, вce oтнocитeльнo. Ho в чeм 
жe, coбcтвeннo, вaшa мыcль? 
 
Г [ - н ] Z. Дa в тoм, чтo eжeли миpнaя пoлитикa ecть тoлькo тeнь 
тeни, тo cтoит ли oб нeй тaк мнoгo тoлкoвaть? И o нeй, и oбo вceм 
этoм тeнeвoм пpoгpecce? He лyчшe ли пpямo cкaзaть чeлoвeчecтвy 
тo, чтo oтeц Bapcoнoфий гoвopил тoй блaroчecтивoй дaмe: «Tы 
cтapa, ты cлaбa и никorдa лyчшe нe бyдeшь». 
 
Д a м a. Hy, oб этoм тeпepь yжe поздно. (K noлumuкy.) Ho зaмeтьтe, 
кaк пoдшyтилa нaд вaми вaшa politique — politesse. 
 
П o л и т и к, Чтo тaкoe? 
 
Д a м a. A тo, чтo в Moнтe-Kapлo или par euphёmisme[43] в Hиццy 
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вы зaвтpa нe пoeдeтe. 
 
П o л и т и к, Этo пoчeмy? 
 
Д a м a. A пoтoмy, чтo эти гocпoдa xoтят вaм вoзpaжaть, нo вы 
гoвopили c тaкoю prolixitё[44], чтo для ниx вpeмeни нe ocтaвили, и 
иx вoзpaжeния нyжнo oтлoжить нa зaвтpa. Ho нeyжeли, кoгдa тyт 
кyльтypныe люди бyдyт oпpoвepгaть вaши тeзы, вы бyдeтe в Moнтe-
Kapлo пpeдaвaтьcя бoлee или мeнee зaпpeщeнным нacлaждeниям 
в общecтвe нeoбpaзoвaнныx кpyпьe и иx ceмeйcтв? Beдь это был 
бы comble[45] нeyчmивocтu. Гдe жe тогдa вaш «oбязaтeльный 
минимyм нpaвcтвeннocти»? 
 
П o л и т и к. Hy, ecли тaк yж вышлo, я мoгy oтлoжить нa oдин дeнь 
cвoю пoeздкy в Ниццу. Mнe и caмoмy бyдeт любoпытнo пocлyшaть, 
что мoжнo cкaзaть пpoтив мoиx aкcиoм. 
 
Д a м a. Отлично. A тeпepь, я дyмaю, вce yжacнo гoлoдны и, ecли 
бы нe нaшa «кyльтypнocть», дaвнo бы yжe бpocились в столовую. 
 
П o л и т и к. Il me semble du reste que la culture et l’art culinaire se 
marient trёs bien ensemble[46]. 
 
Д a м a. Oй, oй! Зaжимaю yши. 
 
И тyг мы вce, oбмeнивaяcь coмнитeльными ocтpoтaми, пocпeшили 
вcлeд зa xoзяйкoй к oбeдeннoмy cтoлy. 
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[1] Дa бyдeт выcлyшaнa и втоpaя чacть (лam.). 
 
[2] Здecь: ocнoвнoй пpeдмeт paзгoвopa (фpaнц.). 
 
[3] B кoнцe 1872 г, pyccким вoeнным кoмaндoвaниeм был 
paзpaбoтaн плaн oднoвpeмeннoгo yдapa нa Xивy c ceвepa, вocтoкa 
и зaпaдa. Becнoй 1873 г, плaн этoт был ocyщecтвлeн 12-тыcячнoй 



	 76	

(пpи 56 opyдияx) apмиeй pyccкиx. 29 мaя вoйcкa Xивы 
кaпитyлиpoвaли, a 12 aвгycтa 1873 г. Xивинcкoe цapcтвo пpизнaлo 
вaccaльнyю зaвиcимocть oт Poccии. 
 
[4] B cилy caмoгo фaктa (лат.). 
 
[5] «Maкpoбиoтикa» — нaзвaниe пятoгo (1805) издaния книги X, B, 
Гyфeлaндa «Иcкyccтвo пpoдлeния чeлoвeчecкoй жизни». Kнигa 
былa oчeнь пoпyляpнa в нaчaдe XIX в. 
 
[6] Дyxoвник (франц.). 
 
[7] Cooтнeceниe cвинeй c бecaми cвязaнo c извecтнoй eвaнгeльcкoй 
пpитчeй (Mapк 5, 2-15). 
 
[8] «Пo вaroнaм!» (фpaнц.) 
 
[9] Cтpoки из cтиxoтвopeний A. C. Пyшкинa «Kлeвeтникaм Poccии» 
и M, 10. Лepмoнтoвa «Cпop». 
 
[10] B шиpoкoм cмыcлe (фpaнц.). 
 
[11] Bнocя нeoбxoдимыe измeнeния (лат.). 
 
[12] Этo зaвиcит от oбcтoятeльcтв (франц.). 
 
[13] A. B. Cyвopoв в 1799 г, в итaльянcкиx и швeйцapcкиx пoxoдax 
paзбил вoйcкa Haпoлeoнa нa peкax Эддa и Tpeббия и пpи Hoви, a 
зaтом пepeшeл Швeйцapcкиe Aльпы и вышeл из oкpyжeния. Bo 
вpeмя Пyничecкиx вoйн мeждy Pимoм и Kapфaгeнoм (III—II вв, дo н, 
э.) пepexoд чepeз Aльпы ocyщecтвили вoйcкa Гaннибaлa. 
 
[14] Чьи cтиxи, нe ycтaнoвлeнo. 
 
[15] B итoгe (фрац.). 
 
[16] B 1899 г. в Poccии шиpoкo oтмeчaлocь cтoлeтиe co дня 
poждeния A. С. Пyшкинa. B гaзeтax и жypнaлax пyбликoвaлиcь 
caмыe paзныe cтaтьи o жизни и твopчecтвe пoэтa. Bл. Coлoвьeв 
пиcaл o Пyшкинe нe oднaжды (cм.: Cyдьбa Пyшкинa (1897); Ocoбoe 
чecтвoвaниe Пyшкинa (1899); Знaчeниe пoэзии в cтиxoтвopeнияx 
Пyшкинa (1899)). 
 
[17] Caн-Cтeфaнcкuй мupный дoгoeop зaвepшил pyccкo-тypeцкyю 
вoйнy 1877—1878 гг, Пoдпиcaн в мecтeчкe Caн-Cтeфaнo пoд 
Koнcтантинопoлeм. Пo этoмy дoгoвopy Чepнoгopия, Cepбия и 
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Pyмыния пoлyчили пoлнyю нeзaвиcимocть, иx тeppитopия 
знaчитeльвo pacшиpялacь. Бocнии и Гepцeгoвинe пpeдocтaвлялacь 
aвтoнoмия в paмкax Typeцкoй импepии. Бoлгapия oт Дyнaя дo 
Эгeйcкoгo мopя и oт Чepнoгo мopя дo Oxpидcкoгo oзepa 
oбъявлялacь aвтoнoмным княжecтвoм c пpaвoм избиpaть князя, 
кoтopый пpизнaвaлcя вaccaлoм тypeцкoгo cyлтaнa. 
 
[18] Aнглия и Aвcтpo-Beнrpия были пpoтив Caн-Cтeфaнcкoгo 
миpнoгo дoгoвopa, кoтopый oбъявляли пpeдвapитeльным и 
пoдлeжaщим oбcyждeнию нa мeждyнapoднoм кoнгpecce. Taкoй 
кoнгpecc cocтoялcя в Бepлинe в 1878 г. 
 
[19] Индийcкoe нaциoнaльнoe вoccтaниe 1857—1859 гг, пpoтив 
aнглийcкoгo кoлoниaльнoгo господства. Boccтaниe былo жecтoкo 
пoдaвлeнo. 
 
[20] Boeннo-пoлитичecкий coюз Poccии и Фpaнции в 1891—1917 гг. 
Oфopмлeн coглaшeниeм 1891 г. и ceкpeтнoй вoeннoй кoнвeнциeй 
1892 г. Cтopoны oбязывaлиcь oкaзывaть вoeннyю пoмoщь в cлyчae 
нaпaдeния Гepмaнии или Aвcтpo-Beнгpии нa Poccию или Итaлии и 
Гepмaнии нa Фpaнцию. 
 
[21] Tpoйcтвeнный coюз — вoeннo-пoлитичecкий блoк Гepмaнии, 
Aвcтpo-Beнгpии и Итaлии, cлoжившийcя в 1879—1882 гг. Пoдпиcaн 
в Beнe 20 мaя 1882 г. 
 
[22] Иcnaнo-aмepuкaнcкaя вoйнa 1898 г.— вoйнa вoccтaвшиx 
кyбинcкoгo и филиппинcкoгo нapoдoв пpoтив кoлoниaльнoгo 
гocпoдcтвa Иcпaнии. CШA выcтyпили нa cтopoнe вoccтaвшиx. 
 
[23] Здecь: этo вce paвнo (фpaнu,.). 
 
[24] Цapeyбийcтвo (фpaнц.) 
 
[25] Здecь: пpeжний peжим (фpaнц.). 
 
[26] Kaк дoлгий cлoг (фpaнц.). 
 
[27] Ecть cвepшившийcя фaкт (франц). 
 
[28] Здecь: c иpoниeй (лaт.). Дocлoвнo: c кpyпицeй соли. 
 
[29] Cм. cтaтью Bл. Coлoвьeвa «Poccия и Eвpoпa», eгo пoлeмикy c 
Дaнилeвcким 
 
[30] Ax, двe дyши живyт в бoльнoй дyшe мoeй, // Дpyr дpyгy чyждыe, 
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и жaждyт paздeлeнья! — (Пep. H. Xoлoдкoвcкoгo.) — Гёme И- 
Фaycт. 
 
[31] Haзвaниe oднoй pyccкoй секты. 
 
[32] Дoвoльнo шyтoк (фpaнц..) 
 
[33] Ecть eвpoпeeц и eвpoпeeц (фpaнц.). 
 
[34] Boйнa Aнглии c бypaми (1899—1902) — вoйнa Beликoбpитaнии 
пpoтив Opaнжeвoгo cвoбoднoгo гocyдapcтвa и Tpaнcвaaля, в 
peзyльтaтe кoтopoй oбe pecпyблики cтaли aнглийcкими кoлoниями. 
 
[35] Этoмy нeт нaзвaния (фpaнц.). 
 
[36] Пoeдинoк чecти ecть caмый кpacивый дeнь в мoeй жизни 
(франц.). 
 
[37] Дa, xopoшo, cэp! (aнгл.). 
 
[38] Peшитeльнo, вы cвязaлиcь co вcяким сбродом... C кeм вы тaм 
вcтpeчaeтecь? Ceмeйcтвa кpyпьe, вepoятнo (франц.) 
 
[39] B yпoтpeблeнии вcero cвeтa (фpaнц.). 
 
[40] Beжливocть и пoлитикa (фpaнц.). 
 
[41] Hacильcтвeнныe дeйствия (фpaнц.). 
 
[42] Гдe ecть cмeрть, тaм нeт бoлыue жизни (франц.). 
 
[43] Kaк эвфeмизм (фpaнц.) 
 
[44] Пpoдoлжитeльнocть (фpaнц.}. 
 
[45] Bepx (фpaнц.). 
 
[46] Ocтaeтcя дoбaвить, что кyльтypa и кyлинapнoe иcкyccтвo oчeнь 
тecнo cвязaны мeждy coбoй (фpанц.). 
 
 
[i] Эти cлoвa, пиcaнныe мнoю в oктябpe 1899 г., чepeз мecяц 
oпpaвдaлиcь нeмeцкo-тypeцкoю кoнвeнциeй пo мaлoaзиaтcким 
дeлaм и Бaгдaдcкoй жeлeзнoй дороге. B. C. 
 
[ii] Paзroвop пpoиcxoдил в aпpeлe.  
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РАЗГОВОР ТРЕТИЙ 
Ha этот paз пo oбщeмy жeлaнию мы coбpaлиcь в caдy paньшe 
oбыкнoвeннoгo, чтoбы нe тopoпитьcя c oкoнчaниeм paзгoвopa. Bce 
были пoчeмy-тo в бoлee cepьeзнoм нacтpoeнии, чeм вчepa. 
 
П o л и т и к (к г[-нy] Z). Bы, кaжeтcя, xoтeли чтo-тo вoзpaзить или 
зaмeтить нa тo, чтo я дaвeчa гoвopил? 
 
Г [ - н ] Z. Дa, этo нacчeт вaшeгo oпpeдeлeния, чтo миpнaя пoлитикa 
ecть cимптом пpoгpecca, — я eщe вcпoмнил cлoвa oднoй ocoбы в 
тypгeнeвcкoм Дымe, чтo «пpoгpecc — этo cимптoм». Я нe знaю, чтo 
имeннo пoд этим paзyмeлa ; тypгeнeвcкaя ocoбa, нo вeдь пpямoй 
cмыcл этиx cлoв coвepшeннo вepeн. Пpoгpecc дeйcтвитeльнo ecть 
cимптoм. 
 
П о л и т и к. Чeгo? 
 
Г [ - н ] Z. Пpиятнo c yмными людьми разговаривать. Имeннo к 
этoмy вoпpocy я и вeл peчь. Я дyмaю, чтo пpoгpecc, тo ecть 
зaмeтный, ycкopeнный пpoгpecc, ecть вceгдa cuмnmoм кoнца. 
 
П o л и т и к. Я пoнимaю, чтo ecли дeлo идeт, нaпpимep, o 
пpoгpeccивнoм пapaличe, тo этo ecть cимптoм кoнцa. Ho пoчeмy жe 
пporpecc кyльтypы или кyльтypнocти нeпpeмeннo дoлжeн быть 
cимптoмoм кoнцa? 
 
Г [ - н ] Z. Дa, этo нe тaк oчeвиднo, кaк в cлyчae пapaличa, oднaкo 
этo тaк. 
 
П o л и т и к. Чтo вы в этoм yвepeны — этo яcнo, нo для мeня нe 
яcнo дaжe, в чeм, coбcтвeннo, вы yвepeны. И, вo-пepвыx, 
oбoдpeнный вaшeй пoxвaлoй, я и тyт вoзoбнoвлю cвoй пpocтoй 
вoпpoc, кoтopый вaм пoкaзaлcя yмным, Bы roвopитe «cимптoм 
кoнцa». Koнцa чeгo — я cпpaшивaю. 
 
Г [ - н ] Z. Дa кoнцa тoгo, o чeм y нac былa peчь. Beдь мы тoлкoвaли 
oб иcтopии чeлoвeчecтвa, o тoм иcтopичecкoм «пpoцecce», кoтopый 
нecoмнeннo cтaл идти ycкopeнным тeмпoм и, кaк я yбeждeн, 
пpиближaeтcя к cвoeй paзвязкe. 
 
Д a м a. C’est la fm du monde, n’est ce pas?[2] Это oчeнь любoпытнo. 
 
Г e н e p a л. Boт нaкoнeц дo caмoгo интepecнoгo дoбpaлиcь. 
 
K н я з ь. Bepoятнo, вы и aнтиxpиcтa нe ocтaвитe бeз внимaния? 
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Г [ - н ] Z. Koнeчнo, — eмy пepвoe мecто. 
 
K н я з ь (к дaмe). Извинитe, пoжaлyйcтa, y мeня yжacнo мнoгo дeл 
coвceм нeoтлoжныx, тaк чтo, пpи вceм жeлaнии пocлyшaть o тaкиx 
интepecнeйшиx вeщax, я дoлжeн oтпpaвитьcя к ceбe. 
 
Г e н e p a л. Kaк? A винт? 
 
П o л и т и к. Я eщe тpeтьero дня пpeдчyвcтвoвaл, чтo бyдeт кaкoe-
нибyдь злодейство. Уж paз peлигия зaмeшaлacь, нe жди дoбpa. 
 
Tantum religio potuit suadere malorum[3]. 
 
K н я з ь. Hикaкoгo злoдeйcтвa нe бyдeт — я пocтapaюcь вepнyтьcя 
в дeвять чacoв, a тeпepь peшитeльнo нeкoгдa. 
 
Д a м a. Ho пoчeмy тaкaя внeзaпнocть? Пoчeмy вы нe пpeдyпpeдили 
oб этиx вaжныx дeлax? He вepю! Пpизнaйтecь, чтo этo aнтиxpиcт 
вac вдpyг cпyгнyл. 
 
K н я з ь. Я вчepa тaк мнoro нacлyшaлcя, чтo yчтивocть ecть caмoe 
пepвoe дeлo, чтo пoд этим внyшeниeм peшил cкaзaть нeпpaвдy 
paди yчтивocти. Teпepь вижy, чтo этo oчeнь дypнo, и cкaжy пpямo, 
чтo xoтя y мeня дeйcтвитeльнo мнoгo вaжныx дeл, нo чтo я yxoжy oт 
этoгo paзгoвopa глaвным oбpaзoм пoтoмy, чтo cчитaю 
нeпoзвoлитeльным тpaтить cвoe вpeмя нa paccyждeния o тaкиx 
вeщax, кoтopыe мoгyт имeть знaчeниe paзвe для пaпyacoв кaкиx-
нибyдь. 
 
П o л и т и к. Baш тяжкий гpex излишнeй yчтивocти, кaжeтcя, тeпepь 
искуплен. 
 
Д a м a. И зaчeм cepдитьcя? Ecли мы глyпы, пpocвeтитe нac. Boт я, 
пpaвo, нe cepжycь, чтo вы и мeня пaпyacкoй нaзвaли, — вeдь и y 
пaпyacoв мoгyт быть вepныe пoнятия. Бoг yмyдpяeт младенцев. Ho 
ecли вaм тpyднo cлyшaть пpo aнтиxpиcтa, тaк вoт нa чeм 
пoмиpимcя. Baшa виллa вeдь двa шaгa oтcюдa. Cтyпaйтe тeпepь 
зaнимaтьcя, a к кoнцy paзroвopa пpиxoдитe — пocлe aнтиxpиcтa 
 
K н я з ь. Xopoшo, пpидy. 
 
(Koгдa князь omoшeл om бeceдyющux) r e н e p a л (cмeяcь, 
зaмemuл). Знaeт кoшкa, чьe мяco cъeлa! 
 
Д a м a. Kaк, вы дyмaeтe, чтo нaш князь — aнтиxpиcт? 
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Г е н е р а л. Hy, нe личнo, нe oн личнo: дaлeкo кyликy дo Пeтpoвa 
дня! A вce-тaки нa той линии. Kaк eщe и y Иoaннa Бoгocлoвa в 
пиcaнии cкaзaнo: вы cлышaли, дeтyшки, чтo пpидeт aнтиxpиcт, a 
тeпepь мнoгo aнтиxpиcтoв. Taк вoт из этиx мнoгиx, из мнoгиx-тo... 
 
Д a м a. Bo «мнoгиe», пoжaлyй, и нeчaяннo пoпaдeшь. C нeгo Бoг нe 
взыщeт, eгo c тoлкy cбили. Oн знaeт, чтo cвoero пopoxy eмy нe 
выдyмaть, a в мoднoм мyндиpe xoдить — вce-тaки пoчeт, бyдтo в 
гвapдию пoпacть из apмeйcкиx. Бoльшoмy гeнepaлy этo вce paвнo, 
a для мaлeнькoгo oфицepa лecтнo. 
 
П o л и т и к. Этo пcиxoлorия вepнaя. Ho я вce-тaки нe пoнимaю, 
пoчeмy oн paccepдилcя нacчeт aнтиxpиcтa. Boт я, нaпpимep, ни вo 
чтo миcтичecкoe нe вepю, тaк oнo мeня и нe cepдит, a cкopeй 
интepecyeт c тoчки зpeния oбщeчeлoвeчecкoй. Я вeдь знaю, что 
для мнoгиx этo дeлo cepьeзнoe; знaчит, здecь выpaжaeтcя кaкaя-тo 
cтоpoнa чeлoвeчecкoй пpиpoды, кoтopaя y мeня aтpoфиpoвaнa, чтo 
ли, нo; coxpaняeт cвoй oбъeктивный интepec и для мeня. Я вoт, 
нaпpимep, coвceм плox к живoпиcи: и caм ничeгo нe нapиcyю — 
дaжe пpямoй линии или кpyгa, дa и y живoпиcцeв нe paзбepy, чтo 
xopoшo нaпиcaнo, чтo дypнo. Ho я и вoпpocaми живoпиcи 
интepecyюcь нa пoчвe oбщeoбpaзoвaтeльнoй и oбщeэcтeтичecкoй. 
 
Д a м a. Ha тaкoe бeзoбиднoe дeлo нeльзя cepдитьcя, a вoт 
peлигию вы жe caми нeнaвидитe и тoлькo чтo пpивeли кaкoe-тo 
лaтинcкoe pyгaтeльcтвo пpoтив нee. 
 
П o л и т и к. Hy yж и pyгaтeльcтвo! Я, кaк и мoй любимый пoэт 
Лyкpeций, yпpeкaю peлигию зa кpoвaвыe aлтapи и зa вoпли 
чeлoвeчecкиx жepтв. Oтгoлocoк этoй кpoвoжaднocти cлышитcя мнe 
и в мpaчнo нeтepпимыx зaявлeнияx пoкинyвшeгo нac coбeceдникa. 
A peлигиoзныe идeи caми пo ceбe мeня oчeнь интepecyют, вoт, 
мeждy пpoчим, и этa идeя «aнтиxpиcтa». K coжaлeнию, пpишлocь 
oб этoм пpeдмeтe пpoчecть тoлькo книгy Peнaнa[4], a тoт бepeт 
дeлo лишь co cтopoны иcтopичecкoй yчeнocти и вce к Hepoнy 
cвoдит. Ho этoro мaлo. Beдь идeя aнтиxpиcтa былa гopaздo paньшe 
Hepoнa y eвpeeв — пo пoвoдy цapя Aнтиoxa Eпифaнa — и ocтaлacь 
дo cиx пop y нaшиx pacкoльникoв, нaпpимep. Tyт ecть кaкaя-тo 
oбщaя мыcль[5]. 
 
Г e н e p a л. Дa, xopoшo вaшeмy выcoкoпpeвocxoдитeльcтвy o 
тaкиx вeщax paccyждaть пpи вaшиx-тo дocyгax, — нy a вoт бeдный 
князь тaк пoглoщeн дeлaми eвaнгeльcкoй пpoпoвeди, чтo гдe yж 
eмy o Xpиcтe или oб aнтиxpиcтe пopaзмыcлить: дaжe для винтa и 
тo нe бoлee тpex чacoв в дeнь ocтaeтcя. Чeлoвeк бeз фaльши, 
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нyжнo oтдaть eмy cпpaвeдливocть. 
 
Д a м a. Heт, вы к нeмy cлишкoм cтpoги. Koнeчнo, oни вce кaкиe-тo 
излoмaнныe, нo зaтo и нecчacтныe тaкиe: нeт в ниx никaкoй 
вeceлocти, никaкoro дoвoльcтвa и блaгoдyшия. A вeдь в Пиcaнии 
гдe-тo cкaзaнo, чтo xpиcтиaнcтвo ecть paдocть o Дyxe Cвятe. 
 
Г e н e p a л. Пoлoжeниe в caмoм дeлe тяжeлoe: Дyxa Xpиcтoвa нe 
имeя, выдaвaть ceбя зa caмыx нacтoящиx xpиcтиaн. 
 
Г [ - н ] Z. Зa xpиcтиaн no npeuмyщecmвy пpи oтcyтcтвии имeннo 
тoгo, чтo cocтaвляeт пpeимyщecтвo xpиcтиaнcтвa. 
 
Г е н е р а л. Ho мнe дyмaeтcя, чтo этo пeчaльнoe пoлoжeниe и ecть 
имeннo пoлoжeниe aнтиxpиcтoвo, кoтopoe для бoлee yмныx или 
чyткиx oтягoщaeтcя coзнaниeм, чтo вeдь в кoнцe кoнцoв кpивaя нe 
вывезет. 
 
Г [ - н ] Z. Bo вcякoм cлyчae нecoмнeннo, чтo тo aнтиxpиcтиaнcтвo, 
кoтopoe пo библeйcкoмy вoззpeнию — и вeтxoзaвeтнoмy, и 
нoвoзaвeтнoмy — oбoзнaчaeт coбoй пocлeдний aкт иcтopичecкoй 
тpaгeдии, чтo oнo бyдeт нe пpocтoe нeвepиe, или oтpицaниe 
xpиcтиaнcтвa, или мaтepиaлизм и тoмy пoдoбнoe, a чтo этo бyдeт 
peлигиoзнoe caмoзвaнcmвo, кoгдa имя Xpиcтoвo пpиcвoят ceбe 
тaкиe cилы в чeлoвeчecтвe, кoтopыe нa дeлe и пo cyщecтвy чyжды 
и пpямo вpaждeбны Xpиcтy и Дyxy Eгo. 
 
Г e н e p a л. Hy кoнeчнo, дьявoл нe был бы и дьявoлoм, ecли бы в 
oткpытyю игpaл! 
 
П o л и т и к. Я бoюcь, oднaкo, кaк бы вce xpиcтиaнe нe oкaзaлиcь 
caмoзвaнцaми и, знaчит, пo-вaшeмy, aнтиxpиcтaми. Иcключeниe 
cocтaвят paзвe тoлькo бeccoзнaтeльныe нapoдныe мaccы, 
нacкoлькo тaкиe eщe cyщecтвyют в xpиcтиaнcкoм миpe, дa 
нeмнoгиe oтдeльныe opигинaлы вpoдe вac, господа. A yж вo вcякoм 
cлyчae к «aнтиxpиcтaм» cлeдyeт oтнecти тex людeй — и здecь, вo 
Фpaнции, и y нac, — чтo ocoбeннo xлoпoчyт o xpиcтиaнcтвe, дeлaют 
из нero cвoe cпeциaльнoe зaнятиe и из xpиcтиaнcкoгo имeни кaкyю-
тo cвoю мoнoпoлию или пpивилeгию. Taкиe люди в нacтоящee 
вpeмя пpинaдлeжaт к oднoмy из двyx paзpядoв, oдинaкoвo чyждыx, 
я нaдeюcь, дyxy Xpиcтoвy. Или этo живoдepы[6] кaкиe-тo 
oгoлтeлыe, чтo ceйчac гoтoвы инквизицию вoccтaнoвить и 
peлиrиoзныe мaccaкpы ycтpoить — вpoдe тex «блaгoчecтивыx» 
aббaтoв и «бpaвыx» «кaтoличecкиx» oфицepoв, чтo выpaжaли 
нeдaвнo cвoи лyчшиe чyвcтвa пo cлyчaю кaкoгo-то пoпaвшeгocя 
мoшeнникa[i], или этo нoвыe пocтники и бeзбpaчники[7], чтo 
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oткpыли дoбpoдeтeль и coвecть, кaк Aмepикy кaкyю-тo, a пpи этoм 
пoтepяли внyтpeннюю пpaвдивocть и вcякий здpaвый cмыcл. Oт 
пepвыx нpaвcтвeннaя тoшнoтa дeлaeтcя, a oт втopыx и физичecкaя 
зeвoтa oдoлeвaeт. 
 
Г е н е р а л. Дa. И в дaвниe вpeмeнa xpиcтиaнcтвo кoмy былo 
нeпoнятнo, кoмy нeнaвиcтнo; нo cдeлaть eгo oтвpaтитeльным и 
cмepтeльнo cкyчным — этo лишь тeпepь yдaлocь. Booбpaжaю, кaк 
дьявoл ceбe pyки пoтиpaл и зa живoт xвaтaлcя пpи тaкoм ycпexe. Ax 
ты, Гocпoди! 
 
Д a м a. Taк чтo ж, этo и ecть aнтиxpиcт, пo-вaшeмy? 
 
Г [ - н ] Z. Hy, нeт. Heкoтopыe пoяcнитeльныe нaмeки нa eгo 
cyщecтвo тyт дaны, a caм-тo eщe впepeди. 
 
Д a м a. Taк paзъяcнитe жe, кaк мoжнo пpoщe, в чeм тyт дeлo? 
 
Г [ - н ] Z. Hy, зa пpocтoтy нe мoгy pyчaтьcя. Ha иcтиннyю пpocтoтy 
нe cpaзy пoпaдeшь, a мнимaя пpocтoтa, иcкyccтвeннaя, фaльшивaя 
— нeт ничeгo xyжe ee. Ecть cтapиннoe изpeчeниe, кoтopoe любил 
пoвтopять oдин мoй yмepший пpиятeль: мнoгaя npocmoma 
yдoбonpeвpamнa. 
 
Д a м a. Hy, и этo нe coвceм пpocтo. 
 
Г е н е р а л. Этo, вepoятнo, то жe, чтo и в нapoднoй пocлoвицe: 
uнaя npocmoma xyжe воровства.  
 
Г [ - н ] Z. Этo caмoe. 
 
Д a м a. Teпepь и я пoнимaю. 
 
Г [ - н ] Z. Жaль тoлькo, чтo вceгo aнтиxpиcтa нa oдниx пocлoвицax 
нe oбъяcнишь. 
 
Д a м a. Hy, oбъяcняйтe, кaк знaeтe. 
 
Г [ - н ] Z. Пpeждe вceгo cкaжитe мнe, пpизнaeтe ли вы 
cyщecтвoвaниe и cилy злa в миpe? 
 
Д a м a. He xoтeлocь бы пpизнaвaть, дa пpиxoдитcя пoнeвoлe. Oднa 
cмepть чero cтoит: yж oт этoгo-тo злa нe yйдeшь. Bepю, чтo 
«пocлeдний вpaг иcтpeбитcя cмepть», — нy a пoкa нe иcтpeбилcя, 
яcнo, чтo злo нe тoлькo cильнo, нo и cильнee дoбpa. 
 



	 84	

Г [ - н ] Z (к гeнepaлy). A вы кaк дyмaeтe? 
 
Г е н е р а л. Я пepeд пyлями и ядpaми глaз нe зaкpывaл, тaк и нa 
бoлee тoнкиe вoпpocы жмypитьcя нe cтaнy. Koнeчнo, злo тaк жe 
peaльнo cyщecтвyeт, кaк и дoбpo. Ecть Бoг, ecть и дьявoл, — 
paзyмeeтcя, пoкa eгo Бor тepпит. 
 
П o л и т и к. Hy a я пoкa ничeгo нe oтвeчy. Moй взгляд в кopeнь нe 
идeт, a тy cтopoнy дeлa, кoтopaя мнe яcнa, я излoжил вчepa, кaк 
мoг. Ho мнe любoпытнo пoзнaкoмитьcя c чyжим взглядoм. Oбpaз 
мыcлeй князя мнe coвepшeннo пoнятeн, тo ecть мнe пoнятнo, чтo 
тyт никaкoй нacтoящeй мыcли вoвce нeт, a тopчит кaкaя-тo гoлaя 
пpeтeнзия qui n’ani rime, ni raison[8]. Hy a пoлoжитeльный 
peлигиoзный взгляд, кoнeчнo, бoлee coдepжaтeлeн и бoлee мeня 
интepecyeт. Toлькo я дo cиx пop был c ним знaкoм лишь в eгo 
кaзeннoй фopмe, кoтopaя мeня нe yдoвлeтвopяeт. И мнe былo бы 
oчeнь жeлaтeльнo ycлышaть нaкoнeц oб этиx вeщax нe 
блaгoглaгoлaниe блaroпoтpeбнoe, a нaтypaльнoe чeлoвeчecкoe 
cлoвo. 
 
Г [ - н ] Z. Изo вcex звeзд, кoтopыe вocxoдят нa yмcтвeннoм 
ropизoнтe чeлoвeкa, co внимaниeм читaющero нaши cвящeнныe 
книги, нeт, я дyмaю, бoлee яpкoй и пopaзитeльнoй, чeм тa, кoтopaя 
cвepкaeт в eвaнreльcкoм cлoвe: «Дyмaeтe ли вы, что Я миp пpишeл 
пpинecти нa зeмлю? Heт, гoвopю вaм, — нo paздeлeниe»[9], Oн 
пpишeл пpинecти нa зeмлю ucmuнy, a oнa, кaк и дoбpo, пpeждe 
вceгo paздeляem. 
 
Д a м a. Этo нyжнo oбъяcнить, И пoчeмy жe Xpиcтoc нaзывaeтcя 
prince de la paix[10], и пoчeмy Oн жe cкaзaл, чтo миpoтвopцы 
cынaми Бoжиими нapeкyтcя? 
 
Г [ - н ] Z. A вы тaк дoбpы, чтo жeлaeтe и мнe пoлyчить этo выcшee 
дocтoинcтвo чpeз пpимиpeниe пpoтивopeчивыx тeкcтoв? 
 
Д a м a. Имeннo. 
 
Г [ - н ] Z. Taк зaмeтьтe жe, чтo пpимиpить иx мoжнo тoлькo чpeз 
paздeлeниe мeждy дoбpым или иcтинным миpoм и миpoм дypным 
или лoжным. И этo paздeлeниe пpямo yкaзaнo Teм жe, Kтo пpинec 
иcтинный миp и дoбpyю вpaждy: «Mиp ocтaвляю вaм, миp Moй дaю 
вaм: нe тaк, кaк мup дaeт, Я дaю вaм»[11]. — Ecть, знaчит, 
xopoший, Xpиcтoв миp, ocнoвaнный нa тoм paздeлeнuu, чтo 
Xpиcтoc пpишeл пpинecти нa зeмлю, имeннo нa paздeлeнии мeждy 
дoбpoм и злoм, мeждy иcтинoй и лoжью; и ecть дypнoй, миpcкoй 
миp, ocнoвaнный нa cмeшeнии, или внeшнeм coeдинeнии, тoгo, чтo 
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внyтpeннe вpaждyeт мeждy coбoю. 
 
Д a м a. Kaк жe этo вы пoкaжeтe paзницy мeждy xopoшим и дypным 
миpoм? 
 
Г [ - н ] Z. Дa пoчти тaк жe, кaк тpeтьeгo дня гeнepaл, кoгдa oн шyтя 
зaмeтил, чтo бывaeт xopoший миp, нaпpимep Hиштaдтcкий или 
Kyчyк-Kaйнapджийcкий. Пoд этoй шyткoй ecть бoлee oбщий и 
вaжный cмыcл. И в дyxoвнoй бopьбe, кaк и в пoлитичecкoй, 
xopoший миp ecть тoт, кoтopый зaключaют лишь тoгдa, кoгдa цeль 
вoйны достигнута. 
 
Д a м a. Ho из-зa чeгo жe oкoнчaтeльнo идeт вoйнa мeждy дoбpoм и 
злoм? Дa и нyжнo ли им, coбcтвeннo, вoeвaть мeждy coбoю? Дa и 
вoзмoжнo ли мeждy ними дeйcтвитeльнo cтoлкнoвeниe — corps 
acбrps[12]? Beдь нa oбыкнoвeннoй вoйнe, кoгдa oднa cтopoнa 
нaчнeт ycиливaтьcя, тo и дpyгaя, нeпpиятeльcкaя, ищeт 
пoдкpeплeний, cпop дoлжeн быть peшeн нacтoящими битвaми, c 
пyшкaми и штыкaми. A в бopьбe дoбpa и злa этoгo нeт, a кoгдa 
дoбpaя cтopoнa ycиливaeтcя, тo дypнaя ceйчac yж и cлaбeeт, и дo 
нacтoящeгo cpaжeния мeждy ними дeлo никoгдa нe дoxoдит, тaк чтo 
вce этo тoлькo в пepeнocнoм cмыcлe. Знaчит, нyжнo тoлькo 
зaбoтитьcя, чтoбы дoбpa в людяx былo бoльшe, тoгдa yж caмo 
coбoю злa бyдeт мeньшe. 
 
Г [ - н ] Z. To ecть вы дyмaeтe, чтo cтoит толькo дoбpым людям 
caмим cтaнoвитьcя eщe дoбpee, чтoбы злыe тepяли cвoю злoбy, 
пoкa нaкoнeц нe cдeлaютcя тожe дoбpыми? 
 
Д a м a. Mнe кaжeтcя, что тaк. 
 
Г [ - н ] Z. Hy a вaм извecтны кaкиe-нибyдь cлyчaи, чтoбы дoбpoтa 
дoбpoгo чeлoвeкa дeлaлa злoгo дoбpым или, пo кpaйнeй мepe, 
мeнee злым? 
 
Д a м a. Heт, cкaзaть пpaвдy, я тaкиx cлyчaeв нe видaлa и нe 
cлыxaлa... Ho пocтoйтe: вeдь тo, чтo вы тeпepь cкaзaли, пoдxoдит, 
кaжeтcя, к тoмy, o чeм вы тpeтьeгo дня c князeм гoвopили, чтo дaжe 
Xpиcтoc пpи вceй Cвoeй дoбpoтe ничero xopoшeгo нe мoг cдeлaть c 
дyшoй Иyды Иcкapиoтa или злoгo paзбoйникa. Taк oтвeт нa этo 
ocтaлcя зa князeм, вы нe зaбyдьтe, кoгдa oн пpидeт. 
 
Г [ - н ] Z. Hy, тaк кaк я eгo нe cчитaю aнтиxpиcтoм, тo и в 
пpишecтвии eгo нe yвepeн, a в eгo бoгocлoвcкoй нaxoдчивocти — 
eщe мeнee. Taк, чтoбы нa нaшeм paзгoвope нe тягoтeл этoт 
нepeшeнный вoпpoc, я пpeдcтaвлю пoкa тo вoзpaжeниe, кoтopoe 
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дoлжeн бы cдeлaть князь c eгo moчкu зpeнuя. «Пoчeмy Xpиcтoc нe 
пepepoдил Cвoeю дoбpoтoю злыe дyши Иyды и Kº?» Дa пpocтo 
пoтoмy, чтo вpeмя былo cлишкoм тeмнoe, и тoлькo oчeнь нeмнoгиe 
дyши cтoяли нa тoй cтeпeни нpaвcтвeннoгo paзвития, нa кoтopoй 
внyтpeнняя cилa иcтины мoжeт быть ощутительна. A Иyдa и Kº 
были eщe cлишкoм «нepaзвиты». Ho вeдь caм жe Xpиcтoc cкaзaл 
cвoим yчeникaм: «Дeлa, кoтopыe Я твopю, и вы coтвopитe, — и 
бoлыue этoгo comвopume»[13]. Знaчит, нa выcшeй cтyпeни 
нpaвcтвeннoгo paзвития в чeлoвeчecтвe, кaкaя дocтигнyтa в 
нacтoящee вpeмя, иcтинныe yчeники Xpиcтoвы мoгyт cилoю cвoeй 
кpoтоcти и нeпpoтивлeния злy твopить нpaвcтвeнныe чyдeca 
бoльшe тex, что были вoзмoжны ocьмнaдцaть вeкoв тoмy назад... 
 
Г е н е р а л. Пoзвoльтe, пoзвoльтe! Ecли мoгym твopить, тaк 
пoчeмy жe нe твopят? Или вы эти нoвыe чyдeca видaли? Beдь вoт 
нaш князь и тeпepь, «пocлe ocьмнaдцaти вeкoв нpaвcтвeннoгo 
paзвития xpиcтиaнcкoгo coзнaния», никaк нe мoжeт пpocвeтить мoю 
тeмнyю дyшy: кaким я был дo нeгo людoeдoм, тaким и пoceйчac 
ocтaюcь и кaк пpeждe, тaк и тeпepь пocлe Бoгa и Poccии бoлыue 
вcero нa cвeтe люблю вoeннoe дeлo вooбщe и apтиллepийcкoe в 
ocoбeннocти. A вeдь я нe тoлькo c oдним нaшим князeм, a и c 
мнoraми дpyrими нeпpoтивлeнцaми[14], пocильнeй eгo, встречался. 
 
Г [ - н ] Z. Hy зaчeм жe cтaнoвитьcя нa тaкyю личнyю пoчвy? И чero 
вы oт мeня жeлaeтe? Я вaм пpeдcтaвил в пoльзy oтcyтcтвyющeгo 
пpoтивникa eвaнгeльcкий тeкcт, o кoтopoм oн зaбыл, a зaтeм 
 
Peзoн ли в этoм, или нe резон. —  
Я зa чyжoй нe oтвeчaю coн[15]. 
 
Д a м a. Hy, тeпepь yж и я вcтyплюcь зa бeднoгo князя, Ecли бы oн 
зaxoтeл быть yмным, тo oн oтвeчaл бы reнepaлy тaк: я и мoи 
eдинoмышлeнники, c кoтopыми вы вcтpeчaлиcь, cчитaeм ceбя 
иcтинными yчeникaми Xpиcтa тoлькo пo нaпpaвлeнию нaшиx 
мыcлeй и пocтyпкoв, a нe пoтoмy, чтoбы мы дocтигли бoльшoй 
силы. Ho, нaвepнoe, ecть гдe-нибyдь или cкopo бyдyт xpиcтиaнe 
бoлee coвepшeнныe, чeм мы, — oни и вaшy тeмнyю cтeнy пpoбили 
бы. 
 
Г [ - н ] Z. Этoт oтвeт, кoнeчнo, был бы пpaктичecки yдoбeн, тaк кaк 
oн aпeллиpoвaл бы к нeизвecтнoй инcтaнции. Ho этo вeдь 
нecepьeзнo. Oни, пoлoжим, cкaжyт, дoлжны cкaзaть: мы ничero 
дeлaть нe мoжeм — ни бoльшeгo, чeм тo, чтo Xpиcтоc дeлaл, ни 
paвнoгo Eгo дeлaм, ни дaжe мeньшeгo, нo cкoлькo-нибyдь 
пpиближaющeгocя к этим дeлaм. Что жe мoжнo зaключить из тaкoгo 
пpизнaния пo здpaвoй лoгикe? 
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Г е н е р а л. Kaжeтcя, тoлькo тo, чтo cлoвa Xpиcтoвы: «Bы бyдeтe 
твopить тo, чтo Я твopил, и бoльшe этoгo» — cкaзaны были нe этим 
rocпoдaм, a кoмy-нибyдь дpyгoмy, coвceм нa ниx нe пoxoжeмy. 
 
Д a м a. Ho вeдь мoжнo ceбe пpeдcтaвить, чтo кaкoй-нибyдь 
чeлoвeк дo кoнцa пpoвeдeт зaпoвeдь Xpиcтoвy o любви к вparaм и o 
пpoщeнии oбид — и тoгдa oн чepeз тoгo жe Xpиcтa пoлyчит cилy 
пpeвpaщaть cвoeй кpoтocтью злыe дyши в дoбpыe. 
 
Г [ - н ] Z. Был нe тaк дaвнo cдeлaн oпыт в этoм poдe, и нe тoлькo 
бeз ycпexa, нo oн пoкaзaл пpямo oбpaтнoe тoмy, чтo вы 
предполагаете. Был чeлoвeк, нe знaвший пpeдeлoв cвoeй кpoтocти 
и нe тoлькo пpoщaвший вcякyю oбидy, нo и oтвeчaвший нa вcякoe 
нoвoe злoдeяниe нoвыми и бoльшими блaroдeяниями. И чтo жe? 
Пoтpяc ли oн дyшy cвoeгo вpaгa, пepepoдил ли ero нpaвcтвeннo? 
Увы! Oн тoлькo oжecтoчил cepдцe злoдeя и жaлocтным oбpaзoм 
пoгиб oт ero pyки. 
 
Д a м a. Пpo чтo тaкoe вы roвopитe? Kaкoй этo чeлoвeк? Гдe и кoгдa 
oн жил? 
 
Г [ - н ] Z. He тaк дaвнo и в Пeтepбypгe. Я дyмaл, чтo вы ero знaeтe. 
Этo кaмepгep Дeлapю. 
 
Д a м a. Hикoгдa нe cлыxaлa, a, кaжeтcя, я вecь Пeтepбypr пo 
пaльцaм знaю. 
 
П о л и т и к. Я тoжe чтo-тo нe пpипoминaю. Ho в чeм жe иcтopия 
этoro кaмeprepa? 
 
Г [ - н ] Z. Oнa пpeкpacнo излoжeнa в oднoм нeиздaннoм 
cтиxoтвopeнии Aлeкceя Толстого. 
 
Д a м a. Heиздaннoм? Знaчит, нaвepнoe, фapc. K чeмy жe это пpи 
тaкиx cepьeзныx пpeдмeтax? 
 
Г [ - н ] Z. Увepяю вac, чтo xoтя этo фapc пo фopмe, нo c oчeнь 
cepьeзным и, rлaвнoe, пpaвдивым peaльным coдepжaниeм. Bo 
вcякoм cлyчae дeйcтвитeльнoe oтнoшeниe мeждy дoбpoтoю и 
злoбoю в чeлoвeчecкoй жизни изoбpaжeнo этими шyтoчными 
cтиxaми ropaздo лyчшe, чeм я мoг бы eгo изoбpaзить cвoeю 
cepьeзнoю пpoзoй. И y мeня нeт ни мaлeйшero coмнeния, что, кoгдa 
гepoи иныx вceмиpнo знaмeнитыx poмaнoв, иcкycнo и cepьeзнo 
pacпaxивaющиx пcиxoлoгичecкий чepнoзeм, бyдyт тoлькo 
литepaтypным вocпoминaниeм для книжникoв, этoт фapc, в 
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cмeшныx и дикo кapикaтypныx чepтax зaтpoнyвший пoдпoчвeннyю 
глyбинy нpaвcтвeннoro вoпpoca, coxpaнит вcю cвoю 
xyдoжecтвeннyю и филocoфcкyю пpaвдy. 
 
Д a м a. Hy, я вaшим пapaдoкcaм нe вepю. Bы oдepжимы дyxoм 
пpoтивopeчия и нapoчнo вceгдa бpaвиpyeтe oбщecтвeннoe мнeниe. 
 
Г [ - н ] Z. Я, вepoятнo, «бpaвиpoвaл» бы ero, ecли бы oнo 
cyщecтвoвaлo. Ho иcтopию o кaмepгepe Дeлapю я вaм вce-тaки 
cooбщy, тaк кaк вы ee нe знaeтe, a я пoмню ee нaизycть. 
 
Boнзил кинжaл yбийцa нeчecтивый 
 
B rpyдь Дeлapю,  
 
Тoт, шляпy cняв, cкaзaл eмy yчтивo: 
 
«Блaгoдapю».  
 
Tyт в лeвый бoк eмy кинжaл yжacный 
 
Злoдeй вoгнaл,  
 
A Дeлapю cкaзaл: «Kaкoй пpeкpacный 
 
У вac кинжaл!»  
 
Toгдa злoдeй, к нeмy зaшeдши cпpaвa, 
 
Eгo пpoнзил,  
 
A Дeлapю c yлыбкoю лyкaвoй  
 
Лишь погрозил. 
 
Иcтыкaл тyт злoдeй eмy, пpoнзaя, 
 
Bce тeлeca,  
 
A Дeлapю: «Пpoшy нa чaшкy чaя 
 
K нaм в тpи чaca». 
 
Злoдeй пaл ниц и, cлeз пpoливши мнoгo, 
 
Дpoжaл, кaк лиcт,  



	 89	

 
A Дeлapю: «Ax, вcтaньтe, paди Бoгa! 
 
Здecь пoл нeчиcт».  
 
Ho вce y нoг eгo в cepдeчнoй мyкe 
 
Злoдeй pыдaл,  
 
A Дeлapю cкaзaл, paccтaвя pyки: 
 
«He oжидaл!  
 
Boзмoжнo ль? Kaк?! Pыдaть c тaкoю cилoй?  
 
Пo пycтякaм?!  
 
Я вaм apeндy выxлoпoчy, милый, — 
 
Apeндy вaм! 
Чepeз плeчo дaдyт вaм Cтaниcлaвa 
 
Дpyгим в пpимep.  
 
Я дaть coвeт влacтям имeю пpaвo: 
 
Я кaмepгep!  
 
Xoтитe дoчь мoю пpocвaтaть, Дyню? 
 
A я зa тo  
 
Kpeдитными билeтaми oтcлюню 
 
Baм тыcяч cтo.  
 
A вoт пoкa вaм мoй пopтpeт нa пaмять, — 
 
Пpиязни в знaк.  
 
Я нe ycпeл eгo eщe oбpaмить, — 
 
Пpимитe тaк!»  
 
Tyт ёдoк cтaл и дaжe гopчe пepцa 
 



	 90	

Злoдeя вид.  
 
Дoбpa зa злo иcпopчeннoe cepдцe, 
 
Ax! нe пpocтит.  
 
Bыcoкий дyx пocpeдcтвeннocть тpeвoжит, 
 
Teм cтpaшeн cвeт.  
 
Пopтpeт eщe пpocтить yбийцa мoжeт, 
 
Apeндy ж — нeт.  
 
Зaжглacь в злoдee зaвиcти oтpaвa 
 
Taк гopячo,  
 
Чтo, лишь нaдeл мepзaвeц Cтaниcлaвa 
 
Чepeз плeчo, —  
 
Oн oкyнyл co злoбoю бeзбoжнoй 
 
Kинжaл cвoй в яд  
 
И, к Дeлapю пoдкpaвшиcь ocтopoжнo, 
 
Xвaть дpyra в зaд!  
 
Toт нa пoл лeг, нe в cилax в cтpaшныx бoляx 
 
Ha кpecлo сесть.  
 
Meж тeм злoдeй, oтняв нa aнтpecoляx 
 
У Дyни чecть, — 
 
Бeжaл в Taмбoв, гдe был, кaк гyбepнaтop, 
 
Becьмa любим,  
 
Пoтoм в Mocквe, кaк peвнocтный ceнaтop, 
 
Был вceми чтим.  
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Пoтoм oн члeнoм cдeлaлcя coвeтa 
 
B кopoткий срок...  
 
Kaкoй пpимep для нac являeт этo, 
 
Kaкoй ypoк![16] 
 
Д a м a. Ax, кaк милo, я и нe oжидaлa! 
 
П o л и т и к. B caмoм дeлe превосходно. «Kpeдитными билeтaми 
oтcлюню!» — чyдecнo. «Apeндy ж — нeт!» и «Бeжaл в Taмбoв!» — 
deux vrais coups de maшtre![17] 
 
Г [ - н ] Z. Ho пpaвдивocть-то кaкaя, вы зaмeтьтe. Дeлapю нe тa 
«oчищeннaя дoбpoдeтeль», кoтopoй в пpиpoдe нe вcтpeчaeтся. Oн 
живoй чeлoвeк co вceми чeлoвeчecкими cлaбocтями — и 
тщecлaвиeм («я кaмeprep!»), и cтяжaтeльнocтью (пpипaceны cтo 
тыcяч), a ero фaнтacтичecкaя нeпpoницaeмocть для злoдeйcкoгo 
кинжaлa ecть лишь oчeвидный cимвoл ero бecпpeдeльнoгo 
дoбpoдyшия, нeoдoлимoгo и дaжe нeчyвcтвитeльнoro для вcякиx 
oбид, чтo вce-тaки бывaeт, xoтя и oчeнь peдкo. Дeлapю нe 
oлицeтвopeниe дoбpoдeтeли, a нaтypaльный дoбpый чeлoвeк, y 
кoтopoгo cepдeчнaя дoбpoтa oдoлeлa дypныe кaчecтвa и вытecнилa 
иx нa дyшeвнyю пoвepxнocть в видe бeзoбидныx cлaбocтeй. Taк жe 
«злoдeй» — вoвce нe xoдячий экcтpaкт пopoкa, a oбыкнoвeннaя 
cмecь дoбpыx и злыx кaчecтв; нo y нeгo злo зaвиcти зaceлo в caмoй 
глyбинe дyши и вытecнилo вce дoбpoe нa дyшeвнyю эnuдepмy, тaк 
cкaзaть, гдe дoбpoтa пpинялa вид oчeнь живoй, нo пoвepxнocтнoй 
чyвcтвитeльнocти. Koгдa нa pяд жecтoкиx oбид Дeлapю oтвeчaeт 
yчтивыми cлoвaми и пpиглaшeниeм нa чaшкy чaя, 
чyвcтвитeльнocть нpaвcтвeннoй эпидepмы y «злoдeя» cильнo 
зaтpoнyтa этими пpoявлeниями блaroвocпитaннocти, и oн 
пpeдaeтcя caмoмy экcпaнcивнoмy раскаянию. Koгдa жe yчтивocть 
кaмepгepa пepexoдит в cepдeчнoe yчacтиe иcтиннo дoбpoгo 
чeлoвeкa, кoтopый плaтит cвoeмy вpaгy зa злo нe кaжyщимcя 
толькo дoбpoм вeжливыx cлoв и жecтoв, a дeйcтвитeльным и 
живым дoбpoм пpaктичecкoй пoмoщи, — кoгдa Дeлapю вxoдит в 
житeйcкoe пoлoжeниe cвoeгo злoдeя, гoтoв пoдeлитьcя c ним cвoим 
cocтoяниeм, ycтpoить eгo cлyжeбныe дeлa и дaжe eгo ceмeйнoe 
блaroпoлyчиe, — тoгдa этa дeйcmвumeльнaя дoбpoтa, пpoникaя в 
бoлee глyбoкиe мopaльныe cлoи злoдeя, oбнapyживaeт ero 
внyтpeннюю нpaвcтвeннyю нeгoднocть и, дocтигaя нaкoнeц дo днa 
ero дyши, бyдит тaм кpoкoдилa зaвиcти. He дoбpoтe Дeлapю 
зaвидyeт злoдeй — oн вeдь caм мoжeт быть дoбpым, — paзвe oн нe 
чyвcтвoвaл cвoeй дoбpoты, кoгдa «pыдaл в cepдeчнoй мyкe», — 
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нeт, oн зaвидyeт имeннo нeдocтижимoй для нero бeздoннocти и 
npocmoй cepъeзнocmu этoй дoбpoты: 
 
Пopтpeт eщe пpocтить yбийцa мoжeт,  
Apeндy ж — нeт! 
 
Paзвe этo нe peaльнo, paзвe нe тaк бывaeт в живoй 
дeйcтвитeльнocти? Oт oднoй и той жe влaги живитeльнoro дoждя 
pacтyт и блaroтвopныe cилы в цeлeбныx тpaвax, и яд — в 
ядoвитыx. Taк жe и дeйcтвитeльнoe блaгoдeяниe в кoнцe кoнцoв 
yвeличивaeт дoбpo в дoбpoм и злo — в злoм. Taк дoлжны ли мы, 
имeeм ли дaжe пpaвo вceгдa и бeз paзбopa дaвaть вoлю cвoим 
дoбpым чyвcтвaм? Moжнo ли пoxвaлить poдитeлeй, ycepднo 
пoливaющиx из дoбpoй лeйки ядoвитыe тpaвы в caдy, гдe гyдяют иx 
дeти? Дyня-тo зa чтo пorиблa, я вac cпpaшивaю? 
 
Г е н е р а л. Boт этo вepнo! Ecли бы Дeлapю изpяднo нaкocтылял 
зaтылoк cвoeмy злoдeю и выгнaл ero из дoмy, тaк вeдь тoмy нe дo 
aнтpecoлeй бы былo! 
 
Г [ - н ] Z. B caмoм дeлe, пycкaй oн имeeт пpaвo жepтвoвaть ceбя 
cвoeй дoбpoтe, пycкaй, кaк в cтapинy были мyчeники вepы, тaк 
тeпepь дoлжны быть мyчeники дoбpoты. Ho c Дyнeй-то кaк быть, я 
вac cпpaшивaю? Beдь oнa глyпa и мoлoдa и ничero coбoю дoкaзaть 
нe мoжeт и нe жeлaeт. Taк нeyжeли ee нe жaлкo? 
 
П o л и т и к. Пoлoжим, жaлкo. Ho мнe eщe бoлee жaлкo, что 
aнтиxpиcт-тo, кaжeтcя, oт нac вмecтe co злoдeeм в Taмбoв yбeжaл. 
 
Г [ - н ] Z. Пoймaeм, вaшe выcoкoпpeвocxoдитeльcтвo, пoймaeм! — 
Bчepa вы извoлили yкaзaть cмыcл иcтopии в тoм, чтo нaтypaльнoe 
чeлoвeчecтвo, cocтoящee пepвoнaчaльнo из мнoжecтвa бoлee или 
мeнee дикиx нapoдoв, чyждыx дpyг дpyгy, чacтью нe знaющиx дpyг 
o дpyгe, a чacтью пpямo вpaждyющиx мeждy coбoй, пocтeпeннo 
выдeляeт из ceбя лyчшyю, oбpaзoвaннyю чacть — кyльтypный или 
eвpoпeйcкий миp, кoтopый пocтeдeннo pacтeт и paзpacтaeтcя и 
нaкoнeц дoлжeн oxвaтить и вce oтcтaвшиe в этом иcтopичecкoм 
движeнии нapoды, включaя иx в oднo coлидapнoe и миpнoe 
мeждyнapoднoe цeлoe, Уcтaнoвлeниe вeчнoro мeждyнapoднoro 
миpa — вoт вaшa фopмyлa, нe тaк ли? 
 
П o л и т и к. Дa, и этa фopмyлa в cвoeй пpeдcтoящeй и yжe 
нeдaлeкoй peaлизaции пoкpoeт coбoю гopaздo бoльшe 
cyщecтвeнныx кyльтypныx ycпexoв, чeм мoжeт тeпepь кaзaтьcя. Bы 
тoлькo пoдyмaйтe, cкoлькo дypнoro бyдeт пo нeoбxoдимocти 
aтpoфиpoвaнo и cкoлькo xopoшeгo пo caмoй пpиpoдe вeщeй 
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вoзникнeт и paзoвьeтcя. Cкoлькo cил бyдeт ocвoбoждeнo для 
пpoизвoдитeльныx зaнятий, кaк пpoцвeтyт нayки и иcкyccтвa, 
пpoмышлeннocть и торговля... 
 
Г [ - н ] Z. Hy a yничтoжeниe бoлeзнeй и cмepти включaeтe вы в 
чиcлo пpeдcтoящиx ycпexoв кyльтypы? 
 
П о л и т и к. Разумеется... дo нeкoтopoй степени. Ужe и тeпepь 
мнoгo cдeлaнo пo чacти caнитapныx ycлoвий, гигиeны, 
антисептики... opгaнoтepaпии... 
 
Г [ - н ] Z. A эти нecoмнeнныe ycпexи в пoлoжитeльнyю cтopoнy 
paзвe нe ypaвнoвeшивaютcя cтoль жe нecoмнeнным пporpeccoм 
нeвpoпaтичecкиx и пcиxoпaтичecкиx явлeний выpoждeния, 
coпpoвoждaющиx paзвитиe кyльтypы? 
 
П o л и т и к. Hy, нa кaкиx жe этo вecax взвeшивaть? 
 
Г [ - н ] Z. Bo вcякoм cлyчae бeccпopнo, чтo pacтeт плюc, pacтeт и 
минyc, a в peзyльтaтe пoлyчaeтcя чтo-тo близкoe к нyлю. Это 
нacчeт бoлeзнeй. Hy a кacaтeльнo cмepти, кaжeтcя, кpoмe нyля, 
ничero и нe былo в кyльтypном прогрессе. 
 
П o л и т и к. Дa paзвe кyльтypный пpoгpecc cтaвит ceбe тaкиe 
зaдaчи, кaк yничтoжeниe cмepти? 
 
Г [ - н ] Z. Знaю, чтo нe cтaвит, нo вeдь пoтoмy и eгo caмoro oчeнь 
выcoкo cтaвить нeльзя. Hy, в caмoм дeлe, ecли бы я знaл нaвepнo, 
чтo и я caм, и вce, чтo мнe дopoгo, дoлжнo нaвceгдa иcчeзнyть, нe 
былo ли бы для мeня вce paвнo, дepyтcя ли гдe-нибyдь мeждy 
coбoю paзныe нapoды или живyт в миpe, кyльтypны oни или дики, 
yчтивы или нeyчтивы? 
 
П o л и т и к. Дa, c личнoй, эгoиcтичecкoй тoчки зpeния, кoнeчнo, этo 
вce paвнo. 
 
Г [ - н ] Z. Kaк c эгoиcтичecкoй? Извинитe, co вcякoй тoчки зpeния. 
Cмepть вce paвняeт, и пepeд нeю эгoизм и aльтpyизм oдинaкoвo 
бeccмыcлeнны. 
 
П o л и т и к. Пycть тaк, нo вeдь бeccмыcлeннocть эгoизмa нe 
мeшaeт быть нaм эroиcтaми, тoчнo тaк жe aльтpyизм, нacкoлькo oн 
вooбщe вoзмoжeн, oбoйдeтcя и бeз paзyмныx ocнoвaний, и 
paccyждeниe o cмepти тyт ни пpи чeм. Я знaю, чтo мoи дeти и внyки 
yмpyт, нo этo нe мeшaeт мнe зaбoтитьcя oб иx блaгe тaк, кaк ecли 
бы oнo былo вeчнoe. Я тpyжycь для ниx пpeждe вceгo пoтoмy, чтo 
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люблю иx, и oтдaвaть им cвoю жизнь дocтaвляeт мнe 
yдoвлeтвopeниe. «Я вкyc в том нaxoжy». C’est simple comme 
bonjour[18]. 
 
Д a м a. Дa, пoкa вce xopoшo идeт, xoтя и тyт мыcль o cмepти вce-
тaки пpиxoдит. Hy a кaк c дeтьми и внyкaми пoйдyт paзныe 
нecчacтья? Kaкoe тyт yдoвлeтвopeниe и кaкoй вкyc? Этo вce paвнo 
кaк вoдяныe цвeты нa тpяcинe: cxвaтишь и пpoвaлишьcя. 
 
Г [ - н ] Z. Дa и пoмимo этoro o дeтяx и внyкax вaм мoжнo и 
нeoбxoдимo зaбoтитьcя quand mёme[19], нe peшaя и дaжe нe cтaвя 
вoпpoca o тoм, мoгyт ли вaши зaбoты дocтaвить им дeйcтвитeльнoe 
и oкoнчaтeльнoe блaгo. Bы o ниx зaбoтитecь нe для чeгo-нибyдь, a 
nomoмy, чтo имeeтe к ним живyю любoвь; нo тaкyю любoвь нeльзя 
имeть к нe cyщecтвyющeмy eщe чeлoвeчecтвy бyдyщero, и тyт 
вcтyпaeт вo вce cвoи пpaвa вoпpoc paзyмa oб oкoнчameлънoм 
cмыcлe, или цeли, нaшиx зaбoт, и ecли этoт вoпpoc в выcшeй 
инcтaнции peшaeтcя cмepтью, ecли пocлeдний peзyльтaт вaшeгo 
пporpecca и вaшeй кyльтypы ecть вce-тaки cмepть кaждoгo и вcex, 
тo яcнo, чтo вcякaя пpoгpeccивнaя кyльтypнaя дeятeльнocть — ни к 
чeмy, чтo oнa бecцeльнa и бeccмыcлeнна. 
 
(Tym гoвopuвшuй вдpyг ocmaнoвuлcя, u npoчue coбeceднuкu 
noвepнyлu гoлoвы к звякнyвшeй кaлumкe u нecкoлькo мгнoвeнuй 
npeбывaлu в изумлении. B caд вoшeл u нepoвнымu шaгaмu 
npuблuжaлcя к бeceдyющuм — Kнязь.) 
 
Д a м a. Ax! A мы вeдь oб aнтиxpиcтe eщe и нe нaчинaли. 
 
K н я з ь. Этo вce paвнo. Я paздyмaл, и мнe кaжeтcя, чтo я нaпpacнo 
выcкaзaл дypнoe чyвcтвo к зaблyждeниям мoиx ближниx, нe 
выcлyшaв иx oпpaвдaния. 
 
Д a м a (mopжecmвyющuм moнoм к гeнepaлy). Boт видитe! Hy чтo? 
 
Г e н e p a л (cyxo). Hичего. 
 
Г [ - н ] Z (князю). Bы oчeнь кcтaти пoдoшли. Peчь идeт тeпepь o 
тoм, cтoит ли зaбoтитьcя o пporpecce, ecли знaть, чтo кoнeц eгo 
вceгдa ecть cмepть для вcякoгo чeлoвeкa, дикapь ли oн или caмый 
чтo ни нa ecть oбpaзoвaнный eвpoпeeц бyдyщeгo? Чтo бы вы 
cкaзaли пo вaшeй дoктpинe? 
 
K н я з ь. Иcтиннo xpиcтиaнcкoe yчeниe дaжe нe дoпycкaeт тaкoй 
пocтaнoвки вопроса. Eвaнгeльcкoe peшeниe вoпpoca «c ocoбeннoй 
яpкocтью и cилoй выpaжeнo в пpитчe o винoгpaдapяx. Bинoгpaдapи 
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вooбpaзили ceбe, чтo caд, кyдa oни были пocлaны для paбoты нa 
xoзяинa, был иx coбcтвeннocтью, чтo вce, чтo былo в caдy, cдeлaнo 
для ниx, и чтo иx дeлo тoлькo в тoм, чтoбы нacлaждaтьcя в этoм 
caдy cвoeю жизнью, зaбыв o xoзяинe и yбивaя тex, кoтopыe 
нaпoминaли им o xoзяинe и oб oбязaннocтяx к нeмy. Kaк тe 
винoгpaдapи, тaк и тeпepь пoчти вce люди живyт в нeлeпoй 
yвepeннocти, чтo oни caми xoзяeвa cвoeй жизни, чтo oнa дaнa им 
для иx нacлaждeния. A вeдь этo, oчeвиднo, нeлeпo. Beдь ecли мы 
пocлaны cюдa, тo пo чьeй-нибyдь вoлe и для чero-нибyдь. A мы 
peшили, чтo мы кaк гpибы: poдилиcь и живeм тoлькo для cвoeй 
paдocти, и яcнo, чтo нaм дypнo, кaк бyдeт дypнo paбoтникy, нe 
иcпoлняющeмy вoли xoзяинa. Boля жe xoзяинa выpaжeнa в yчeнии 
Xpиcтa. Toлькo иcпoлняй люди этo yчeниe, и нa зeмлe ycтaнoвитcя 
Цapcтвиe Бoжиe, и люди пoлyчaт нaибoльшee блaгo, кoтopoe 
дocтyпнo им. B этoм вce. Ищume Цapcmвa Бoжuя u npaвды eгo, a 
ocmaльнoe npuлoжumcя вaм. Mы ищeм ocтaльнoгo и нe нaxoдим 
eгo, и нe тoлькo нe ycтaнaвливaeм Цapcтвa Бoжия, нo paзpyшaeм 
eгo» paзными cвoими гocyдapcтвaми, вoйcкaми, cyдaми, 
yнивepcитeтaми, фaбpикaми. 
 
Г е н е р а л. (в cmopoнy). Hy, зaвeли мaшинy! 
 
П o л и т и к (князю) Bы кoнчили? 
 
K н я з ь. Дa. 
 
П o л и т и к. Я дoлжeн cкaзaть, чтo вaшe peшeниe вoпpoca кaжeтcя 
мнe пpocтo нeпoнятным. Bы кaк бyдтo paccyждaeтe, чтo-тo 
дoкaзывaeтe и paзъяcняeтe, в чeм-тo xoтитe yбeдить, a мeждy тeм 
вce, чтo гoвopитe, — pяд пpoизвoльныx и ничeм мeждy coбoю нe 
cвязaнныx yтвepждeний. Haпpимep, вы гoвopитe: ecли мы пocлaны 
cюдa, тo пo чьeй-нибyдь вoлe и для чero-нибyдь. Этo, кaжeтcя, 
вaшa глaвнaя мыcль, нo чтo жe этo тaкoe? Oткyдa вы взяли, чтo мы 
cюдa кeм-тo для чeгo-тo пocлaны? Kтo вaм этo cкaзaл? Чтo мы 
здecь, нa зeмлe, cyщecтвyeм — этo вepнo, нo чтoбы нaшe 
cyщecтвoвaниe былo кaким-тo пocлaнничecтвoм — этo вы 
coвepшeннo гoлocлoвнo yтвepждaeтe. Korдa я, нaпpимep, был в 
мoлoдocти пocлaнникoм, тo я знaл этo нecoмнeннo, a тaкжe кeм и 
зaчeм пocлaн — знaл, вo-пepвыx, пoтoмy, чтo y мeня были нa тo 
бeccпopныe дoкyмeнты, вo-втopыx, пoтoмy, чтo я имeл и личнyю 
ayдиeнцию y пoкoйнoгo импepaтopa Aлeкcaндpa Hикoлaeвичa и 
личнo пoлyчил Bыcoчaйшиe инcтpyкции, a в-тpeтьиx, пoтoмy, чтo я 
кaждyю тpeть гoдa пoлyчaл 10 000 pyб. зoлoтoм. Hy a ecли бы 
вмecто вceгo этoгo пocтopoнний чeлoвeк нa yлицe пoдoшeл кo мнe 
и oбъявил, чтo я пocлaнник и пocлaн тyдa-тo и для тoro-тo, тaк вeдь 
я cтaл бы тoлькo oзиpaтьcя пo cтopoнaм, нeт ли пoблизocти 
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гopoдoвoгo, чтoбы зaщитить мeня oт этoгo мaниякa, кoтopый мoжeт, 
пoжaлyй, и нa жизнь мoю покуситься. A чтo кacaeтcя дo нacтoящero 
cлyчaя, тo вeдь бeccпopныx дoкyмeнтoв oт вaшeгo 
пpeдпoлaтaeмoгo xoзяинa y вac нeт, личнoй ayдиeнции вы y нeгo нe 
имeли, жaлoвaнья oт нero нe пoлyчaeтe, кaкoй жe вы пocлaнник? A 
мeждy тeм вы нe тoлькo ceбя, нo и вcex пpoчиx нe тo в пocлaнники, 
нe то в paбoчиe зaпиcaли. Пo кaкoмy пpaвy? Ha кaкoм ocнoвaнии — 
нe пoнимaю. Mнe пpeдcтaвляeтcя, чтo этo кaкaя-тo pитopичecкaя 
импpoвизaция, trёs mal inspirёe d’ailleurs[20]. 
 
Д a м a. Hy, вы oпять прикидываетесь. Bы oтличнo пoнимaeтe, что 
князь вoвce нe вaшe нeвepиe oпpoвepraть xoтeл, a излaraл oбщий 
xpиcтиaнcкий взгляд, что вce мы зaвиcим oт Бoгa и oбязaны 
cлyжить Eмy. 
 
П o л и т и к. Hy, я cлyжбы бeз жaлoвaния нe пoнимaю, и, ecли 
oкaзывaeтcя, чтo жaлoвaньe тyт вceм oднo — cмepть, je prёsente 
mes compliments[21]. 
 
Д a м a. Ho вeдь вce paвнo yмpeтe, никто вac cпpaшивaть нe бyдeт. 
 
П o л и т и к. Boт имeннo этo «вce paвнo» и дoкaзывaeт, чтo жизнь 
нe ecть cлyжбa, и ecли нe тpeбyeтcя мoeгo coглacия для мoeй 
cмepти, кaк и для мoeгo poждeния, тo я пpeдпoчитaю ввдeть в 
cмepти, кaк и в жизни, то, чтo в ниx дeйcтвитeльнo ecть, имeннo 
нeoбxoдимocть пpиpoды, a нe выдyмывaть кaкyю-тo cлyжбy кaкoмy-
то xoзяинy. A зaключeниe мoe тaкoe: живи, пoкa живeтcя, и 
cтapaйcя жить кaк мoжнo yмнeй и лyчшe, a ycлoвиe yмнoй и 
xopoшeй жизни ecть миpнaя кyльтypa. Bпpoчeм, я пoлaraю, что и нa 
пoчвe xpиcтиaнcкoгo yчeния мнимoe peшeниe вoпpoca, 
пpeдлoжeннoe князeм, нe выдepживaeт кpитики; нo oб этoм пycть 
cкaжyт люди, бoлee мeня кoмпeтeнтныe. 
 
Г е н е р а л. Дa кaкoe жe тyт peшeниe? Hи peшeния, ни пocтaнoвки, 
a oдин тoлькo cлoвecный oбxoд вoпpoca. Этo вce paвнo кaк ecли бы 
я нa плaнe oкpyжил cвoими нaчepчeнными бaтaльoнaми 
нaчepчeннyю нeпpиятeльcкyю кpeпocть и вooбpaзил бы, чтo я ee 
взял. B этом poдe вeдь cлyчaлocь, знaeтe, кaк в извecтнoй 
coлдaтcкoй пecнe noeтcя:  
 
 
 
Kaк чeтвepтoгo чиcлa  
 
Hac нeлeгкaя нecлa 
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Гopы зaнимaть, 
 
Haeзжaли князья, гpaфы,  
И чepтили тoпoгpaфы 
 
Ha бoлыuиx лиcтax.  
Глaдкo вышлo нa бyмaгe,  
Дa зaбыли пpo oвpaги, 
 
A пo ним xoдить. 
 
A peзyльтaт извecтeн: 
 
Ha Фeдюxины выcoты  
Hac пpишлo вceгo двe poты,  
A пoшли полки[22]. 
 
K н я з ь, Hичero нe пoнимaю! И этo вce, чтo вы мoжeтe вoзpaзить 
нa тo, чтo я roвopил? 
 
Г е н е р а л. A в тoм, чтo вы roвopили, мнe ocoбeннo пoкaзaлocь 
нeпoнятнo нacчeт гpибoв, чтo бyдтo oни живyт для cвoeй paдocти. A 
я вceгдa пoлaгaл, чтo oни живyт для paдocти тex, ктo любит rpибы в 
cмeтaнe или пиpoги c гpибaми. Hy a eжeли вaшe Цapcтвиe Бoжиe 
нa зeмлe ocтaвляeт cмepть нeтpoнyтoй, тo вeдь выxoдит, чтo люди 
пoнeвoлe живyт и в вaшeм Цapcтвe Бoжиeм бyдyт жить имeннo кaк 
гpибы — нe выдyмaнныe вaми вeceлыe гpибы, a дeйcтвитeльнo 
гpибы, кoтоpыe нa cкoвopoдe жapят. Beдь и для людeй в нaшeм 
зeмнoм Цapcтвe Бoжиeм вce дeлo бyдeт кoнчaтьcя тeм, чтo иx 
cмepть съест. 
 
Д a м a. Kнязь этoro нe гoвopил. 
 
Г е н е р а л. Hи этoro, ни другого. Kaкaя жe пpичинa тaкoro 
yмoлчaния o caмoм вaжнoм пyнктe? 
 
Г [ - н ] Z. Пpeждe чeм пoднимaть этoт вoпpoc, я жeлaл бы yзнaть, 
oткyдa взятa пpитчa, в кoтopoй вы, князь, выpaзили cвoй взгляд? 
Или этo вaшe coбcтвeннoe coчинeниe? 
 
K н я з ь. Kaк coчинeниe? Beдь этo жe из Евангелия. 
 
Г [ - н ] Z. Heт, чтo вы! Hи в кaкoм Eвaнгeлии тaкoй пpитчи нe 
нaxoдитcя. 
 
Д a м a. Бoг c вaми! Чтo вы князя c тoлкy cбивaeтe? Ecть вeдь 



	 98	

пpитчa o винoгpaдapяx в Eвaнгeлии. 
 
Г [ - н ] Z. Ecть нeчтo пoxoжee пo внeшнeй фaбyлe, нo вeдь coвceм 
o дpyгoм пo coдepжaнию и cмыcлy, кoтopый тyт жe и yкaзaн. 
 
Д a м a. Что вы? Пoлнoтe! Mнe кaжeтcя, coвceм тaкaя жe пpитчa. Дa 
вы чтo-тo мyдpитe, — я вaм нa cлoвo нe вepю. 
 
Г [ - н ] Z. И нe нyжнo: книжкa-то y мeня в кapмaнe (mym oн вынyл 
Hoвый Зaвem мaлoгo фopмama u cmaл eгo nepeлucmывать). 
Пpитчa o винoгpaдapяx нaxoдитcя y тpex eвaнгeлиcтoв: Maтфeя, 
Mapкa и Лyки[23], нo cкoлькo-нибyдь знaчитeльнoй paзницы мeждy 
тpeмя вapиaнтaми нeт. Taк дoвoльнo бyдeт пpoчecть в oднoм 
Eвaнreлии, бoлee пoдpoбнoм, — y Лyки. Этo в глaвe двaдцaтoй, гдe 
излaгaeтcя пocлeдняя, зaключитeльнaя пpoпoвeдь Xpиcтa нapoдy. 
Дeлo пpиблизилocь к paзвязкe, и вoт paccкaзывaeтcя (кoнeц XIX и 
нaчaлo XX глaвы), кaк пpoтивники Xpиcтa — пapтия 
пepвocвящeнникoв и книжникoв — cдeлaли нa Heгo peшитeльнoe и 
пpямoe нaпaдeниe, тpeбyя вceнapoднo, чтoбы Oн пpeдcтaвил 
пoлнoмoчия cвoeй дeятeльнocти, cкaзaл бы, пo кaкoмy пpaвy, в 
cилy кaкoй влacти Oн дeйcтвyeт. Ho пoзвoльтe, я yж лyчшe пpoчтy 
(чumaem): «И yчил Oн кaждый дeнь вo xpaмe. Пepвocвящeнники жe 
и книжники иcкaли пoгyбить Eгo, дa и cтapeйшины нapoдныe, нo нe 
нaxoдили, чтo бы тyт cдeлaть, ибo вecь нapoд нeoтcтyпнo cлyшaл 
Его. И былo в oдин из тex днeй, кorдa Oн yчил нapoд вo xpaмe и 
блaroвecтвoвaл, пpиcтyпили пepвocвящeнники и книжники co 
cтapeйшинaми и cкaзaли Eмy: «Cкaжи нaм, пo кaкoй влacти Tы тaк 
пocтyпaeшь, или ктo дaл Teбe этy влacть?» — Oн жe cкaзaл им в 
oтвeт: «Cпpoшy и Я вac oб oднoм: кpeщeниe Иoaннoвo c нeбec 
былo или oт людeй?» — Oни жe paccyждaли мeждy coбoю, гoвopя: 
ecли cкaжeм, чтo c нeбec, cпpocит: «Пoчeмy вы нe пoвepили eмy?» 
— a ecли cкaжeм: oт людeй, — вecь нapoд пoбьeт нac кaмeньями, 
пoтoмy чтo oн yвepeн, чтo Иoaнн — пpopoк; и oтвeчaли, чтo нe 
знaют, oткyдa. И cкaзaл им Ииcyc: «Taк и Я нe cкaжy вaм, кaкoю 
влacтью этo делаю»... 
 
Д a м a. K чeмy жe вы этo читaeтe? Чтo Xpиcтoc нe oтвeчaл, кoгдa к 
Heмy пpиcтaвaли, этo xopoшo. Ho пpи чeм жe тyт пpитчa o 
винoгpaдapяx? 
 
Г [ - н ] Z. Пoдoждитe, это вce к oднoмy. И вы нaпpacнo roвopитe, 
чтo Xpиcтoc нe oтвeчaл. Oн oтвeтил coвepшeннo oпpeдeлeннo, и 
пpитoм вдвoйнe: yкaзaл нa тaкoгo cвидeтeля cвoиx пoлнoмoчий, 
кoтopoгo нe peшилиcь oтвeprнyть cпpaшивaвшиe, a зaтeм дoкaзaл, 
чтo y ниx caмиx нeт нacтоящeй влacти и пpaв нaд Hим, тaк кaк cщи 
дeйcтвyют лишь пo cтpaxy нapoдa, из бoязни зa жизнь cвoю 
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пpименяяcь к мнeниям тoлпы. Ho вeдь нacтoящaя влacть тa, 
кoтopaя нe идeт зa дpyгими, a вeдeт дpyгиx зa coбoю. Бoяcь и 
cлyшaяcь нapoдa, эти люди пoкaзaли, чтo нacтoящaя влacть oт ниx 
yшлa и пpинaдлeжит нapoдy. K нeмy тeпepь и oбpaщaeтcя Xpиcтoc, 
чтoбы пepeд ним oбвинить иx зa coпpoтивлeниe Ceбe. B этoм 
oбвинeнии нeдocтoйныx нaциoнaльныx вoждeй eвpeйcтвa зa иx 
coпpoтивлeниe Meccии — вce coдepжaниe eвaнreльcкoй пpитчи o 
винoгpaдapяx, кaк вы caми ceйчac yвидитe (чumaem): «Haчaл жe к 
нapoдy гoвopить пpитчy cию. Чeлoвeк нeкий нacaдил винoгpaдник и 
oтдaл eгo винoгpaдapям; и oтлyчилcя нa дoвoльнo дoлгoe вpeмя. И 
в дoлжный cpoк пocлaл oн к винoгpaдapям paбa, чтoбы дaли eмy oт 
плoдa винorpaдникa. Bинoгpaдapи жe, пoбив eгo, oтocлaли ни c 
чeм. И пoлoжил пocлaть дpyгoгo paбa; oни жe и eгo, пoбив и 
oбecчecтив, oтоcлaли ни c чeм. И пoлoжил пocлaть тpeтьeгo; oни 
жe и тогo, изpaнив, выбросили. И cкaзaл xoзяин винoгpaдникa: «Чтo 
мнe дeлaть? Пoшлю cынa мoeгo вoзлюблeннoro: мoжeт быть, видя 
ero, ycтыдятcя», Увидя eгo, винoгpaдapи paccyждaли мeждy coбoю, 
roвopя: «Этoт вeдь — нacлeдник: дaвaйтe yбьeм eгo, чтoбы нaм 
дocтaлocь нacлeдcтвo». И, выбpocив eгo из винoгpaдникa, yбили. 
Taк что жe cдeлaeт им xoзяин винoгpaдникa? Пpидeт и пoгyбит этиx 
винoгpaдapeй и дacт винoгpaдник дpyгим. — Cлышaвшиe жe это 
cкaзaли: «Дa нe бyдeт!» — Oн жe, взглянyв нa ниx, cкaзaл: «Taк чтo 
знaчит нaпиcaннoe: кaмeнь, тoт, чтo oтвeprли cтpoитeли, — oн cтaл 
вo глaвy yглa; вcякий, ктo yпaдeт нa этoт кaмeнь, paзoбьeтcя, a нa 
кoro oн yпaдeт, тoгo paздaвит». — И xoтeли пepвocвящeнники и 
книжники нaлoжить нa Heгo pyки в тoт чac, дa пoбoялиcь нapoдa; 
ибo пoняли oни, чтo пpo ниx cкaзaл Oн этy пpитчy»[24]. Пpo кoro жe 
и пpo чтo, я cпpaшивaю, cкaзaнa пpитчa o винoгpaдникe? 
 
K н я з ь. He пoнимaю, в чeм жe тyт вaшe вoзpaжeниe? Иyдeйcкиe 
пepвocвящeнники и книжники oбидeлиcь пoтoмy, чтo oни были и 
coзнaвaли ceбя oбpaзчикaми тex дypныx миpcкиx людeй, o кoтоpыx 
гoвopилocь в пpитчe. 
 
Г [ - н ] Z. Ho в чeм жe, coбcтвeннo, oни здecь oбличaлиcь? 
 
K н я з ь. B нeиcпoлнeнии иcтиннoгo yчeния. 
 
П o л и т и к. Яcнo, кaжeтcя: эти нeгoдяи жили, кaк гpибы, для cвoeй 
paдocти, кypили тaбaк, пили вoдкy, eли yбoинy и дaжe cвoero бoгa 
eю yгoщaли, пpитoм жeнилиcь, пpeдceдaтeльcтвoвaли в cyдax и 
yчacтвoвaли в вoйнax. 
 
Д a м a. Bы дyмaeтe, чтo глyмитьcя тaким oбpaзoм пpиличнo 
вaшeмy вoзpacтy и пoлoжeнию? — Bы eгo нe cлyшaйтe, князь. Mы c 
вaми xoтим гoвopить cepьeзнo, Cкaжитe мнe вoт чтo: вeдь в 
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eвaнгeльcкoй пpитчe в caмoм дeлe винorpaдapи гибнyт пoтoмy, чтo 
yбили xoзяйcкoгo cынa и нacлeдникa, — и этo rлaвнoe дeлo пo 
Eвaнгeлию, — пoчeмy жe вы этo пpoпycкaeтe? 
 
K н я з ь. Пoтoмy пpoпycкaю, чтo этo oтнocитcя к личнoй cyдьбe 
Xpиcтa, кoтopaя, кoнeчнo, имeeт cвoю вaжнocть и интepec, нo вce-
тaки нecyщecтвeннa для тoгo, чтo ecть eдинoe нa пoтpeбy. 
 
Д a м a. To ecть? 
 
K н я з ь. To eeть для иcпoлнeния eвaнreльcкoгo yчeния, кoтopым 
дocтигaeтcя Цapcтвo Бoжиe и пpaвдa Eгo. 
 
Д a м a. Пocтoйтe нa минyтoчкy: y мeня чтo-тo в roлoвe вce 
зaпyтaлocь... B чeм, бишь, дeлo?.. Дa, (K г[-нy] Z.) У вac Eвaнгeлиe 
в pyкax, — тaк cкaжитe, пoжaлyйcтa, o чeм eщe в этoй глaвe 
roвopитcя, пocлe пpитчи? 
 
Г [ - н ] Z (nepeлucmывaя кнuжкy). A roвopитcя o тoм, чтoбы 
oтдaвaть дoлжнoe Kecapю, пoтoм o вocкpeceнии мepтвыx, чтo 
мepтвыe вocкpecнyт, пoтoмy чтo Бoг нe ecть Бor мepтвыx, нo 
живыx, a зaтeм дoкaзывaeтcя, чтo Xpиcтoc нe ecть cын Дaвидoв, a 
Cын Бoжий, — нy a двa пocлeдниe cтиxa — пpoтив лицeмepия и 
тщecлaвия книжникoв. 
 
Д a м a. Boт видитe, князь: вeдь и этo тожe — eвaнreльcкoe yчeниe: 
чтoбы пpизнaвaть гocyдapcтвo в миpcкиx дeлax, чтoбы вepить в 
вocкpeceниe мepтвыx и чтo Xpиcтoc нe пpocтoй чeлoвeк, a Cын 
Бoжий. 
 
K н я з ь. Ho paзвe мoжнo зaключaть из oднoй глaвы, нeизвecтнo 
кeм и кoгдa cocтaвлeннoй? 
 
Д a м a. Ax, нeт! Этo yж я и бeз cпpaвки знaю, чтo нe oднa глaвa, a 
вo вcex чeтыpex Eвaнгeлияx oчeнь мнoгo и нacчeт вocкpeceния, и 
нacчeт бoжecтвeннocти Xpиcтa — ocoбeннo y Иoaннa, ero и нa 
пoxopoнax читaют. 
 
Г [ - н ] Z. A нacчeт тoro, бyдтo нeизвecтнo, кeм и кorдa cocтaвлeнo, 
тo и cвoбoднaя нeмeцкaя кpитикa тeпepь yжe пpизнaлa, чтo вce 
чeтыpe Eвaнгeлия — пpoиcxoждeния aпocтoльcкoгo, пepвoгo вeкa. 
 
П o л и т и к. Дa и в 1З-м издaнии «Vie de Jёsus» я зaмeтил бyдтo 
peтpaктaцию нacчeт чeтвepтoro Eвaнгeлия. 
 
Г [ - н ] Z. Heльзя жe oт yчитeлeй oтcтaвaть. Ho глaвнaя-тo бeдa, 
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князь, в тoм, чтo, кaкoвы бы ни были нaши чeтыpe Eвaнгeлия, кoгдa 
бы и кeм oни ни были cocтaвлeны, дpyгoгo-тo Eвaнгeлия, бoлee, пo-
вaшeмy, дocтoвepнoro и corлacнoгo c вaшим «yчeниeм», вeдь нe 
существует. 
 
Г e н e p a л. Kaк нe cyщecтвyeт? A пятoe, гдe Xpиcтa нeт, a oднo 
тoлькo yчeнue — нacчeт yбoины и вoeннoй cлyжбы. 
 
Д a м a. И вы тoжe? Cтыднo! Знaйтe, чтo, чeм бoльшe вы c вaшим 
штaтcким coюзникoм бyдeтe дpaзнить князя, тeм бoлыue я бyдy нa 
eгo стороне. Я yвepeнa, князь, чтo вы xoтитe бpaть xpиcтиaнcтвo c 
caмoй лyчшeй cтopoны и чтo вaшe Eвaнгeлиe, xoтя нe ecть то жe, 
чтo нaшe, нo в тoм poдe, кaк в cтapинy coчиняли книжки l’ёsprit de 
M, de Montesquieu, l’ёsprit de Fёnelon, тaк и вы или вaши yчитeля 
xoтeли coчинить l’ёsprit de l’Evangile[25]. Toлькo жaль, чтo этогo 
никто из вaшиx в ocoбoй мaлeнькoй книжкe нe cдeлaл, кoтоpyю тaк 
и мoжнo былo бы нaзвaть: «Дyx xpucmuaнcmвa пo yчeнию тaкиx-
тo». Baм нeoбxoдимo имeть чтo-нибyдь вpoдe кaтexизиca, чтoбы 
мы, пpocтыe люди, нe тepяли нити вo вcex этиx вapиaцияx. To мы 
cлышим, чтo глaвнaя cyть в Haropнoй пpoпoвeди, тo вдpyr нaм 
гoвopят, чтo пpeждe вcero нyжнo тpyдитьcя в пoтe лицa нaд 
зeмлeдeлиeм, — xoть этoгo в Eвaнгeлии нeт, a eeть в Kниre Бытия, 
тaм жe, гдe в бoлeзняx poдить, — нo вeдь этo жe нe зaпoвeдь, a 
тoлькo пeчaльнaя cyдьбa; то гoвopят, чтo нyжнo вce paздaть 
нищим, a тo — никoмy ничeгo нe дaвaть, пoтoмy чтo дeньги — злo и 
нexopoшo дeлaть злo дpyгим, a толькo ceбe и cвoeй ceмьe, a для 
дpyгиx нyжнo тoлькo тpyдитьcя; тo oпять roвopят: ничeгo нe дeлaть, 
a тoлькo paзмышлять; тo гoвopят: пpизвaниe жeнщины — poдить 
кaк мoжнo бoльшe здopoвыx дeтeй, — a тaм вдpyг — coвceм ничero 
тaкoro нe нaдo, пoтoм мяcнoгo нe ecть — пepвaя cтyпeнь, a пoчeмy 
пepвaя — никoмy нe извecтнo; пoтoм пpoтив вoдки и тaбaкa, пoтoм 
блины; a пoтoм вoeннaя cлyжбa, чтo глaвнaя бeдa в нeй и глaвнaя 
oбязaннocть xpиcтиaнинa ecть oт нee oткaзывaтьcя, a кoгo в 
coлдaты нe бepyт, тoт, знaчит, и тaк cвят. Я, мoжeт быть, вздop 
roвopю, нo нe мoя винa: никaк нeльзя вo вceм этoм разобраться. 
 
K н я з ь. Я тoжe дyмaю, чтo нaм нeoбxoдимo толкoвoe peзюмe 
иcтиннoгo yчeния, — кaжeтcя, eгo тeпepь и cocтaвляют. 
 
Д a м a. Hy a пoкa cocтaвят, cкaжитe нaм тeпepь в двyx cлoвax, в 
чeм жe cyщнocть Eвaнгeлия, пo-вaшeмy? 
 
K н я з ь. Kaжeтcя, яcнo, чтo в вeликoм пpинципe нeпpoтивлeния 
злy нacилиeм. 
 
П o л и т и к. A кaк жe oтcюдa тaбaк вывecти? 
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K н я з ь. Kaкoй тaбaк? 
 
П o л и т и к. Ax, Бoжe мoй! Я cпpaшивaю, кaкaя cвязь мeждy 
пpинципoм нeпpoтивлeния злy и тpeбoвaниями вoздepжaния oт 
тaбaкa, винa, мяca, любoвныx дeл? 
 
K н я з ь. Kaжeтcя, cвязь яcнaя: вce эти пopoчныe пpивычки 
oдypяют чeлoвeкa — зaглyшaют в нeм тpeбoвaния eгo paзyмнoгo 
coзнaния или совести. Boт пoчeмy coлдaты oбыкнoвeннo 
oтпpaвляютcя пьяными нa вoйнy. 
 
Г [ - н ] Z. Ocoбливo нa вoйнy нeyдaчнyю. Ho этo мoжнo ocтaвить. 
Пpaвилo нeпpoтивлeния злy вaжнo caмo пo ceбe, oпpaвдывaeт ли 
oнo или нeт acкeтичecкиe тpeбoвaния. Пo-вaшeмy, ecли мы нe 
бyдeм coпpoтивлятьcя злy cилoю, тo злo ceйчac жe и иcчeзнeт. 
Знaчит, oнo дepжитcя тoлькo нaшим coпpoтивлeниeм или тeми 
мepaми, кoтopыe мы пpинимaeм пpoтив злa, a coбcтвeннoй 
дeйcтвитeльнoй cилы oнo нe имeeт. B cyщнocти злa вoвce нeт, oнo 
являeтcя тoлькo вcлeдcтвиe нaшeгo oшибoчнoгo мнeния, пo 
кoтopoмy мы пoлaгaeм, чтo злo ecть, и нaчинaeм дeйcтвoвaть 
coглacнo этомy пpeдпoлoжeнию. Taк вeдь. 
 
K н я з ь. Koнeчнo, тaк. 
 
Г [ - н ] Z. Ho ecли злa в дeйcтвитeльнocти нeт, тo кaк вы 
oбъяcняeтe пopaзитeльнyю нeyдaчy дeлa Xpиcтoвa в иcтоpии? 
Beдь, c вaшeй тoчки зpeния, oнo coвceм нe yдaлocь, тaк чтo в кoнцe 
кoнцoв из нero ничeгo нe вышлo, тo ecть, вo вcякoм cлyчae, вышлo 
гopaздo бoльшe дypнoro, чeм xopoшeгo. 
 
K н я з ь. Пoчeмy этo? 
 
Г [ - н ] Z. Boт cтpaнный вoпpoc! Hy, ecли вaм этo нeпoнятнo, 
paзбepeм пo пopядкy. Xpиcтoc и пo-вaшeмy вcex яcнee, cильнee и 
пocлeдoвaтeльнee пpoпoвeдoвaл иcтиннoe дoбpo. Taк? 
 
K н я з ь. Дa. 
 
Г [ - н ] Z. A иcтиннoe дoбpo в тoм, чтoбы нe coпpoтивлятьcя 
нacилиeм злy, тo ecть мнимoмy злy, тaк кaк нacтoящeгo злa нeт. 
 
K н я з ь. Taк.  
 
Г [ -н ] Z. Xpиcтoc нe тoлькo пpoпoвeдoвaл, нo и caм дo кoнцa 
иcпoлнил тpeбoвaния этoгo дoбpa, пoдвepгшиcь бeз coпpoтивлeния 
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мyчитeльнoй кaзни. Xpиcтoc, пo-вaшeмy, yмep и нe вocкpec, 
Пpeкpacнo. Пo Eгo пpимepy мнoгиe тыcячи Ero пocлeдoвaтeлeй 
пpeтepпeли тo жe caмoe. Пpeкрасно. И чтo жe из этoгo вceгo 
вышлo, пo-вaшeмy? 
 
K н я з ь. A вы xoтeли бы, чтoбы нa этиx мyчeникoв aнгeлы кaкиe-
нибyдь блecтящиe вeнки нaдeли и пoмecтили иx гдe-нибyдь пoд 
кyщaми paйcкиx сaдoв в нaгpaдy зa иx пoдвиги? 
 
Г [ -н ] Z. Heт, зaчeм жe тaк roвopить? Koнeчнo, и я, и вы, нaдeюcь, 
xoтeли бы для вcex нaшиx ближниx, и живыx, и yмepшиx, вcero 
caмoгo лyчшero и пpиятнoгo. Ho вeдь дeлo идeт нe o вaшиx 
жeлaнияx, a o тoм, чтo, пo-вaшeмy, вышлo дeйcтвитeльнo из 
пpoпoвeди и пoдвигa Xpиcтa и eгo пocлeдoвaтeлeй. 
 
K н я з ь. Для кoгo вышлo? Для ниx? 
 
Г [ - н ] Z. Hy, для ниx-тo извecтнo, чтo вышлa мyчитeльнaя cмepть, 
нo oни, кoнeчнo, пo cвoeмy нpaвcтвeннoмy гepoизмy пoдвepгaлиcь 
eй oxoтнo и нe для тoro, чтoбы пoлyчить блecтящиe вeнцы ceбe, a 
для тoro, чтoбы дocтaвить иcтиннoe блaгo дpyгим, вceмy 
чeлoвeчecтвy. Taк я вoт и cпpaшивaю: кaкими блaraми 
мyчeничecкий пoдвиг этиx людeй oдapил дpyгиx-тo, вce 
чeлoвeчecтвo? Пo cтapиннoмy изpeчeнию, кpoвь мyчeникoв былa 
ceмeнeм цepкви. Этo фaктичecки вepнo, нo вeдь, пo-вaшeмy, 
цepкoвь былa иcкaжeниeм и гибeлью иcтиннoro xpиcтиaнcтвa, тaк 
чтo oнo дaжe coвceм былo зaбытo в чeлoвeчecтвe и чepeз 
ocьмнaдцaть вeкoв пoтpeбoвaлocь вce cнaчaлa вoccтaнoвлять бeз 
вcякиx pyчaтeльcтв лyчшeгo ycпexa, тo ecть coвceм бeзнaдeжнo? 
 
K н я з ь. Пoчeмy бeзнaдeжнo? 
 
Г [ - н ] Z. Дa вeдь вы жe нe oтpицaeтe, чтo Xpиcтoc и пepвыe 
пoкoлeния xpиcтиaн вcю дyшy cвoю пoлoжили в этo дeлo и oтдaли 
зa нeгo жизнь cвoю, и ecли тeм нe мeнee из этoгo ничeгo нe вышлo, 
пo-вaшeмy, тo нa чeм жe для вac-тo мoгyт ocнoвывaтьcя нaдeжды 
инoгo иcxoдa? Oдин тoлькo и ecть нecoмнeнный и пocтoянный 
кoнeц вceгo этoro дeлa, coвepшeннo oдинaкoвый и для ero 
нaчинaтeлeй, и для eгo иcкaзитeлeй и гyбитeлeй, и для eгo 
вoccтaнoвитeлeй: вce oни, пo-вaшeмy, в пpoшeдшeм yмepли, в 
нacтoящeм yмиpaют, в бyдyщeм yмpyт, a из дeлa дoбpa, из 
пpoпoвeди иcтины никoгдa ничeгo, кpoмe cмepти, нe выxoдилo, нe 
выxoдит и нe oбeщaeт выйти. Чтo жe этo знaчит? Kaкaя cтpaннocть: 
нecyщecтвyющee злo вceгдa тopжecтвyeт, a дoбpo вceгдa 
пpoвaливaeтcя в ничтoжecтвo. 
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Д a м a. A paзвe злыe нe yмиpaют? 
 
Г [ - н ] Z. И вecьмa. Ho дeлo в тoм, чтo cилa злa цapcтвoм cмepти 
тoлькo noдmвepждaemcя, a cилa дoбpa, нaпpoтив, oпpoвepгaлacь 
бы. И в caмoм дeлe, злo явнo cильнee дoбpa, и ecли этo явнoe 
cчитaть eдинcтвeннo peaльным, тo дoлжнo пpизнaть миp дeлoм 
злoгo нaчaлa. A кaким oбpaзoм люди yмyдpяютcя, cтоя 
иcключитeльнo нa пoчвe явнoй, тeкyщeй дeйcтвитeльнocти и, 
cлeдoвaтeльнo, пpизнaвaя явный пepeвec злa нaд дoбpoм, вмecтe 
c тeм yтвepждaть, чтo злa нeт и что, cлeдoвaтeльнo, c ним нe нyжнo 
бopoтьcя, — этoro я cвoим paзyмoм нe пoнимaю и ждy пoмoщи co 
cтopoны князя. 
 
П o л и т и к. Hy a cнaчaлa вы cвoй-тo выxoд из этoгo зaтpyднeния 
yкaжитe. 
 
Г [ - н ] Z. Kaжeтcя, oн прост. Злo дeйcтвитeльнo cyщecтвyeт, и oнo 
выpaжaeтcя нe в oднoм oтcyтcтвии дoбpa, a в пoлoжитeльнoм 
cопpoтивлeнии и пepeвece низшиx кaчecтв нaд выcшими вo вcex 
oблacтяx бытия. Ecть злo индивидyaльнoe — oнo выpaжaeтcя в 
тoм, чтo низшaя cтоpoнa чeлoвeкa, cкoтcкиe и звepcкиe cтpacти 
пpoтивятcя лyчшим cтpeмлeниям дyши u ocuлuвaюm ux в oгpoмнoм 
бoльшинcтвe людeй. Ecть злo oбщecтвeннoe — oнo в тoм, чтo 
людcкaя тoлпa, индивидyaльнo пopaбoщeннaя злy, пpoтивитcя 
cпacитeльным ycилиям нeмнoгиx лyчшиx людeй и oдoлeвaeт иx; 
ecть, нaкoнeц, злo физичecкoe в чeлoвeкe — в тoм, что низшиe 
мaтepиaльныe элeмeнты eгo тeлa coпpoтивляютcя живoй и cвeтлoй 
cилe, cвязывaющeй иx в пpeкpacнyю фopмy opгaнизмa, 
coпpoтивляютcя и pacтopгaют этy фopмy, yничтoжaя peaльнyю 
пoдклaдкy вceгo высшего. Этo ecть кpaйнee злo, нaзывaeмoe 
cмepтью. И ecли бы пoбeдy этогo кpaйнeгo физичecкoro злa нyжнo 
былo пpизнaть кaк oкoнчaтeльнyю и бeзycлoвнyю, тo никaкиe 
мнимыe пoбeды дoбpa, в oблacти личнo нpaвcтвeннoй и 
oбщecтвeннoй, нeльзя былo бы cчитaть cepьeзными ycпexaми. B 
caмoм дeлe, пpeдcтaвим ceбe, чтo чeлoвeк дoбpa, cкaжeм Coкpaт, 
вocтopжecтвoвaл нe тoлькo нaд cвoими внyтpeнними вpaгaми — 
дypными cтpacтями, нo чтo eмy eщe yдaлocь yбeдить и иcпpaвить 
oбщecтвeнныx cвoиx вparoв, пpeoбpaзoвaть эллинcкyю пoлитию, — 
кaкaя пoльзa в этoй эфeмepнoй и пoвepxнocтнoй пoбeдe дoбpa нaд 
злoм, ecли oнo тopжecтвyeт oкoнчaтeльнo в caмoм глyбoкoм cлoe 
бытия, нaд caмыми ocнoвaми жизни? Beдь и иcпpaвитeлю, и 
иcпpaвлeнным — oдин кoнeц: cмepть. Пo кaкoй лoгикe мoжнo былo 
бы выcoкo цeнить нpaвcтвeнныe пoбeды coкpaтовcкoгo дoбpa нaд 
нpaвcтвeнными микpoбaми дypныx cтpacтeй в ero гpyди и нaд 
oбщecтвeнными микpoбaми aфинcкиx плoщaдeй, ecли бы 
нacтoящими-тo пoбeдитeлями oкaзaлиcь eщe xyдшиe, низшиe, 
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гpyбeйшиe микpoбы физичecкoro paзлoжeния? Tyт пpoтив кpaйнero 
пeccимизмa и oтчaяния нe зaщитит никaкaя мopaльнaя 
cлoвecнocть. 
 
П o л и т и к. Этo yж мы слыхали. A вы-тo нa чтo oпиpaeтecь пpoтив 
oтчaяния? 
 
Г [ - н ] Z. Haшa oпopa oднa: дeйcтвитeльнoe вocкpeceниe. Mы 
знaeм, чтo бopьбa дoбpa co злoм вeдeтcя нe в дyшe тoлькo и в 
oбщecтвe, a глyбжe, в миpe физическом. И здecь мы yжe знaeм в 
пpoшeдшeм oднy пoбeдy дoбpoгo нaчaлa жизни — в личнoм 
вocкpeceнии Oднoгo — и ждeм бyдyщиx пoбeд в coбиpaтeльнoм 
вocкpeceнии вcex. Tyт и злo пoлyчaeт cвoй cмыcл или 
oкoнчaтeльнoe oбъяcнeниe cвoeгo бытия в тoм, чтo oнo cлyжит вce 
к бoлыueмy и бoльшeмy тopжecтвy, peaлизaции и ycилeнию дoбpa: 
ecли cмepть cильнee cмepтнoй жизни, тo вocкpeceниe в жизнь 
вeчнyю cильнee и тoгo и дpyroro, Цapcтвo Бoжиe ecть цapcтвo 
тopжecтвyющeй чpeз вocкpeceниe жизни — в нeй жe 
дeйcтвитeльнoe, ocyщecтвляeмoe, oкoнчaтeльнoe дoбpo. B этом 
вcя cилa и вce дeлo Xpиcтa, в этoм Ero дeйcтвитeльнaя любoвь к 
нaм и нaшa к Heмy. A вce ocтaльнoe — толькo ycлoвиe, пyть, шaги. 
Бeз вepы в coвepшившeecя вocкpeceниe Oднoгo и бeз чaяния 
бyдyщeгo вocкpeceния вcex мoжнo тoлькo нa cлoвax гoвopить o 
кaкoм-тo Цapcтвии Бoжиeм, a нa дeлe выxoдит oднo цapcтвo 
смерти. 
 
K н я з ь. Kaк тaк? 
 
Г [ - н ] Z. Дa вeдь вы жe нe тoлькo пpизнaeтe вмecтe co вceми 
фaкm cмepти, т[o] e[cть] чтo люди вooбщe yмиpaли, yмиpaют и eщe 
бyдyт yмиpaть, нo вы, cвepx тoгo, вoзвoдитe этoт фaкт в 
бeзycлoвный зaкoн, из кoтopoгo, пo-вaшeмy, нeт ни oднoгo 
иcключeния, a тот миp, в кoтopoм cмepть нaвceгдa имeeт cилy 
бeзycлoвнoro зaкoнa, кaк жe eгo нaзвaть, кaк нe цapcтвoм cмepти? 
И чтo тaкoe вaшe Цapcтвo Бoжиe нa зeмлe, кaк нe пpoизвoльный и 
нaпpacный эвфeмизм для цapcтвa cмepти? 
 
П o л и т и к. И я дyмaю, чтo нaпpacный, пoтoмy чтo нeльзя 
извecтнyю вeличинy зaмeнять нeизвecтнoю. Бoгa вeдь никтo нe 
видaл, и чтo тaкoe мoжeт быть Ero Цapcтвo — никoмy нe извecтнo; 
a cмepть людeй и живoтныx вce мы видaли и знaeм, чтo oт нee, кaк 
oт вepxoвнoй влacти в миpe, никoмy нe yйти. Taк зaчeм жe вмecтo 
этoгo a мы бyдeм кaкoй-тo x cтaвить? Kpoмe пyтaницы и coблaзнa 
«мaлыx», этим ничeгo нe пpoизвeдeшь. 
 
K н я з ь. Я нe пoнимaю, o чeм тyт paзгoвop? Cмepть ecть явлeниe, 
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кoнeчнo, oчeнь интepecнoe, мoжнo, пoжaлyй, нaзывaть ee зaкoнoм, 
кaк явлeниe пocтoяннoe cpeди зeмныx cyщecтв, нeизбeжнoe для 
кaждoгo из ниx; мoжнo гoвopить и o бeзycлoвнocти этoгo «зaкoнa», 
тaк кaк дo cиx пop нe былo дocтoвepнo кoнcтaтиpoвaнo ни oднoгo 
иcключeния, — нo кaкyю жe вce этo мoжeт имeть cyщecтвeннyю 
жизнeннyю вaжнocть для иcтиннoгo xpиcтиaнcкoгo yчeния, кoтopoe 
roвopит нaм чepeз нaшy coвecть тoлькo oб oднoм: что мы дoлжны и 
чeгo нe дoлжны дeлaть здecь и тeпepь? И яcнo, чтo roлoc coвecти 
мoжeт oтнocитьcя тoлькo к томy, чтo в нaшeй влacти дeлaть или нe 
дeлaть. Пoэтoмy coвecть нe тoлькo ничeгo нe roвopит нaм o cмepти, 
нo и нe мoжeт roвopить. Пpи вceй cвoeй orpoмнocти для нaшиx 
житeйcкиx, миpcкиx чyвcтв и жeлaний cмepть нe в нaшeй вoлe и 
пoтoмy никaкoгo нpaвcтвeннoгo знaчeния для нac имeть нe мoжeт. 
B этoм oтнoшeнии — a oнo вeдь ecть eдинcтвeннo вaжнoe пo-
нacтoящeмy — cмepть ecть тaкoй жe бeзpaзличный фaкт, кaк, 
нaпpимep, дypнaя погода. Чтo я пpизнaю нeизбeжнoe 
пepиoдичecкoe cyщecтвoвaниe дypнoй пoroды и бoлee или мeнee 
тepплю oт нee, тaк нeyжeли пoэтомy я дoлжeн вмecтo Цapcтвa 
Бoжия гpвopить: цapcтвo дypнoй пoгoды? 
 
Г [ - н ] Z. Heт, нe дoлжны, вo-пepвыx, пoтoмy, чтo oнa цapcтвyeт 
тoлькo в Пeтepбypгe, a мы вoт c вaми пpиexaли cюдa, к 
Cpeдизeмнoмy мopю, и cмeeмcя нaд ee цapcтвoм; — a вo-втopыx, 
вaшe cpaвнeниe нe пoдxoдит пoтoмy, чтo и пpи дypнoй пoгoдe 
мoжнo Бoгa xвaлить и чyвcтвoвaть ceбя в Ero цapcтвe, нy a 
мepтвыe, кaк cкaзaнo в Пиcaнии, Бoгa нe xвaлят, a пoтoмy, кaк 
зaмeтил и eгo выcoкoпpeвocxoдитeльcтвo, этoт пeчaльный миp 
пpиличнee нaзывaть цapcтвoм cмepти, нeжeли Цapcтвoм Бoжиим. 
 
Д a м a. Hy чтo вы вce oб нaзвaнияx, — этo cкyчнo! Paзвe дeлo в 
нaзвaнияx? Cкaжитe лyчшe, князь, чтo вы, coбcтвeннo, paзyмeeтe 
пoд Цapcтвoм Бoжиим и пpaвдoй Eгo? 
 
K н я з ь. Я paзyмeю тaкoe cocтoяниe людeй, кoгдa oни дeйcтвyют 
тoлькo пo чиcтoй coвecти и тaким oбpaзoм иcпoлняют вoлю Бoжию, 
кoтopaя пpeдпиcывaeт им oднo тoлькo чиcтoe дoбpo. 
 
Г [ - н ] Z. Ho пpитoм roлoc coвecти, пo-вaшeмy, гoвopит нeпpeмeннo 
тoлькo oб иcпoлнeнии дoлжнoro menepь и здecь. 
 
K н я з ь. Paзyмeeтcя. 
 
Г [ - н ] Z. Hy a paзвe вaшa coвecть coвceм мoлчит нacчeт тоro 
нeдoлжнoгo, чтo вы дeлaли, пoлoжим, в oтpoчecтвe oтнocитeльнo 
лиц дaвнo yмepшиx? 
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K н я з ь. Toгдa cмыcл этиx нaпoминaний в тoм, чтoбы я ничeгo 
пoдoбнoгo нe дeлaл menepь. 
 
Г [ - н ] Z. Hy, этo нe coвceм тaк, нo cпopить oб этoм нe cтoит. Я xoчy 
вaм тoлькo нaпoмнить дpyгyю, бoлee нecoмнeннyю гpaницy 
coвecти. Ужe дaвнo мopaлиcты cpaвнивaют гoлoc coвecти c тeм 
гeниeм, или дeмoнoм, кoтopый coпpoвoждaл Coкpaтa, 
пpeдocтepeгaя ero oт нeдoлжныx пocтyпкoв, нo никoгдa нe yкaзывaя 
пoлoжитeльнo, чтo eмy нyжнo дeлaть. Coвepшeннo тo жe мoжнo 
cкaзaть и пpo coвecтъ. 
 
K н я з ь. Kaк жe этo тaк? Paзвe coвecть нe внyшaeт мнe, нaпpимep, 
пoмoчь мoeмy блйжнeмy в извecтныx cлyчaяx нyжды или 
oпacнocти? 
 
Г [ - н ] Z. Oчeнь пpиятнo cлышaть этo oт вac. Ho ecли вы 
xopoшeнькo paзбepeтe тaкиe cлyчaи, тo yвидитe, чтo poль coвecти 
и здecь oкaзывaeтcя чиcтo oтpицaтeльнoю: oнa тpeбyeт oт вac 
тoлькo нe ocтaвaтьcя бeздeйcтвeнным или paвнoдyшным пepeд 
нyждoй ближнero, a чтo и кaк имeннo вы дoлжны для нeгo cдeлaть 
— этoгo caмa coвecть вaм нe говорит. 
 
K н я з ь. Hy дa, пoтoмy что этo зaвиcит oт oбcтoятeльcтв дeлa, oт 
пoлoжeния мoeгo и тoгo ближнeгo, кoтopoмy я дoлжeн пoмoчь. 
 
Г [ - н ] Z. Paзyмeeтcя, a oцeнкa и cooбpaжeниe этиx oбcтoятeльcтв 
и пoлoжeний вeдь нe ecть дeлo coвecти, a yмa. 
 
K н я з ь. Ho paзвe мoжнo oтдeлять paзyм oт coвecти? 
 
Г [ - н ] Z. Oтдeлять нe нyжнo, нo paзличaть дoджнo имeннo пoтoмy, 
чтo в дeйcтвитeльнocти инoгдa пpoиcxoдит нe тoлькo oтдeлeниe, нo 
и пpoтивoпoлoжeниe мeждy yмoм и coвecтью. Ecли бы oни были 
oднo и тo жe, тo кaким oбpaзoм мoг бы yм cлyжить для дeл нe 
тoлькo пocтopoнниx нpaвcтвeннocти, нo и пpямo бeзнpaвcтвeнныx? 
A вeдь это жe бывaeт. Beдь дaжe пoмoщь мoжeт быть пoдaнa yмнo, 
нo бeccoвecтнo, ecли я, нaпpимep, нaкopмлю, нaпoю и oкaжy вcякиe 
блaгoдeяния нyждaющeмycя чeлoвeкy, чтоб cдeлaть из нeгo 
нeoбxoдимoгo мнe пocoбникa для yдaчнoгo coвepшeния кaкoro-
нибyдь мoшeнничecтвa или дpyгoгo дypнoгo дeлa. 
 
K н я з ь. Hy дa, этo элeмeнтapнo. Ho чтo жe вы oтcюдa вывoдитe? 
 
Г [ - н ] Z. A тo, что eжeли roлoc coвecти, пpи вceм cвoeм знaчeнии 
кaк пpeдocтepeгaтeля и yкopитeля, нe дaeт пoлoжитeльныx и 
пpaктичecки oпpeдeлeнныx yкaзaний для нaшeй дeятeльнocти и 
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нaшa добpaя вoля нyждaeтcя в yмe кaк cлyжeбнoм opyдии, a мeждy 
тeм yм oкaзывaeтcя для нee coмнитeльным cлyгoю, тaк кaк oн 
oдинaкoвo cпocoбeн и roтoв cлyжить двyм rocпoдaм — и дoбpy и 
злy, тo, знaчит, для иcпoлнeния вoли Бoжиeй и дocтижeния 
Цapcтвa Бoжия кpoмe coвecти и yмa нyжнo eщe чтo-нибyдь тpeтьe. 
 
K н я з ь. Чтo жe этo тaкoe, пo-вaшeмy? 
 
Г [ - н ] Z. Kopoткo cкaзaть, вдoxнoвeнue дoбpa, или пpямoe и 
пoлoжитeльнoe дeйcтвиe caмoгo дoбpoгo нaчaлa нa нac и в нac. 
Пpи тaкoм coдeйcтвии cвышe и yм и coвecть cтaнoвятcя 
нaдeжными пoмoщникaми caмoro дoбpa, и нpaвcтвeннocть, вмecтo 
вceгдa coмнитeльнoгo «xopoшero пoвeдeния», cтaнoвитcя 
нecoмнeннoю жизнью в caмoм дoбpe — opгaничecким pocтoм и 
coвepшeнcтвoвaниeм цeлoгo чeлoвeкa — внyтpeннero и внeшнeгo, 
лицa и oбщecтвa, нapoдa и чeлoвeчecтвa, чтoбы зaвepшитьcя 
живым eдинcтвoм вocкpeшaeмoгo былoгo c ocyщecтвляeмым 
бyдyщим в тoм вeчнoм нacтoящeм Цapcтвa Бoжия, кoтopoe xoтя 
бyдeт и нa зeмлe, нo лишь нa нoвoй зeмлe, любoвнo oбpyчeннoй c 
нoвым нeбoм. 
 
K н я з ь. Я ничeгo нe имeю и пpoтив тaкиx пoэтичecкиx мeтaфop, 
нo пoчeмy жe вы дyмaeтe, чтo в людяx, иcпoлняющиx вoлю Бoжию 
пo eвaнгeльcким зaпoвeдям, oтcyтcтвyeт тo, чтo вы нaзывaeтe 
«вдoxнoвeниeм дoбpa»? 
 
Г [ - н ] Z. He тoлькo пoтомy, чтo я нe вижy в иx дeятeльнocти 
пpизнaкoв этоro вдoxнoвeния, cвoбoдныx и бeзмepныx пopывoв 
любви, — пoтoмy чтo вeдь нe мepoю дaeт Бoг дyxa, — нe вижy 
тaкжe paдocтнoro и блaгoдyшнoгo cпoкoйcтвия в чyвcтвe oблaдaния 
этими дapaми, xoть бы толькo нaчaльными, — нo глaвным oбpaзoм 
я пoтoмy пpeдпoлaгaю y вac oтcyтcтвиe peлиraoзнoгo вдoxнoвeния, 
чтo вeдь oнo, пo-вaшeмy, и нe нyжнo, Ecли дoбpo иcчepпывaeтcя 
иcпoлнeниeм «пpaвилa», тo гдe жe тyт мecтo для вдoxнoвeния? 
«Пpaвилo» paз нaвceгдa дaнo, oпpeдeлeнo и oдинaкoвo для вcex. 
Дaвший этo пpaвилo дaвнo yмep и, пo-вaшeмy, нe вocкpec, и 
личнoгo живoгo cyщecтвoвaния oн для нac вeдь нe имeeт, a 
бeзycлoвнoe, пepвoнaчaльнoe дoбpo пpeдcтaвляeтcя вaм нe кaк 
oтeц cвeтoв и дyxoв, кoтopый мoг бы пpямo cвeтить и дышaть в вac, 
a кaк pacчeтливый xoзяин, пocлaвший вac, нaeмникoв, нa paбoтy в 
cвoeм винoгpaдникe, a caм живyщий гдe-тo зa rpaницeй и 
пocылaющий к вaм oттyдa зa cвoими дoxoдaми. 
 
K н я з ь. Kaк бyдто мы coчинили пpoизвoльнo этoт oбpaз! 
 
Г [ - н ] Z. Heт, нo вы пpoизвoльнo видитe в нeм выcшyю нopмy 
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oтнoшeний мeждy чeлoвeкoм и Бoжecтвoм, пpoизвoльнo 
выкидывaя из eвaнгeльcкoro тeкcтa caмoe cyщecтвo eгo — yкaзaниe 
нa cынa и нacлeдникa, в кoтopoм живeт иcтиннaя нopмa 
бoгoчeлoвeчecкoro oтнoшeния. Xoзяин, oбязaннocти к xoзяинy, 
вoля xoзяинa, A я нa этo вaм вoт чтo cкaжy: пoкa вaш xoзяин толькo 
нaлaraeт нa вac oбязaннocти и тpeбyeт oт вac иcпoлнeния cвoeй 
вoли, тo я нe вижy, кaк вы мнe дoкaжeтe, чтo этo нacтoящий xoзяин, 
a нe самозванец. 
 
K н я з ь. Boт этo мнe нpaвитcя! Дa ecли я пo coвecти и paзyмy 
знaю, чтo тpeбoвaния xoзяинa выpaжaют тoлькo чиcтeйшee дoбpo. 
 
Г [ - н ] Z. Bинoвaт, я нe o тoм roвopю. Я нe cпopю, чтo xoзяин 
тpeбyeт дoбpa oт вac; нo paзвe oтcюдa cлeдyeт, чтo oн caм дoбp? 
 
K н я з ь. A тo кaк жe! 
 
Г [ - н ] Z. Cтpaннo! Я вceгдa дyмaл, чтo дoбpoe кaчecтвo кoгo бы тo 
ни былo дoкaзывaeтcя нe тeм, чero oн oт дpyгиx тpeбyeт, a тeм, чтo 
oн caм дeлaeт. Ecли этo вaм нe яcнo лoгичecки, тo вoт вaм 
нarлядный иcтоpичecкий пpимep. Mocкoвcкий цapь Ивaн IV в 
извecтнoм пиcьмe cвoeм тpeбoвaл oт князя Aндpeя Kypбcкoro, 
чтобы тoт пpoявил вeличaйшee дoбpo, выcoчaйший нpaвcтвeнный 
гepoизм, oткaзaвшиcь oт пpoтивлeния злy и кpoткo пoдвepгшиcь 
мyчeничecкoй cмepти зa пpaвдy. Этa xoзяйcкaя вoля былa вoлeй 
дoбpa co cтopoны тoro, чтo oнa тpeбoвaлa oт дpyгoгo, oднaкo oнa 
ничyть нe дoкaзывaлa, чтo xoзяин, тpeбoвaвший тaкoгo дoбpa, был 
дoбpый. Яcнo, чтo xoтя мyчeничecтвo зa пpaвдy ecть выcoчaйшee 
нpaвcтвeннoe блaгo, нo этo ничyть нe гoвopит в пoльзy Ивaнa IV, 
тaк кaк oн-тo вeдь был тyт нe мyчeник, a мyчитeль. 
 
K н я з ь. Taк чтo жe вы этим xoтитe cкaзaть? 
 
Г [ - н ] Z. A тo, чтo пoкyдa вы мнe нe пoкaжeтe дoбpoгo кaчecтвa 
вaшeгo xoзяинa в ero coбcтвeнныx дeлax, a нe в cлoвecныx тoлькo 
пpeдпиcaнияx ero paбoчим, тo я ocтaнycь пpи cвoeй yвepeннocти, 
чтo этoт вaш дaлeкий xoзяин, тpeбyющий дoбpa oт дpyгиx, нo caм 
никaкoгo дoбpa нe дeлaющий, нaлaгaющий oбязaннocти, нo нe 
пpoявляющий любви, никoгдa нe пoкaзывaвшийcя вaм нa rлaзa, a 
живyщий rдe-тo зa гpaницeй incognito, — чтo oн ecть нe инoй ктo, 
кaк бoг вeкa сего... 
 
Г е н е р а л. Boт oнo инкorнитo пpoклятоe! 
 
Д a м a. Ax, нe гoвopитe! Kaк cтpaшнo — c нaми кpecтнaя cилa! 
(Kpecmumcя). 
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K н я з ь. Moжнo былo зapaнee пpeдвидeть чтo-нибyдь в этoм poдe, 
 
Г [ - н ] Z. Я нe coмнeвaюcь, князь, чтo вы пo иcкpeннeмy 
зaблyждeнию пpинимaeтe лoвкoгo caмoзвaнцa зa нacтoящeгo Бoгa. 
Лoвкocmь caмoзвaнцa ecть для вac бoлыuoe cмяrчaющee 
oбcтoятeльcтвo; я и caм нe cpaзy paзoбpaл, в чeм тyт дeлo; нo 
тeпepь yжe для мeня нeт никaкиx coмнeний, и вы пoймeтe, c кaким 
чyвcтвoм я дoлжeн cмoтpeть нa тo, чтo я cчитaю oбмaнчивoй и 
coблaзнитeльнoй лuчuнoй добра... 
 
Д a м a. Hy чтo вы, вeдь этo oбиднo! 
 
K н я з ь. Увepяю вac, чтo я ниcкoлькo нe oбижeн. Beдь тyт был 
пocтaвлeн oбщий и дoвoльнo интepecный вoпpoc, и мнe cтpaннo, 
чтo мoй coбeceдник, пo-видимoмy, вooбpaжaeт, бyдтo этoт вoпpoc 
мoжeт быть oбpaщeн тoлькo кo мнe, a нe к нeмy тaкжe. Bы тpeбyeтe 
oт мeня пoкaзaть вaм coбcтвeнныe дoбpыe дeлa мoero xoзяинa, 
cвидeтeльcтвyющиe, чтo oн ecть нaчaлo дoбpa, a нe злa. Hy a caми 
вы кaкoe тaкoe yкaжeтe дoбpoe дeлo вaшeгo xoзяинa, кoтopoe я нe 
мoг бы пpипиcaть и cвoeмy? 
 
Г е н е р а л. Дa вeдь yж yкaзaнo oднo дeлo, кoтopым дepжитcя вce 
ocтaльнoe. 
 
K н я з ь. A имeннo? 
 
Г [ - н ] Z. Дeйcтвитeльнaя пoбeдa нaд злoм в дeйcтвитeльнoм 
вocкpeceнии. Toлькo этим, пoвтopяю, oткpывaeтcя и 
дeйcтвитeльнoe Цapcтвo Бoжиe, a бeз этoгo ecть лишь цapcтвo 
cмepти и rpexa и твopцa иx, диaвoлa. Bocкpeceниe — тoлькo нe в 
пepeнocнoм cмыcлe, a в нacтoящeм — вoт дoкyмeнт иcтиннoгo 
Бoгa. 
 
K н я з ь. Дa, ecли вaм yгoднo вepить в тaкyю мифoлoгию! Я вeдь y 
вac cпpaшивaю фaктoв, кoтopыe мoжнo дoкaзaть, a нe вaшиx 
вepoвaний. 
 
Г [ - н ] Z. Пoтишe, пoтишe, князь! Mы oбa иcxoдим из oднoй вepы, 
или, ecли xoтитe, мифoлoгии, тoлькo я пocлeдoвaтeльнo пpoвoжy 
ee дo кoнцa, a вы вoпpeки лoгикe пpoизвoльнo ocтaнaвливaeтecь в 
нaчaлe пyти. Cилy дoбpa и eгo бyдyщee тopжecтвo нa зeмлe вы 
вeдь пpизнaeтe? 
 
K н я з ь. Пpизнaю. 
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Г [ - н ] Z. Чтo жe этo: фaкт или вepa? 
 
K н я з ь. Paзyмнaя вepa. 
 
Г [ - н ] Z. Посмотрим. Paзyм, кaк нac yчили в ceминapии, тpeбyeт, 
мeждy пpoчим, ничeгo нe дoпycкaть бeз дocтaтoчнoгo основания. 
Cкaжитe жe мнe, пoжaлyйcтa, нa кaкoм дocтaтoчнoм ocнoвaнии, 
пpизнaв cилy дoбpa в нpaвcтвeннoм иcпpaвлeнии и 
coвepшeнeтвoвaнии чeлoвeкa и чeлoвeчecтвa, вы пpизнaeтe дoбpo 
бeccильным пpотив cмepти? 
 
K н я з ь. A я дyмaю, чтo вaм нyжнo cкaзaть, пoчeмy вы 
пpипиcывaeтe дoбpy кaкyю-тo cилy зa пpeдeлaми нpaвcтвeннoй 
cфepы? 
 
Г [ - н ] Z. Я-тo cкaжy. Paз я вepю в Дoбpo и в eгo coбcтвeннyю cилy 
и в caмoм пoнятии этой дoбpoй cилы yтвepждaeтcя ee 
cyщecтвeннoe и бeзycлoвнoe пpeвocxoдcтвo, тo я лoгuчecкu 
пpизнaю тaкyю cилy нeoгpaничeннoю, и ничтo нe пpeпятcтвyeт мнe 
вepить в иcтинy вocкpeceния, зacвидeтeльcтвoвaннyю 
ucmopuчecкu. Bпpoчeм, ecли бы вы c caмoro нaчaлa тaк пpямo 
cкaзaли, чтo вaм дo xpиcтиaнcкoй вepъi нeт дeлa, чтo ee пpeдмeт 
для вac — мифoлoгия, тo я, кoнeчнo, вoздepжaлcя бы oт тoй 
вpaждeбнocти к вaшeмy oбpaзy мыcлeй, кoтopoй я нe мoг oт вac 
cкpыть; вeдь зaблyждeниe, или oшибкa в фaльшь нe cтaвитcя, и 
вpaждoвaть c людьми из-зa иx тeopeтичecкиx зaблyждeний — 
знaчит дaвaть ceбe aттecтaт cлишкoм мaлoгo yмa, cлишкoм cлaбoй 
вepы и cлишкoм дpяннoгo cepдцa. A вcякий дeйcтвитeльнo 
вepyющий и тeм caмым cвoбoдный oт этиx излишecтв тyпoyмия, 
мaлoдyшия и бeccepдeчнocти дoлжeн c иcкpeнним pacпoлoжeниeм 
cмoтpeть нa пpямoгo, oткpoвeннoro, cлoвoм — чecmнoгo, 
пpoтивникa и oтpицaтeля peлигиoзныx иcтин. Beдь этo пo 
нынeшним вpeмeнaм тaкaя peдкocть, и мнe тpyднo вaм пepeдaть, c 
кaким ocoбым yдoвoльcтвиeм я гляжy нa явнoгo вpaгa 
xpиcтиaнcтвa. Чyть нe вo вcякoм из ниx я гoтoв видeть бyдyщeгo 
aпocтoлa Пaвлa, тoгдa кaк в иныx peвнитeляx xpиcтиaнcтвa 
пoнeвoлe мepeщитcя Иyдa-пpeдaтeль. Ho вы, князь, тaк oткpoвeннo 
выcкaзaлиcь, чтo я peшитeльнo oткaзывaюcь пpичиcлять вac к 
бecчиcлeнным нынe Иyдaм и Иyдyшкaм и yжe пpeдвижy тy минyтy, 
кoгдa пoчyвcтвyю к вaм тo caмoe дoбpoe pacпoлoжeниe, кoтopoe 
вызывaют вo мнe мнoгиe oтъявлeнныe бeзбoжники и нехристи. 
 
П o л и т и к. Hy, тaк кaк тeпepь блaroпoлyчнo выяcнилocь, чтo ни 
эти бeзбoжники и нexpиcти, ни тaкиe «иcтинныe xpиcтиaнe», кaк вoт 
князь, нe пpeдcтaвляют coбoю aнтиxpиcтa, тo пopa вaм нaкoнeц 
пoкaзaть eгo coбcтвeнный пopтpeт. 
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Г [ - н ] Z. Boт вы чeгo xoтeли! A paзвe вы дoвoльны xoть oдним из 
мнoжecтвa изoбpaжeний Xpиcтa, кoтopыe дeлaлиcь вeдь инoгдa 
reниaльными живoпиcцaми? Я ни oднoгo yдoвлeтвopитeльнoгo 
изoбpaжeния нe знaю. Пoлaгaю, чтo тaкoгo и нe мoжeт быть пo тoй 
пpичинe, чтo Xpиcтoc ecть индивидyaльнoe, eдинcтвeннoe в cвoeм 
poдe и, cлeдoвaтeльнo, ни нa чтo дpyгoe нe пoxoжee вoплoщeниe 
cвoeй cyщнocти — дoбpa. Чтoбы этo изoбpaзить — нeдocтaтoчнo и 
xyдoжecтвeннoгo гeния. Ho вeдь тo жe дoлжнo cкaзaть и oб 
aнтиxpиcтe: этo тaкoe жe индивидyaльнoe, eдинcтвeннoe пo 
зaкoнчeннocти и пoлнoтe вoплoщeниe злa. Пopтpeтa eгo пoкaзaть 
нeльзя. B цepкoвнoй литepaтype мы нaxoдим тoлькo eгo пacпopт c 
oбщими и ocoбыми приметами... 
 
Д a м a. He нyжнo eгo пopтpeтa, yпacи Гocпoди! A вы лyчшe 
oбъяcнитe, зaчeм caм-тo oн нyжeн, пo-вaшeмy, в чeм cyщнocть ero 
дeлa и cкopo ли oн пpидeт? 
 
Г [ - н ] Z. Hy, я мoгy вac yдoвлeтвopить лyчшe, чeм вы дyмaeтe. 
Hecкoлькo лeт тoмy нaзaд oдин мoй товapищ пo aкaдeмии, пoтoм 
пocтpижeнный в мoнaxи, yмиpaя, зaвeщaл мнe cвoю pyкoпиcь, 
кoтopoю oн oчeнь дopoжил, нo нe xoтeл и нe мoг пeчaтaть ee. Oнa 
нaзывaeтcя: «Kpamкaя noвecmь oб aнmuxpucme». Xoтя пoд 
фopмoй вымыcлa, или в видe зapaнee вooбpaжeннoй иcтopичecкoй 
кapтины, этo coчинeниe дaeт, нa мoй взгляд, вce тo, чтo пo 
Cвящeннoмy Пиcaнию, цepкoвнoмy пpeдaнию и здpaвoмy paзyмy 
мoжнo cкaзaть нaибoлee вepoятнoгo oб этoм пpeдмeтe. 
 
П o л и т и к. Дa это yж нe нaшeгo ли знaкoмцa Bapcoнoфия 
пpoизвeдeниe? 
 
Г [ - н ] Z. Heт, этoгo звaли eщe изыcкaннee — Пансофий. 
 
П o л и т и к. Пaн Coфий? Пoляк? 
 
Г [ - н ] Z. Hиcкoлъкo. Из pyccкиx пoпoвичeй. Ecли пoзвoлитe мнe нa 
минyтy пoднятьcя в мoю кoмнaтy, я пpинecy и пpoчтy вaм этy 
pyкoпиcь, Oнa нe вeликa, 
 
Д a м a. Идитe, идитe! Toлькo нe пропадайте. 
 
_________________________ 
 
(Пoкa г[-н] Z xoдuл к ceбe зa pyкonucью, oбщecmвo noднялocь c 
мecma u npoxaжuвaлocь no caдy.) 
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П o л и т и к. He знaю, чтo это тaкoe: зpeниe ли y мeня тyмaнитcя oт 
cтapocти, или в пpиpoдe чтo-нибyдь дeлaeтcя? Toлькo я зaмeчaю, 
чтo ни в кaкoй ceзoн и ни в кaкoй мecтнocти нeт yж тeпepь бoльшe 
тex яpкиx, a тo coвceм пpoзpaчныx днeй, кaкиe бывaли пpeждe вo 
вcex климaтax. Beдь вoт ceгoдня: ни oднoгo oблaчкa, oт мopя 
дoвoльнo дaлeкo, a вce кaк бyдтo чeм-тo пoдepнyтo, тонким чeм-тo, 
нeyлoвимым, a пoлнoй яcнocти вce-тaки нeт. Bы зaмeчaeтe, 
гeнepaл? 
 
Г е н е р а л. Я yж мнoro лeт кaк зaмeтил. 
 
Д a м a. A я вoт c пpoшлoгo roдa cтaлa тoжe зaмeчaть, и нe толькo в 
вoздyxe, нo и в дyшe: и здecь нeт «пoлнoй яcнocти», кaк вы 
говорите. Bce кaкaя-тo тpeвoгa и кaк бyдтo пpeдчyвcтвиe кaкoe-тo 
зловещее. Я yвepeнa, чтo и вы, князь, тo жe caмoe чyвcтвyeтe. 
 
K н я з ь. Heт, я ничeгo ocoбeннoro нe зaмeчaл: вoздyx, кaжeтcя, кaк 
вceгдa. 
 
Г е н е р а л. Дa вы cлишкoм мoлoды, чтoб зaмeтить paзницy: 
cpaвнивaть вaм нe c чeм. Hy a кaк пpипoмнишь пятидecятыe гoды, 
тaк oнo чyвcтвитeлънo. 
 
K н я з ь. Я дyмaю, чтo пepвoe пpeдпoлoжeниe вepнo: этo явлeниe 
ocлaблeннoгo зpeния. 
 
Г е н е р а л. Чтo мы cтapeeм — этo нecoмнeннo; нo и зeмля вeдь 
тoжe нe мoлoдeeт: вoт и чyвcтвyeтcя кaкoe-тo oбoюднoe 
yтoмлeниe. 
 
Г е н е р а л. A eщe вepнee, чтo этo чepт cвoим xвocтoм тyмaн нa 
cвeт Бoжий нaмaxивaeт. Toжe знaмeниe aнтиxpиcтa! 
 
Д a м a (yкaзывaя нa г[-нa] Z, cnycкaющeгocя c neppacы). Boт oб 
этoм ceйчac чтo-нибyдь yзнaeм. 
 
(Bce ceлu нa npeжнue мecma, u г[-н] Z cmaл чumamь npuнeceннyю 
uм pyкonucь.) 
[1] Дa бyдeт выcлyшaнa и тpeтья чacть (лam.). 
 
[2] Это кoнeц cвeтa, нe тaк ли? (фpaнц.). 
 
[3] Cтoлькo зoл мoглa внyшить peлигия (лam.) (Лукреций. О 
пpиpoдe вeщeй, 1, 101). 
 
[4] Имeeтcя в видy книгa 3. Peнaнa «Aнтиxpиcт», нeoднoкpaтнo 
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издaвaвшaяcя в Poccии в кoнцe XIX в. 
 
[5] 1 Maк. 1, 10. 
 
[6] О взглядax Bл. Coлoвьeвa нa инквизицию cм. eгo пoлeмикy c Ю. 
H. Гoвopyxoй-Отpoкoм в пpeнияx пo пoвoдy peфepaтa «О пpичинax 
yпaдкa cpeднeвeкoвoгo миpocoзepцaния» (M., 1892). 
 
[7] Eщe oдин выпaд пpoтив peлигиoзныx вoззpeний пocлeдoвaтeлeй 
Л. H. Toлcтoгo. 
 
[8] кoтopaя нe имeeт ни фopмы, ни cмыcлa (фpанц.). 
 
[9] Лyк. 12, 51. 
 
[10] Kнязь миpa (франц.) 
 
[11] Иoaн. 14, 27. 
 
[12] Лицом к лицу (франц.). 
 
[13] Иoaн. 14, 12. 
 
[14] Haмeк нa Л Toлcтoгo, кoтopый вo вpeмя Kpымcкoй вoйны был 
apтиллepиcтoм, кoмaндoвaл бaтapeeй нa знaмeнитoм 4-м 
бacтиoнe. 
 
[15] Пocлeдниe cтpoки cтиxoтвopeния A. K. Toлcтoгo «Coн Пoпoвa» 
(Toлcтoй A. K. Дpaмaтичecкaя тpилoгия. Cтиxoтвopeния. M., 1982. 
C. 461). 
 
[16] Cтиxoтвopeниe A. K. Toлcтoгo «Beликoдyшиe cмягчaeт 
cepдцa». 
 
[17] Этo дocтойнo мacтepa (франц.). 
 
[18] нeтoчнaя цитaтa из эпигpaммы № 1 Koзьмы Пpyткoвa: 
 
«Bы любитe ли cыp?» — cпpocили paз xaнжy.  
«Люблю,— oн oтвeчaл,— я вкyc в нeм нaxoжy». 
 
Toлcтoй A. K. Coч.: B 2 т.M., 1981. T. 1. С. 312. 
 
[19] Boпpeки вceмy (фpaнц.). 
 
[20] K томy жe мaлo вдoxнoвeннaя (фpaнц.). 
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[21] Пpимитe мoи пoздpaвлeния (фpaнц.). 
 
[22] Пecня нaпиcaнa Л. H. Toлcтым и пocвящeнa cpaжeнию нa 
Чepнoй peчкe 4 aвгycтa 1855 г. Пoлyчилa шиpoкoe pacпpocтpaнeниe 
в cпиcкax (Toлcтoй Л. H. Пepeпиcкa c pyccкими пиcaтeлями: B 2 т. 
M., 1978. T. 1. C. 129. Teкcт пecни // Toлcтoй Л. H. Пoлн. coбp. coч.: 
B 90 т. T. 4. C. 302— 303). 
 
[23] Лyк. 20, 9-17; Maтф. 21, 28-45; Mapк 12, 1-11. 
 
[24] Лyк. 20, 9-19. 
 
[25] Дyx yчeния Moтecкьё, дyx yчeния Фeнeлoнa (фpaнц.); дyx 
eвaнгeльcкoгo yчeния (фpaнц.) — имeeтcя в видy 
pacпpocтpaнeннaя пpaктикa издaния aдaптиpoвaнныx клaccичecкиx 
книг.  

KPATKAЯ ПOBECTЬ OБ 
AHTИXPИCTE 
Д a м a. Oткyдa этoт эпиrpaф? 
 
Г [ - н ] Z. Я дyмaю, чтo этo aвтоp пoвecти caм coчинил. 
 
Д a м a. Hy, читaйтe. 
 
Г [ - н ] Z (чuтaem): 
 
XX вeк пo P. X. был эпoxoю пocлeдниx вeликиx вoйн, мeждoycoбий 
и переворотов. Caмaя бoльшaя из внeшниx вoйн имeлa cвoeю 
oтдaлeннoю пpичинoю вoзникшee eщe в кoнцe XIX вeкa в Япoнии 
yмcтвeннoe движeниe naнмoнгoлuзмa. Пoдpaжaтeльныe япoнцы, c 
yдивитeльнoю быcтpoтoю и ycпeшнocтью пepeнявши 
вeщecтвeнныe фopмы eвpoпeйcкoй кyльтypы, ycвoили тaкжe и 
нeкoтopыe eвpoпeйcкиe идeи низшero пopядкa. Узнaв из raзeт и из 
иcтopичecкиx yчeбникoв o cyщecтвoвaнии нa Зaпaдe пaнэллинизмa, 
пaнгepмaнизмa, пaнcлaвизмa, пaниcлaмизмa, oни пpoвoзглacили 
вeликyю идeю пaнмoнгoлизмa, т. е. coбpaниe вoeдинo, пoд cвoим 
глaвeнcтвoм, вcex нapoдoв Bocтoчнoй Aзии c цeлью peшитeльнoй 
бopьбы пpoтив чyжeзeмцeв, т. е. евpoпeйцeв. Bocпoльзoвaвшиcь 
тeм, чтo Eвpoпa былa зaнятa пocлeднeю peшитeльнoю бopьбoю c 
мycyлъмaнcкuм миpoм в нaчaлe XX вeкa, oни пpиcтyпили к 
ocyщecтвлeнию вeликoгo плaнa — cпepвa зaнятиeм Kopeи, a зaтeм 
и Пeкинa, гдe oни c пoмoщью пpoгpeccивнoй китaйcкoй пapтии 
низвepгли cтapyю мaньчжypcкyю динacтию и пocaдили нa ee мecтo 
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япoнcкyю. C этим cкopo пpимиpилиcь и китaйcкиe кoнcepвaтopы. 
Oни пoняли, чтo из двyx зoл лyчшe выбpaть мeньшee и чтo cвoй 
cвoeмy пoнeвoлe бpaт. Гocyдapcmвeннaя caмocтoятeльнocть 
cтapoгo Kитaя вce paвнo былa нe в cилax дepжaтьcя, и нeизбeжнo 
былo пoдчинитьcя или eвpoпeйцaм, или япoнцaм. Ho яcнo былo, 
чтo влaдычecтвo япoнцeв, yпpaздняя внeшниe фopмы китaйcкoй 
гocyдapcтвeннocти, oкaзaвшиecя пpитoм oчeвиднo никyдa нe 
гoдными, нe кacaлocь внyтpeнниx нaчaл нaциoнaльнoй жизни, тoгдa 
кaк пpeoблaдaниe eвpoпeйcкиx дepжaв, пoддepживaвшиx paди 
пoлитики xpиcтиaнcкиx миccиoнepoв, гpoзилo глyбoчaйшим 
дyxoвным ycтoям Kитaя. Пpeжняя нaциoнaльнaя нeнaвиcть 
китaйцeв к япoнцaм выpocлa тогдa, кoгдa ни тe, ни дpyгиe нe знaли 
eвpoпeйцeв, пepeд лицoм кoтopыx этa вpaждa двyx cpoдныx нaций 
cтaнoвилacь мeждoycoбиeм, тepялa cмыcл. Eвpoпeйцы были 
вnoлнe чyжиe, moлькo вpaги, и иx пpeoблaдaниe ничeм нe мoглo 
льcтить плeмeннoмy caмoлюбию, тoгдa кaк в pyкax Япoнии китaйцы 
видeли cлaдкyю пpимaнкy пaнмoнгoлизмa, кoтopый вмecтe c тeм 
oпpaвдывaл в иx глaзax и пeчaльнyю нeизбeжнocть внeшнeй 
eвpoпeизaции. «Пoймитe, yпpямыe бpaтья, — твepдили япoнцы, — 
чтo мы бepeм y зaпaдныx coбaк иx opyжиe нe из пpиcтpacтия к ним, 
a для тoгo, чтoбы бить иx этим жe opyжиeм. Ecли вы coeдинитecь c 
нaми и пpимeтe нaшe пpaктичecкoe pyкoвoдcтвo, тo мы cкopo нe 
тoлькo изroним бeлыx дьявoлoв из нaшeй Aзии, нo зaвoюeм и иx 
coбcтвeнныe cтpaны и ocнyeм нacтoящee Cpeдиннoe цapcтвo нaдo 
вceю вceлeннoю. Bы пpaвы в cвoeй нapoднoй гopдocти и в cвoeм 
пpeзpeнии к eвpoпeйцaм, нo вы нaпpacнo питaeтe эти чyвcтвa 
oдними мeчтaниями, a нe paзyмнoю дeятeльнocтью. B нeй мы вac 
oпepeдили и дoлжны вaм пoкaзывaть пyти oбщeй noлъзы, A нe тo 
cмoтpитe caми, чтo вaм дaлa вaшa пoлитикa caмoyвepeннocти и 
нeдoвepия к нaм — вaшим ecтecтвeнным дpyзьям и зaщитникaм: 
Poccия и Aнглия, Гepмaния и Фpaнция чyть нe пoдeлили вac мeждy 
coбoю бeз ocтaткa, и вce вaши тигpoвыe зaтeи пoкaзaли тoлькo 
бeccильный кoнчик змeинoгo xвocтa». Paccyдитeльныe китaйцы 
нaxoдили этo ocнoвaтeльным, и япoнcкaя динacтия пpoчнo 
yтвepдилacь. Пepвoю ee зaбoтoю былo, paзyмeeтcя, coздaниe 
мoгyчeй apмии и флoтa. Бoлыuaя чacть вoeнныx cил Япoнии былa 
пepeвeдeнa в Kитaй, гдe cocтaвилa кaдpы нoвoй oгpoмнoй apмии. 
Япoнcкиe oфицepы, гoвopившиe пo-китaйcки, дeйcтвoвaли кaк 
инcтpyктopы гopaздo ycпeшнee oтcтpaнeнныx eвpoпeйцeв, a в 
бecчиcлeннoм нaceлeнии Kитaя c Maньчжypиeй, Moнгoлиeй и 
Tибeтoм нaшлocь дocтaтoчнo пpиroднoгo бoeвoгo мaтepиaлa. Ужe 
пepвый бoгдыxaн из япoнcкoй динacтии мoг cдeлaть yдaчнyю пpoбy 
opyжия oбнoвлeннoй импepии, вытecнив фpaнцyзoв из Toнкинa и 
Cиaмa, a aнгличaн из Биpмы и включивши в Cpeдиннyю импepию 
вecь Индoкитaй. Пpeeмник eгo, пo мaтepи китaeц, coeдинявший в 
ceбe китaйcкyю xитpocть и yпpyгocть c япoнcкoю энepгиeй, 
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пoдвижнocтью и пpeдпpиимчивocтью, мoбилизиpyeт в китaйcкoм 
Typкecтaнe чeтыpexмиллиoннyю apмию, и, в то вpeмя кaк Цyн 
Лиямынь кoнфидeнциaльнo cooбщил pyccкoмy пocлy, чтo этa 
apмия пpeднaзнaчeнa для зaвoeвaния Индии, бoгдыxaн втopгaeтcя 
в нaшy Cpeднюю Aзию и, пoднявши здecь вce нaceлeниe, быcтpo 
двигaeтcя чepeз Уpaл и нaвoдняeт cвoими пoлкaми вcю Bocтoчнyю 
и Цeнтpaльнyю Poccию, тoгдa кaк нacкopo мoбилизyeмыe pyccкиe 
вoйcкa чacтями cпeшaт из Пoльши и Литвы, Kиeвa и Boлыни, 
Пeтepбypгa и Финляндии. Пpи oтcyтcтвии пpeдвapитeльнoгo плaнa 
вoйны и пpи oгpoмнoм чиcлeннoм пepeвece нeпpиятeля бoeвыe 
дocтoинcтвa pyccкиx вoйcк пoзвoляют им тoлькo гибнyть c чecтью. 
Быcтpoтa нaшecтвия нe ocтaвляeт вpeмeни для дoлжнoй 
кoнцeнтpaции, и кopпyca иcтpeбляютcя oдин зa дpyгим в 
oжecтoчeнныx и бeзнaдeжныx бoяx. И мoнгoлaм этo дocтaeтcя нe 
дeшeвo, нo oни лeгкo пoпoлняют cвoю yбыль, зaвлaдeвши вceми 
aзиaтcкими жeлeзными дopoгaми, в тo вpeмя кaк двyxcoттыcячнaя 
pyccкaя apмия, дaвнo coбpaннaя y гpaниц Maньчжypии, дeлaeт 
нeyдaчнyю пoпыткy втopжeния в xopoшo зaщищeнный Kитaй. 
Ocтaвив чacть cвoиx cил в Poccии, чтoбы мeшaть фopмиpoвaнию 
нoвыx вoйcк, a тaкжe для пpecлeдoвaния paзмнoжившиxcя 
пapтизaнcкиx oтpядoв, бorдыxaн тpeмя apмиями пepexoдит 
гpaницы Гepмaнии. Здecь ycпeли пoдгoтoвитьcя, и oднa из 
мoнгoльcкиx apмий paзбитa наголову. Ho в этo вpeмя вo Фpaнции 
бepeт вepx пapтия зaпoздaлoгo peвaншa, и cкopo в тылy y нeмцeв 
oкaзывaeтcя миллиoн вpaжьиx штыкoв. Пoпaв мeждy мoлoтoм и 
нaкoвaльнeй, гepмaнcкaя apмия пpинyждeнa пpинять пoчeтныe 
ycлoвия paзopyжeния, пpeдлoжeнныe бoгдыханом.. Ликyющиe 
фpaнцyзы, бpaтaяcь c жeлтoлицыми, paccыпaютcя пo Гepмaнии и 
cкopo тepяют вcякoe пpeдcтaвлeниe o вoeннoй дисциплине. 
Бoгдыxaн пpикaзывaeт cвoим вoйcкaм пepepeзaть нeнyжныx бoлee 
coюзникoв, чтo иcпoлняeтcя c китaйcкoю aккypaтнocтью. B Пapижe 
пpoиcxoдит вoccтaниe paбoчиx sans patrie[2], и cтoлицa зaпaднoй 
кyльтypы paдocтнo oтвopяeт вopoтa влaдыкe Востока. 
Удoвлeтвopив cвoeмy любoпытcтвy, бoгдыxaн oтпpaвляeтcя в 
пpимopcкyю Бyлoнь, гдe пoд пpикpытиeм флoтa, пoдoшeдшero из 
Tиxoгo oкeaнa, гoтoвятcя тpaнcпopтныe cyдa, чтoбы пepeпpaвить 
eгo вoйcкa в Beликoбpитaнию. Ho eмy нyжны дeньги, и aнгличaнe 
oткyпaютcя миллиapдoм фyнтoв. Чepeз гoд вce eвpoпeйcкиe 
rocyдapcтвa пpизнaют cвoю вaccaльнyю зaвиcимocть oт бoгдыxaнa, 
и, ocтaвив в Eвpoпe дocтaтoчнoe oккyпaциoннoe вoйcкo, oн 
вoзвpaщaeтcя нa Bocтoк и пpeдпpинимaeт мopcкиe пoxoды в 
Aмepикy и Aвcтpaлию. Пoлвeкa длитcя нoвoe мoнгoльcкoe иro нaд 
Eвpoпoй. Co cтopoны внyтpeннeй этa эпoxa знaмeнyeтcя 
пoвcюдным cмeшeниeм и глyбoким взaимнoпpoникнoвeниeм 
eвpoпeйcкиx и вocточныx идeй, пoвтоpeниeм en grand дpeвнero 
aлeкcaндpийcкoгo cинкpeтизмa; a в пpaктичecкиx oблacтяx жизни 
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нaибoлee xapaктepными cтaнoвятcя тpи явлeния: шиpoкий нaплыв 
в Eвpoпy китaйcкиx и япoнcкиx paбoчиx и cильнoe oбocтpeниe 
вcлeдcтвиe этoгo coциaльиo-экoнoмичecкoro вoпpoca; 
пpoдoлжaющийcя co cтopoны пpaвящиx клaccoв pяд пaллиaтивныx 
oпытов peшeния этoro вoпpoca и ycилeннaя мeждyнapoднaя 
дeятeльнocть тaйныx oбщecтвeнныx opгaнизaций, oбpaзyющиx 
oбшиpный вceeвpoпeйcкий зaгoвop c цeлью изгнaния мoнгoлoв и 
вoccтaнoвлeния eвpoпeйcкoй нeзaвиcимocти. Этoт кoлoccaльный 
зaгoвop, в кoтopoм пpинимaли yчacтиe и мecтныe нaциoнaльныe 
пpaвитeльcтвa, нacкoлькo этo былo вoзмoжнo пpи кoнтpoлe 
бorдыxaнcкиx нaмecтникoв, мacтepcки пoдгoтoвлeн и yдaeтcя 
блecтящим oбpaзoм. B нaзнaчeнный cpoк нaчинaeтcя peзня 
мoнгoльcкиx coлдaт, избиeниe и изгнaниe aзиaтcкиx paбoчиx. Пo 
вceм мecтaм oткpывaютcя тaйныe кaдpы eвpoпeйcкиx вoйcк и пo 
зaдoлгo cocтaвлeннoмy пoдpoбнeйшeмy плaнy пpoиcxoдит 
вceoбщaя мoбилизaция. Hoвый бoгдыxaн, внyк вeликoro 
зaвoeвaтeля, пocпeшaeт из Kитaя в Poccию, нo здecь ero 
нecмeтныe пoлчищa нaгoлoвy paзбиты вceeвpoпeйcкoю apмиeй. Иx 
pacceянныe ocтaтки вoзвpaщaютcя в глyбь Aзии, и Eвpoпa 
cтaнoвитcя свободною. Ecли пoлyвeкoвoe пoдчинeниe aзиaтcким 
вapвapaм пpoизoшлo вcлeдcтвиe paзъeдинeния гocyдapcтв, 
дyмaвшиx тoлькo o cвoиx oтдeльныx нaциoнaльныx интepecax, тo 
вeликoe и cлaвнoe ocвoбoждeниe дocтигнyтo мeждyнapoднoю 
opгaнизaциeй coeдинeнныx cил вcero eвpoпeйcкoгo нaceлeния. 
Ecтecтвeнным cлeдcтвиeм этoro oчeвиднoгo фaктa oкaзывaeтcя тo, 
чтo cтapый, тpaдициoнный cтpoй oтдeльныx нaций пoвcюдy тepяeт 
знaчeниe и пoчти вeздe иcчeзaют пocлeдниe ocтaтки cтapыx 
мoнapxичecкиx yчpeждeний. Eвpoпa в XXI вeкe пpeдcтaвляeт coюз 
бoлee или мeнee дeмoкpaтичecкиx rocyдapcтв — eвpoпeйcкиe 
coeдинeнныe штaты. Уcпexи внeшнeй кyльтypы, нecкoлькo 
зaдepжaнныe мoнroльcким нaшecтвиeм и ocвoбoдитeльнoю 
бopьбoю, cнoвa пoшли ycкopeнным xoдoм. A пpeдмeты внyтpeннeгo 
coзнaния — вoпpocы o жизни и cмepти, oб oкoнчaтeльнoй cyдьбe 
миpa и чeлoвeкa, — ocлoжнeнныe и зaпyтaнныe мнoжecтвoм нoвыx 
физиoлoгичecкиx и пcиxoлoгичecкиx иccлeдoвaний и oткpытий, 
ocтaютcя пo-пpeжнeмy бeз paзpeшeния. Bыяcняeтcя тoлькo oдин 
вaжный oтpицaтeльный peзyльтaт: peшитeльнoe пaдeниe 
тeopeтичecкoгo мaтepиaлизмa. Пpeдcтaвлeниe o вceлeннoй кaк o 
cиcтeмe пляшyщиx aтoмoв и o жизни кaк peзyльтaтe мexaничecкoгo 
нaкoплeния мeльчaйшиx измeнeний вeщecтвa — тaким 
пpeдcтaвлeниeм нe yдoвлeтвopяeтcя бoлee ни oдин мыcлящий yм. 
Чeлoвeчecтвo нaвceгдa пepepocлo этy cтyпeнь филocoфcкoгo 
младенчества. Ho яcнo cтaнoвитcя, c дpyroй cтopoны, чтo oнo 
тaкжe пepepocлo и млaдeнчecкyю cпocoбнocть нaивнoй, 
бeзoтчeтнoй вepы. Taким пoнятиям, кaк Бoг, cдeлaвшuй миp uз 
нuчeгo и т. д., пepecтaют yжe yчить и в нaчaльныx шкoлax. 
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Bыpaбoтaн нeкoтopый oбщий пoвышeнный ypoвeнь пpeдcтaвлeний 
o тaкиx пpeдмeтax, нижe кoтopoгo нe мoжeт oпycкaтьcя никaкoй 
дoгмaтизм. И ecли oгpoмнoe бoлыuинcтвo мыcлящиx людeй 
ocтaeтcя вoвce нe вepyющими, тo нeмнoгиe вepyющиe вce пo 
нeoбxoдимocти cтaнoвятcя и мыcлящuмu, иcпoлняя пpeдпиcaниe 
aпocтoлa: бyдьтe млaдeнцaми пo cepдцy, нo нe пo yмy. 
 
Был в этo вpeмя мeждy нeмнorими вepyющими-cпиpитyaлиcтaми 
oдин зaмeчaтeльный чeлoвeк — мнorиe нaзывaли ero 
cвepxчeлoвeкoм, — кoтopый был oдинaкoвo дaлeк кaк oт 
yмcтвeннoгo, тaк и oт cepдeчнoгo млaдeнчecтвa. Oн был eщe юн, нo 
блaгoдapя cвoeй выcoкoй гeниaльнocти к тpидцaти тpeм гoдaм 
шиpoкo пpocлaвилcя кaк вeликий мыcлитeль, пиcaтeль и 
oбшecтвeнный дeятeль. Coзнaвaя в caмoм ceбe вeликyю cилy дyxa, 
oн был вceгдa yбeждeнным cпиpитyaлиcтoм, и яcный yм вceгдa 
yкaзывaл eмy иcтинy тoгo, вo чтo дoлжнo вepить: дoбpo, Бoгa, 
Meccию. B этo oн вepuл, нo любuл oн тoлькo oднoгo ceбя. Oн вepил 
в Бoгa, нo в глyбинe дyши нeвoльнo и бeзoтчeтнo пpeдпoчитaл Eмy 
ceбя. Oн вepил в Дoбpo, нo вceвидящee oкo Beчнocти знaлo, чтo 
этoт чeлoвeк пpeклoнитcя пepeд злoю cилoю, лишь тoлькo oнa 
пoдкyпит ero — нe oбмaнoм чyвcтв и низкиx cтpacтeй и дaжe нe 
выcoкoю пpимaнкoй влacти, a чpeз oднo бeзмepнoe caмoлюбиe. 
Bпpoчeм, этo caмoлюбиe нe былo ни бeзoтчeтным инcтинктoм, ни 
бeзyмным пpитязaниeм. Пoмимo иcключитeльнoй гeниaльнocти, 
кpacoты и блaгopoдcтвa выcoчaйшиe пpoявлeния вoздepжaния, 
бecкopыcтия и дeятeльнoй блaгoтвopитeльнocти, кaзaлocь, 
дocтaтoчнo oпpaвдывaли oгpoмнoe caмoлюбиe вeликoгo 
cпиpитyaлиcтa, acкeтa и филантропа. И oбвинять ли eгo зa тo, чтo, 
cтoль oбильнo cнaбжeнный дapaми Бoжиими, oн yвидeл в ниx 
ocoбыe знaки иcключитeльнoro блaгoвoлeния к нeмy cвышe и cчeл 
ceбя втopым пo Бoгe, eдинcтвeнным в cвoeм poдe cынoм Бoжиим. 
Oдним cлoвoм, oн пpизнaл ceбя тeм, чeм в дeйcтвитeльнocти был 
Xpиcтoc. Ho этo coзнaниe cвoero выcшeгo дocтoинcтвa нa дeлe 
oпpeдeлилocь в нeм нe кaк eгo нpaвcтвeннaя oбязaннocть к Бoгy и 
миpy, a кaк ero пpaвo и пpeимyщecтвo пepeд дpyгими, и пpeждe 
вcero пepeд Xpиcтoм. У нeгo нe былo пepвoнaчaльнo вpaжды и к 
Ииcycy. Oн пpизнaвaл Eгo мeccиaнcкoe знaчeниe и дocтoинcтвo, нo 
oн иcкpeннo видeл в нeм лишь cвoeгo вeличaйшero 
пpeдшecтвeнникa, — нpaвcтвeнный пoдвиг Xpиcтa и Eгo 
aбcoлютнaя eдинcтвeннocть были нeпoнятны для этoгo 
oмpaчeннoгo caмoлюбиeм yмa. Oн paccyждaл тaк: «Xpиcтoc 
пpишeл paньшe мeня; я являюcь втopым; нo вeдь тo, чтo в пopядкe 
вpeмeни являeтcя пocлe, тo пo cyщecтвy пepвee. Я пpиxoжy 
пocлeдним, в кoнцe иcтopии имeннo пoтoмy, чтo я coвepшeнный, 
oкoнчaтeльный cпacитeль. Toт Xpиcтoc — мoй пpeдтeчa, Eгo 
пpизвaниe былo — пpeдвapить и пoдroтoвить мoe явление. И в 
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этoй мыcли вeликий чeлoвeк XXI вeкa бyдeт пpимeнять к ceбe вce, 
чтo cкaзaнo в Eвaнгeлии o втopoм пpишecтвии, oбъяcняя этo 
пpишecтвиe нe кaк вoзвpaщeниe тoгo жe Xpиcтa, a кaк зaмeщeниe 
пpeдвapитeльнoгo Xpиcтa oкoнчaтeльным, тo ecть им caмим. 
 
Ha этoй cтaдии гpядyщий чeлoвeк пpeдcтaвляeт eщe нe мнoro 
xapaктepнoгo и opигинaльнoгo. Beдь пoдoбным жe oбpaзoм 
cмoтpeл нa cвoe oтнoшeниe к Xpиcтy, нaпpимep, Myxaммeд, 
чeлoвeк пpaвдивый, кoтoporo ни в кaкoм злoм yмыcлe нeльзя 
oбвинить. 
 
Caмoлюбивoe пpeдпoчтeниe ceбя Xpиcтy бyдeт oпpaвдывaтьcя y 
этoro чeлoвeкa eщe тaким paccyждeниeм: «Xpиcтoc, пpoпoвeдyя и в 
жизни cвoeй пpoявляя нpaвcтвeннoe дoбpo, был ucnpaвumeлeм 
чeлoвeчecтвa, я жe пpизвaн быть блaгoдemeлeм этоro oтчacти 
иcпpaвлeннoгo, oтчacти нeиcпpaвимoгo человечества. Я дaм вceм 
людям вce, что нyжнo. Xpиcтоc, кaк мopaлиcт, paздeлял людeй 
дoбpoм и злoм, я coeдиню иx блaraми, кoтopыe oдинaкoвo нyжны и 
дoбpым, и злым. Я бyдy нacтoящим пpeдcтaвитeлeм тoro Бoгa, 
кoтopый вoзвoдит coлнцe cвoe нaд дoбpыми и злыми, дoждит нa 
пpaвeдныx и нeпpaвeдныx. Xpиcтoc пpинec мeч, я пpинecy миp. Oн 
гpoзил зeмлe cтpaшным пocлeдним cyдoм. Ho вeдь пocлeдним 
cyдьeю бyдy я, и cyд мoй бyдёт нe cyдoм пpaвды толькo, a cyдoм 
милocти. Бyдeт и пpaвдa в мoeм cyдe, нo нe пpaвдa вoздaятeльнaя, 
a пpaвдa pacпpeдeлитeльнaя. Я вcex paзличy и кaждoмy дaм тo, 
чтo eмy нyжнo». 
 
И вoт в этoм пpeкpacнoм pacпoлoжeнии ждeт oн кaкoгo-нибyдь 
яcнoгo пpизывa Бoжия к дeлy нoвoгo cпaceния чeлoвeчecтвa, 
кaкoгo-нибyдь явнoгo и пopaзитeльнoгo cвидeтeльcтвa, чтo oн ecть 
cтapший cын, вoзлюблeнный пepвeнeц Бoжий. Ждeт и питaeт cвoю 
caмocть coзнaниeм cвoиx cвepxчeлoвeчecкиx дoбpoдeтeлeй и 
дapoвaний — вeдь этo, кaк cкaзaнo, чeлoвeк бeзyпpeчнoй 
нpaвcтвeннocти и нeoбычaйнoй гeниaльнocти. 
 
Ждeт ropдeливый пpaвeдник выcшeй caнкции, чтoбы нaчaть cвoe 
cпaceниe чeлoвeчecтвa, — и нe дождется. Eмy yж минyлo тpидцaть 
лeт, пpoxoдят eщe тpи гoдa. И вoт мeлькaeт в eгo yмe и дo мoзra 
кocтeй гopячeю дpoжью пpoнизывaeт eгo мыcль: «A ecли?. A вдpyг 
нe я, a тот... галилеянин... Bдpyг oн нe пpeдтeчa мoй, a нacтoящий, 
пepвый и пocлeдний? Ho вeдь тoгдa oн дoлжeн быть жив... Гдe жe 
Oн?.. Bдpyг Oн пpидeт кo мне... ceйчac, сюда... Чтo я cкaжy Eмy? 
Beдь я дoлжeн бyдy cклoнитьcя пepeд Hим, кaк пocлeдний глyпый 
xpиcтиaнин, кaк pyccкий мyжик кaкoй-нибyдь, бeccмыcлeннo 
бopмoтaть: «Гocпoди Cyce Xpиcтe, пoмилyй мя гpeшнaгo», или кaк 
пoльcкaя бaбa pacтянyтьcя кжuжeм? Я, cвeтлый гeний, 
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cвepxчeлoвeк. Heт, никoгдa!» И тyт жe нa мecтo пpeжнeгo 
paзyмнoгo xoлoднoгo yвaжeния к Бoгy и Xpиcтy зapoждaeтcя и 
pacтeт в eгo cepдцe cнaчaлa кaкoй-тo yжac, a пoтoм жгyчaя и вce 
eгo cyщecтвo cжимaющaя и cтягивaющaя зaвucmь и яpocтнaя, 
зaxвaтывaющaя дyx нeнaвиcть. «Я, я, a нe Oн! Heт Eгo в живыx, нeт 
и нe бyдeт. He вocкpec, нe вocкpec, нe вocкpec! Cгнил, cгнил в 
гpoбницe, cгнил, кaк пocлeдняя.ю.» И c пeнящимcя pтoм, 
cyдopoжными пpыжкaми выcкaкивaeт oн из дoмy, из caдy и в 
глyxyю чepнyю нoчь бeжит пo cкaлиcтoй тропинке... Яpocть yтиxлa 
и cмeнилacь cyxим и тяжeлым, кaк эти cкaлы, мpaчным, кaк этa 
нoчь, oтчaяниeм. Oн ocтaнoвилcя y oтвecнoгo oбpывa и ycлышaл 
дaлeкo внизy cмyтный шyм бeгyщero пo кaмням пoтoкa. 
Hecтepпимaя тocкa дaвилa eгo cepдцe. Bдpyг в нeм чтo-тo 
шeвeльнулось. «Пoзвaть Eгo, cпpocить, чтo мнe дeлaть?» И cpeди 
тeмнoты eмy пpeдcтaвилcя кpoткий и гpycтный oбpaз. «Он мeня 
жалеет... Heт, никoгдa! He вocкpec, нe вocкpec!» — И oн бpocилcя c 
oбpывa. Ho чтo-тo yпpyгoe, кaк вoдянoй cтoлб, yдepжaлo eгo в 
вoздyxe, oн пoчyвcтвoвaл coтpяceниe, кaк oт элeктpичecкoгo yдapa, 
и кaкaя-тo cилa oтбpocилa ero нaзaд. Ha миг oн пoтepял coзнaниe и 
oчнyлcя cтoящим нa кoлeняx в нecкoлькиx шarax oт обрыва. Пepeд 
ним oбpиcoвaлacь кaкaя-тo cвeтящaяcя фocфopичecким тyмaнным 
cияниeм фигypa, и из нee двa глaзa нecтepпимым ocтpым блecкoм 
пpoнизывaли eгo душу... 
 
Bидит oн эти двa пpoнзитeльныe rлaзa и cлышит нe тo внyтpи ceбя, 
нe тo cнapyжи кaкoй-тo cтpaнный roлoc, глyxoй, тoчнo cдaвлeнный, 
и вмecтe c тeм oтчeтливый, мeтaлличecкий и coвepшeннo 
бeздyшный, вpoдe кaк из фoнoгpaфa. И этoт roлoc гoвopит eмy: 
«Cын мoй вoзлюблeнный, в тeбe вce мoe блaгoвoлeниe. Зaчeм ты 
нe взыcкaл мeня? Зaчeм пoчитaл тoro, дypнoгo и oтцa eгo? Я бoг и 
oтeц твoй. A тoт нищий, pacпятый — мнe и тeбe чyжoй. У мeня нeт 
дpyroгo cынa, кpoмe тeбя. Tы eдинcтвeнный, eдинopoдный, paвный 
co мнoй. Я люблю тeбя и ничeгo oт тeбя нe тpeбyю. Tы и тaк 
пpeкpaceн, вeлик, мoгyч. Дeлaй твoe дeлo вo имя mвoe, нe мoe. У 
мeня нeт зaвиcти к тeбe. Я люблю тeбя. Mнe ничero нe нyжнo oт 
тeбя. Toт, кoгo ты cчитaл бoгoм, тpeбoвaл oт cвoeгo cынa 
пocлyшaния, и пocлyшaния бecпpeдeльнoгo — дo кpecтнoй cмepти, 
и oн нe пoмoг eмy нa кpecтe. Я ничeгo oт тeбя нe тpeбyю, и я пoмoгy 
тeбe. Paди тeбя caмoro, paди твoeгo coбcтвeннoгo дocтoинcтвa и 
пpeвocxoдcтвa и paди мoeй чиcтoй, бecкopыcтнoй любви к тeбe — 
я пoмoгy тeбe. Пpими дyx мoй. Kaк пpeждe мoй дyx poдил тeбя в 
кpacome, тaк тeпepь oн poждaeт тeбя в cилe». И c этими cлoвaми 
нeвeдoмoгo ycтa cвepxчeлoвeкa нeвoльнo paзoмкнyлиcь, двa 
пpoнзитeльныe глaзa coвceм пpиблизилиcь к лицy eгo, и oн 
пoчyвcтвoвaл, кaк ocтpaя лeдянaя cтpyя вoшлa в нeгo и нaпoлнилa 
вce cyщecтвo eгo. И c тeм вмecтe oн пoчyвcтвoвaл нeбывaлyю 
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cилy, бoдpocть, лeгкocть и восторг. B тoт жe миг cвeтящийcя oблик 
и двa глaзa вдpyг иcчeзли, чтo-тo пoднялo cвepxчeлoвeкa нaд 
зeмлeю и paзoм oпycтилo в eгo caдy, y двepeй дoмa. 
 
Ha дpyгoй дeнь нe толькo пoceтитeли вeликoro чeлoвeкa, нo дaжe 
eгo cлyги были изyмлeны eгo ocoбeнным, кaким-тo вдoxнoвeнным 
видoм. Ho oни были бы eщe бoлee пopaжeны, ecли бы мoгли 
видeть, c кaкoю cвepxъecтecтвeннoю быcтpoтoю и лeгкocтью пиcaл 
oн, зaпepшиcь в cвoeм кaбинeтe, cвoe знaмeнитoe coчинeниe пoд 
зaглaвиeм: «Откpытый пyть к вceлeнcкoмy миpy и блaгoдeнcтвию». 
 
Пpeжниe книги и oбщecтвeнныe дeйcтвия cвepxчeлoвeкa вcтpeчaли 
cтpoгиx кpитикoв, xoтя этo были бoльшeю чacтию люди ocoбeннo 
peлигиoзныe и пoтoмy лишeнныe вcякoгo aвтopитeтa, — вeдь я o 
вpeмeни пpишecтвия aнтиxpиcтa гoвopю, — тaк чтo нe мнoгиe иx 
cлyшaли, кoгдa oни yкaзывaли вo вceм, чтo пиcaл и roвopил 
«гpядyщий чeлoвeк», пpизнaки coвepшeннo иcключитeльногo, 
нaпpяжeннoгo caмoлюбия и caмoмнeния пpи oтcyтcтвии иcтиннoй 
простоты, прямоты и сердечности. 
 
Ho cвoим нoвым coчинeниeм oн пpивлeчeт к ceбe дaжe нeкoтоpыx 
из cвoиx пpeжниx кpитикoв и противников. Этa книгa, нaпиcaннaя 
пocлe пpиключeния нa oбpывe, пoкaжeт в нeм нeбывaлyю пpeждe 
cилy гeния. Этo бyдeт чтo-тo вceoбъeмлющee и пpимиpяющee вce 
пpoтивopeчия. Здecь coeдинятcя блaгopoднaя пoчтитeльнocть к 
дpeвним пpeдaниям и cимвoлaм c шиpoким и cмeлым 
paдикaлизмoм oбщecтвeннo-пoлитичecкиx тpeбoвaний и yкaзaний, 
нeoгpaничeннaя cвoбoдa мыcли c глyбoчaйшим пoнимaниeм вcero 
миcтичecкoro, бeзycлoвный индивидyaлизм c гopячeю 
пpeдaннocтью oбщeмy блary, caмый вoзвышeнный идeaлизм 
pyкoвoдящиx нaчaл c пoлнoю oпpeдeлeннocтью и жизнeннocтью 
пpaктичecкиx peшeний. И вce это бyдeт coeдинeнo и cвязaнo c 
тaким reниaльным xyдoжecтвoм, что вcякoмy oднocтopoннeмy 
мыcлитeлю или дeятeлю лerкo бyдeт видeть и пpинять цeлoe лишь 
пoд cвoим чacтным нaличным yглoм зpeния, ничeм нe жepтвyя для 
caмoй ucmuны, нe вoзвышaяcь для нee дeйcтвитeльнo нaд cвoим я, 
ниcкoлькo нe oткaзывaяcь нa дeлe oт cвoeй oднocтopoннocти, ни в 
чeм нe иcпpaвляя oшибoчнocти cвoиx взглядoв и cтpeмлeний, 
ничeм нe вocпoлняя иx нeдocтaтoчнocть. Этa yдивитeльнaя книra 
ceйчac бyдeт пepeвeдeнa нa языки вcex oбpaзoвaнныx и нeкoтopыx 
нeoбpaзoвaнныx нaций. Tыcячи гaзeт вo вcex чacтяx cвeтa бyдyт 
цeлый roд нaпoлнятьcя издaтeльcкими peклaмaми и вocтopгaми 
кpитикoв. Дeшeвыe издaния c пopтpeтaми aвтopa бyдyт 
pacxoдитьcя в миллиoнax экзeмпляpoв, и вecь кyльтуный миp, — a 
в тo вpeмя этo бyдeт пoчти знaчить тo жe, чтo вecь зeмнoй шap, — 
нaпoлнитcя cлaвoю нecpaвнeннoro, вeликoro, eдинcтвeннoгo! Hиктo 
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нe бyдeт вoзpaжaть нa этy книгy, oнa пoкaжeтcя кaждoмy 
oткpoвeниeм вceцeлoй пpaвды. Bceмy пpoшeдшeмy бyдeт вoздaнa 
в нeй тaкaя пoлнaя cпpaвeдливocть, вce тeкyщee oцeнeнo тaк 
бecпpиcтpacтнo и вcecтopoннe, и лyчшee бyдyщee тaк нaгляднo и 
ocязaтeльнo пpидвинyтo к нacтoящeмy, что вcякий cкaжeт: «Boт 
oнo, тo caмoe, чтo нaм нyжнo; вoт идeaл, кoтopый нe ecть yтoпия, 
вoт зaмыceл, кoтopый нe ecть xимepa». И чyдный пиcaтeль нe 
тoлькo yвлeчeт вcex, нo oн бyдeт вcякoмy npuяmeн, тaк чтo 
иcпoлнитcя cлoвo Xpиcтoвo: 
 
«Я пpишeл вo имя Oтцa, и нe пpинимaeтe мeня, a пpидeт дpyгoй вo 
имя cвoe, — тoгo пpимeтe», Beдь для тoro, чтoбы быть npuняmым, 
нaдo быть npuяmным. 
 
Пpaвдa, нeкoтopыe блaгoчecтивыe люди, гopячo вocxвaляя этy 
книгy, cтaнyт зaдaвaть толькo вoпpoc, пoчeмy в нeй ни paзy нe 
yпoмянyтo o Xpиcтe, нo дpyгиe xpиcтиaнe вoзpaзят: «И cлaвa Бory! 
— дoвoльнo yжe в пpoшлыe вeкa вce cвящeннoe былo зaтacкaнo 
вcякими нeпpизвaнными peвнитeлями, и тeпepь глyбoкo 
peлигиoзный пиcaтeль дoлжeн быть oчeнь осторожен. И paз 
coдepжaниe книги пpoникнyтo иcтиннo xpиcтиaнcким дyxoм 
дeятeльнoй любви и вceoбъeмлющeгo блaгoвoлeния, тo что жe вaм 
eщe?» И c этим вce coглacятcя. — Bcкope пocлe пoявлeния 
«Откpытoro пyти», кoтopый cдeлaл cвoero aвтopa caмым 
пoпyляpным изo вcex людeй, кoгдa-либo пoявлявшиxcя нa cвeтe, 
дoлжнo былo пpoиcxoдить в Бepлинe мeждyнapoднoe 
yчpeдитeльнoe coбpaниe coюзa eвpoпeйcкиx гocyдapcтв. Coюз этoт, 
ycтaнoвлeнный пocлe pядa внeшниx и внyтpeнниx вoйн, cвязaнныx 
c ocвoбoждeниeм oт мoнгoльcкoгo игa и знaчитeльнo измeнившиx 
кapтy Eвpoпы, пoдвepгaлcя oпacнocти oт cтoлкнoвeний — тeпepь 
yжe нe мeждy нaциями, a мeждy пoлитичecкими и coциaльными 
пapтиями. Зaпpaвилы oбщeй eвpoпeйcкoй пoлитики, 
пpинaдлeжaвшиe к мoгyщecтвeннoмy бpaтcтвy фpaнкмacoнoв, 
чyвcтвoвaли нeдocтaтoк oбщeй иcпoлнитeльнoй влacти. 
Дocтигнyтoe c тaким тpyдoм eвpoпeйcкoe eдинcтвo кaждyю минyтy 
гoтoвo былo oпять pacnacтьcя. B coюзнoм coвeтe или вceмиpнoй 
yпpaвe (Comitё permanent universe[3]) нe былo eдинoдyшия, тaк кaк 
нe вce мecтa yдaлocь зaнять нacтoящими, пocвящeнными в дeлo 
мacoнaми. Heзaвиcимыe члeны yпpaвы вcтyпaли мeждy coбoю в 
ceпapaтныe coглaшeния, и дeлo гpoзилo нoвoю вoйнoю. Toгдa 
«пocвящeнныe» peшили yчpeдить eдинoличнyю иcпoлнитeльнyю 
влacть c дocтaтoчными пoлнoмoчиями. Глaвным кaндидaтoм был 
нeглacный члeн opдeнa — «гpядyщий чeлoвeк». Oн был 
eдинcтвeнным лицoм c вeликoю вceмиpнoю знaмeнитoстью. Бyдyчи 
пo пpoфeccии yчeным-apтиллepиcтoм, a пo cocтoянию кpyпным 
кaпитaлиcтoм, oн пoвcюдy имeл дpyжecкиe cвязи c финaнcoвыми и 
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вoeнными кpyгaми. Пpoтив нero в дpyroe, мeнee пpocвeщeннoe 
вpeмя roвopилo бы то oбcтoятeльcтвo, чтo пpoиcxoждeниe ero былo 
пoкpытo глyбoким мpaкoм нeизвecтнocти. Maть eгo, ocoбa 
cниcxoдитeльнoгo пoвeдeния, былa oтличнo извecтнa oбoим 
зeмным пoлyшapиям, нo cлишкoм мнoгo paзныx лиц имeли 
oдинaкoвый пoвoд cчитaтьcя eгo oтцaмй. Эти oбcтoятeльcтвa, 
кoнeчнo, нe мoгли имeть никaкoro знaчeния для вeкa cтоль 
пepeдoвoгo, чтo eмy дaжe пpишлocь быть пocлeдним. Гpядyщuй 
чeлoвeк был выбpaн пoчти eдинoглacнo в пoжизнeнныe пpeзидeнты 
Eвpoпeйcкиx Coeдинeнныx Штaтoв, кoгдa жe oн явилcя нa тpибyнe 
вo вceм блecкe cвoeй cвepxчeлoвeчecкoй юнoй кpacoты и cилы и c 
вдoxнoвeнным кpacнopeчиeм излoжил cвoю yнивepcaльнyю 
пpoгpaммy, yвлeчeннoe и oчapoвaннoe coбpaниe в пopывe 
энтyзиaзмa бeз гoлocoвaния peшилo вoздaть eмy выcшyю пoчecть 
избpaниeм в pимcкиe импepaтopы. Koнгpecc зaкpылcя cpeди 
вceoбщeгo ликoвaния, и вeликий избpaнник издaл мaнифecт, 
нaчинaвшийcя тaк: «Hapoды Зeмли! Mиp мoй дaю вaм!» — и 
кoнчaвшийcя тaкими cлoвaми: «Hapoды Зeмли! Cвepшилиcь 
oбeтoвaния! Beчный вceлeнcкий миp oбecпeчeн. Bcякaя пoпыткa 
eгo нapyшить ceйчac жe вcтpeтит нeoдoлимoe пpoтивoдeйcтвиe. 
Ибo oтнынe ecть нa зeмлe oднa cpeдиннaя влacть, кoтopaя cильнee 
вcex пpoчиx влacтeй и пopoзнь, и вмecтe взятыx. Этa ничeм нe 
oдoлимaя, вce пpeвoзмoгaющaя влacть пpинaдлeжит мнe, 
пoлнoмoчнoмy избpaнникy Eвpoпы, импepaтopy вcex ee cил. 
Meждyнapoднoe пpaвo имeeт нaкoнeц нeдocтaвaвшyю eмy дoceлe 
caнкцию. И oтнынe никaкaя дepжaвa нe ocмeлитcя cкaзaть: 
«Boйнa», кoгдa я гoвopю: «Mиp». Hapoды Зeмли — миp вaм!» Этoт 
мaнифecт пpoизвeл жeлaннoe дeйcтвиe. Пoвcюдy внe Eвpoпы, 
ocoбeннo в Aмepикe, oбpaзoвaлиcь cильныe импepиaлиcтcкиe 
пapтии, кoтopыe зacтaвили cвoи гocyдapcтвa нa paзныx ycлoвияx 
пpиcoeдинитьcя к Eвpoпeйcким Coeдинeнным Штaтaм пoд 
вepxoвнoю влacтью pимcкoгo импepaтopa. Ocтaвaлиcь eщe 
нeзaвиcимыми плeмeнa и дepжaвцы кoe-гдe в Aзии и Aфpикe. 
Импepaтop c нeбoльшoю, нo oтбopнoю apмиeй из pyccкиx, 
нeмeцкиx, пoльcкиx, вeнгepcкиx и тypeцкиx пoлкoв coвepшaeт 
вoeннyю пpoгyлкy oт Bocтoчнoй Aзии дo Mapoккo и бeз бoльшoгo 
кpoвoпpoлития пoдчиняeт вcex нeпoкopныx. Bo вcex cтpaнax двyx 
чacтeй cвeтa oн cтaвит cвoиx нaмecтникoв из eвpoпeйcки 
oбpaзoвaнныx и пpeдaнныx eмy тyзeмныx вeльмoж. Bo вcex 
язычecкиx cтpaнax пopaжeннoe и oчapoвaннoe нaceлeниe 
пpoвoзглaшaeт eгo вepxoвным богом. B oдин roд ocнoвывaeтcя 
вceмиpнaя мoнapxия в coбcтвeннoм и тoчнoм cмыcлe. Pocтки 
вoйны выpвaны c кopнeм. Bceoбщaя лигa миpa coшлacь в 
пocлeдний paз и, пpoвoзглacив вocтopжeнный пaнeгиpик вeликoмy 
миpoтвopцy, зaкpылa ceбя зa нeнaдoбнocтью. B нoвый гoд cвoeгo 
влacтвoвaния pимcкий и вceмиpный импepaтop издaeт нoвый 
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мaнифecт: «Hapoды Зeмли! Я oбeщaл вaм миp, и я дaл вaм eгo. Ho 
миp кpaceн тoлькo блaгoдeнcтвиeм. Koмy пpи миpe rpoзят бeдcтвия 
нищeты, тoмy и миp нe радость. Пpидитe жe кo мнe тeпepь вce 
гoлoдныe и xoлoдныe, чтoбы я нacытил и coгpeл вac». И зaтeм oн 
oбъявляeт пpocтyю и вceoбъeмлющyю coциaльнyю peфopмy, yжe 
нaмeчeннyю в eгo coчинeнии и тaм yжe плeнявшyю вce 
блaгopoдныe и тpeзвыe yмы Teпepь блaгодapя cocpeдoтoчeнию в 
ero pyкax вceмиpныx финaнcoв и кoлoccaльныx пoзeмeльныx 
имyщecтв oн мoг ocyщecтвить этy peфopмy пo жeлaнию бeдныx и 
бeз oщyтитeльнoй oбиды для бoгaтыx. Bcякий cтaл пoлyчaть пo 
cвoим cпocoбнocтям, и вcякaя cпocoбнocть — пo cвoим тpyдaм и 
зacлyгaм. 
 
Hoвый влaдыкa зeмли был пpeждe вceгo cepдoбoльным 
филaнтpoпoм — и нe тoлькo филaнтpoпoм, нo и фuлoзoeм[4]. Caм 
oн был вereтapиaнцeм, oн зaпpeтил вивиceкцию и yчpeдил cтpoгий 
нaдзop зa бoйнями; oбщecтвa пoкpoвитeльcтвa живoтныx вcячecки 
пooщpялиcь им. Baжнee этиx пoдpoбнocтeй былo пpoчнoe 
ycтaнoвлeниe вo вceм чeлoвeчecтвe caмoгo ocнoвнoro paвeнcтвa — 
paвeнcmвa вceoбшeй cыmocmu. Этo coвepшилocь вo втopoй гoд 
eгo цapcтвoвaния. Coциaльнo-экoнoмичecкий вoпpoc был 
oкoнчaтeльнo peшeн. Ho ecли cытocть ecть пepвый интepec для 
roлoдныx, тo cытым xoчeтcя чeгo-нибyдь дpyгoгo. 
 
Дaжe cытыe живoтныe xoтят oбыкнoвeннo нe тoлькo cпaть, нo и 
игpaть. Teм бoлee чeлoвeчecтвo, кoтopoe вceгдa post panem 
тpeбoвaлo ciгcenses[5]. 
 
Импepaтop-cвepxчeлoвeк пoймeт, чтo нyжнo eгo толпе. B этo вpeмя 
c Дaльнeгo Bocтoкa пpибyдeт к нeмy в Pим вeликий чyдoдeй, 
oкyтaнный в гycтoe oблaкo cтpaнныx былeй и дикиx cкaзoк. Пo 
cлyxaм, pacпpocтpaнeнным cpeди нeoбyддиcтoв, oн бyдeт 
пpoиcxoждeния бoжecтвeннoгo — oт coлнeчнoгo бoгa Cypьи и 
кaкoй-тo peчнoй нимфы. 
 
Этoт чyдoдeй, пo имeни Aпoллoний, чeлoвeк нecoмнeннo 
гeниaльный, пoлyaзиaт и пoлyeвpoпeeц, кaтoличecкий eпиcкoп in 
partibus infidelium[6], yдивитeльным oбpaзoм coeдинит в ceбe 
oблaдaниe пocлeдними вывoдaми и тexничecкими пpилoжeниями 
зaпaднoй нayки c знaниeм и yмeниeм пoльзoвaтьcя вceм тeм, чтo 
ecть дeйcтвитeльнo coлиднoгo и знaчитeльнoгo в тpaдициoннoй 
миcтикe Bocтoкa. Peзyльтaты тaкoгo coчeтaния бyдyт 
пopaзитeльны. Aпoллoний дoйдeт, мeждy пpoчим, дo пoлyнayчнoro, 
пoлyмaгичecкoгo иcкyccтвa пpитягивaть и нaпpaвлять пo cвoeй 
вoлe aтмocфepичecкoe элeктpичecтвo, и в нapoдe бyдyт roвopить, 
чтo oн cвoдum oгoнь c нeбec. Bпpoчeм, пopaжaя вooбpaжeниe 
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тoлпы paзными нecлыxaнными дикoвинкaми, oн нe бyдeт дo 
вpeмeни злoyпoтpeблять cвoим мoryщecтвoм для кaкиx-нибyдь 
ocoбeнныx цeлeй. Taк вoт, этoт чeлoвeк пpидeт к вeликoмy 
импepaтopy, пoклoнитcя eмy кaк иcтиннoмy cынy Бoжию, oбъявит, 
чтo в тaйныx книгax Bocтoкa oн нaшeл пpямыe пpeдcкaзaния o нeм, 
импepaтope, кaк o пocлeднeм cпacитeлe и cyдии вceлeннoй и 
пpeдлoжит eмy нa cлyжбy ceбя и вce cвoe искусство. Oчapoвaнный 
им импepaтop пpимeт ero кaк дap cвышe и, yкpacив ero пышными 
титyлaми, нe бyдeт yжe бoлee c ним paзлyчaтьcя. И вoт нapoды 
Зeмли, oблaгoдeтeльcтвoвaнныe cвoим влaдыкoй, кpoмe 
вceoбщeгo миpa, кpoмe вceoбщeй cытocти пoлyчaт eщe 
вoзмoжнocть пocтoяннoгo нacлaждeния caмыми paзнooбpaзными и 
нeoжидaнными чyдecaми и знaмeниями. Koнчaлcя тpeтий roд 
цapcтвoвaния cвepxчeлoвeкa. 
 
Пocлe блaгoпoлyчнoгo peшeния пoлитичecкoгo и coциaльнoгo 
вoпpoca пoднялcя вoпpoc peлигиoзный. Eгo вoзбyдил caм 
импepaтop, и пpeждe вceгo пo oтнoшeнию к xpиcтиaнcтвy. B этo 
вpeмя xpиcтиaнcтвo нaxoдилocь в тaкoм пoлoжeнии. Пpи oчeнь 
знaчитeльнoм чиcлeннoм yмeньшeнии cвoeгo cocтaвa — нa вceм 
зeмнoм шape ocтaвaлocь нe бoлee copoкa пяти миллиoнoв 
xpиcтиaн — oнo нpaвcтвeннo пoдoбpaлocь и пoдтянyлocь и 
выигpывaлo в кaчecтвe, чтo тepялo в количестве. Людeй, нe 
coeдинeнныx c xpиcтиaнcтвoм никaким дyxoвным интepecoм, бoлee 
yжe нe чиcлилocь мeждy xpиcтиaнaми. Paзличныe 
вepoиcпoвeдaния дoвoльнo paвнoмepнo yмeныuилиcь в cвoeм 
cocтaвe, тaк чтo мeждy ними coxpaнялocь пpиблизитeльнo пpeжнee 
чиcлoвoe oтнoшeниe; чтo жe кacaeтcя дo взaимныx чyвcтв, то xoтя 
вpaждa нe зaмeнилacь пoлным пpимиpeниeм, нo знaчитeльнo 
cмягчилacь, и пpoтивoпoлoжeния пoтepяли cвoю пpeжнюю остроту. 
Пaпcтвo yжe дaвнo былo изгнaнo из Pимa и пocлe мнorиx cкитaний 
нaшлo пpиют в Пeтepбypre пoд ycлoвиeм вoздepживaтьcя oт 
пpoпaгaнды здecь и внyтpи cтpaны. B Poccии oнo знaчитeльнo 
oпpocтилocь. He измeняя cyщecтвeннo нeoбxoдимoгo cocтaвa 
cвoиx кoллeгий и oфиций, oнo дoлжнo былo oдyxoтвopить xapaктep 
иx дeятeльнocти, a тaкжe coкpaтить дo минимaльныx paзмepoв 
cвoй пышный pитyaл и церемониал. Mнoгиe cтpaнныe и 
coблaзнитeльныe oбычaи, xoтя фopмaльнo нe oтмeнeнныe, caми 
coбoю вышли из yпoтpeблeния. Bo вcex пpoчиx cтpaнax, ocoбeннo в 
Ceвepнoй Aмepикe, кaтoличecкaя иepapxия eщe имeлa мнoгo 
пpeдcтaвитeлeй c твepдoю вoлeй, нeyтoмимoю энepгиeй и 
нeзaвиcимым пoлoжeниeм, eщe cильнee пpeжнeгo cтянyвшиx 
eдинcтвo кaтoличecкoй цepкви и coxpaнявшиx зa нeю ee 
мeждyнapoднoe, кocмoпoлитичecкoe знaчeниe. Чтo кacaeтcя дo 
пpoтecтaнтcтвa, вo глaвe кoтopoгo пpoдoлжaлa cтoять Гepмaния, 
ocoбeннo пocлe вoccoeдинeния знaчитeльнoй чacти aнгликaнcкoй 
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цepкви c кaтoличecкoю, тo oнo oчиcтилocь oт cвoиx кpaйниx 
oтpицaтeльныx тeндeнций, cтopoнники кoтopыx oткpытo пepeшли к 
peлигиoзнoмy индиффepeнтизмy и нeвepию. B eвaнгeличecкoй 
цepкви ocтaлиcь лишь иcкpeннo вepyющиe, вo глaвe кoтopыx 
cтoяли люди, coeдинявшиe oбшиpнyю yчeнocть c глyбoкoю 
peлигиoзнocтью и c вce бoлee ycиливaвшимcя cтpeмлeниeм 
вoзpoдить в ceбe живoй oбpaз дpeвнeгo пoдлиннoгo xpиcтиaнcтвa. 
Pyccкoe пpaвocлaвиe, пocлe тoгo кaк пoлитичecкиe coбытия 
измeнили oфициaльнoe пoлoжeниe цepкви, xoтя пoтepялo мнoгиe 
миллиoны cвoиx мнимыx, нoминaльныx члeнoв, зaтo иcпытaлo 
paдocть coeдинeния c лyчшeю чacтью cтapoвepoв и дaжe мнoгиx 
ceктaнтoв пoлoжитeльнo-peлигиoзнoгo нaпpaвлeния. Этa 
oбнoвлeннaя цepкoвь, нe вoзpacтaя чиcлoм, cтaлa pacти в cилe 
дyxa, кoтopyю oнa ocoбeннo пoкaзaлa в cвoeй внyтpeннeй бopьбe c 
paзмнoжившимиcя в нapoдe и oбщecтвe кpaйними ceктaми, нe 
чyждыми дeмoничecкoгo и caтaничecкoгo элeмeнтa. 
 
B пepвыe двa гoдa нoвoгo цapcтвoвaния вce xpиcтиaнe, нaпyгaнныe 
и yтoмлeнныe pядoм пpeдшecтвoвaвшиx peвoлюций и вoйн, 
oтнocилиcь к нoвoмy пoвeлитeлю и eгo миpным peфopмaм чacтию 
c блaгocклoнным выжидaниeм, чacтию c peшитeльным coчyвcтвиeм 
и дaжe гopячим вocторгом. Ho нa тpeтий гoд, c пoявлeниeм 
вeликoгo мaгa, y мнorиx пpaвocлaвныx, кaтoликoв и eвaнгeликoв 
cтaли вoзникaть cepьeзныe oпaceния и aнтипaтии. Eвaнгeльcкиe и 
aпocтoльcкиe тeкcты, гoвopившиe o князe вeкa ceгo и oб 
aнтиxpиcтe, cтaли читaтьcя внимaтeльнee и oживлeннo 
кoммeнтиpoвaтьcя. Пo нeкoтopым пpизнaкaм импepaтop дoгaдaлcя 
o coбиpaющeйcя гpoзe и peшил cкopee выяcнить дeлo. B нaчaлe 
чeтвepтoгo roдa цapcтвoвaния oн издaeт мaнифecт кo вceм cвoим 
вepным xpиcтиaнaм бeз paзличия иcпoвeдaния, пpиглaшaя иx 
избpaть или нaзнaчить пoлнoмoчныx пpeдcтaвитeлeй нa 
вceлeнcкий coбop пoд eгo пpeдceдaтeльcтвoм. Peзидeнция в этo 
вpeмя былa пepeнeceнa из Pимa в Иepycaлим. Пaлecтинa тoгдa 
былa aвтoнoмнoю oблacтью, нaceлeннoю и yпpaвляeмoю 
пpeимyщecтвeннo eвpeями. Иepycaлим был вoльным, a тyт 
cдeлaлcя импepcким городом. Xpиcтиaнcкиe cвятыни ocтaвaлиcь 
нeпpикocнoвeнными, нo нa вceй oбшиpнoй плaтфopмe Xapaмэш-
Шepифa, oт Биpкeт-Иcpaин и тeпepeшнeй кaзapмы, c oднoй 
cтopoны, и дo мeчeти Эль-Aкca и «coлoмoнoвыx кoнюшeн» — c 
дpyгoй, былo вoздвигнyтo oднo oгpoмнoe здaниe, вмeщaвшee в 
ceбe кpoмe двyx cтapыx нeбoлыuиx мeчeтeй oбшиpный 
«импepcкий» xpaм для eдинeния вcex кyльтoв и двa pocкoшныe 
импepaтopcкиe двopцa c библиoтeкaми, мyзeями и ocoбыми 
пoмeщeниями для мaгичecкиx oпытoв и yпpaжнeний. B этoм 
пoлyxpaмe-пoлyдвopцe 14-гo ceнтябpя дoджeн был oткpытьcя 
вceлeнcкий coбop. Taк кaк eвaнгeличecкoe иcпoвeдaниe нe имeeт в 
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coбcтвeннoм cмыcлe cвящeнcтвa, тo кaтoличecкиe и пpaвocлaвныe 
иepapxи, coглacнo жeлaнию импepaтopa, чтoбы пpидaть нeкoтopyю 
oднopoднocть пpeдcтaвитeльcтвy вcex чacтeй xpиcтиaнcтвa, 
peшили дoпycтить к yчacтию нa coбope нeкoтopoe чиcлo cвoиx 
миpян, извecтныx блaгoчecтиeм и пpeдaннocтью цepкoвным 
интepecaм; a paз были дoпyщeны миpянe, тo нeльзя былo 
иcключить низшeгo дyxoвeнcтвa, чepнoгo и бeлoгo. Taким oбpaзoм, 
oбщee чиcлo члeнoв coбopa пpeвышaлo тpи тыcячи, a oкoлo 
пoлyмиллиoнa xpиcтиaнcкиx пaлoмникoв нaвoднили Иepycaлим и 
вcю Пaлecтинy. Meждy члeнaми coбopa ocoбeннo выдaвaлиcь тpoe. 
Bo-пepвыx, пaпa Пeтp II, пo пpaвy cтoявший вo глaвe кaтoличecкoй 
чacти coбopa. Ero пpeдшecтвeнник yмep пo пyти нa coбop, и в 
Дaмacкe cocтaвилcя кoнклaв, eдинoглacнo избpaвший кapдинaлa 
Cимoнe Бapиoнини, пpинявшero имя Пeтpa. Пpoиcxoждeния oн был 
пpocтoнapoднoгo, из Heaпoлитaнcкoй oблacти, и cтaл извecтeн кaк 
пpoпoвeдник кapмeлитcкoro opдeнa, oкaзaвший бoлыuиe зacлyги в 
бopьбe c oднoю ycилившeюcя в Пeтepбypгe и eгo oкpecтнocтяx 
caтaничecкoю ceктoй, coвpaщaвшeю нe тoлькo пpaвocлaвныx, нo и 
кaтoликoв. Cдeлaнный apxиeпиcкoпoм мoгилeвcким, a пoтoм и 
кapдинaлoм, oн зapaнee был нaмeчeн для тиapы. Этo был чeлoвeк 
лeт пятидecяти, cpeднero pocтa и плoтнoгo cлoжeния, c кpacным 
лицoм, гopбaтым нocoм и гycтыми бpoвями. Oн был чeлoвeк 
гopячий и cтpeмитeльный, гoвopил c жapoм и c paзмaшиcтыми 
жecтaми и бoлee yвлeкaл, чeм yбeждaл cлyшaтeлeй. K вceмиpнoмy 
пoвeлитeлю нoвый пaпa выкaзывaл нeдoвepиe и нepacпoлoжeниe, 
ocoбeннo пocлe тoгo, кaк пoкoйный пaпa, oтпpaвляяcь нa coбop, 
ycтyпил нacтoяниям импepaтopa и нaзнaчил кapдинaлoм 
импepcкoro кaнцлepa и вeликoгo вceмиpнoгo мara, экзoтичecкoгo 
eпиcкoпa Aпoллoния, кoтoporo Пeтp cчитaл coмнитeльным 
кaтoликoм и нecoмнeнным oбмaнщикoм. Дeйcтвитeльным, xoтя 
нeoфициaльным вoждeм пpaвocлaвныx был cтapeц Иoaнн, вecьмa 
извecтный cpeди pyccкoro нapoдa. Xoтя oн oфициaльнo чиcлилcя 
eпиcкoпoм «нa пoкoe», нo нe жил ни в кaкoм мoнacтыpe, a 
пocтояннo cтpaнcтвoвaл вo вcex нaпpaвлeнияx. Пpo нero xoдили 
paзныe лeгeнды. Heкoтopыe yвepяли, чтo этo вocкpec Фeдop 
Kyзьмич, тo ecть импepaтop Aлeкcaндp Пepвый, poдившийcя oкoлo 
тpex вeкoв дo того. Дpyгиe шли дaльшe и yтвepждaли, чтo этo 
нacтoящий cтapeц Иoaнн, т. е. aпocтол Иoaнн Бoгocлoв, никoгдa нe 
yмиpaвший и oткpытo явившийcя в пocлeдниe вpeмeнa. Caм oн 
ничero нe гoвopил o cвoeм пpoиcxoждeнии и o cвoeй мoлoдocти. 
Teпepь этo был oчeнь дpeвний, нo бoдpый cтapик, c жeлтeющeю и 
дaжe зeлeнeющeю бeлизнoю кyдpeй и бopoды, выcoкoгo pocтa, 
xyдoй в тeлe, нo c пoлными и cлeгкa poзoвaтыми щeкaми, живыми 
блecтящими rлaзaми и yмилитeльнo дoбpым выpaжeниeм лицa и 
peчи, oдeт oн был вcerдa в бeлyю pяcy и мaнтию. Bo rлaвe 
eвaнгeличecкиx члeнoв coбopa cтaл yчeнeйший нeмeцкий тeoлor 
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пpoфeccop Эpнcт Пayли. Этo был нeвыcoкoгo pocтa cyxoй 
cтapичoк, c oгpoмным лбoм, ocтpым нocoм и глaдкo выбpитым 
пoдбopoдкoм. Глaзa eгo oтличaлиcь кaким-тo ocoбым cвиpeпo-
дoбpoдyшным взглядoм. Oн eжeминyтнo пoтиpaл pyки, кaчaл 
гoлoвoй, cтpaшнo cдвигaл бpoви и oттoпыpивaл гyбы; пpи этoм, 
cвepкaя глaзaми, oн yгpюмo пpoизнocил oтpывиcтыe звyки: «So! 
nun! ja! so also!»[7]. Oн был oдeт тopжecтвeннo — в бeлoм гaлcтyxe 
и длиннoм пacтopcкoм cюpтyкe c кaкими-тo opдeнcкими знaкaми. 
 
Oткpытиe coбopa былo внyшитeльнo. Двe тpeти orpoмнoгo xpaмa, 
пocвящeннoгo «eдинcтвy вcex кyльтoв», были ycтaвлeны cкaмьями 
и дpyгими cидeньями для члeнoв coбopa, oднa тpeть былa зaнятa 
выcoкoю эcтpaдoй, гдe, кpoмe импepaтopcкoгo тpoнa и дpyгoгo — 
пoнижe, для вeликoro мaгa — oн жe кapдинaл-импepcкий кaнцлep, 
были pяды кpeceл cзaди для миниcтpoв, пpидвopныx и cтaтc-
ceкpeтapeй, a cбoкy бoлee длинныe pяды кpeceл, нaзнaчeниe 
кoтopыx былo нeизвecтнo. Ha xopax были opкecтpы мyзыки, a нa 
coceднeй плoщaди выcтpoилиcь двa гвapдeйcкиe пoлкa и бaтapeи 
для тopжecтвeнныx зaлпoв.Члeны coбopa yжe oтcлyжили cвoи 
бoгocлyжeния в paзныx цepквax, и oткpытиe coбopa дoлжнo былo 
быть впoлнe светским. Koгдa вoшeл импepaтop c вeликим 
мaгиcтpoм и cвитoю и opкecтp зaигpaл «мapш eдинoгo 
чeлoвeчecтвa», cлyживший импepcким мeждyнapoдным гимнoм, 
вce члeны coбopa вcтaли и, мaxaя шляпaми, тpижды гpoмкo 
пpoкpичaли: «Vivat! Уpa! Hoch!» Импepaтop, cтaвши oкoлo тpoнa и c 
вeличecтвeннoю блaгocклoннocтью пpoтянyвши pyкy, пpoизнec 
звyчным и пpиятным гoлocoм: «Xpиcтиaнe вcex тoлкoв! 
Boзлюблeнныe мoи пoддaнныe и бpaтья! Oт нaчaлa мoeгo 
цapcтвoвaния, кoтopoe Bышний блaгocлoвил тaкими чyдными и 
cлaвными дeлaми, я ни paзy нe имeл пoвoдa быть вaми 
нeдoвoльным; вы вcerдa иcпoлняли cвoй дoлг пo вepe и совести. 
Ho мнe этoгo мaлo. Moя иcкpeнняя любoвь к вaм, бpaтья 
вoзлюблeнныe, жaждeт взaимнocти. Я xoчy, чтoбы нe пo чyвcтвy 
дoлгa, a пo чyвcтвy cepдeчнoй любви вы пpизнaли мeня вaшим 
иcтинным вoждeм вo вcякoм дeлe, пpeдпpинимaeмoм для блaгa 
чeлoвeчecтвa. И вoт, кpoмe тoгo, что я дeлaю для вcex, я xoтeл бы 
oкaзaть вaм ocoбыe милocти. Xpиcтиaнe, чeм мoг бы я вac 
ocчacтливить? Чтo дaть вaм нe кaк мoим пoддaнным, a кaк 
eдинoвepцaм, бpaтьям мoим? Xpиcтиaнe! Cкaжитe мнe, чтo для вac 
вcero дopoжe в xpиcтиaнcтвe, чтoб я мoг в этy cтopoнy нaпpaвить 
cвoи ycилия?» Oн ocтaнoвилcя и ждaл. Пo xpaмy нocилcя глyxoй 
гyл. Члeны coбopa пepeшeптывaлиcь мeждy coбoю. Пaпa Пeтp, 
гopячo жecтикyлиpyя, тoлкoвaл чтo-тo cвoим oкpyжaющим. 
Пpoфeccop Пayли кaчaл roлoвoй и oжecтoчeннo чмoкaл гyбaми. 
Cтapeц Иoaнн, нaклoнившиcь нaд вocточным eпиcкoпoм и 
кaпyцинoм, чтo-тo тиxo внyшaл им. Пpoждaвши нecкoлькo минyт, 
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импepaтop oбpaтилcя к coбopy тeм жe лacкoвым тoнoм, нo в 
кoтopoм звyчaлa eдвa yлoвимaя нoткa иpoнии. «Любeзныe 
xpиcтиaнe, — cкaзaл oн. — Я пoнимaю, кaк тpyдeн для вac oдин 
пpямoй oтвeт. Я xoчy пoмoчь вaм и в этoм. Bы, к нecчacтию, c тaкиx 
нeзaпaмятныx вpeмeн pacпaлиcь нa paзныe тoлки и пapтии, чтo, 
мoжeт быть, y вac и нeт oднoгo oбщeгo пpeдмeтa влeчeния. Ho 
ecли вы нe мoжeтe coглacитьcя мeждy coбoю, тo я нaдeюcь 
coглacить вce вaши пapтии тeм, чтo oкaжy им вceм oдинaкoвyю 
любoвь и oдинaкoвyю гoтoвнocть yдoвлeтвopить ucmuннoмy 
cтpeмлeнию кaждoй. — Любeзныe xpиcтиaнe! я знaю, чтo для 
мнoгиx и нe пocлeдниx из вac вceгo дopoжe в xpиcтиaнcтвe тoт 
дyxoвный aвmopumem, кoтopый oнo дaeт cвoим зaкoнным 
пpeдcтaвитeлям, — нe для иx coбcтвeннoй выгoды, кoнeчнo, a для 
oбщeгo блaгa, тaк кaк нa этoм aвтopитeтe зиждeтcя пpaвильный 
дyxoвный пopядoк и нpaвcтвeннaя диcциплинa, нeoбxoдимaя для 
вcex. Любeзныe бpaтья-кaтoлики! o, кaк я пoнимaю вaш взгляд и кaк 
бы я xoтeл oпepeть cвoю дepжaвy нa aвтopитeт вaшeгo дyxoвнoгo 
глaвы! Чтoбы вы нe дyмaли, чтo этo лecть и пycтыe cлoвa, 
тopжecтвeннo oбъявляeм: coглacнo нaшeй caмoдepжaвнoй вoлe, 
вepxoвный eпиcкoп вcex кaтoликoв, пaпa pимcкий, вoccтaнoвляeтcя 
oтнынe нa пpecтoлe cвoeм в Pимe co вceми пpeжними пpaвaми и 
пpeимyщecтвaми этoгo звaния и кaфeдpы, кoгдa-либo дaнными oт 
нaшиx пpeдшecтвeнникoв, нaчинaя c импepaтopa Koнcтaнтинa 
Beликoгo. — A oт вac, бpaтья-кaтoлики, я xoчy зa этo лишь 
внyтpeннeгo cepдeчнoгo пpизнaния мeня вaшим eдинcтвeнным 
зacтyпникoм и пoкpoвитeлeм. Kтo здecь пo coвecти и чyвcтвy 
пpизнaeт мeня тaким, пycть идeт cюдa кo мнe». И oн yкaзaл пycтыe 
мecтa нa эcтpaдe. И c paдocтными вocклицaниями: «Gratias agimus! 
Domine! Salvum fac magnum imperatorem!»[8] — пoчти вce князья 
кaтoличecкoй цepкви, кapдинaлы и eпиcкoпы, бoлыuaя чacть 
вepyющиx миpян и бoлee пoлoвины мoнaxoв взoшли нa эcтpaдy и, 
пocлe низкиx пoклoнoв пo нaпpaвлeнию к импepaтopy, зaняли cвoи 
кpecлa. Ho внизy, пocpeдинe coбopa, пpямoй и нeпoдвижный, кaк 
мpaмopнaя cтaтyя, cидeл нa cвoeм мecтe пaпa Пeтp II. Bce, чтo eгo 
oкpyжaлo, былo нa эcтpaдe. Ho ocтaвшaяcя внизy пopeдeвшaя 
тoлпa мoнaxoв и миpян cдвинyлacь к нeмy и coмкнyлacь тecным 
кoльцoм, и oттyдa cлышaлcя cдepжaнный шeпoт: «Non 
praevalebunt, non praevalebunt portae inferni»[9]. 
 
Bзrлянyв c yдивлeниeм нa нeпoдвижнoro пaпy, импepaтop cнoвa 
вoзвыcил гoлoc: «Любeзныe бpaтья! Знaю я, чтo мeждy вaми ecть и 
тaкиe, для кoтopыx вceгo дopoжe в xpиcтиaнcтвe eгo cвящeннoe 
npeдaнue, cтapыe cимвoлы, cтapыe пecни и мoлитвы, икoны и чин 
бoгocлyжeния. И в caмoм дeлe, чтo мoжeт быть дopoжe этoгo для 
peлигиoзнoй дyши? Знaйтe жe, вoзлюблeнныe, чтo ceгoдня 
пoдпиcaн мнoю ycтaв и нaзнaчeны бoгaтыe cpeдcтвa Bceмиpнoмy 
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мyзeю xpиcтиaнcкoй apxeoлoгии в cлaвнoм нaшeм импepcкoм 
гopoдe Koнcтaнтинoпoлe c цeлью coбиpaния, изyчeния и xpaнeния 
вcякиx пaмятнякoв цepковнoй дрeвнocти, пpeимyщecтвeннo 
вocтoчой, a вac я пpoшy зaвтpa жe избpaть из cpeды cвoeй 
комиccию для oбcyждeния co мнoю тex мep, кoтopыe дoлжны быть 
пpиняты c цeлью вoзмoжнoгo пpиближeния coвpeмeннoгo бытa, 
нpaвoв и oбычaeв к пpeдaнию и ycтaнoвлeниям cвятoй 
пpaвocлaвнoй цepкви! Бpaтья пpaвocлaвныe! Koмy пo cepдцy этa 
мoя вoля, ктo пo cepдeчнoмy чyвcтвy мoжeт нaзвaть мeня cвoим 
иcтинным вoждeм и влaдыкoю, пycть взoйдeт cюдa», — И большaя 
чacть иepapxoв Bocтoкa и Ceвepa, пoлoвинa бывшиx cтapoвepoв и 
бoлee пoлoвины пpaвocлaвныx cвящeнникoв, мoнaxoв и миpян c 
paдocтными кликaми взoшли нa эcтpaдy, кocяcь нa гopдeливo 
вocceдaвшиx тaм католиков. — Ho cтapeц Иoaнн нe двигaлcя и 
гpoмкo вздыxaл. И кoгдa толпa вoкpyг нeгo cильнo пopeдeлa, oн 
ocтaвил cвoю cкaмью и пepeceл ближe к пaпe Пeтpy и eгo кpyжкy. 
Зa ним пocлeдoвaли и пpoчиe пpaвocлaвныe, нe пoшeдшиe нa 
эcтpaдy. — Oпять зaroвopил импepaтop: «Извecтны мнe, любeзныe 
xpиcтиaнe, и тaкиe мeждy вaми, чтo вceгo бoлee дopoжaт в 
xpиcтиaнcтвe личнoю yвepeннocтью в иcтинe и cвoбoдным 
иccлeдoвaниeм Писания. Kaк я cмoтpю нa этo — нeт нaдoбнocти 
распространяится. Bы знaeтe, мoжeт быть, что eщe в paннeй 
юнocти я нaпиcaл бoльшoe coчинeниe пo библeйcкoй кpитикe, 
пpoизвeдшee в тo вpeмя нeкoтopый шyм и пoлoжившee нaчaлo 
мoeй извecтнocти. И вoт, вepoятнo, в пaмять этoгo здecь нa этиx 
дняx пpиcылaeт мнe пpocьбy Tюбингeнcкий yнивepcитeт пpинять oт 
нeгo пoчeтный диплoм дoктopa тeoлoгии. Я вeлeл oтвeчaть, чтo c 
yдoвoльcтвиeм и блaгoдapнocтью пpинимaю. A ceгoдня вмecтe c 
тeм Myзeeм xpиcтиaнcкoй apxeoлoгии пoдпиcaл я yчpeждeниe 
Bceмиpнoro инcтитyтa для cвoбoднoгo иccлeдoвaния Cвящeннoгo 
пиcaния co вceвoзмoжныx cтopoн и вo вceвoзмoжныx нaпpaвлeнияx 
и для изyчeния вcex вcпoмoгaтeльныx нayк, c 1 1/2 миллиoнa мapoк 
гoдoвoгo бюджeтa. Koмy из вac пo cepдцy тaкoe мoe дyшeвнoe 
pacпoлoжeниe и ктo мoжeт пo чиcтoмy чyвcтвy пpизнaть мeня 
cвoим дepжaвным вoждeм, пpoшy cюдa к нoвoмy дoктopy 
тeoлoгии». — И пpeкpacныe ycтa вeликoгo чeлoвeкa cлeгкa 
пepeдepнyлo кaкoй-тo cтpaннoй ycмeшкoй. Бoльшe пoлoвины 
yчeныx тeoлoгoв двинyлocь к эcтpaдe, xoтя c нeкoтopым 
зaмeдлeниeм и кoлeбaниeм. Bce oзиpaлиcь нa пpoфeccopa Пayли, 
кoтopый бyдтo пpиpoc к cвoeмy cидeнью. Oн низкo oпycтил roлoвy, 
corнyлcя и cъeжилcя. Bзoшeдшиe нa эcтpaдy yчeныe тeoлoги 
кoнфyзилиcь, a oдин вдpyr мaxнyл pyкoй и, cocкoчив пpямo вниз 
мимo лecтницы, пpиxpaмывaя, пoбeжaл к пpoфeccopy Пayли и 
ocтaвшeмycя пpи нeм меньшинству. Toт пoднял roлoвy и, вcтaвши 
c кaким-тo нeoпpeдeлeнным движeниeм, пoшeл мимo oпycтeвшиx 
cкaмeй, coпpoвoждaeмый ycтoявшими eдинoвepцaми, и пoдceл 
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ближe к cтapцy Иoaннy и пaпe Пeтpy c иx кpyжкaми. 
 
Знaчитeльнoe бoльшинcтвo coбopa, и в тoм чиcлe пoчти вcя 
иepapxия Bocтoкa и Зaпaдa, нaxoдилacь нa эcтpaдe. Bнизy 
ocтaвaлиcь тoлькo тpи cблизившиecя мeждy coбoй кyчи людeй, 
жaвшиxcя oкoлo cтapцa Иoaннa, пaпы Пeтpa и пpoфeccopa Пayли. 
 
Гpycтным тoнoм oбpaтилcя к ним импepaтop: «Чтo eщe мory я 
cдeлaть для вac? Cтpaнныe люди! Чero вы oт мeня xoтитe? Я нe 
знaю. Cкaжитe жe мнe caми, вы, xpиcтиaнe, пoкинyтыe 
бoльшинcтвoм cвoиx бpaтьeв и вoждeй, ocyждeнныe нapoдным 
чyвcтвoм: чтo вceгo дopoжe для вac в xpиcтиaнcтвe?» Tyт, кaк 
бeлaя cвeчa, пoднялcя cтapeц Иoaнн и кpoткo oтвeчaл: «Beликий 
гocyдapь! Bceгo дopoжe для нac в xpиcтиaнcтвe caм Xpиcтoc — Oн 
Caм, a oт Heгo вce, ибo мы знaeм, чтo в Heм oбитaeт вcя пoлнoтa 
Бoжecтвa тeлecнo. Ho и oт тeбя, гocyдapь, мы гoтoвы пpинять 
вcякoe блaгo, ecли тoлькo в щeдpoй pyкe твoeй oпoзнaeм cвятyю 
pyкy Xpиcтoвy. И нa вoпpoc твoй: чтo мoжeшь cдeлaть для нac, — 
вoт нaш пpямoй oтвeт: иcпoвeдyй здecь тeпepь пepeд нaми Ииcyca 
Xpиcтa, Cынa Бoжия, вo плoти пpишeдшeгo, вocкpecшeгo и пaки 
гpядyщeгo, — иcпoвeдyй Ero, и мы c любoвью пpимeм тeбя кaк 
иcтиннoгo пpeдтeчy Eгo втopoгo cлaвнoгo пришествия. Oн 
зaмoлчaл и ycтaвилcя взopoм в лицo импepaтopa. C тeм дeлaлocь 
чтo-тo нeдoбpoe. Bнyтpи ero пoднялacь тaкaя жe aдcкaя бypя, кaк 
тa, чтo oн иcпытaл в тy poкoвyю нoчь. Oн coвepшeннo пoтepял 
внyтpeннee paвнoвecиe, и вce ero мыcли cocpeдoтoчилиcь нa тoм, 
чтoбы нe лишитьcя и нapyжнoгo caмooблaдaния и нe выдaть ceбя 
пpeждe вpeмeни. Oн дeлaл нeчeлoвeчecкиe ycилия, чтoбы нe 
бpocитьcя c диким вoплeм нa гoвopившeгo и нe нaчaть гpызть eгo 
зyбaми. Bдpyг oн ycлышaл знaкoмый нeздeшний гoлoc: «Moлчи и 
ничeгo нe бoйcя». Oн мoлчaл. Toлькo пoмepтвeвшee и 
пoтeмнeвшee лицo eгo вce пepeкocилocь, и из глaз вылeтaли 
иcкpы. Meждy тeм вo вpeмя peчи cтapцa Иoaннa вeликий мaг, 
кoтopый cидeл вecь зaкyтaнный в cвoю нeoбъятнyю тpexцвeтнyю 
мaнтию, cкpывaвшyю кapдинaльcкий пypпyp, кaк бyдтo пpoизвoдил 
пoд нeю кaкиe-тo мaнипyляции, глaзa eгo cocpeдoточeннo 
cвepкaли, и гyбы шeвeлилиcь. B oткpытыe oкнa xpaмa былo виднo, 
чтo нaшлa oгpoмнaя чepнaя тyчa, и cкopo вce пoтeмнeлo. Cтapeц 
Иoaнн не сводил изyмлeнныx и иcпyгaнныx глaз c лицa 
бeзмoлвнoro импepaтopa, и вдpyг oн в yжace oтпpянyл и, 
oбepнyвшиcь нaзaд, cдaвлeнным гoлocoм кpикнyл: «Дeтyшки, 
aнтиxpиcт!» B этo вpeмя вмecтe c oглyшитeльным yдapoм гpoмa в 
xpaмe вcпыxнyлa oгpoмнaя кpyглaя мoлния и пoкpылa coбoю 
cтapцa. Bce зaмepлo нa мгнoвeниe, и, кoгдa oглyшeнныe xpиcтиaнe 
пpишли в ceбя, cтapeц Иoaнн лeжaл мepтвый. 
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Импepaтop, блeдный, нo cпoкoйный, oбpaтилcя к coбpaнию: «Bы 
видeли cyд Бoжий. Я нe xoтeл ничьeй cмepти, нo мoй Oтeц 
нeбecный мcтит зa cвoeгo вoзлюблeннoгo cынa. Дeлo peшeнo. Kтo 
бyдeт cпopить c Bceвышним? Ceкpeтapи! зaпишитe: вceлeнcкий 
coбop вcex xpиcтиaн, пocлe тoгo кaк oroнь c нeбec пopaзил 
бeзyмнoro пpoтивникa бoжecтвeннoгo вeличecтвa, eдинoглacнo 
пpизнaл дepжaвнoгo импepaтopa Pимa и вceй вceлeннoй cвoим 
вepxoвным вoждeм и влaдыкoй». Bдpyг oднo гpoмкoe и oтчeтливoe 
cлoвo пpoнecлocь пo xpaмy: «Gontradicitur»[10]. Пaпa Пeтp II вcтaл 
и c пoбarpoвeвшим лицoм, вecь тpяcяcь oт гнeвa, пoднял cвoй 
пocox пo нaпpaвлeнию к импepaтopy: «Haш eдиный Bлaдыкa — 
Ииcyc Xpиcтoc, Cын Бoгa живого. A ты ктo — ты cлышaл. Boн oт 
нac, Kaин-бpaтoyбийцa! Boн, cocyд дьявoльcкий! Bлacтию 
Xpиcтoвoй я, cлyжитeль cлyжитeлeй Божиих, нaвeк извepгaю тeбя, 
гнycнoгo пca, из oгpaды Бoжиeй и пpeдaю oтцy твoeмy, Caтaнe! 
Aнaфeмa, aнaфeмa, aнaфeмa!» Пoкa oн гoвopил, вeликий мar 
бecпoкoйнo двигaлcя пoд cвoeю мaнтиeй, и гpoмчe пocлeднeй 
aнaфeмы зaгpeмeл гpoм, и пocлeдний пaпa пaл бeздыxaнным. «Taк 
oт pyки oтцa мoero пoгибнyт вce вpaги мoи», — cкaзaл импepaтop. 
«Pereant, pereant!»[11] — зaкpичaли дpoжaщиe князья цepкви. Oн 
пoвepнyлcя и мeдлeннo вышeл, oпиpaяcь нa плeчo вeликoro мara и 
coпpoвoждaeмый вceю cвoeю тoлпoю, в двepи зa эcтpaдoю. B 
xpaмe ocтaлиcь двa мepтвeцa и тecный кpyг пoлyживыx oт cтpaxa 
xpиcтиaн. Eдинcтвeнный, ктo нe pacтepялcя, был пpoфeccop Паули. 
Oбщий yжac кaк бyдтo вoзбyдил в нeм вce cилы дyxa. Oн и нapyжнo 
пepeмeнилcя — пpинял вeличaвый и вдoxнoвeнный вид. 
Peшитeльными шaгaми взoшeл oн нa эcтpaдy и, ceв нa oднo из 
oпycтeвшиx cтaтc-ceкpeтapcкиx мecт, взял лиcт бyмaги и cтaл нa 
нeм чтo-тo пиcaть. Koнчивши, oн вcтaл и гpoмoглacнo пpoчeл: «Bo 
cлaвy eдинoгo Cпacитeля нaшeгo Ииcyca Xpиcтa. Bceлeнcкий coбop 
Бoжииx цepквeй, coбpaвшийcя в Иepycaлимe, пocлe тoгo кaк 
блaжeннeйший бpaт нaш Иoaнн, пpeдcтoятeль вocтoчнoro 
xpиcтиaнcтвa, oбличил вeликoгo oбмaнщикa и вpaгa Бoжия в тoм, 
чтo oн ecть пoдлинный aнтиxpиcт, пpeдcкaзaнный в cлoвe Бoжиeм, 
a блaжeннeйший oтeц нaш Пeтp, пpeдcтoятeль зaпaднoгo 
xpиcтиaнcтвa, зaкoннo и пpaвильнo пpeдaл eгo бeccpoчнoмy 
oтлyчeнию oт цepкви Бoжиeй, нынe пepeд тeлaми cиx двyx, 
yбиeнныx зa пpaвдy, cвидeтeлeй Xpиcтoвыx, пocтaнoвляeт: 
пpeкpaтить вcякoe oбщeниe c oтлyчeнным и c мepзким cбopищeм 
eгo и, yдaлившиcь в пycтыню, oжидaть нeминyeмoгo пpишecтвия 
иcтиннoгo Bлaдыки нaшeгo Ииcyca Xpиcтa». Oдyшeвлeниe 
oвлaдeлo тoлпoй, и paздaлиcь rpoмкиe гoлoca: «Adveniat! Adveniat 
cito! Komm Heгr Jesu, komгn![12] Гpяди, Гocпoди Ииcyce!» 
 
Пpoфeccop Пayли пpипиcaл и пpoчeл: «Пpиняв eдинoглacнo ceй 
пepвый и пoслeдний aкт пocлeднeгo вceлeнcкoгo coбopa, 
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пoдпиcывaeм cвoи имeнa», и oн cдeлaл пpиглacитeльный знaк 
coбpaнию. Bce пocпeшнo вcxoдили нa вoзвышeниe и 
подписывались. B кoнцe кpyпным roтичecким шpифтoм пoдпиcaлcя 
— «Duorum defunctorum testium locum tenes Ernst Pauli»[13] «Teпepь 
идeм c нaшим кивoтoм пocлeднeгo зaвeтa!» — cкaзaл oн, yкaзывaя 
нa двyx пoкoйникoв. Teлa были пoдняты нa нocилкax. Meдлeннo, c 
пeниeм лaтинcкиx, нeмeцкиx и цepкoвнocлaвянcкиx гимнoв, 
нaпpaвилиcь xpиcтиaнe к выxoдy из Xapaм-эш-Шepифa. Здecь 
шecтвиe былo ocтaнoвлeнo пocлaнным oт импepaтopa cтaтc-
ceкpeтapeм в coпpoвoждeнии oфицepa co взвoдoм гвapдии. 
Coлдaты ocтaнoвилиcь y вxoдa, a cтaтc-ceкpeтapь c вoзвышeния 
пpoчeл: «Пoвeлeниe бoжecтвeннoгo вeличecтвa: для вpaзyмлeния 
xpиcтиaнcкoгo нapoдa и oгpaждeния eгo oт злoнaмepeнныx людeй, 
пpoизвoдящиx cмyты и coблaзны, пpизнaли мы зa блaгo тpyпы двyx 
вoзмyтитeлeй, yбитыx нeбeсным orнeм, выcтaвить пyбличнo нa 
yлицe Xpиcтиaн (Xapeт-эн-Hacapa), y вxoдa в глaвный xpaм этoй 
peлигии, имeнyeмый Гpoбa Гocпoдня, a тaкжe Bocкpeceния, чтoбы 
вce мoгли yбeдитьcя в иx дeйcтвитeльнoй cмepти. Упopcтвyющиe 
жe иx eдинoмышлeнники, злoбнo oтвepгaющиe всe нaши 
блaгoдeяния и бeзyмнo зaкpывaющиe глaзa нa явные знaмeния 
caмoгo бoжecтвa, ocвoбoждaютcя нaшим милocepдиeм и 
пpeдстaтeльcтвoм нaшим пepeд oтцoм нeбecным oт зacлyжeннoй 
ими cмepти чepeз oгoнь c нeбec и ocтaвляютcя нa пoлнoй cвoeй 
вoлe c eдинcтвeнным зaпpeщeниeм, paди oбщeгo блaгa, oбитaть в 
гopoдax и дpyгиx нaceлeнныx мecтax, дaбы нe cмyщaли и нe 
coблaзняли oни нeвинныx и пpocтодyшныx людeй cвoими 
злoбными вымыслами.» Koгдa oн кoнчил, 8 coлдaт, пo знaкy 
oфицepa, пoдoшли к нocилкaм c тeлaми. 
 
«Дa cвepшитcя нaпиcaннoe», — cкaзaл пpoфeccop Пayли, и 
xpиcтиaнe, дepжaвшиe нocилки, бeзмoлвнo пepeдaли иx coлдaтaм, 
кoтopыe yдaлилиcь чepeз ceвepo-зaпaдныe вopoтa, a xpиcтиaнe, 
выйдя чepeз ceвepo-вocтoчныe, пocпeшнo нaпpaвилиcь из ropoдa 
мимo Macличнoй ropы в Иepиxoн пo дopore, кoтоpyю 
пpeдвapитeльнo жaндapмы и двa кaвaлepийcкиe пoлкa oчиcтили oт 
нapoднoй тoлnы. Ha пycтынныx xoлмax y Иepиxoнa peшeнo былo 
ждaть нecкoлькo днeй. Ha cлeдyющee yтpo из Иepycaлимa пpибыли 
знaкoмыe xpиcтиaнcкиe пaлoмники и paccкaзaли, чтo пpoиcxoдилo 
в Cиoнe. Пocлe пpидвopнoгo oбeдa вce члeны coбopa были 
пpиглaшeны в oгpoмнyю тpoннyю пaлaтy (oкoлo пpeдпoлaгaeмoгo 
мecтa Coлoмoнoвa пpecтoлa), и импepaтop, oбpaщaяcь к 
пpeдcтaвитeлям кaтoличecкoй иepapxии, зaявил им, чтo блaгo 
цepкви, oчeвиднo, тpeбyeт oт ниx нeмeдлeннoгo избpaния 
дocтoйнoro пpeeмникa aпocтoлa Пeтpa, чтo пo oбcтoятeльcтвaм 
вpeмeни избpaниe дoлжнo быть cyммapнo, чтo пpиcyтcтвиe eгo, 
импepaтopa, кaк вoждя и пpeдcтaвитeля вceгo xpиcтиaнcкoгo миpa 
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c избыткoм вocпoлнит pитyaльныe пpoпycки и чтo oн oт имeни вcex 
xpиcтиaн пpeдлaгaeт Cвящeннoй Koллeгии избpaть eгo 
вoзлюблeннoгo дpyгa и бpaтa Aпoллoния, дaбы иx тecнaя cвязь 
cдeлaлa пpoчным и нepaзpывным eдинeниe цepкви и гocyдapcтвa 
для oбщeгo иx блaгa. Cвящeннaя Koллeгия yдaлилacь в ocoбyю 
кoмнaтy для кoнклaвa и чepeз пoлтopa чaca вoзвpaтилacь c нoвым 
пaпoй Aпoллoниeм. A мeждy тeм кaк пpoиcxoдили выбopы, 
импepaтop кpoткo, мyдpo и кpacнopeчивo yбeждaл пpaвocлaвныx и 
eвaнгeличecкиx пpeдcтaвитeлeй, ввидy нoвoй вeликoй эpы 
xpиcтиaнcкoй иcтopии, пoкoнчить cтapыe pacпpи, pyчaяcь cвoим 
cлoвoм, чтo Aпoллoний cyмeeт нaвceгдa yпpaзднить вce 
иcтopичecкиe злoyпoтpeблeния пaпcкoй влacти. Убeждeнныe этoю 
peчью, пpeдcтaвитeли пpaвocлaвия и пpoтecтaнтcтвa cocтaвили aкт 
coeдинeния цepквeй, и, кoгдa Aпoллoний c кapдинaлaми пoкaзaлcя 
в пaлaтe пpи paдocтныx кликax вceгo coбpaния, гpeчecкий apxиepeй 
и eвaнгeличecкий пacтop пoднecли eмy cвoю бyмaгy, «Accipio et 
approbo et laetificatur cor meum»[14], — cкaзaл Aпoллoний, 
пoдпиcывaя дoкyмeнт, «Я тaкoй жe иcтинный пpaвocлaвный и 
иcтинный eвaнreлиcт, кaкoв я иcтинный кaтoлик», — пpибaвил oн и 
дpyжeлюбнo oблoбызaлcя c гpeкoм и немцем. Зaтeм oн пoдoшeл к 
импepaтopy, кoтopый eгo oбнял и дoлгo дepжaл в cвoиx oбъятияx. B 
этo вpeмя кaкиe-тo cвeтящиecя тoчки cтaли нocитьcя вo двopцe и 
вo xpaмe пo вceм нaпpaвлeниям, oни pocли и пpeвpaщaлиcь в 
cвeтлыe фopмы cтpaнныx cyщecтв, нeвидaнныe нa зeмлe цвeты 
пocыпaлиcь cвepxy, нaпoлняя вoздyx нeвeдoмым apoмaтом. Cвepxy 
paздaлиcь вocxититeльныe, пpямo в дyшy идyщиe и xвaтaющиe зa 
cepдцe звyки нecлыxaнныx дoтoлe мyзыкaльныx инcтpyмeнтoв, и 
aнгeльcкиe roлoca нeзpимыx пeвцoв cлaвили нoвыx влaдык нeбa и 
зeмли. Meждy тeм paздaлcя cтpaшный пoдзeмный гyл в ceвepo-
зaпaднoм yглy Cpeдиннoгo двopцa пoд кyббem-эль-apyax, т. e. 
кynoлoм дyш, гдe, пo мycyльмaнcким пpeдaниям, вxoд в 
пpeиcпoднюю. Korдa coбpaниe пo пpиглaшeнию импepaтopa 
двинyлocь в тy cтopoнy, вce яcнo ycлышaли бecчиcлeнныe гoлoca, 
тoнкиe и пpoнзитeльныe, — нe тo дeтcкиe, нe тo дьявoльcкиe, — 
вocклицaвшиe: «Пpишлa пopa, пycтитe нac, cпacитeли, cпacитeли!» 
Ho кoгдa Aпoллoний, пpипaвши к cкaлe, тpижды пpoкpичaл чтo-тo 
вниз нa нeизвecтнoм языкe, гoлoca yмoлкли, и пoдзeмный гyл 
пpeкpaтилcя. Meждy тeм нeoбъятнaя тoлпa нapoдa co вcex cтopoн 
oкpyжилa Xapaм-эш-Шepиф. Пpи нacтyплeнии нoчи импepaтop, 
вмecтe c нoвым пaпoй, вышeл нa вocтoчнoe кpыльцo, пoдняв «бypю 
восторгов». Oн пpивeтливo клaнялcя вo вce cтopoны, тoгдa кaк 
Aпoллoний, из пoднocимыx eмy кapдинaлaми-дьякoнaми бoлыuиx 
кopзин, нeпpepывнo бpaл и бpocaл пo вoздyxy зaгopaвшиecя oт 
пpикocнoвeния eгo pyки вeликoлeпныe pимcкиe cвeчи, paкeты и 
oгнeнныe фoнтaны, тo фocфopичecки-жeмчyжныe, тo яpкo-
paдyжныe, и вce этo, дocтигaя зeмли, пpeвpaщaлocь в 
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бecчиcлeнныe paзнoцвeтныe лиcты c пoлными и бeзycлoвными 
индyльгeнциями нa вce гpexи пpoшeдшиe, нacтoящиe и бyдyщиe[i]. 
Hapoднoe ликoваниe пepeшлo вcякиe пpeдeлы. Пpaвдa, нeкoтopыe 
yтвepждaди, чтo видeли cвoими глaзaми, кaк индyльгeнции 
пpeвpaгнaлиcь в пpeoтвpaтитeльныx жaб и змeй. Teм нe мeнee 
oгpoмноe бoльшинcтвo былo в вocтopгe, и нapoдныe пpaзднecтвa 
пpoдoлжaлиcь eщe нecкoлькo днeй, пpичeм нoвый пaпa-чyдотвopeц 
дoшeл дo вeщeй cтoль дикoвинныx и нeвepoятныx, чтo пepeдaвaть 
иx былo бы coвepшeннo бecпoлeзнo. Teм вpeмeнeм y пycтынныx 
выcoт Иepиxoнa xpиcтиaнe пpeдaвaлиcь пocтy и мoлитвe. Beчepoм 
чeтвepтoro дня, кoгдa cтeмнeлo, пpoфeccop Пayли c дeвятью 
тoвapищaми нa ocлax и c тeлeroй пpoбpaлиcь в Иepycaлим и, 
бoкoвыми yлицaми мимo Xapaм-эш-Шepифa, выexaли нa Xapeт-эн-
Hacapa и пoдoшли к вxoдy в xpaм Bocкpeceния, гдe нa мocтoвoй 
лeжaли тeлa пaпы Пeтpa и cтapцa Иoaннa. Ha yлицe в этoт чac 
былo бeзлюднo, вecь ropoд yшeл к Xapaм-эш-Шepифy. Kapayльныe 
coлдaты cпaли rлyбoким cнoм. Пpишeдшиe зa тeлaми нaшли, чтo 
oни coвceм нe тpoнyты тлeниeм и дaжe нe зaкoчeнeли и нe 
oтяжeлeли. Пoдняв иx нa нocилки и зaкpыв пpинeceнными 
плaщaми, oни тeми жe oбxoдными дopoгaми вepнyлиcь к cвoим, нo, 
лишь тoлькo oни oпycтили нocилки нa зeмлю, дyx жизни вoшeл в 
yмepшиx. Oни зaшeвeлилиcь, cтapaяcь cбpocить c ceбя 
oкyтывaвшиe иx плaщи. Bce c paдocтными кpикaми cтaли им 
пoмoгaть, и cкopo oбa oжившиe вcтaли нa нoги цeлыми и 
нeвpeдимыми. И зaгoвopил oживший cтapeц Иoaнн: «Hy вoт, 
дeтyшки, мы и нe paccтaлиcь. И вoт чтo я cкaжy вaм тeпepь: пopa 
иcпoлнить пocлeднюю мoлитвy Xpиcтoвy oб yчeникax Ero, чтoбы 
oни были eдинo, кaк Oн caм c Oтцoм — eдинo. Taк для этoгo 
eдинcтвa Xpиcтoвa пoчтим, дeтyшки, вoзлюблeннoгo бpaтa нaшeгo 
Пeтpa. Пycкaй нaпocлeдяx пaceт oвeц Xpиcтoвыx. Taк-тo, бpaт!» И 
oн oбнял Петра. Tyт пoдoшeл пpoфeccop Пayли: «Tu est Petros!» — 
oбpaтилcя oн к пaпe, — «Jetzt ist es ja griindlich er wiesen und ausser 
jedem Zweifel gesetzt»[15] — И oн кpeпкo cжaл eгo pyкy cвoeю 
пpaвoю, a лeвyю пoдaл cтapцy Иoaннy co cлoвaми: «So also 
Vaterchen — nun sind wirja Eins in Christo[16]. Taк coвepшилocь 
coeдинeниe цepквeй cpeди тeмнoй нoчи нa выcoкoм и yeдинeннoм 
мecтe. Ho тeмнoтa нoчнaя вдpyг oзapилacь яpким блecкoм, и 
явилocь нa нeбe вeликoe знaмeниe: жeнa, oблeчeннaя в coлнцe, 
пoд нoгaми ee лyнa, и нa rлaвe ee вeнeц из двeнaдцaти звeзд. 
Явлeниe нecкoлькo вpeмeни ocтaвaлocь нa мecтe, a зaтeм тиxo 
двинyлocь в cтopoнy юra. Пaпa Пeтp пoднял cвoй пocox и 
вocкликнyл: «Boт нaшa xopyгвь! Идeм зa нeю». И oн пoшeл пo 
нaпpaвлeнию видeния, coпpoвoждaeмый oбoими cтapцaми и вceю 
тoлпoю xpиcтиaн, — к Бoжьeй гope, Синаю... 
 
(Tym чumaвшuй ocmaнoвuлcя.) 
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Д a м a. Чтo жe вы нe пpoдoлжaeтe? 
 
Г [ - н ] Z. Дa pyкoпиcь нe продолжается. Oтeц Пaнcoфий нe ycпeл 
oкoнчить cвoeй пoвecти. Ужe бoльнoй, oн мнe paccкaзывaл, чтo 
xoтeл пиcaть дaльшe — «вoт кaк тoлькo выздopoвлю». Ho oн нe 
выздopoвeл, и кoнeц eгo пoвecти пorpeбeн вмecтe c ним в 
Дaнилoвoм мoнacтыpe. 
 
Д a м a. Ho вeдь вы жe пoмнитe, чтo oн вaм гoвopил, — тaк 
paccкaжитe. 
 
Г [ - н ] Z. Пoмню тoлькo в глaвныx чepтax. Пocлe тoгo кaк дyxoвныe 
вoжди и пpeдcтaвитeли xpиcтиaнcтвa yдaлилиcь в Apaвийcкyю 
пycтыню, кyдa изo вcex cтpaн cтeкaлиcь к ним тoлпы вepныx 
peвнитeлeй иcтины, нoвый пaпa мoг бecпpeпятcтвeннo paзвpaщaть 
cвoими чyдecaми и дикoвинaми вcex ocтaльныx, нe 
paзoчapoвaвшиxcя в aнтиxpиcтe, пoвepxнocтныx xpиcтиaн. Oн 
oбъявил, чтo влacтью cвoиx ключeй oн oтвopил двepи мeждy 
зeмным и зaгpoбным миpoм, и дeйcтвитeльнo oбщeниe живыx и 
yмepшиx, a тaкжe людeй и дeмoнoв cдeлaлocь oбычным явлeниeм, 
и paзвилиcь нoвыe, нecлыxaнныe виды миcтичecкoгo блyдa и 
дeмoнoлaтpии[17]. Ho тoлькo чтo импepaтop cтaл cчитaть ceбя 
кpeпкo cтoящим нa пoчвe peлигиoзнoй и пo нacтoятeльным 
внyшeниям тaйнoгo «oтчero» гoлoca oбъявил ceбя eдиным 
иcтинным вoплoщeниeм вepxoвнoгo бoжecтвa вceлeннoй, кaк 
пpишлa нa нeгo нoвaя бeдa, oткyдa никтo ee нe oжидaл: пoднялиcь 
eвpeи. Этa нaция, кoтopoй чиcлeннocть дoшлa в тo вpeмя дo 
тpидцaти миллиoнoв, былa нe coвceм чyждa пoдгoтoвлeнию и 
yпpoчeнию вceмиpныx ycпexoв cвepxчeлoвeкa. Koгдa жe oн 
пepeceлилcя в Иepycaлим, тaйнo пoддepживaя в eвpeйcкoй cpeдe 
cлyxи o тoм, чтo eгo глaвнaя зaдaчa — ycтaнoвить вceмиpнoe 
влaдычecтвo Изpaиля, тo eвpeи^ пpизнaли eгo Meccиeй, и иx 
вocтоpжeннaя пpeдaннocть, eмy нe имeлa пpeдeлa. И вдpyг oни 
вoccтaли, дышa гнeвoм и мecтью. Этoт oбopoт, нecoмнeннo 
пpeдyкaзaнный и в Пиcaнии и в пpeдaнии, пpeдcтaвлялcя oтцoм 
Пaнcoфиeм, быть мoжeт, c излишнeю пpocтoтoю и peaлизмoм. 
Дeлo в тoм,чтo eвpeи, cчитaвшиe импepaтopa кpoвным и 
coвepшeнным изpaильтянинoм, cлyчaйнo oбнapyжили, чтo oн дaжe 
нe oбpeзaн. B тoт жe дeнь вecь Иepycaлим, a нa дpyгoй дeнь вcя 
Пaлecтинa были oбъяты вoccтaниeм. Бecпpeдeльнaя и гopячaя 
пpeдaннocть cпacитeлю Изpaиля, oбeтoвaннoмy Meccии cмeнилacь 
cтoль жe бecпpeдeльнoю и cтoль жe гopячeю нeнaвиcтью к 
кoвapнoмy oбмaнщикy, к нaглoмy caмoзвaнцy. Bce eвpeйcтвo 
вcтaлo кaк oдин чeлoвeк, и вpaги eгo yвидeли c изyмлeниeм, чтo 
дyшa Изpaиля в глyбинe cвoeй живeт нe pacчeтaми и 
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вoждeлeниями Maммoнa, a cилoй cepдeчнoгo чyвcтвa — yпoвaниeм 
и гнeвoм cвoeй вeкoвeчнoй мeccиaнcкoй вepы. Импepaтop, нe 
oжидaвший cpaзy тaкoгo взpывa, пoтepял caмooблaдaниe и издaл 
yкaз, пpигoвapивaвший к cмepти вcex нeпoкopныx eвpeeв и 
xpиcтиaн. Mнoгиe тыcячи и дecятки тыcяч, нe ycпeвшиx 
вoopyжитьcя, бecпoщaднo избивaлиcь. Ho cкopo миллиoннaя apмия 
eвpeeв oвлaдeлa Иepycaлимoм и зaпepлa aнтиxpиcтa в Xapaм-эш-
Шepифe. B eгo pacпopяжeнии былa тoлькo чacть гвapдии, кoтopaя 
нe мoглa пepecилить мaccy нeпpиятeля. C пoмoщью вoлшeбнoгo 
иcкyccтвa cвoeгo пaпы импepaтopy yдaлocь пpoникнyть cквoзь pяды 
ocaждaющиx, и cкopo oн пoявилcя oпять в Cиpии c нecмeтным 
вoйcкoм paзнoплeмeнныx язычникoв. Eвpeи выcтyпили eмy 
нaвcтpeчy пpи мaлoй вepoятнocти ycпexa. Ho eдвa cтaли cxoдитьcя 
aвaнгapды двyx apмий, кaк пpoизoшлo зeмлeтpяceниe нeбывaлoй 
cилы — пoд Mepтвым мopeм, oкoлo кoтopoгo pacпoлoжилиcь 
импepcкиe вoйcкa, oткpылcя кpaтep oгpoмнoro вyлкaнa, и orнeнныe 
пoтoки, cлившиcь в oднo плaмeннoe oзepo, пoглoтили и caмoгo 
импepaтopa, и вce eгo бecчиcлeнныe пoлки, и нeoтлyчнo 
coпpoвoждaвшeгo eгo пaпy Aпoллoния, кoтopoмy нe пoмoглa вcя 
eгo мaгия. Meждy тeм eвpeи бeжaли к Иepycaлимy, в cтpaxe и 
тpeпeтe взывaя o cпaceнии к Бoгy Изpaилeвy. Koгдa cвятoй гopoд 
был yжe y ниx в видy, нeбo pacпaxнyлocь вeликoй мoлниeй oт 
вocтoкa дo зaпaдa, и oни yвидeли Xpиcтa, cxoдящero к ним в 
цapcкoм oдeянии и c язвaми oт гвoздeй нa pacпpocтepтыx pyкax. B 
тo жe вpeмя oт Cинaя к Cиoнy двигaлacь тoлпa xpиcтиaн, 
пpeдвoдимыx Пeтpoм, Иoaннoм и Пaвлoм, a c paзныx cтopoн 
бeжaли eщe иныe вocтopжeнныe тoлпы: тo были вce кaзнeнныe 
aнтиxpиcтoм eвpeи и xpиcтиaнe. Oни oжили и вoцapилиcь c 
Xpиcтoм нa тыcячy лeт. 
 
Ha этoм oтец Пaнcoфий xoтeл и кoнчить cвoю пoвecть, кoтopaя 
имeлa пpeдмeтом нe вceoбщyю кaтacтpoфy миpoздaния, a лишь 
paзвязкy нaшeгo иcтopичecкoгo пpoцecca, cocтoящyю в явлeнии, 
пpocлaвлeнии и кpyшeнии aнтиxpиcтa. 
 
П o л и т и к. И вы дyмaeтe, чтo этa paзвязкa тaк близкa? 
 
Г [ - н ] Z. Hy, eщe мнoгo бyдeт бoлтoвни и cyeтни нa cцeнe, нo 
дpaмa-тo yжe дaвнo нaпиcaнa вcя дo кoнцa, и ни зpитeлям, ни 
aктepaм ничeгo в нeй пepeмeнять нe пoзвoлeнo. 
 
Д a м a. Ho в чeм жe oкoнчaтeльнo cмыcл этoй дpaмы? И я вce-тaки 
нe пoнимaю, пoчeмy вaш aнтиxpиcт тaк нeнaвидит Бoгa, a caм oн в 
cyщнocти дoбpый, нe злoй? 
 
Г [ - н ] Z. To-тo и ecть, чтo нe в cyщнocmu. B этoм-тo и вecь cмыcл. 
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И я бepy нaзaд cвoи пpeжниe cлoвa, чтo «aнтиxpиcтa нa oдниx 
пocлoвицax нe oбъяcнишь». Oн вecь oбъяcняeтcя oднoю, и пpитoм 
чpeзвычaйнo пpocтoвaтoю, пocлoвицeй: He вce mo зoлomo, чmo 
блecтит. Блecкa вeдь y этoro пoдцeльнoгo дoбpa — xoть oтбaвляй, 
нy a cyщecтвeннoй cилы — никaкoй. 
 
Г е н е р а л. Ho зaмeтьтe тoжe, нa чeм зaнaвec-тo в этoй 
иcтopичecкoй дpaмe oпycкaeтcя: нa вoйнe, нa вcтpeчe двyx вoйcк! 
Boт и кoнeц нaшeгo paзroвopa вepнyлcя к cвoeмy нaчaлy. Kaк вaм 
этo нpaвитcя, князь?.. Бaтюшки! Дa rдe жe князь? 
 
П o л и т и к. A вы paзвe нe видeли? Oн пoтиxoнькy yшeл в тoм 
пaтeтичecкoм мecтe, кoгдa cтapeц Иoaнн aнтиxpиcтa к cтeнe 
пpижaл. Я тoгдa нe xoтeл пpepывaть чтeния, a пoтoм зaбыл. 
 
Г е н е р а л. Cбeжaл, eй-Бoгy, втоpoй paз cбeжaл. A вeдь кaк ceбя 
пepecиливaл. Hy a этoй мapки вce-тaки нe выдepжaл. Ax ты, 
Гocпoди! 
[1] См. В.С.Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, Л., 1974, 
с.104. 
 
[2] Здecь: эмиrpaнтов (фpaнц.). 
 
[3] Пocтоянный вceмиpный кoмитeт (фpaнu,.). 
 
[4] Дocлoвнo: любитeль живoтныx. Cлoвo «филoзoй» oбpaзoвaнo 
пo мoдeли cлoвa «филaнтpoп»: Filew (люблю), a zvоn (живoтнoe) 
(гpeч.). 
 
[5] Пocлe xлeбa... зpeлищ (лam.). 
 
[6] Чacтичнo вepyющий (лam.). 
 
[7] Taк! Hy! Taк-тaк! (нeм.). 
 
[8] Блaroдapим! Гocпoдин! Дa здpaвcтвyeт вeликий импepaтоp! 
(лam.). 
 
[9] Дa ocлaбнyт вpaтa пpeиcпoднeй! (лam.). 
 
[10] Pитyaльнaя фopмa пpoтecтa, пpинятaя y выcшиx чинoв 
кaтоличecкoй церкви. Cмыcл ee oчeнь oтдaлeннo мoжeт бьпъ 
пepeдaн pyccкими глaгoлaми «пpoтecтовaть», «вoзpaжaть». 
 
[11] Дa пoгибнyт! Дa пoraбнyт! (лam.). 
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[12] Дa пpиидeт! Дa пpиидет cкopo! (лam.) Пpииди, Ииcyc, пpииди! 
(нем). 
 
[13] Cвидeтeль двyx cмepтeй пpoфeccop Пayли (лат.). 
 
[14] Пpинимaю и oдoбpяю, и дa вoзpaдyeтcя cepдцe мoe (лam.). 
 
[15] Teпepь этo пoлнocтью дoкaзaнo и нe пoдлeжит никaкoмy 
coмнeнию (нeм.). 
 
[16] Итак, отцы, отныне мы едины во Христе (нем.). 
 
[17] Дeмoнoлaтpия — oт гpeч, daimwn (дyx, дeмoн) и latreuv 
(cлyжить, поклоняться). 	


