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Творческий потенциал 
философии неравенства

БЕРДЯЕВ КАК ЧИТАТЕЛЬ 
КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА

Василий ВАНЧУГОВ

Историк философии. Доктор философских наук.  
Профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ответственный редактор 

альманаха «Самопознание», заместитель главного редактора сайта «Русская idea».

сякий раз, когда речь заходит о современ-
ной России, а наиболее удачный эпитет, 
сравнение, образ, определение мы нахо-

дим в творческом наследии мыслителя далеко-
го прошлого, значит, мы имеем дело не просто 
с удачной метафорой, а с формулой, если так 
можно сказать применительно к духовной дея-
тельности. Подобные случаи свидетельствуют 
о том, что перед нами глубокий мыслитель с про-
ницательным умом, поскольку его наблюдение, 
вывод, умозаключение, сделанное десятилетия, 
а то и века тому назад, актуальны и в наше время. 

Таков Константин Леонтьев — писатель, литера-
турный критик, цензор, дипломат, философ.

И сегодня его формулировки изящны и точ-
ны, образы — уместны; многие признают в Ле-
онтьеве своего современника, единомышленни-
ка. На десятом заседании «Валдайского клуба» 
(2013), говоря о стране, Президент России об-
ратился к образному ряду Константина Леон-
тьева, особо выделив то, что Россия «всегда 
развивалась как “цветущая сложность”, как го-
сударство-цивилизация, скрепленная русским 
народом, русским языком, русской культурой, 

«К. Н. был благородным аристократическим мыслителем, защищавшим неравенство 
и иерархический строй во имя высших качеств культуры и красоты жизни, а не во имя 
каких-либо своекорыстных интересов. С практическими реакционерами он имел мало 
общего и совсем для них не нужен. В жажде равенства, охватившей мир, он почуял и 
пытался раскрыть дух антихриста, дух смерти и небытия. В этих мыслях своих он 
остался одинок. Восприняли его внешнюю «реакционность», но не восприняли его прозре-
ний будущего. <…> Но одним охранением нельзя остановить процесс мирового разложе-
ния. Лжи вырождающегося гуманизма должно быть противопоставлено положитель-
ное религиозное откровение о человеке. Религиозная трагедия К. Леонтьева нас этому 
научает. Делать программу из «реакционности» К. Леонтьева в наши дни вредно и 
неумно. К. Леонтьев не годен для общего употребления. Он не может быть «демократи-
зирован» во имя «правых» интересов».

Николай Бердяев из книги: «Константин Леонтьев.  
Очерк из истории русской религиозной мысли» (Париж: YMCA-Press, 1926)

В
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Русской православной церковью и другими тра-
диционными религиями России».

Среди вдумчивых читателей этого мыслителя 
мы находим множество философов, оказавших 
существенное влияние на развитие русской мыс-
ли, в том числе и благодаря освоению его твор-
ческого наследия. Изучение произведений Кон-
стантина Леонтьева стало частью своеобразной 
школы, непременным элементов их становления. 
Не всегда осознание значения его творчества при-
ходило мгновенно, но тем интереснее наблюдать 
сегодня за эволюцией мысли, перипетиями ин-
терпретаций, тем значительнее представляется 
их совместный — с Леонтьевым — вклад в дело 
постижения России. Среди наиболее пристраст-
ных читателей, предложивших собственное тол-
кование Леонтьева в не менее оригинальных тек-
стах, — Николай Бердяев.

В 1891 г. (в год смерти Леонтьева), в возрасте 
17 лет, Бердяев оставил кадетский корпус и на-
чал готовиться к экзаменам на аттестат зрелости, 
возжелав «сделаться профессором философии». 
В это время Леонтьев, спасающий свою душу 
в Оптиной пустыни, получил благословение на 
тайный постриг. Через три года Бердяев поступил 
на естественный факультет Киевского универси-
тета имени св. Владимира, но вскоре перевелся 
на юридический, а заодно увлекся новомодным 
тогда учением — марксизмом. И только когда 
у молодого мыслителя произойдет переход к иде-
ализму, его внимание привлечет личность Кон-
стантина Леонтьева.

К этому времени в России уже имелась не-
большая литература, посвященная его жизни 
и творчеству: статья В. В. Розанова «Поздние 
фазы славянофильства», вошедшая в сборник 
«Литературные очерки» (1889), где речь идет не 
только о Леонтьеве, но и о Данилевском; его же 
«Эстетическое понимание истории»1; статьи кн. 
С. Н. Трубецкого «Разочарованный славянофил»2 

1  «Русский Вестник», 1892, № 1–3.
2  «Вестник Европы», 1892, Октябрь, с. 772-810.

 «Именно из модели государства-цивилизации вытекают особенности нашего государ-
ственного устройства. Оно всегда стремилось гибко учитывать национальную, религиоз-
ную специфику тех или иных территорий, обеспечивая многообразие в единстве. Христи-
анство, ислам, буддизм, иудаизм, другие религии – неотъемлемая часть идентичности 
и исторического наследия России в настоящей жизни её граждан. Главная задача государ-
ства, закреплённая в Конституции, – обеспечение равных прав для представителей тра-
диционных религий и атеистов, права на свободу совести для всех граждан страны». 

В. В. Путин.  
Из выступления на заседании «Валдайского клуба» 19 сентября 2013 года

и П. Н. Милюкова «Разложение славянофиль-
ства»3; мемориальный очерк «Памяти К. Н. Леон-
тьева» Вл. С. Соловьева4 и его же статья для эн-
циклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. 
Вскоре к этим работам, преимущественно кри-
тического характера, добавились и размышления 
Бердяева, представленные в статье с хлестким, на 
марксистский манер названием: «К. Леонтьев — 
философ реакционной романтики»5.

К этому времени Бердяев успел уже пройти 
стандартный для радикальной интеллигенции того 
времени обряд «инициации» — оппозиция прави-
тельству, вовлечение в социал-демократическое 
движение, арест, ссылка (Вологда, 1900–1902, за-
тем Житомир). Также он отметился статьей «Борь-
ба за идеализм» (1901) и участием в резонансном 
сборнике «Проблемы идеализма» (1902), где опу-
бликовал размышления под названием «Этическая 
проблема в свете философского идеализма». Со-
гласно признанию, сделанному при написании ста-
тьи для готовящегося к изданию словаря русских 
писателей и ученых (1903), он окончательно отвер-
гает марксизм и переходит на позиции метафизи-
ческого идеализма, хотя и принимает из прежнего 
учения ряд «реалистических социальных идей». 
Однако метафизические искания бывшего «легаль-
ного марксиста» нисколько не умерили его револю-
ционный пыл, не повлияли на активность в обще-
ственной сфере. Так в 1903 г., в числе трех десятков 
представителей отечественной науки, литературы 
и искусства, он обратился с воззванием «К русскому 
обществу», в котором содержался протест против 
смертной казни; в том же году участвовал в Швей-
царии в тайных совещаниях по организации «Сою-
за освобождения» — нелегального политического 
движения, объединяющего разрозненные прежде 
кружки в двух десятках российских городов…

3  «Вопросы философии и психологии», 1893, № 5.
4  «Русское Обозрение», 1892, № 1.
5  Бердяев Н.А. К. Леонтьев – философ реакционной романтики // 
«Вопросы жизни», 1905, июль, затем в сборнике «Sub specie aeternitatis», 
последующая публикация – «Типы религиозной мысли в России» [Собра-
ние сочинений. Т. III] Париж: YMCA-Press, 1989.
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Михаил Никифорович Катков (1.11.1818–20.7.1887) – влиятельнейший публицист на-
ционально-консервативного направления. С 1850–1880-х гг. основное внимание уделял 
журналистско-издательской деятельности – в журнале «Русский вестник» (1856–1887) 
и газете «Московские ведомости» (1851–1855, 1863–1887) публиковал статьи но проблемам 
внутренней и внешней политики. После убийства Александра II стал сторонником 
жесткого курса Александра III, сблизившись с К.П. Победоносцевым.

дорожит не живым человеком, а «фиктивной це-
лостностью», что можно уподобить «поклонению 
Левиафану». Здесь обнаруживается своеобраз-
ное суеверие, которое Бердяев замечает у госу-
дарственников, у всех сторонников органической 
теории общества, лишенных мистической настро-
енности, полагающихся на реализм и позитивное 
воззрение.

Особого пояснения заслуживает своеобразное 
толкование Бердяевым «романтики», которую он 
обнаруживает в творчестве Леонтьева. Это такое 
состояние духа, благодаря которому, с одной сто-
роны, отрицается культура в силу «отвращения 
ее буржуазностью», а с другой — совершается ее 
преображение. При такой двойственности Леон-
тьев — враг культуры, понимаемой как «буржу-
азный прогресс», хотя и жаждет ее обновления, 
новой жизни, оригинальной и красивой. Но он об-
речен, поскольку «смотрит назад», упивается кра-
сотой былого, мечтами обращен в прошлое, ведь, 

Таков был политический и философский 
«фон», при котором Бердяев взялся за написание 
статьи о К. Леонтьеве, в качестве эпиграфа к кото-
рой он поставил пожелание Леонтьева «подморо-
зить хоть немного Россию, чтоб она не “гнила”…»

Почему Бердяев остановился именно на твор-
честве Константина Леонтьева? Да потому, что 
только его и можно отнести к числу наиболее зна-
чительных мыслителей «консервативного лагеря». 
Многим, конечно же, был хорошо известен такой 
деятель, как Катков, однако его он считает лишь 
первым «публицистом консерватизма», но не мыс-
лителем, не философом консерватизма. Катков 
лишь «эмпирический консерватор», а вот философ 
консерватизма — Константин Леонтьев…

Поскольку для прогрессивного лагеря идеи 
Леонтьева неприемлемы, вызывают лишь «от-
вращение и негодование», а консерваторы заме-
чают только схожесть с воззрениями Каткова, со-
вершенно не понимая их «мистической глубины» 
и «безумной романтичности», то Бердяев пред-
лагает пойти срединным путем, чтобы разглядеть 
самую сущность учения философа консерватизма.

В изложении Бердяева Леонтьев предстает 
перед читателем как «страшный писатель», ужас-
ный для христианского мира, «соблазнительный 
для многих романтиков и мистиков», одинокий, 
почти никому неизвестный, но во многом «пред-
восхитивший Ницше», не выносивший умерен-
ности и середины и дошедший до «крайнего 
изуверства», «проповедничества насилия, гнета, 
кнута и виселицы». Однако, несмотря на «страш-
ные и отвратительные» суждения Леонтьева, 
Бердяев всё же чувствует в нем не «реакционно-
го политика-катковца», а «безумного мечтателя», 
«несчастного романтика», затерянного в чуждой 
ему эпохе.

Бердяев также отмечает, что в то время как 
единомышленники Леонтьева использовали его 
мировоззрение для своих «грязных дел», сам он 
едва ли мог быть способен к реальной «реакцион-
ной политике» в силу своей творческой индивиду-
альности. Последнее, впрочем, не уберегло его от 
превратных, как полагает Бердяев, умозаключе-
ний — полагая в качестве высшего критерия раз-
витое разнообразие общественного организма, он 
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не только большевики, но и вся «прогрессивная 
часть общества», вскоре разочарует Бердяева, 
и он воспримет всё происходящее глазами Леон-
тьева как «упрощение» общества, ведущее к уга-
санию культуры, ее гибели.

Уже в первом «письме», посвященном русской 
революции, затронув тему социологии «недру-
гов», решивших основать ее на предположении, 
что для блага личности общество должно быть 
однородным, упрощенным, недифференциро-
ванным, что «цветение личности» обусловлено 
противоположным процессом — «отцветанием» 
общества, государства, нации, Бердяев обраща-
ется к наследию Леонтьеву, определяя настоящее 
как последнюю фазу его триады — «упроститель-
ное смешение», следствием чего является смерть.

Здесь Бердяев целиком на стороне Леонтьева, 
с ним он противостоит тем, кому претит сложное 
цветение культуры, видя в этом угрозу для лично-
сти. Сам стиль письма Бердяева таков, словно его 
перо в руке Леонтьева. Он обличает оппонентов 
в том, что они заботятся не о личности самой по 
себе, а о ее равенстве с другими, чтобы она не ока-
залась выше, при этом своеобразно понимаемое 
равенство «пребывает в каком-то промежуточном 
царстве небытия, в пустоте», не имея реальной 
пользы для жизни, только вредя ей. А потому вся-
кий, кто желает добра человеку, должен вести себя 
согласно завету Леонтьева, который, в изложении 
Бердяева, звучит так: «всякий творческий порыв 
в личности» есть ни что иное, как «порыв к нера-
венству, нарушение равенства, возвышение».

Леонтьев для Бердяева — мыслитель более 
глубокий и оригинальный, чем все учителя и иде-
ологи «недругов» вместе взятые, поскольку он 
связывает «сложное цветение» личности с таким 
же состоянием общества, где нет упрощения го-
сударственности, где все действуют согласно 
исторической судьбе нации. Упрощение же об-
щества, обусловленное торжеством идеологии 
«либерально-эгалитарного прогресса», культом 
демократии, связано именно с «отцветанием 
личности», с ее обезличиванием, угасанием твор-
ческого начала, ведущим к исчезновению свято-
сти и гениальности. Только «единство в разноо-
бразии» — вот критерий совершенной культуры, 
а учение Леонтьева в свете революционных собы-
тий может получить «вполне научное социологи-
ческое подтверждение».

Очередной повод помянуть Константина Ле-
онтьева добрым словом, отметить его правоту 
Бердяеву дает тема нации («Письмо четвертое»). 
В культе интернационализма, в борьбе за освобо-
ждение и уравнение национальностей отсутству-
ет восприятие «национальных ликов», любовь 
к национальному образу, и потому снова прав  

как полагает Бердяев, возврата, реставрации нет 
и не может быть, возможно лишь возрождение, 
которое всегда есть новое творчество, «рождение 
будущего из семени прошлого».

Таким крайне правый Леонтьев предстал 
для российского общества в интерпретации ли-
берального, довольно левого Бердяева. Однако 
самый интересный момент его прочтения, итог 
изучения творчества Леонтьева заключается 
в апологии подлинной аристократии. В неприя-
тии, точнее, ненависти Леонтьева к демократии, 
«плебейской культуре» Бердяев отмечает не 
только заблуждения, но и верные моменты, после 
анализа этой деликатной проблемы предлагая 
парадоксальную «формулу»: победа демократии 
и социализма допустима и необходима, но лишь 
для того, чтобы окончательно восторжествовала 
аристократия. Демократизм и социализм видятся 
Бердяеву лишь способами обнаружения «истин-
ной, над-исторической, мистической аристокра-
тии», благодаря чему устраняется «ложная, слу-
чайно-историческая, позитивная аристократия», 
и к этому умозаключению его приводит именно 
Леонтьев.

Особое развитие эта тема получит у Бердяева 
уже после социальных потрясений 1917 г., в кни-
ге «Философия неравенства. Письма к недругам 
по социальной философии», написанной летом 
1918 г., но впервые опубликованной спустя пять 
лет в Берлине. Революция, о которой мечтали 
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Жизнь и творчество Леонтьева — «цветущая 
сложность», и потому здесь можно найти и рецеп-
ты для эстетизированной реакции, и формулы 
творчества. Он может научить и хорошему, и пло-
хому, всё зависит от читателя, его настроя, уста-
новок, желания. Каждый найдет у Леонтьева то, 
о чем мечтает: у него есть и плеть принуждения, 
и перо возвышения, и наставление в искусстве 
власти. Многим полезно будет перечитать Кон-
стантина Леонтьева, чтобы прочувствовать свое 
истинное я, обнаружить потаенные желания. Кто-
то после прочтения потянется к «кнуту», а кто-то 
к «перу». Так что всякому, кто решает сегодня 
заняться политикой, можно и нужно обратить-
ся к сочинениям Константина Леонтьева, чтобы 
протестировать себя.

Леонтьев — достойный учитель жизни, на-
ставник, только не передающий знания, а помо-
гающий своему читателю обнаружить истинные 
наклонности, определиться, к чему он более спо-
собен — управлению или творчеству. Ну а урок, 
который преподносит нам такой читатель Леон-
тьева, как Бердяев, состоит в том, что главнейшей 
задачей нашего времени является «творческое 
управление». И освоение философского насле-
дия — непременная часть обучения современного 
политика.

Леонтьев, определивший национальную полити-
ку эгалитаристов как орудие всемирного разру-
шения, увидев в ней торжество демократии и кос-
мополитизма.

В следующем, пятом «письме» «Философии 
неравенства» Бердяев отмечает, что нормальное 
и здоровое существование и развитие общества 
невозможно без консервативных сил. Ведь имен-
но консерватизм сохраняет связь времен, соеди-
няя будущее с прошлым, активно противодей-
ствуя «революционизму», оторванному от «ядра 
жизни». В отличие от всех радикальных идео-
логий с их неизбежной поверхностностью, кон-
серватизм имеет духовную глубину, он обращен 
к «истокам жизни», связан с «корнями», и потому 
в деяниях творцов заметен «консерватизм глуби-
ны», отвращение от революционности. Именно 
благодаря консервативности сознания и появля-
ются творческие индивидуальности, черпающие 
энергию в глубине жизни, а не в теории. Даже если 
творческие личности и далеки от консерватизма 
политического, они всегда представляют консер-
ватизм глубинный и духовный, как, например, 
представлял его Константин Леонтьев. Послед-
нее, впрочем, не мешает Бердяеву использовать 
его в политических целях, как наиболее удобное 
и приемлемое средство в полемике с оппонента-
ми, «недругами по социальной философии».

Какой же урок можно извлечь из изучения 
истории пристрастного чтения Бердяевым Леон-
тьева?

В 1904 г., в преддверии первой русской рево-
люции, бывшему легальному марксисту, обра-
тившемуся к идеализму, мечтающему «освобо-
дить» Россию от монархии, Леонтьев показался 
настолько реакционным, что, даже усматривая 
светлые стороны его мировоззрения, Бердяев всё 
же давал понять читателю, что перед ними аполо-
гет «тьмы», гаситель свободы, мрачный человек, 
чей талант делает и его самого, и всё человече-
ство глубоко несчастными. Однако после второй 
революции, после изгнания из России и перео-
ценки ценностей, тот же Леонтьев кажется Бер-
дяеву уже не реакционером, а спасителем России, 
культуры, полезным обществу духовным консер-
ватором. И уже почувствовав свое сродство с ду-
ховным консерватором, Бердяев позже берется за 
книгу — «Константин Леонтьев. Очерк из истории 
русской религиозной мысли», которая выходит 
в Париже в 1926 году.6

6  Бердяев Н. А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской 
религиозной мысли. Париж: YMCA-Press, 1926. Переиздано: Алексей 
Степанович Хомяков. Миросозерцание Достоевского. Константин 
Леонтьев. [Собрание сочинений. Т. V.] Париж: YMCA-Press, 1997.
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Член редколлегии Полного академического собрания сочинений и писем Вл. С. Соловьева,  
член редакционного совета портала «Русская Idea».

ывают писатели с невыразимо печаль-
ной судьбой, неузнанные, непонятые, 
никому не пригодившиеся, умирающие 

в духовном одиночестве, хотя по дарованиям, по 
уму, по оригинальности они стоят многими голо-
вами выше признанных величин». Эти слова Нико-
лая Бердяева о Константине Леонтьеве, сказанные 
больше 100 лет назад, можно повторить и те-
перь об одном из самых загадочных мыслителей 
XIX века. «Болярин Константин» и «монах Кли-
мент», он учился философии 
истории у безбожника Герце-
на, а смирению у афонских 
и оптинских старцев, в лицо 
бросал упрек в «ненадежно-
сти» Толстому, недолюбли-
вал «розовое христианство» 
Достоевского, предлагал «из-
гнать из пределов Империи» 
Вл. Соловьева. Он был их со-
временником, жил, творил, 
любил и презирал и отвоевал 
себе совершенно особое, не-
повторимое и даже исключи-
тельное место на просторах 
русской культуры.

«Одинокий мыслитель», «неузнанный фено-
мен» — метафоры, навсегда сросшиеся с образом 
Константина Леонтьева, как и «не по чину бар-
ственная шуба», запечатленная на одном из его 
портретов. Справедливость этих метафор нисколь-
ко не зависит от количества переизданий или заш-

каливающего числа диссертаций, посвященных 
когда-то табуированному имени. Мыслитель, ос-
новные идеи которого могут быть изложены, в об-
щем-то, на одной странице и легко классифициро-
ваны в истории философии где-то между стоиками 
и пессимистами, создает своим необыкновенным 
стилем, энергетикой своего текста ощущение не-
бывалой многозначительности, масштабности, 
тянущей на целое миросозерцание. Но едино-
мышленниками его никогда не будут большинство 

читателей, ведь и сам пафос 
его мысли — аристократичен, 
антиэгалитарен. Восхищаться 
им, обожать его всегда будет 
небольшой кружок друзей, 
умеющих совместить в себе 
«эстетизм» и «православизм»: 
вот в чем причина его «неуз-
нанности» и «одинокости». 
Для обоснования «консерва-
тивного поворота» и государ-
ственного строительства по-
литики с полки снимут Ивана 
Ильина, а не Константина Ле-
онтьева. Но зато друзья его, 

эти немногие, пребудут с ним до конца.
Константин Николаевич Леонтьев родился 

в сельце Кудинове Калужской губернии 13 (25) 
января 1831 года семимесячным. Мать его, Фео-
досья Петровна, в девичестве Карабанова, выпуск-
ница Екатерининского института, дочь генерала, 
вышла за отставного прапорщика, выгнанного из 

«Б

ЧТО СКАЖЕТ ЛЕОНТЬЕВ 
НАШЕМУ ВРЕМЕНИ? 
ЧТО СКАЖЕТ ВРЕМЯ 
О НЕМ? СОВПАДЕТ 
ЛИ «ТВОРЧЕСКИЙ 

ЛАНДШАФТ» ЕГО МЫСЛИ 
С «ЛАНДШАФТНЫМ 

ДИЗАЙНОМ» 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

Разбиватель  
стекол
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ному известными людьми, созданными его, хотя 
и детским, но уже богатым воображением… Кукол 
у него было много, и каждой из них он давал име-
на совершенно фантастические». Скептицизм отца 
покрывался не слишком набожной, но искренней 
религиозностью матери, и особенно тетки, открыв-
ших мальчику мир псалмов и молитв, эстетику 
вечерних богослужений в длинной зале кудинов-
ского особняка. Рассказывая о своем обращении, 
пережитом в сорокалетнем возрасте, Леонтьев за-
пишет с точностью медицинского рецепта: «Поэ-
зия религиозных впечатлений способствует сохра-
нению в сердце любви к религии. А любовь может 
снова возжечь в сердце и угасшую веру».

Впрочем, обращение Леонтьева не было пре-
вращением Савла в Павла, как это стремятся ино-
гда показать леонтьевские биографы.

Он всенощной от ранних лет
Любил «вечерний тихий свет».
Став же православным, верующим «в среду 

и в пятницу», не переставал влюбляться, писать ро-
маны, алкивиадствовать.

Болезнь, настигшая его в 71 г. в Салониках, 
ужас смерти и обет уйти в монахи в случае изле-
чения, имели свою предысторию: «В 48 году юно-
шей-гимназистом 17 лет он летом, на вакации, 
в Кудинове заболел холерой. Доктор решил, что он 
не встанет. К. Н-ч захотел причаститься. Привезли 
к нему о. Дмитрия. К.Н-ч говорил, что о. Дмитрий 
был тронут до слез искренностью пламенной его 
исповеди и глубокой верой, что он переходит в дру-
гую жизнь. Вылечил его крестьянин-самоучка».

гвардейского полка «за шалости». Родила шесте-
рых детей. Муж был склонен к кутежам и разорил 
имение. Тут подвернулся сосед, «в модном свет-
ло-коричневом сюртуке тридцатых годов, в золо-
тых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, 
нежное, слегка румяное; русые волосы вьются на 
лбу и висках, как у всех щеголей того времени». 
Дал денег, чтобы спасти недвижимость. Завязал-
ся роман. Обручальное кольцо было в буквальном 
смысле раздавлено, муж получил фактическую 
отставку… Леонтьев запишет в «Хронологии моей 
жизни»: «Отец мой (Василий Дмитриевич Дурно-
во) умер в 1833 году. Я его, конечно, не помню». 
О человеке, давшем ему свою фамилию и бывшем 
его «законным отцом», Леонтьев ничего хорошего 
сказать не мог. Он «был из числа тех легкомыслен-
ных и ни к чему не внимательных русских людей, 
которые и не отвергают ничего, и не держатся ни-
чего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, 
и не серьезен»; «к самому отцу и к его смерти был 
совершенно равнодушен».

Племянница Мария Владимировна, помощни-
ца в трудах и спутница в странствиях, вспомина-
ла: «Рос он всё между женщинами; его наряжали, 
завивали, духами душили. Все детство он провел 
в деревне, но его воспитывали так по-женски, что 
он долго не знал, что такое значит ездить верхом». 
Одинокое детство (другие братья и сестры были 
старше и уже разъехались на учение) рождало поэ-
зию усадебных мечтаний: «Воображение у К. Н-ча 
было очень большое. В доме у него были свои та-
инственные комнаты, населенные только ему од-
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ма (море, горы, дикие леса и близость степи в Кры-
му же, сады, тепличная флора, богатая воздушная, 
альпийская на высотах; обилие перелетных птиц 
и рыбы; возможность содержать лучше, чем в сто-
лицах животных самого противоположного клима-
та, ибо на горе — наверху холодно, а у моря жарко; 
садки для морских животных и т. д.; необыкновен-
ное обилие этнографических и антропологических 
данных, черепа, могилы и т. д. Сверх того обраще-
но было внимание и на нравственно-религиозное 
влияние тихой и здоровой местности на учащихся 
будущих профессоров; отсутствие столичной зло-
бы, нужды и пустоты)».

В 1861 г. Леонтьев венчается c Лизой Полито-
вой — скромной и малообразованной девушкой, 
с которой он познакомился в Феодосии во время 
войны, умыкнув ее из семьи греков-купцов. Лет 
через 7 после замужества ее настигло прогрес-
сирующее умственное расстройство, и забота 
о впавшей в детство жене, растрепанной, ходив-

шей с большой куклой, стала 
одной из тем жизни К. Н. За-
бота о пропитании и борьба 
с нуждой — другой, не менее 
существенной.

Поиск средств к существо-
ванию приводит Леонтьева 
в Азиатский департамент 
Министерства иностранных 
дел, и в 1863 году он получа-
ет назначение на остров Крит 
секретарем посольства. Еще 
до отъезда, в Петербурге, он 
пишет своему другу-недругу 
Н. Н. Страхову, обещая ему 
статьи, в которых выразятся 

убеждения в том, «1) что прекрасное важнее по-
лезного; 2) что широкое развитие важнее счастья; 
3) что только на почве зла вырастает добро и вели-
кие личности; 4) что лучше война, поэтические су-
еверия и доблестные предрассудки, чем всеобщая 
бесцветность…  5) что народность (нам особенно) 
нужнее демократической гуманности». Теперь 
полностью издана дипломатическая переписка 
Леонтьева, его донесения. За 10 лет дипломати-
ческой службы он проходит путь от переводчика, 
секретаря до консула. Константинополь. Адриано-
поль. Тульча. Янина. Салоники. Афон. Снова Кон-
стантинополь.

Дипломатические донесения пишутся «на по-
лях» литературного творчества. «Если бы в прозе 
нашей русской можно было бы писать так, как мне 
хочется!» «О дымок, дымок мой! Серый дымок над 
нагими садами зимы!..» Излив на читателя почти 
целую страницу никак не связанных между собой 
чувств и впечатлений (этим фрагментом насла-

Потом был Московский университет, меди-
цинский факультет, оконченный на год раньше 
из-за Крымской кампании, знакомство с Турге-
невым, первые произведения. Общение с мэтром 
сыграло немаловажную роль — у Тургенева Ле-
онтьев искал подтверждения: имеет ли он пра-
во мыслить и чувствовать так? Тургенев оценил 
лиризм и образность молодого литератора, под-
держал его первые публикации, но вскоре начал 
охладевать к нему. «Впоследствии, когда он уви-
дал, вероятно, что этот собственный стакан мой, 
вместо того, чтобы перерождаться в какую-ни-
будь серебряную, золоченую “ендову” или в изящ-
ную вазу Севрского фарфора, — очень долго оста-
ется неважной кружкой, осыпаемой фальшивыми 
рубинами и алмазами, которые хозяин, видимо, 
принимает за настоящие, — он основательно отре-
кся от этих надежд своих».

Медицина не очень вдохновляла Леонтьева, на 
медицинский факультет попал он по обстоятель-
ствам и со смирением, но не-
хотя резал трупы и проводил 
по заданию профессора фи-
зиологический эксперимент 
над бедным голубем, уколо-
тым в мозг иглою. Попав на 
поле боевых действий, ожи-
вился — подробности и дета-
ли всегда интересовали его. 
Кроме того — упоение моло-
достью, опасностями, любов-
ные увлечения. Хотел даже 
быть раненым в лицо (но чтоб 
не сделаться уродом!)«Вчера, 
к неописуемому собственно-
му удивлению, — пишет он 
матушке из Еникале, — сделал ампутацию в пер-
вый раз и, пока еще не остыло первое ожесточе-
ние, постараюсь сделать на днях еще пару». «Все 
болит у древа жизни», — обобщит потом Леонтьев 
свой медицинский опыт. «Медицину он терпеть не 
мог, т. е. именно невольную свою профессию. Но 
к больным относился с искренним состраданием, 
а пустой чувствительности к ним ни в ком не тер-
пел», — заметит племянница.

Еще на войне, а по окончании ее в имении ба-
ронов Розен в Нижегородской губернии, куда 
устроился домашним лекарем, пишет посланный 
в Министерство Народного Просвещения и, есте-
ственно, канувший в Лету министерских архивов 
труд: «“Записку об основании особой учебницы 
естествоведения на Южном берегу Крыма, в Ка-
зенном ботаническом Саду, называемом Никит-
ским”. Задача была та, что нигде почти в мире 
нельзя найти таких удобств для живого и наглядно-
го изучения природы, как на Южном берегу Кры-

В «ВИЗАНТИЗМЕ» 
ЛЕОНТЬЕВА ВОСКРЕСАЕТ 

УВАРОВСКАЯ ТРИАДА 
«ПРАВОСЛАВИЕ. 

САМОДЕРЖАВИЕ. 
НАРОДНОСТЬ», К НЕЙ 

ДОБАВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ – 
ПОЭЗИЯ И ЭСТЕТИКА 

ЖИЗНИ.
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творчество, только теперь Леонтьев-публицист 
дополняет Леонтьева-романиста.

«“Византизм и Славянство” гораздо важнее 
моих Восточных акварелей», — скажет Леонтьев 
о небольшой своей брошюре, которую он начал 
писать еще в Константинополе. Эта книжечка по-
ставит его имя в один ряд со Страховым и Дани-
левским в России, изложенные в ней идеи будут 
сопоставлять с высказанным Шпенглером и Тойн-
би в ХХ веке. Позитивистское предпочтение разви-
тия прогрессу, шеллинговская идея органическо-
го дифференцирования, усложнения организма 
в процессе его внутреннего развития, аристотелев-
ская теория формы, осмысленной как «деспотизм 
внутренней идеи», становящийся популярным пес-
симизм Шопенгауэра и Эд. Гартмана, позволяю-
щий осмыслить боль как категорию социальную 
(эту тему потом будет разрабатывать Э. Юнгер, 
немец, близкий Леонтьеву по духу).

Цивилизации у Леонтьева подобны организ-
мам, они живут, растут и умирают в отведен-
ный им исторический промежуток времени. 
Чем сложнее форма, чем больше «разнообразие 
в единстве», тем выше место цивилизации на 
«колесе обозрения» отпущенного ей историче-
ского бытия. В огромной череде мыслителей от 
Платона до Питирима Сорокина, отмечавших су-
щественную необходимость неравенства для об-
щества, Леонтьеву принадлежит почетное место 
«поэта неравенства».

В «византизме» Леонтьева воскресает ува-
ровская триада «Православие. Самодержавие. 
Народность», к ней добавляется еще четвертый 
элемент — поэзия и эстетика жизни. Она есть 
выражение той самой «цветущей сложности», 
которая приходит на пике развития. С ее помо-
щью Леонтьев надеялся быть понятным «даже  

ждался потом писатель Борис Зайцев), он заключа-
ет: «Вот как желал бы я долго и много писать. Так 
писать мне приятно. Но кто станет читать меня, 
если я так напишу длинную повесть любви и буду 
мечтать без всякого порядка и правил? Никто!».

Леонтьев собирался на Афон и до обращения. 
Рушились две империи — Османская и Австро-Вен-
герская, надвигалась война, тема русского присут-
ствия на Балканах вставала особенно остро. Назна-
ченный в Салоники консул получил специальную 
директиву русского посла в Турции Н. П. Игнатье-
ва «поддерживать влияние Русского Элемента на 
Афоне, не возбуждая притом ни опасений и подо-
зрений Турецких Властей, ни зависти Греческого 
Духовенства и других Афонских Монастырей». 
И Леонтьев включился в работу, познакомившись 
с духовниками Пантелеймонова монастыря ар-
хим. Макарием (Сушкиным) и иеросхим. Иеро-
нимом (Соломенцевым). Мысли о монашестве 
стали посещать его с 1870 г.: усилилась душевная 
болезнь жены, умерла мать, прошла молодость. 
Наступило время подумать о «прочем времени 
живота своего», о плавании по морю житейскому, 
«бурею напастей воздвизаемому». Леонтьев долго 
собирается на Афон, даже возвращается с доро-
ги, занемогши. Исцелившись с помощью Божьей 
Матери от болезни, он отбывает на Афон немедля. 
Вернувшись в Салоники с Афона в августе 1871, он 
бросил в камин все рукописи из своего чемодан-
чика: «Многое множество из написанного мною за 
это время сжег из ненасытного желания достичь 
все высшего и высшего идеала».

В России уже был писатель, религиозное обра-
щение которого не принесло покоя, зато уменьши-
ло количество томов в его собрании сочинений. 
Это был Гоголь.

«Уничтожь в себе волю! Ты хочешь спать? Зво-
нят к заутрене в полночь. Ты хочешь есть? Потер-
пи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, 
особенно если ты молод? Старый батюшка, стар-
ший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу 
дверь, предлагая разойтись и не договариваться 
по неопытности до предметов, которые могут по-
сле смутить вас и быть вам вредны. Хочешь ты 
прочесть новую книгу? Без благословения нель-
зя». Леонтьев находит узду, которой смутно ис-
кала его бурная, мятежная, романтическая душа. 
Свои прежние романы и повести он называет те-
перь «тонко-развратными», но не отрекается от 
них, замечая в письме к Страхову: «Соединение 
женолюбия с религиозностью не есть признак 
одного дурного воспитания и варварства или, на-
против, развращенности и подражания. Это свой-
ственная нам национальная черта, которой еще 
не сумела овладеть наша робкая литература». 
Продолжается жизнь, а поэтому продолжается 
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институт, оставшийся от милой ему средневековой 
Европы. Он и туфлю Льву XIII не отказался бы по-
целовать!

Живя последние 5 лет в «консульском доми-
ке» у стен Оптиной пустыни и беседуя со старцем 
Амвросием, Леонтьев начинает читать «Капитал» 
Маркса. Может быть в «грядущем рабстве» соци-
ализма явится новая организующая идея, новый 
тип неравенства? Леонтьев мечтает о новом Кон-
стантине, православном царе во главе социалисти-
ческого движения. «Социализм скоро оставит свои 
инзуррекционные приемы и сделается орудием 
новой корпоративной, сословной, градативной не 
либеральной и не эгалитарной структуры государ-
ства, — пишет он Т. И. Филиппову. — Он вынужден 
будет сочетаться с сохраненными консерватив-
ными историческими началами так или иначе, 
видоизменяя их и видоизменяясь сам, и либера-
лизм, индивидуализм, меркантилизм и все тому 
сродное будет раздавлено между историческими 
остатками и передовым историческим порывом». 
В пророческих гаданиях Леонтьева отчетливо вы-
рисовывается будущее сталинской России, вплоть 
до отступления официального атеизма в конце 
войны. Просвечивает в них и образ «нового сред-
невековья», чаемый Бердяевым и Флоренским на 
излете религиозного «ренессанса».

В 1924 г о. Сергий Булгаков говорил о том, что 
только Вл. Соловьев и Леонтьев оказываются «не 
безответны перед совершившимся, которого не 
видели ни славянофилы, ни Достоевский…»

В 1929 г., когда маховик тоталитарных режимов 
набирал свои обороты, поэт Георгий Иванов вспо-
минал о предсмертных думах монаха Климента: 
«Вообще в последние дни Леонтьева вокруг него, 
как вокруг медиума, “потрескивает” в воздухе. 
В щели патриархальных “графских номеров” дует 
ледяной ветер метафизики».

В 1931 г., 40 лет спустя после кончины Леонтье-
ва, Сергей Дурылин, хранитель архива Леонтьева, 
предостерегал потенциального читателя: «Красота 
если не сожжет, то обожжет, спалит, и уж он не бу-
дет “как все”, — тогда прощай житейское удобство, 
“социальная закономерность” и благонадежность! 
Ах, с Леонтьевым, даже не со страницей, а с клоч-
ком Леонтьева, даже со строчкой иной, — такие 
встречи опасны!»

«Леонтьев вообще действовал, как пощечи-
на», — скажет В. В. Розанов, наверное, вспомнив 
о пощечине, данной дипломатом французскому 
консулу Дерше за его нелестные слова о России…

Лев Толстой любил «этого разбивателя стекол».
Что скажет Леонтьев нашему времени? Что ска-

жет время о нем? Совпадет ли «творческий ланд-
шафт» его мысли с «ландшафтным дизайном» со-
временной России?

образованным китайцам», видя в них, между про-
чим, тех «гогов и магогов», которые должны быть 
для нас и для Европы «казнью Божьей», предше-
ствующей не столь далекому апокалипсису.

В пику панславистам Леонтьев не ждет ниче-
го хорошего от освободившихся славян: чехи — те 
же немцы, болгары простоваты, сербы раздробле-
ны и все демократы… Ненависть к европейскому 
сюртуку и машинной цивилизации у него не имеет 
границ и становится idée fixe. Либо нас ожидает ве-
ликая русская будущность, либо мир падет во прах: 
«Все человечество старо, не молоды и мы», — ска-
жет он незадолго до смерти. Поэтому заглавие ле-
онтьевской работы следует читать так: «Византизм 
или славянство», «победа или смерть»!

Каткову работа не понравилась, как не понра-
вился и его старый автор в новом подряснике. Он 
не стал печатать ее в «Русском вестнике», по своей 
тенденции мысль отставного дипломата во многом 
не совпадала с политикой Министерства иностран-
ных дел. Как радовался Леонтьев, что на Афон за 
5 лет приехало 200 образованных русских палом-
ников. Греков во много раз меньше. Светское об-
щество не испытывало особой тяги к монастырям, 
предпочитая ритуальные говения в приходских 
церквах на Пасху и на Рождество. «Светские бого-
словы» Хомяков, Достоевский, Вл. Соловьев были 
гораздо более «по зубам», чем проповедь «стра-
ха Божия» от укоренившегося «около церковных 
стен» интеллигента. Публицистика Леонтьева — 
«чистый понедельник» после излишеств «сырной 
седмицы», в просторечии именуемой Масляной. 
Но и в пост бывают свои послабления.

Консерватору страшны не столько либераль-
ные учреждения, сколь сама человеческая свобо-
да, в которой видится не дар Божий, но причина 
греховности, подлежащая обузданию. Учреждения 
должны стать уздой, и вся дума Леонтьева о том, 
как еще возможно «подморозить Россию». «Чтобы 
не гнила», — добавляет он. Не найдя себя в мона-
стыре (неудачным был опыт послушничества в Ни-
коло-Угрешском монастыре в зиму 1874–1875 г., 
тайный постриг он примет в Оптиной пустыни 
18 августа 1891 г., за 3 месяца до кончины), Леон-
тьев ищет практических приложений своим охра-
нительным амбициям. Но разве может должность 
помощника редактора Варшавского дневника или 
даже место цензора устроить того, кто, по словам 
В. В. Розанова, был «Кромвель без меча, без тоги, 
без обстоятельств… диктатор без диктатуры, так 
сказать, всю жизнь проигравший в карты в про-
винциальном городишке, да еще “в дураки”»? Ле-
онтьев радуется контрреформам Александра III, 
надеясь, что удастся оттянуть крах России еще лет 
на 50. Вслед за Вл. Соловьевымначинает думать 
о путях «римской» централизации, видя в папстве 
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онстантин Леонтьев — мыслитель, руко-
писи которого не только «не горят», но 
и загадочным образом не устаревают. 

Все, что писал и публиковал он в 70–80-е годы 
позапрошлого века, звучало остро, парадоксаль-
но, вызывающе. Больше всего ценивший «стиль-
ность», Леонтьев писал резко и выразительно на 
самые злободневные темы. Его подход к острей-
шим проблемам пореформенной России в боль-
шинстве случаев оказывался 
не просто движением «про-
тив течения», но проявлением 
какой-то неслыханной духов-
но-мыслительной экзотики. 
Леонтьева слышали — и не 
слушали, читали и не воспри-
нимали. А если критиковали, 
то скорее с вежливым недо-
умением (как П. Е. Астафьев, 
например), чем с реальным 
желанием поспорить в сти-
ле знаменитых российских 
литературно-публицистиче-
ских споров…

В таком отношении современников отча-
сти (и от весьма значительной части!) «виноват» 
и сам Леонтьев. Его «властный» пафос обезору-
живал буквально — проще было бросить в него 
бомбу, чем бросить вызов на литературно-публи-
цистическую дуэль. Ибо не было тогда в России 
большего монархиста (включая сюда и самих 
российских самодержцев!), чем Леонтьев. А будь 

в России свой «Папа Римский», то трудно было бы 
сыскать более подходящего претендента на боль-
шую «святость» чем он.

Подход к злободневности sub specie aeternitatis, 
который Бердяев использовал позднее лишь в ка-
честве «литературного» приема, оказался для 
Леонтьева столь естественным и органичным, 
что никакая — осмысленная в горизонте повсед-
невности — полемика с ним не выстраивалась. 

От этого «опричника» эсха-
тологической мысли шараха-
лись даме самые закаленные 
полемисты (Вл. Соловьев, 
Н. Страхов, например), а пе-
ред прямотой его «трансцен-
дентного эгоизма» останав-
ливались в растерянности 
даже такие русские гении как 
Достоевский и Толстой.

Была еще одна черта (ско-
рее — существо!) леонтьев-
ской личности и творчества, 
которая обрекала его на из-
гойство, на постоянно возоб-

новлявшееся отлучение от «духа и буквы» мейн-
стрима русской мысли. Черта, которая властно 
потянула к нему В. Розанова. Я имею в виду 
пресловутый Леонтьевский если не «аморализм», 
то своего рода «имморализм» квазиницшеанско-
го толка. Не говорю о «сходстве» в этом пункте 
между Леонтьевым и Розановым, ибо никакого 
сходства тут не было и быть не могло. Скорее — 

ЛЕОНТЬЕВ УТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО РУССКИЙ НАРОД, 
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ровской «философии общего дела» так и остались 
в истории русского религиозно-философского ре-
нессанса двумя полярными точками. С каждой из 
которых открывался особый вид на русское буду-
щее: федоровский «космизм» с родоначальником 
«ракетоплавания» К. Э. Циолковским, с одной 
стороны, и леонтьевский «социализм» как «спа-
сительная реакция будущего», с другой.

Пророчество Леонтьева о России исходит из 
постулата величия будущей судьбы: «Вредна ли 
или полезна будет эта будущность России для 
остального человечества, разрушительная она 
будет или созидательная, — это другой вопрос: но 
что будущность есть великая, это ясно».1 Перед 
русским народом, основным историческим под-
вигом которого является создание великой го-
сударственности, поддерживающей «византизм» 
как уникальный культурно-исторический тип, 
стоит решающий выбор: либо уступить западному 
тренду «вторичного смесительного упрощения» 
и раствориться в этом потоке либерально-де-
мократической «глобализации», либо упереться 
и найти ресурс для удержания себя в истории.

И Леонтьев делает свой выбор. Он прямо 
утверждает, что русский народ, если не будет 
«ограничен, привинчен, отечески и совестли-
во стеснен», в пол-столетия неизбежно (и «даже 
скорее всякого другого народа»!) вместо народа-
«богоносца» явит миру лик «народа-богоборца».2 
Произнося эти слова «над могилой Пазухина» 
и за несколько месяцев до могилы собственной 
(1891 год!), Леонтьев словно бы ставил всякого 
«соблазняющегося о нем» перед роковой дилем-
мой. Или безоглядно прими всю нерадостную 
правду о русском народе и возлюби Русь неогра-
ниченно-самодержавную, аскетически-монаше-
скую и общинно-крепостную, — или соучаствуй 
в погублении России через «либерально-эгали-
тарный прогресс».

Евангельская прямота дилеммы Леонтьева 
не оставляет места «среднему пути». И просто 
гуманизм «добрых людей» (либералов), и рели-
гиозный гуманизм «новых» или «розовых хри-
стиан» (Достоевского и Толстого) обличен им как 
«лукавство духа», уводящее от прямого и чест-
ного ответа на вопрос о вере в «вождей» России. 
Если Россия ценна и достойна бытия не всякая, 
а лишь воплощающая в себе «византизм», если ее 
судьба — величие и неопределенно-роковое вме-
шательство в судьбы мира, то и выбор между ее 
«вождями» предельно эсхатологичен. «Чувство 
мое пророчит мне, — утверждал Леонтьев в пись-
ме к К. А. Губастову в 1889 г., — что Славянский 
Православный Царь возьмет когда-нибудь в руки 

1  Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992. С. 273–274.
2  Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. М., 1994. С. 291.

притяжение по контрасту: гений «одномерности» 
и «физиологический» философ Розанов с затаен-
ным восторгом наблюдал (в переписке) за тем, 
как бесстрашный экзорцист Леонтьев беспощад-
но изгонял возлюбленного «беса» русской интел-
лигенции — беса иррелигиозного морализатор-
ства — из всех сфер не только социального, но 
и духовно-космического бытия.

Болезненное дитя «народолюбия» и «наро-
доболия» русской мысли — самый «народный» 
из всех русских философов — Розанов, прежде 
чем и для того, чтобы стать тем самым Розано-
вым, сам прошел курс экзорцизма у Леонтьева. 
И самый главный урок, который он обязан был 
извлечь из этого курса, — урок непреклонного 
подчинения интеллигентской «правды» фило-
софской «истине».

Правда, «ученик» в конечном итоге сбился 
с пути, указанного «учителем», и вместо вопро-
са о том, «Кто есть Истина?» искусился пилатов-
ским: «Что есть истина?» Но сам Леонтьев с это-
го пути никогда не сходил. И потому оказывался 
способным пророчествовать о будущем с точно-
стью почти научного предвиденья.

Впрочем, в этом синтезе безусловно рели-
гиозного и бескорыстно научного воззрений на 
будущее Леонтьев никогда не переступал той 
черты, которую бесстрашно пересек еще один 
его великий современник — Николай Федоров. 
Созерцательность эсхатологического эстетизма 
Леонтьева и человекобожеский активизм федо-
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То, что окончательно Америку «послать 
к черту» не удалось, — исторический факт. Но 
непреложен и такой исторический (и в этом 
смысле — строго научный) факт, что именно 
СССР, возникший на месте прежней Священной 
Византийской империи Российской нации, и по-
пытался это сделать. Правда, в леонтьевском 

пророчестве есть вроде бы 
серьезный «прокол»: не пра-
вославный Царь взял на во-
оружение «социализм», со-
циалистический Генсек взял 
на вооружение православие. 
Но на выходе результат по-
лучался тот же.

А что касается Антихри-
ста… Разумеется — леонтьев-
ское пророчество к категории 
научного в буквальном смыс-
ле отнести невозможно. Соб-
ственно наука, как science, 
о такого рода кантовских ве-
щах-в-себе сказать ничего не 

может, да и не обязана. Научность леонтьевского 
прозрения о 1991-м годе состоит лишь в том, что 
именно из внезапно «раскрепощенного» Пере-
стройкой советского общества вышли такие пер-
сонажи, на фоне которых булгаковский Воланд 
смотрится кандидатом на зачисление в ангель-
ский лик. И нельзя утверждать, что открытый тог-
да кастинг на предвиденную Леонтьевым роль 
уже завершился…

социалистическое движение (так, как Константин 
Византийский взял в руки движение религиозное) 
и с благословения Церкви учредит социалистиче-
скую форму жизни на место буржуазно-либераль-
ной. И будет этот социализм новым и суровым 
тройным рабством: общинам, Церкви и Царю. 
И вся Америка эта Ренановская — к черту!».3

А если не удастся послать 
«к черту» Америку, то можно 
не сомневаться относитель-
но того, какой «вождь» явит 
себя в России. «Без строгих 
и стройных ограничений, — 
предупреждал Леонтьев над 
той же могилой, — без ново-
го и твердого расслоения об-
щества, без всех возможных 
настойчивых и неустанных 
попыток к восстановлению 
расшатанного сословного 
строя нашего — русское об-
щество, и без того довольно 
эгалитарное по привычкам, 
помчится еще быстрее всякого другого по смерт-
ному пути всесмешения и — кто знает — подоб-
но евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет 
Учитель Новой Веры, — и мы, неожиданно, лет че-
рез 100 каких-нибудь, из наших государственных 
недр, сперва бессословных, а потом бесцерков-
ных или уже слабо-церковных, — родим того са-
мого антихриста, о котором говорит еп. Феофан 
вместе с другими духовными писателями…».4

3  «Русское обозрение», 1897, №. 5. С. 410.
4  Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. М., 1994. С. 291.

СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ 
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ЭСТЕТИЗМА ЛЕОНТЬЕВА 
И ЧЕЛОВЕКОБОЖЕСКИЙ 

АКТИВИЗМ ФЕДОРОВА ТАК 
И ОСТАЛИСЬ В ИСТОРИИ 
РУССКОГО РЕЛИГИОЗНО-

ФИЛОСОФСКОГО 
РЕНЕССАНСА ДВУМЯ 

ПОЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
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25 марта 2015 года в Шуваловском корпусе МГУ, в од-
ной из аудиторий философского факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, состоялось вручение премий «Наследие 
русской мысли им. Н. А. Бердяева», учрежденной Фондом 
ИСЭПИ в 2014 году в честь 140-летия со дня рождения рус-
ского философа Николая Александровича Бердяева.

Наград удостоились заведующий сектором Отдела ред-
ких книг и рукописей Научной Библиотеки МГУ Алексей 
Любжин за монографию «История русской школы импера-
торской эпохи (Том I)», ведущий научный сотрудник Ин-
ститута русской литературы Российской академии наук 
Ольга Фетисенко (за монографию о Константине Леонтье-
ве), преподаватель УНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковско-
го и Ю. А. Гагарина» Надежда Лупарева, а также авторы 

антологии «Русский вопрос в истории политики и мысли» – декан факультета политоло-
гии МГУ Андрей Шутов и заведующий кафедрой Истории социально-политических учений 
факультета политологии МГУ Александр Ширинянц.

Фрагменты каждой из награжденных книг составили второй выпуск за этот год  
«Тетрадей по консерватизму».

Академические достоинства книги Ольги Леонидовны Фетисенко не вызывают ника-
ких сомнений, однако, как только на сайте «Русская idea» началось обсуждение идейного 
наследия ее героев, круга учеников Константина Леонтьева, сторонников учения о «новой 
восточной культуре» («гептастилистов»), возник очень острый спор о том, является 
ли оно, это наследие, актуальным для нашего сегодняшнего времени. Должны ли мы, 
современные политические консерваторы, повести свою генеалогию не от либеральных 
«веховцев», а от реакционных «гептастилистов»? На этот счет возможны разные оцен-
ки и, скорее всего, подобный обмен мнениями рано или поздно расколет наше сплоченное 
общими тревогами и надеждами консервативное сообщество. Но боится спора только 
тот, кто страшится истины. Будем же отважны в постановке самых неприятных 
и болезненных вопросов.
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Научный вызов 
«всемирному» 
упрощению

Николай КОТРЕЛЕВ

Филолог, переводчик, специалист по истории русской культуры  
конца XIX – начала XX вв. (Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый), 

член редакционного совета портала «Русская Idea».

нига Ольги Леонидовны Фетисенко 
«“Гептастилисты”: Константин Леонтьев, 
его собеседники и ученики» (СПб., 2012) 

представляет собой явление в высшей степени от-
радное — и как исследование определенного фе-
номена консервативной мысли второй половины 
XIX столетия, и как памятник филологической 
науки века XXI. Это, безусловно, выдающийся 
пример научной основательности, добросовест-
ности и профессионализма.

Скажу несколько слов 
и о первом, и о втором. Начну 
со второго.

Та гуманистическая пара-
дигма, в рамках которой раз-
вивалась наука в течение по-
следних нескольких веков, на 
глазах перестает существо-
вать. Смысл этой парадигмы 
состоял в том, что человек, 
который брался за исследо-
вание некой темы, должен 
был освоить буквально всё, 
относящееся к предмету его 
изучения, всё, что было напи-
сано о нем за всё предшествующее время. Знание 
давало реальную власть, и в ученом сообществе, 
и зачастую — вне его. Тот же, кто проявлял неосве-
домленность в каком-либо вопросе, относящемся 
к теме его исследования, рисковал оказаться вы-
брошенным из научного сообщества, или во вся-
ком случае его репутация могла серьезно постра-

дать. Отношение к коллегам по гуманитарному 
цеху было очень строгое — слабое владение мате-
риалом никому не прощалось. Собственно, имен-
но этими качествами и должен отличаться любой 
цех настоящих профессионалов-ремесленников, 
как то и было с ремесленными цехами в прежние 
времена европейской истории.

Надо сказать, что и в советские годы подлин-
ные крупные ученые могли вписываться в канон 

гуманитарного знания — та-
кие люди, как Владимир Ни-
колаевич Топоров или Вяче-
слав Всеволодович Иванов 
(и это только пример, в не-
скольких поколениях гума-
нитариев советского времени 
подобных было немало), пре-
красно владели в том числе 
и всей необходимой запад-
ной литературой и несмотря 
на все проблемы с доступом 
к информации, которые тогда 
существовали, демонстриро-
вали всем, как надо работать. 
И это не было интеллектуаль-

ной игрой, а было верностью традиции и назначе-
нию ученого. Теперь же мы заходим в книжный 
магазин и, смотря на заголовки книг, не можем 
точно ответить, кто из авторов отвечает за свои 
слова, а кто — нет.

Очевидно, что резко увеличившийся объем 
информации практически по любой теме требует, 

НАЙДЕТ ЛИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ, 

ОПОРНЫЙ ДЛЯ ВСЯКОГО 
БУДУЩЕГО СЛОВА 
О КОНСТАНТИНЕ 
ЛЕОНТЬЕВЕ ТРУД 

ФЕТИСЕНКО – СВОИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, 

АКАДЕМИЧЕСКИХ 
КРИТИКОВ?

K

«ГЕПТАСТИЛИСТЫ» – ШКОЛА КОНСЕРВАТИВНОЙ ЖИЗНИ
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сложно. Автор говорит с читателем с высоты того 
знания о своем герое, которым владеет она и ко-
торое не доступно практическими никому друго-
му. Не посвященного в глубины леонтьеведения 
читателя книга отпугивает уже своим названи-
ем — мало кто знает о том письме Константина 
Леонтьева Якову Денисову, в котором говорится 
о «гептастилизме», учении о «семи столпах» но-
вой восточной культуры. И нельзя сказать, что 
Ольга Леонидовна посвящает читателя в тайну 
«гептастилизма» уже на первых страницах ее по-
вествования.

Удалось ли Леонтьеву создать некую школу, 
образовав вокруг себя группу разделявших и раз-
вивавших его идеи учеников? Относительно это-
го тезиса Ольги Леонидовны могут возникнуть 
некоторые сомнения. Все «гептастилисты», о ко-
торых рассказывает монография, были людьми 
в целом малозаметными: тюремный священник 
о. Иосиф Фудель, профессор Яков Денисов, жур-
налист Анатолий Александров. Всё это, скорее, 
люди жизни, чем люди мысли. Так что, собствен-

но, своей школы, своего на-
правления консервативной 
философии Леонтьеву со-
здать все-таки не удалось.

Но это как раз лучше, чем 
обратное предположение, 
подтверждает правоту его 
исторических констатаций. 
То общее движение истории 
к реабилитации примитив-
ных инстинктов, массово-
го человека, которое сам 

Леонтьев называл «всемирным разрушением», 
наилучшим образом подтверждается тем, что 
мысль этого человека как была, так и остается 
маргинальной в общей картине интеллектуаль-
ной истории, в которой по-прежнему господству-
ют прогрессивные течения. Проза Константина 
Леонтьева до сих пор не включена в программу 
русской литературы XIX века для высшей школы. 
Но поглядите программы по истории философии 
в европейских и северо-американских универ-
ситетах: там в качестве обязательной темы бу-
дет присутствовать экзистенциализм Сартра, но 
только специалисты будут обращаться к католи-
ческой мысли 30-х годов XX века — идеям Ма-
ритена или Жильсона. И уж, конечно, мы там не 
обнаружим никакого «гептастилизма».

Тот «средний европеец», которого боялся Ле-
онтьев и разрушительную силу которого он оце-
нил одним из первых, в итоге одержал верх над 
всеми попытками задержать, отсрочить его окон-
чательный триумф. И самое интересное, что этот 
триумф, как и предсказывал Леонтьев, сделал 

увы, изменения прежней парадигмы. Гуманисти-
ческая традиция просто не может остаться преж-
ней. Моя личная библиография по Владимиру 
Соловьеву составляет свыше 6 000 наименований, 
пушкинистика насчитывала такое число источ-
ников уже 100 лет назад. Проблема соблюдения 
канона уже не может стоять сейчас так, как она 
стояла в XIX веке. Едва ли каждый исследователь 
будет способен физически освоить все тексты, на-
писанные о том, о чем пишет он. И мы видим, что 
можно получить докторскую степень за диссер-
тацию о Вл. Соловьева, даже не прочтя все восем-
надцать томов его опубликованных сочинений.

Та же самая ситуация и с Константином Ле-
онтьевым. За последние годы вышло довольно 
много книг об этом мыслителе — порядка 10 или 
15, — но считанное число авторов учитывали весь 
массив знаний, уже накопленный гуманитарной 
памятью об этом человеке и его духовном насле-
дии. Было создано много концепций, интерпре-
таций, еще больше пересказов воззрений мысли-
теля — но не так много реального продвижения 
в области знания о нем. И в 
этом смысле книга Ольги 
Фетисенко представляет со-
бой очень зримое исключе-
ние — эта книга наполнена 
фактами, она аккумулирует 
весь объем накопленного 
материала по предмету ис-
следования; автор владеет 
всеми необходимыми сведе-
ниями — и тем не менее не 
проваливается в чистую фак-
тографию или сухой анализ источников, предла-
гая совершенно новое видение учения Леонтьева, 
однако, видение, основанное на учете всего, что 
до сих пор было написано о Константине Никола-
евиче и круге его единомышленников, учеников 
и оппонентов.

Так что, книга о «Гептастилистах» — это своего 
рода памятник умирающей гуманитарной тради-
ции. И в ней есть претензия на то, что эта тради-
ция способна порождать интеллектуальные сен-
сации, не хуже, чем нетребовательное к канонам 
науки отлаженное производство бестселлеров 
в жанре нон-фикшн.

Но вот тут и возникает главная проблема 
с книгой Ольги Леонидовны. Очевидно, что появ-
ление этой книги неразрывно связано с каторж-
ной, в течение последних пятнадцати лет, работой 
по подготовке и редактированию Полного собра-
ния сочинений Константина Леонтьева. И столь 
же очевидно, что вне представления о томах 
этого собрания, хотя бы уже девяти вышедших 
в свет, читать книгу Фетисенко в высшей степени 

ЛЕОНТЬЕВ ОКАЗАЛСЯ 
ПРОРОКОМ В СВОИХ 

ПЕССИМИСТИЧЕСКИХ 
ПЕРЕЖИВАНИЯХ,  

А НЕ В ТЕХ УТОПИЯХ,  
В КОТОРЫХ ОН ХОТЕЛ  

ИХ ИЗБЫТЬ
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развернутый отдел рецензий: последний серьез-
ный рецензионный отдел был в газете «Сегодня» 
в середине 1990-х, и его делал Андрей Немзер. Из 
него можно было составить представление о всех 
значимых книжных событиях месяца. Сегодня 
уже нет газеты «Сегодня», а библиографические 
отделы, если и существуют, то не формируют вкус 
к хорошей литературе, при этом отучая от лите-
ратуры низкокачественной. То есть не исполняют 
главной своей функции. Что говорить об акаде-
мической рецензии XIX в. — рецензент прораба-
тывал на равных с рецензируемым автором весь 
материал разбираемого труда, проверял общую 
концепцию и частности. Сегодня в цехе гумани-
тариев нет действенных инструментов качествен-
ного ранжира интеллектуальной продукции цеха. 
Как и в искусстве, у гуманитариев мерилом цен-
ности оказывается коммерческий успех, достиже-
ние рыночного признания.

Найдет ли фундаментальный, опорный для 
всякого будущего слова о Константине Леонтьеве 
труд О. Л. Фетисенко — своих профессиональных, 
академических критиков?

невозможным не только осуществление мечты 
о «новой восточной культуре», но и вроде бы аль-
тернативных теократических проектов Владими-
ра Соловьева, равно как и надежд Вячеслава Ива-
нова на «варварское возрождение» классической 
традиции, от которых сам поэт в конечном итоге 
отказался. Леонтьев оказался пророком в сво-
их пессимистических переживаниях, а не в тех 
утопиях, в которых он хотел их избыть. Но делая 
такое признание, мы выходим за пределы оцен-
ки, безусловно, пышного труда Ольги Фетисенко, 
в котором нам открывается своего рода оптими-
стическая сторона Леонтьева.

Еще несколько торопливых слов — о духе на-
шего времени, с которым тот дух научной тради-
ции, в котором выполнена обсуждаемая книга, 
вступает в резкое противоречие. Наша эпоха — 
это время распада прежнего универсализма, 
само собой разумеющихся прежде институтов, 
приучавших образованного мыслящего человека 
к более или менее универсальному, всесторонне-
му взгляду на ту или иную проблему, на тот или 
иной общественный феномен. В XIX–XX веках 
в России каждая уважающая себя газета имела 
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Историк философии. Кандидат философских наук.  
Обозреватель православного журнала «Фома»  

и редактор журнала «Вопросы философии».

русской гуманитарной науке за последние 
годы не выходило книги более добротной 
и фундаментальной, которая должна была 

бы вызвать большой интерес у читающей публи-
ки. И дело не только в соответствии всем крите-
риям академизма: объеме охваченных источни-
ков, скрупулезном научном аппарате, глубоком 
и смелом анализе, которым автор, впрочем, поль-
зуется аккуратно и осторожно.

Последнее, кстати, и при-
дает книге особое обаяние: 
сочетание свободы собствен-
ных суждений с отточенным 
вниманием к границам из-
бранного предмета анализа, 
отрефлексированным неже-
ланием хоть в чем-то нару-
шить верность историческим 
фактам и затемнить истори-
ческую картину интеллек-
туальной и духовной жизни 
того времени вольными ин-
терпретациями и веяниями, 
взятыми из «злобы дня сегод-
няшнего».

Дело еще и в парадоксе, как раз связанном 
с намеренным дистанцированием от любых ал-
люзий на современность.

Рассказывая о К. Н. Леонтьеве, его собеседни-
ках и учениках, об идеях русского консерватизма 
в литературно-художественных и публицистиче-
ских практиках второй половины ХIХ — первой 

четверти ХХ века, Ольга Леонидовна Фетисенко 
специально оговаривает, что в книге «не предпо-
лагается никаких “мостиков” в современность» — 
«кому они понадобятся, тот сам их легко и достро-
ит, благо материал для этого всегда под рукой» 
(с. 6). Кстати, надо думать, фундаментальности 
и информативности «Гептастилистов» в немалой 
степени способствовало то, что О. Л. Фетисенко 
уже долгие годы работает как составитель и за-

меститель главного редак-
тора над полным собранием 
сочинений и писем К. Н. Ле-
онтьева.

И автор остается верен 
своему заверению до самой 
последней страницы книги. 
Но как раз благодаря такому 
декларированному эпохе — 
воздержанию от сегодняшней 
актуальной (и квази-актуаль-
ной) повестки дня — автору, 
на мой взгляд, удается дать 
важную пищу для рефлексии 
и о России сегодняшней, для 
исторического самосознания 

нынешних консерваторов (в кавычках и без).
Чтобы ответить на вопрос, как возможна кон-

сервативная Россия сегодня (и возможна ли вооб-
ще), нужно сначала ответить на исходный вопрос: 
в чем было основное содержание и суть русского 
консерватизма, как он возник исторически? Дан-
ная книга послужит для этого весомым подспо-

В

ИЗ КНИГИ 
«ГЕПТАСТИЛИСТЫ»  

МЫ ПОЛУЧАЕМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, 

НА ЧЕМ ДОЛЖНО 
БАЗИРОВАТЬСЯ И ЧТО 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

НЫНЕШНЕЕ РУССКОЕ 
ОХРАНЕНИЕ

Подлинное 
кредо руссКОго 
охранительства
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монархизма, аристократизма и порабощения».1 
Или в «Письмах о Восточных делах» он опять-та-
ки тезисно выделяет главное: «Незыблемость Са-
модержавия… укрепление Церкви… утверждение 
и развитие общины».2

Однако теперь о леонтьевском проекте или 
видении будущего, его футурологической концеп-
ции можно говорить гораздо более определенно. 
Особенно интересна тут записка «Денисову. 7 
столпов новой культуры». Среди столпов желан-
ной новой культуры (способных эпатировать со-
временного читателя) Леонтьев, в частности, пе-
речисляет:
- Принудительная организация собственности 

и труда… вообще приостановка излишней под-
вижности экономической жизни, т. е. ограни-
чение личной свободы и организация нового 
и прочного юридического неравенства…

- Пессимизм в науке (отвержение демокра-
тического прогресса; уничтожение религии 
самодовлеющего человечества… Проповедь  
светоразрушения… Враждебность — физико-хи-
мическим изобретениям и всеобщей грамотно-
сти. — Разрушение машин).

- Новая привилегированная аристократия.
- Эстетический аскетизм… Предпочтение стес-

нительной и упражняющей роскоши, раци-
ональному и все-распускающему комфорту, 
и т. д. (c. 133–134).
Особенно интересны тут два тесно связанных 

друг с другом момента. Во-первых, первым из пе-
речисленных и названных столпом, или столбом, 
у Леонтьева идет «сосредоточенное в Царьграде 
Православие» и «возвеличивание Вселенского 
Патриарха, избираемого всеми национальными 
Церквями» (с. 133). А в пояснении ко всем пере-
численным столпам снизу он пишет:

«О Самодержавии я не упомянул, ибо оно есть 
conditio sine qua non — это ось всего движения, ры-
чаг — срединный столп; — оно-то — и называется 
у меня той Премудростью, научно-сознательной 
или практическ<ой> полу-сознательной — кото-
рая должна постепенным ходом дел — создать 
себе тот дом, тот культурный храм, который бу-
дет утвержден на этих 7 столпах…»

Из других трудов и работ Леонтьева мы зна-
ем, что именно Православное самодержавие (это 
и есть самое краткое выражение сути византизма) 
он считал специфической культурной формой Рос-
сии (бывает и православие без самодержавия, как 
у греков, и самодержавие или монархия без право-
славия, но сочетание того и другого присутствова-
ло лишь в тогдашней России). И, соответственно, 
 
1  Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем в 12 тт. Т. 8. Кн. 1. 
СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 410.
2  Там же. С. 105.

рьем. И уже только после прояснения данного 
вопроса стоит ставить вопрос о том, возможно 
ли хоть какое-то соответствие этой сути сегодня, 
после 70 лет красного проекта и 20 лет постсовет-
ских либеральных реформ?

На мой взгляд, «Гептастилисты» своей акаде-
мической строгостью к границам исследования 
и декларированной (и столь же строго выдержан-
ной) академической неактуальностью по актуаль-
ному сегодня вопросу (повторим, что автора инте-
ресует только «прошлое само», без достраивания 
мостиков в нынешний день) задают правильную 
систему координат в понимании сути и традиций 
российского консерватизма или охранительства.

Выскажу в связи с этим три принципиально 
важных с моей точки зрения соображения.

1. Увесистая книга прячется за названи-
ем-шифром. Заголовок — а именно, его первое 
слово — звучит загадочно. Что это за гептасти-
листы?

Новизна исследования в огромной степени 
заключается в том, что впервые опубликованы 
обнаруженные в архивах немногочисленные, 
краткие и скупые наброски об особенностях «тай-
ного учения гептастилизма» (от греческого «hepta 
stylos» — «семь столбов»), сформированного для 
так называемых гептастилистов, или анатоли-
стов, в начале 1880-х годов — немногочисленно-
го кружка молодых учеников и последователей 
К. Н. Леонтьева.

Гептастилизм — так Леонтьев назвал свой 
культурный и общественно-политический идеал, 
имея в виду 7 столпов или положений, на которых 
по его мысли должна была бы основываться, дер-
жаться и развиваться будущая восточная и славя-
но-русская культура. Если этот идеал вдруг во-
плотится в жизнь, то, как считал Леонтьев, будет 
«можно надеяться на целый нормальный госу-
дарственный период, т. е. на 1000 или 1200 лет. — 
Больше нельзя: — и то, вероятно много. — Дело 
не в вечности, — а в великом следе» (с. 134). Сама 
исследовательница называет гептастилизм «по-
таенной линией леонтьевского творчества» (с. 17) 
и «тайной доктриной» (с. 18).

Надо сказать, что ранее, до обнаружения в ар-
хивах новых документов ученые, реконструи-
ровавшие леонтьевский проект или идеал, его 
образ «потребного будущего», могли опираться 
лишь на тезисные высказывания в его различ-
ных сочинениях без каких-либо пояснений и раз-
вертываний. На них скорее феноменологически 
указывалось читателю как на нечто само собой 
разумеющееся. Например, в незавершенных гла-
вах «Владимир Соловьев против Данилевского» 
Леонтьев вскользь пишет о необходимости в бу-
дущем «новых оттенков «теократии, сословности, 
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И какие потери. Все, что ни есть крепкого или 
подававшего надежды — все перемерло: Катков, 
Д. Толстой, Пазухин, К. Леонтьев, П. Астафьев. 
Ничего кругом: ни талантов, ни вожаков, ни еди-
ной личности, о которой бы сказал себе: вот центр 
сплочения. А остатки прошлого, либерально-ре-
волюционного, пережили 13 лет, тихо и без успе-
хов, но в строжайшей замкнутости и дисциплине 
сохранили все позиции, сохранили даже людей, 
фирмы, знамена, около которых завтра же могут 
сплотиться целые армии».

2. Книга О. Л. Фетисенко состоит из трех 
частей. Первая посвящена главным образом но-
вонайденным документам и «тайному учению 
гептастилизма». Вторая — отношениям К. Н. Ле-
онтьева с современниками и собеседниками: 
И. С. Аксаковым, Н. П. Гиляровым-Платоновым, 
Т. И. Филипповым, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Тол-
стым, К. П. Победоносцевым, М. Н. Катковым, 
В. П. Мещерским, А. А. Фетом, В. С. Соловьевым, 
Н. Н. Дурново, С. Ф. Шараповым, Ю. Н. Говору-
хой-Отроком, Л. А. Тихомировым, В. В. Роза-
новым. Третья же часть посвящена уже самим 
гептастилистам — молодым ученикам и последо-
вателям К. Н. Леонтьева.

Подбор фигур во второй части книги опреде-
лялся тем, что, как пишет Ольга Леонидовна, «я 
старалась выбрать те истории, тех персонажей, 
кто больше связан с основной темой книги (“геп-
тастилизм”), т. е. таких собеседников, в общении 
с которыми Леонтьев рождал, выковывал, уточ-
нял, проверял основные положения своих “идеа-
лов” и “пророчеств”» (с. 146).

По удачному выражению А. А. Тесли, в дан-
ной книге представлен целый «консервативный 
космос» того времени. Огромный исторический, 
литературный и архивный материал, нюансы 
различных отношений и полемик вводят в исто-
рический контекст леонтьевской мысли и служат 
хорошим противоядием против ее упрощения 
и ее модернизации, а-исторического осовреме-
нивания.

Однако на фоне такого пышного цветения кон-
текста в глаза бросается, скажем так, формаль-
ная скупость самого «текста», т. е. собственно ле-
онтьевского проекта гептастилизма. Это тайное 
учение сформулировано на каких-то отдельных 
листках, обрывках, опять-таки урывочно и крат-
ко. Даже не встает вопроса о том, как данные 
идеи могли хоть как-то овладеть массами: тради-
ционная идеологическая пропаганда и агитация 
тут вообще неуместна, а леонтьевский круг геп-
тастилистов совершенно не был похож на полити-
ческую партию или даже кружок. Неспроста сам 
Константин Николаевич именовал свои положе-
ния «историческими пророчествами» — т. е. тем, 

все усилия охранителей и консерваторов должны 
были быть направлены на упрочение этой формы.

Надо сказать, что данная леонтьевская «схема» 
вполне подтверждает и вписывается в то принци-
пиально важное наблюдение, которое О. Л. Фе-
тисенко высказывает на первых страницах своей 
книги, задавая общую идейную рамку русского 
консерватизма: «Как ни относиться к преслову-
той “уваровской триаде” (Православие — само-
державие — народность), никакие дефиниции для 
русских “основ” (“охранительных истин”), могу-
щие соперничать с этой формулой и потеснить ее, 
придуманы за два века не были» (с. 6).

Понятно, что русский консерватизм при этом 
был чем-то однородным, и разные его представи-
тели могли делать разные акценты на составных 
этой триединой формулы. Тем не менее, настоя-
щие русские консерваторы — это те, кто (с теми 
или иными вариациями) придерживался данной 
идейной схемы или формулы. И, пожалуй, цен-
тральное место тут занимают Л. А. Тихомиров, 
К. Н. Леонтьев и другие очень немногочисленные 
фигуры, но никак не «веховцы» с их революцион-
ным прошлым и изрядно химерическим либе-
ральным консерватизмом.

И, возможно, крайняя немногочисленность 
когорты подлинных консерваторов и была одной 
из причин того, почему случилось то, что случи-
лось с Россией в начале XX века. Лев Тихомиров, 
предчувствуя будущую катастрофу в своем днев-
нике, в 1894 году так пишет об этой немногочис-
ленности и кадровом «голоде»: «Бедная Россия! 
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практике, а общественные дебаты и даже скан-
далы вокруг религиозных вопросов показывают, 
что Православие еще не превратилось в преиму-
щественно маргинальное общественное явление, 
как католицизм и протестантизм на Западе.

Тем самым, мне кажется, мы получаем при-
мерное представление о том, на чем должно ба-
зироваться и что в первую очередь поддерживать 
нынешнее русское охранение.

Во-первых, это умная поддержка крепкой ав-
торитарной власти, необходимой в том числе 
и для того, чтобы держать вместе в рамках одной 
страны разные народы, этносы и регионы с их 
очень разными культурами и ментальностями.

Во-вторых, это поддержка влияния Правосла-
вия на общественную жизнь и самостоятельной 
субъектности Русской Православной Церкви, 
а также благожелательное отношение к другим 
традиционным религиям России в качестве про-

тивовеса идущего с Запада 
либерального мейнстрима.

И, в-третьих, в качестве 
своего рода заменителя 
уваровской народности, это 
линия на социальную ори-
ентированность экономики 
и культуры, что предпола-
гает, в частности, защиту 
и воспроизведение положи-
тельных сторон советского 

социализма в плане его ориентированности на 
широкие слои населения: бесплатное образова-
ние, здравоохранение, большие траты государ-
ства на культуру и т. д. Кстати, интересно вспом-
нить тут тему «социалистической монархии» 
у К. Н. Леонтьева.

Конечно, все изложенное мною может пока-
заться теми самыми напрасными «мостиками» 
в современность, от строительства которых прин-
ципиально воздержалась сама Ольга Леонидовна 
в ее замечательном выдающемся труде.

Я прошу у нее прощения за все эти выкладки 
и самочинные «мостики». Но, в конце концов, все 
это можно воспринимать всего лишь как вольные 
публицистические размышления по поводу ее 
книги, а никак не академическую рецензию. Но 
любопытно все же бывает, когда строгий акаде-
мический труд выходит за свои границы и служит 
предметом для подобной злободневной (как мне 
кажется) актуализации.

что совершенно не в его власти и что можно лишь 
провидеть в туманном будущем.

Все это дает пищу для размышлений о кон-
серватизме или охранительстве как идеологии, 
о том, что по сравнению с либерализмом и соци-
ализмом данное течение гораздо менее идеоло-
гично и менее проективно, поскольку само воз-
никает как реакция на радикальное социальное 
проектирование, как попытка его сдерживания.

Да, охранители тоже претендуют на обще-
ственное руководство, но консерватизм, во-пер-
вых, весьма разнообразен, поскольку консер-
вативное умонастроение всегда опирается на 
исторически данное, и в этом смысле, как заме-
чал Леонтьев, охранение у каждого народа свое. 
Его нельзя свести к набору универсальных посту-
латов-рецептов в стиле «как все должно быть». 
Так что, логично, что консерваторы наиболее 
скупы на выдачу конкретных идеологических 
рецептов и схем. Они эле-
ментарно меньше конструи-
руют и поэтому могут даже 
показаться идейно бедными 
по сравнению с либералами 
и социалистами (что, конеч-
но, не так — в них, скорее, 
«дышат почва и судьба»). Им 
элементарно надо меньше 
конструировать, они меньше 
верят универсальным идей-
ным схемам, потому что не ставят разум на пер-
вое место и больше полагаются на исходные дан-
ности и ситуативное соответствие им с опорой на 
сверхрациональные ценности.

Отсюда, наверно, во многом и то, что вот уже за 
два века так и не было придумано более удачной 
формулы русского охранительства, чем уваровская.

3. И связанное с этим третье соображение 
насчет «мостиков» в современность.

Раз уваровская формула в качестве характе-
ристики подлинного, а не квази-консерватизма 
продолжает парадоксальным образом сохранять 
свое ведущее значение, то выскажем предполо-
жение, в чем могло бы заключаться сегодняш-
нее русское охранительство. Пусть Православие 
больше не является государственной религией, 
и Россия формально является демократической 
федеративной республикой. Тем не менее, монар-
хическое содержание продолжает превращенным 
образом существовать в реальной политической 

ГЕПТАСТИЛИЗМ –  
ТАК ЛЕОНТЬЕВ НАЗВАЛ 

СВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

ИДЕАЛ
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нига Ольги Фетисенко о Константине 
Леонтьеве уникальна. Уникальность ее 
проявляется, например, в том, что на 

книгу, написанную филологом, основные отзы-
вы дали философы и историки. Само количество 
отзывов и рецензий велико для современной на-
учной литературы. Всего на «Гептастилистов» 
отозвались как минимум 12 исследователей 
в таких журналах как «Вопросы философии»1, 
«Российская история»2, «Вестник церковной 
истории»3, «Вестник Православного Свято-Ти-
хоновского гуманитарного университета»4, «Но-

1  Бессчётнова Е. В. <Рец. на кн:> О. Л. Фетисенко. «Гептастили-
сты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (идеи рус-
ского консерватизма в литературно-художественных и публици-
стических практиках второй половины ХIХ – первой четверти ХХ 
века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012, 784 с. // «Вопросы философии», 
2013, № 2. С. 176–179.
2  Семикопов Д. В. Смелость его мысли пугала всех // «Российская 
история», 2014, № 2. С. 4–8; Репников А. В. «Личность… грешная, 
ломаная, в которой, однако, есть и великие силы добра» // Там же. 
С. 9–15; Котов А. Э. Люди и руины неудавшейся контрреформации // 
Там же. С. 16–19; Бадалян Д. А. Леонтьев и «слишком либеральные 
славянофилы» // Там же. С. 19–23; Стогов Д. И. Воздействие идей К. 
Н. Леонтьева на русских монархистов начала ХХ в. еще нуждается 
в исследовании // Там же. С. 23–26; Мамонова Е. В. «Православные ми-
ряне» в спорах о Церкви // Там же. С. 26–30; Хорошева А, с. Конфликт 
двух исторических схем // Там же. С. 30–34; Хатунцев С. В. «Кносский 
дворец» гептастилизма // Там же. С. 34–37; Чесноков С. В., Черна-
вский А. Ф. Русские истоки исторической антропологии // Там же. С. 
37–39; Тесля А. А. Леонтьев и окрестности // Там же. С. 40–42.
3  Мамонова Е. В. «Гептастилисты»…. С. 375–382.
4  Чесноков С. В.  Рец.: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин 
Леонтьев, его собеседники и ученики (идеи русского консерватизма в 
литературно-художественных и публицистических практиках второй 
половины ХIХ – первой четверти ХХ века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012, 
784 с. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церк-
ви. 2014. № 56 (1). С. 179–185.

вое литературное обозрение»5, интернет-журнал 
«Гефтер»6.

Все рецензии — положительные, все так или 
иначе подводят к мысли, что в лице автора моно-
графии Константин Леонтьев нашел достойного 
публикатора и исследователя.

После таких рецензий, кажется, можно го-
ворить, что в определенной степени исследова-
ние конгениально текстам самого Леонтьева. 
С другой стороны, очень сложно написать даже 
небольшую, даже просто обзорную заметку 
о Константине Николаевиче так, чтобы это вы-
шло плохо. Стиль, слог и идеи самого Леонтьева 
исправят неловкость исследователя. Слово «не-
ловкость», конечно, не относится к книге Оль-
ги Фетисенко. И уникальность тут не столько 
в конгениальности исследовательского текста 
текстам исследуемым. Из лежащих под рукой на 
столе книг можно указать еще немало прекрас-
ных монографий, имеющих признаки такого со-
ответствия мастерства мастерству. Вот издан-
ная еще в 2010 «Русская Православная Церковь 
и Лев Толстой» прот. Георгия Ореханова, а вот 
еще одно замечательное и совсем недавнее ис-
следование «Последний из “отцов”: биография 
Ивана Аксакова» А. А. Тесли (2015).

5  Тесля А. А. Константин Леонтьев в кругу собеседников и учеников 
(рец. на кн.: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леон-
тьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012) // «Новое литературное 
обозрение», 2013. № 3 (121). С. 352–356.
6  Котов А. Э. Академический эстетизм // Сайт Гефтер. Дата обнов-
ления: 04.06.2012. URL: http://gefter.ru/archive/4815 (дата обращения: 
11.11.2014).

К

ДрАКОн –  
хранитель кристалла
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ском родстве. Потому Леонтьев и пишет, что «нет 
ничего в уме человеческом, чего бы не было пре-
жде или не будет после в природе вещей»9. Таков 
и «эптастилизм», соединяющий то, что было пре-
жде в природе вещей, и то, что будет: византизм 
и социализм, иерархию и общину, монастырь, 
крепостное право и решение аграрного и рабоче-
го вопросов (примирение труда и капитала). Та-
ков хозяин кристалла.

Но само учение гептастилизма — это только 
первая часть исследования Ольги Фетисенко, по-
строенного на уникальных архивных материалах. 
При этом не стоит считать, что подобное уточне-
ние предполагает окончательную обрисовку уче-
ния Леонтьева. Автор одной из обстоятельных 
рецензий на «Гептастилистов» Е. В. Мамонова от-
мечает: «… представления Леонтьева о каждом из 
7 начал очерчены автором лишь пунктиром. Го-
раздо большее внимание уделяется публикуемым 
в монографии новым документам, позволившим 
говорить о гептастилизме сколько-нибудь опре-

деленно, и отношению само-
го Леонтьева к своим проро-
чествам о “новой культуре”»10.

Во второй части исследо-
вания читатель видит, как 
принципы гептастилизма 
определяют стиль и цели 
общения Леонтьева с совре-
менниками, собеседниками 
и совопросниками: И, с. Акса-
ковым, Н. П. Гиляровым-Пла-
тоновым, Т. И. Филиппо-
вым, Ф. М. Достоевским, 
Л. Н. Толстым, М. Н. Катко-
вым, К. П. Победоносцевым, 
В. П. Мещерским, А. А. Фе-

том, Н. Н. Дурново, С. Ф. Шараповым, Ю. Н. Гово-
рухой-Отроком, Л. А. Тихомировым и В. В. Роза-
новым.

Третья же часть показывает Леонтьева совсем 
не одиноким мыслителем, но собирающим во-
круг себя своих будущих возможных последова-
телей, друзей-учеников: И. И. Кристи, А. А. Алек-
сандрова, Г. И. Замараева, Н. А. Уманова, о. 
Иосифа Фуделя, Ф. П. Чуфрина, Е. Н. Погожева, 
И. И. Колышко.

По сути, книга о «гептастилистах» оказывается 
и исследованием, и одновременно энциклопедией 
русской консервативной мысли второй половины 
XIX века. И это явно не замкнутая в себе систе-
ма. Ольга Фетисенко во второй части книги на-
прямую пишет «о том, чего нет в этом разделе»11. 

9  Там же. С. 127.
10  Мамонова Е. В. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собе-
седники и ученики // «Вестник церковной истории», 2014. № 1–2. С. 375.
11  Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»… С. 143–153.

Можно привести еще примеры. Но возвра-
тимся к уникальности «Гептастилистов»: крайне 
сложно назвать какое-либо современное иссле-
дование по истории общественной мысли, где так 
явно присутствовало бы открытие. Не просто «на-
учная новизна». Но именно открытие, которое по-
зволяет перечитать тексты Леонтьева под иным 
углом зрения. Ведь гептастилизм — не просто 
еще один термин, наряду с остальными. Это как 
с драгоценным камнем — мы видели его сияние, 
брызги сияния граней, видели сами грани, но то, 
что их держит под лучами солнца, то, что оказы-
вается условием возможности преломления све-
та, открылось только сейчас.

Ведь одно дело подозревать, что мыслитель 
имел центральную идею, или, как любил отме-
чать в своей «Истории русской философии» о. 
Василий Зеньковский, — «интуицию». И совсем 
иное — знать, что мыслитель очень четко осозна-
вал эту «интуицию», что он сам выделял ее среди 
других идей.

Это позволяет и смелее 
обращаться к системати-
зации идей Леонтьева, по-
скольку он поступал так сам. 
Именно это открытие чет-
кой однозначной первично-
сти принципа разнообразия 
и сложности в 7 сферах:

1) религии,
2) политики,
3) права,
4) философии,
5) быта,
6) искусства,
7) экономики7, — выделяет 

исследование Ольги Фети-
сенко из множества иных замечательных.

В этой монографии мы видим и то, как прин-
цип гептастилизма реализуется в текстах Леон-
тьева, в гранях его бриллианта: беллетристике, 
публицистике, переписке, научных текстах. Оль-
га Фетисенко показывает оптику подобной игры 
сияния граней. И думается, что образ кристалла 
тут вполне уместен, ибо именно драгоценный ка-
мень — это то, что охраняет и держит дракон. Как 
раз с драконом (а точнее — с «тяжелым крокоди-
лом с перепончатыми парашютами у спины»8) 
и сравнивает свое учение Леонтьев.

Ведь дракон, как плод воображения, имеет 
вполне реальные черты: те, которыми обладают 
и ныне живущие рептилии и птицы в их генетиче-

7  Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его 
собеседники и ученики (идеи русского консерватизма в литературно-ху-
дожественных и публицистических практиках второй половины ХIХ – 
первой четверти ХХ века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 84 и слл.
8  Цит. по: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»… С. 127.
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«…затронутая в монографии важная тема о раз-
личном понимании православными публициста-
ми того, в чем должна заключаться независимость 
Церковь от государства, еще нуждается в специ-
альном изучении»12. Тот же рецензент пишет 
и о том, что в монографии «едва ли не впервые уде-
ляется пристальное внимание не развитию и ре-
формированию учреждений, а религиозному са-
мосознанию и духовным исканиям православной 
(по внутреннему убеждению) части общества»13.

«Дракон» леонтьевского гептастилизма 
и бриллиант, который он держит, ждут новых ис-
следований. Но их будущие авторы не должны 
забывать, что Леонтьев, поставив принцип раз-
нообразия и сложности в основу своих воззрений, 
не мог не обратить внимание на то, что: «… Гегель 
и Прудон правы, раскрывая — каким образом ка-
ждое явление носит в собственных недрах своих 
свою собственную антитезу, разрушающую ее 
для высшего Синтеза»14. А это значит, что слож-
ность всегда чревата простотой, и исследователь 
леонтьевского «дракона» должен преследовать 
разнообразие неутомимо. Пока в полной мере это 
удается именно Ольге Фетисенко, чьими трудами 
издается и полное собрание сочинений Леонтье-
ва, и была издана его переписка с «собеседником 
и совопросником» Т. И. Филлиповым15 и с его уче-
ником — прот. Иосифом Фуделем16.

Кому еще под силу угнаться за крылатым яще-
ром?!

12  Мамонова Е. В. «Гептастилисты»… С. 378.
13  Там же. С. 382.
14  Цит. по: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»…  С. 115.
15  Пророки Византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова 
(1875–1891) / Составление, вступительная статья, подготовка текстов 
и комментарии О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2012.
16  «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: 
Переписка. Статьи. Воспоминания / Составление, вступительная 
статья, подготовка текста и комментарии О. Л. Фетисенко. СПб.: 
Владимир Даль, 2012. 750 с., ил. (Прил. к Полному собранию сочинений и 
писем К. Н. Леонтьева: В 12 т. Кн. 1).

Здесь можно открыто черпать темы для дальней-
ших исследований, которые могут привести к но-
вым и не менее важным открытиям. О возмож-
ных направлениях дальнейшего исследования 
тем, поднятых в книге, пишут и авторы отзывов: 
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абота О. Л. Фетисенко — это крупнейший, 
фундаментальнейший труд в области леон-
тьеведения за весь постсоветский период. 

Он имеет свою, абсолютно оригинальную тему — 
«Леонтьев и русский мир». Впервые в историогра-
фии освещены и исследованы подробно фигуры 
учеников этого мыслителя — с документальной 
стороны, по источникам.

Леонтьева многие традиционно считают 
«мыслителем-одиночкой», в сущности, никак 
не связанным с обществом, 
в котором он жил. Фетисенко 
показывает глубокую оши-
бочность этого взгляда и от-
крывает целую «планетную 
систему» Леонтьева в рамках 
«русского космоса», культур-
но-интеллектуальной среды. 
Это одно из главных откры-
тий обсуждаемой книги.

Немало нового вносит 
Фетисенко в корпус знаний 
о Константине Леонтьеве, 
в том числе чисто биографи-
ческих. Она уверенно заявляет 
о том, что настоящим его от-
цом был не малопримечательный Н. Б. Леонтьев, 
а Василий Дмитриевич Дурново, сын обер-гоф-
маршала, чиновника 2-го класса Табели о рангах; 
говорит о «запретной любви» Константина Нико-
лаевича и его, учитывая «фактор» В. Д. Дурново, 
«как бы племянницы» Марии Владимировны. 

Много интересных биографических данных содер-
жится в последней главе монографии.

Сильная сторона работы — исследование 
терминологии и образности Леонтьева, тех по-
нятий, которыми он пользовался, — в частности, 
понятия «пророчество». «Пророчество» полити-
ческое в прямом смысле этого слова, как совер-
шенно справедливо замечает Фетисенко, есть не 
«одобрение» того или иного события, тенденции, 
а лишь сообщение о них, что необходимо учиты-

вать — особенно тем, кто ви-
дит в Леонтьеве едва ли не 
«духовного отца» сталинизма 
и всего советского строя.

Обширные примечания, 
которые сами по себе могут 
составить целую книгу, с од-
ной стороны, разрыхляют мо-
нографию. С другой стороны, 
они выводят ее в безбрежные 
горизонты русской культуры, 
общественно-политической 
мысли и в целом жизни Рос-
сии с 1850-е по 1930-е годы.

Автор монографии суще-
ственно продвигается в рас-

крытии гептастилизма в узком значении этого сло-
ва — как учения о семи столпах «новой культуры». 
Здесь Фетисенко прибавляет к письмам Леонтье-
ва ряд новооткрытых источников — фрагменты, 
наброски, записки. Важнейший и интереснейший 
из них — найденная Г. Б. Кремневым (в РГАДА) 

«ГЕПТАСТИЛИЗМ» ОЛЬГИ 
ФЕТИСЕНКО – ВОВСЕ НЕ 

КАКАЯ-ТО ОТКРЫТАЯ ЕЮ 
«ТАЙНАЯ ДОКТРИНА» 

КОНСТАНТИНА 
ЛЕОНТЬЕВА, СПРЯТАННАЯ 

ПОДОБНО ГРААЛЮ, 
А ЛИШЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
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топии» дело не пошло, да и пойти не могло, по-
скольку законченный семиглавый комплекс 
«эптастилизма» стал бы отрицанием глубинных 
основ всей леонтьевской мысли как таковой. Он 
бы перечеркнул и разрушил «гипотезу триедино-
го процесса», потому что «узкий» гептастилизм — 
это на самом деле о том, как немолодому уже, 
стареющему человеку, точнее — культурно-поли-
тическому организму (России), просуществовать 
новый жизненный срок, 1000–1200 лет, согласно 
Леонтьеву, и здесь к его оценке очень близок не-
мецкий культурфилософ О. Шпенглер. Но такое 
в принципе невозможно, будь то человек, будь то 
государство, цивилизация, планета, звезда, галак-
тика, а то и весь Универсум. Как бы реален в ка-
честве идеала или некогда существовавшего био-
логического вида ни был «летающий крокодил» 
(птеродактиль), о котором рассуждал консерва-
тивный мыслитель в своих заметках, — попро-
буй-ка создай чудо-монстра хотя бы в современ-
ных лабораториях. А средствами, имевшимися 
в конце ХIХ века?

В том-то и штука, что русский — россий-
ский — культурно-исторический тип во времена 
Леонтьева уже существовал (правда, в тени типа 
европейского) и даже, согласно его «гипотезе три-
единого развития», вступил в фазу «вторичного 
упрощения», а мыслитель вместо него де-факто 
хотел создать совершенно новый культурно-и-
сторический тип, что для отдельного человека 
и даже для целого сообщества людей решительно 
невозможно. Это была могучая грёза, мечта ху-
дожника, подобного великому Леонардо — увы, 
неосуществимая в жизни. Здесь мы в каком-то 
смысле сталкиваемся с ситуацией, описанной 
в «Тени» гениального Евгения Шварца. Эта самая 
«Тень» пытается обрести субъектность и заме-
нить собой подлинного субъекта, но замысел ее 
обречен и рушится в конце пьесы.

«Гептастилизм» самой исследовательницы — 
вовсе не какая-то открытая ею «тайная доктрина» 
мыслителя, спрятанная подобно Граалю, а лишь 
реконструкция его культурно-исторической грё-
зы. Такого рода реконструкции с разной степенью 
успеха и адекватности предпринимали многие ис-
следователи Леонтьева, начиная со сборника, по-
священного 20-летию со дня его смерти, и попытка 
автора книги находится в том же ряду, не сильно 
из него выбиваясь в плане гносеологического про-
рыва. Тем не менее, Фетисенко сделала хорошее 
и объективное обобщение, основанное на велико-
лепном знании творческого наследия Леонтьева, 
на его глубокой, тщательной проработке.

Не могу не отметить главы о взаимоотношени-
ях основного фигуранта книги с государственным 
контролером, знатоком восточного христианства 

записка Леонтьева своему ученику Я. А. Денисо-
ву, в которой прорисованы все семь позиций «эп-
тастилизма», чего не встречается ни в одном из 
документов, известных современной науке.

Однако никакого «стройного учения» гепта-
стилизма, явленного в четкой и законченной фор-
ме, сквозь призму которого Фетисенко стремится 
рассмотреть важнейшие процессы и явления кон-
сервативных течений в русской литературе ука-
занного периода, на страницах книги нет, если, 
конечно, не называть этим именем воззрения Ле-
онтьева — так, как мы называем ницшеанством 
взгляды Ф. Ницше. Думаю, последнее было бы 
вполне правильно. Но в этом случае гептасти-
лизм (или «анатолизм») не следует расписывать 
по «задекларированным» в его названии семи 
пунктам.

В целом, «номинальный» гептастилизм как 
был провозглашенной заявкой на создание док-
трины, предназначенной для сотворения новой, 
небывало пышной четырехосновной культуры 
(вспомним основные идеи Н. Я. Данилевского), 
так ею и остался. И это не случайно, а совершенно 
закономерно. Гептастилизм, если понимать под 
ним именно и исключительно «седмистолпие», 
является стройплощадкой, неким почти всегда 
неполным, «гуляющим» (что немаловажно) рее-
стром государственно-культурных конструкций 
и помещений, которые следует возвести.

Византийская плинфа со скрепляющими рас-
творами на стройку «анатолизма» завезена — 
хранится себе на складах; мозаика, настенные 
рисунки продумываются. Но дальше мечты-«у-
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«Иоанном Богословом» гептастилизма, мысли-
тель прочил его в свои преемники. Однако судьба 
«Ванечки», по словам Фетисенко, была несклад-
ной, а потом и вовсе трагической.

По-новому смотрит Фетисенко на А. А. Алек-
сандрова — редактора, преподавателя, публи-
циста. Мнение о нем высказывается не самое 
лестное, но — на основании глубокой проработки 
источников.

Много ценных сведений сообщено и об о. Ио-
сифе Фуделе, также не избалованном ученым 
вниманием.

Фетисенко создает живые, разносторонние 
портреты учеников Леонтьева, что, как уже гово-
рилось, ново, интересно, оригинально. Многие из 
них на сегодняшний день являются самыми пол-
ными в историографии очерками-исследования-
ми о них.

Между прочим, из книги хорошо видно, что 
стратегического продолжения дела великого 
русского консерватора через его учеников быть 
не могло. Да и разработанной программы у Кон-
стантина Николаевича не имелось: одни только 
наброски, наметки, фантазии, «общие планы». Он 
только пытался свести свои озарения, глубокие 
и острые интуиции в единое орудие, предназна-
ченное для «нового созидания».

На мой взгляд, в монографии можно было бы 
сократить цитаты из источников, публиковавших-
ся ранее. Обилие больших кусков цитируемых до-
кументов местами делает работу похожей на хре-
стоматию или же компиляцию. Но несмотря на 
это, складывающееся порой впечатление, перед 
нами — классический исследовательский текст, 
вышедший из-под пера нерядового филолога.

Монографию Фетисенко можно рассмотреть 
как серию очерков, раскрывающих единую, но очень 
многоплановую сюжетную линию. Полностью гото-
вой панорамы взаимоотношений Леонтьева с окру-
жающим миром она не дает. Это в рамках одной-е-
динственной книги попросту невозможно. По той 
же причине не претендует она и на всеохватность 
раскрытия леонтьевской темы. Ее страницы полны 
прекрасными замечаниями и обобщениями, а в це-
лом картина выходит очень разносторонней. Но 
порой эта разносторонность оборачивается дробно-
стью, а иногда — рыхловатостью.

Однако все это ничуть не снижает ценности 
той колоссальной работы, которую проделала 
О. Л. Фетисенко. Подобно своим «землячкам» — 
петербургским кариатидам, — она несет на своих 
плечах едва не целое здание — здание леонтьеве-
денья.

и собирателем русского песенного фольклора 
Т. И. Филипповым. И написано хорошо, с ду-
шой — впрочем, как и вся монография, и эти са-
мые отношения исследованы превосходно.

Очень оригинальна глава о литературных зна-
комствах Леонтьева 1870–1880-х гг.

Полная новизна отличает главы о контак-
тах мыслителя с публицистом и издателем 
Н. Н. Дурново и писателем И. Л. Леонтьевым 
(Щегловым). Ими никто и никогда не занимался, 
да и сами Дурново со Щегловым редко попадали 
в поле зрения исследователей и критиков. Инте-
ресно, что дневник последнего — единственный 
источник, указывающий на знакомство Леонтье-
ва, которого в начале прошлого века стали на-
зывать «русским Ницше», с наследием герман-
ского философа. Это одна из ценнейших находок 
автора монографии.

Малоизученными оставались также связи Ле-
онтьева с С. Ф. Шараповым, представителем «ак-
саковского», то есть либерального, стиля в сла-
вянофильстве. В рассматриваемой книге они 
получили весьма солидное, если не фундамен-
тальное освещение. Фетисенко выходит далеко за 
рамки этих связей и очень основательно «пропи-
сывает» фигуру Шарапова.

Так, она ссылается на слова этого «запоздало-
го славянофила» о том, как он обрел личную веру 
в Бога. Но их можно было бы обыграть, сопоста-
вив со свидетельствами Леонтьева о том, как сам 
он расставался с либерализмом в начале 1860-х 
и обратился к «личному» православию в Салони-
ках в 1871 г.

Однако Фетисенко замечает и даже артикули-
рует сходство Шарапова с Шатовым из «Бесов». 
Оно заключается в преодолении нигилизма, ис-
поведании славянофильских идей и мучитель-
ном пути «от национально-политического (славя-
нофильского) исповедания к церковному». Кроме 
того, автор книги четко выделяет основной пред-
мет несогласий между Шараповым и Леонтье-
вым. Это, помимо панславизма, понимание ими 
самодержавия и «вертикали власти».

Фетисенко тщательно выявляет персоналии 
учеников «оптинского отшельника» и в целом той 
молодежи, которая так или иначе попала в круг 
общения с ним.

Впервые во всей имеющейся историогра-
фии автор подробно, в деталях и в общем пла-
не, говорит о таких последователях мыслителя, 
как Г. И. Замараев, Я. А. Денисов, Н. А. Уманов, 
Ф. П. Чуфрин, И. И. Кристи. Последний был бли-
жайшим и любимейшим учеником Леонтьева, 
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онстантин Леонтьев не искал участи «оди-
нокого мыслителя», каким его принято 
видеть. Не оставив равномощного после-

дователя1, он не был лишен преданно внимающих 
слушателей, стремившихся (как видно по сохра-
нившимся письмам сослуживцев-дипломатов, сто-
личных и провинциальных знакомых) не терять 
связи с обретенным собеседником, а для кого-то 
и наставником. Леонтьев имел огромное влияние 
на тех людей, что готовы были слушать его долго. 
(А он полагал подходящим сроком, чтобы доста-
точно выговориться и встретить понимание, этак 
недели две, а лучше месяц спо-
койных ежевечерних бесед.) 
Но лишь в последнее десяти-
летие своей жизни Леонтьев 
всерьез задумался о необхо-
димости прямого воплоще-
ния своих «педагогических» 
идей. На вечерах профессора 
П. Е. Астафьева он встречает 
будущих адептов учения о «но-
вой восточной культуре», которое Леонтьев назвал 
«гептастилизмом» (семистолпием, по образу се-
мистолпного «дома» Премудрости Божией).

Кружок гептастилистов составили старше-
курсники Катковского лицея Иван Кристи (1861–
1894), Анатолий Александров (1860–1931), Яков 
Денисов (1861–1919) и другие2. Одним из послед-

1  Розанова к ним не отнесешь – по его собственному своеобразию.
2  Очерк о каждом из них см. в моей книге «Гептастилисты: Констан-
тин Леонтьев, его собеседники и ученики» (СПб., 2012). Далее ссылки на 
нее даются в тексте.

них, введенный Александровым, присоединился 
к ним Николай Алексеевич Уманов (1864 — не ра-
нее 1914), сын небогатой пензенской помещицы, 
рано потерявший отца, и единственный в кружке 
на тот момент не лицеист, а выпускник гимназии 
(вероятно, пензенской). В Московском универ-
ситете он поступил на юридический факультет, 
который кончил кандидатом в 1888 г.; увлекал-
ся политической экономией, после знакомства 
с Астафьевым «принялся за философию», а затем 
обратился к государственному праву и кандидат-
ское сочинение «о древнейшей форме обществен-

ного быта славяноруссов» 
(с. 594) подал П. Н. Мрочек-
Дрозовскому.

О своем умственном 
взрослении Уманов говорил 
Леонтьеву так: «…думать я на-
чал за Катковскими статьями 
и давно уже понял, что толь-
ко в них и была истина. Ваш 
“Византизм и Славянство”, 

а потом книга Данилевского только укрепили 
меня в этом сознании. К Либерализму всегда пи-
тал отвращение, сначала бессознательное, потом 
сознательное. — Аксаковское Славянофильство 
кажется бредом возвышенной, благородной 
души» (с. 588).

Уманов сотрудничал в «Русском деле»3 и изред-
ка в «Московских ведомостях» (везде под псевдо- 
 
3  Газета, которую издавал с весны 1886 г. С. Ф. Шарапов, объявивший 
свое издание преемственным по отношению к аксаковской «Руси».

K

ЛЕОНТЬЕВ ИМЕЛ 
ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ТЕХ ЛЮДЕЙ,  
ЧТО ГОТОВЫ БЫЛИ 

СЛУШАТЬ ЕГО ДОЛГО

Письма Константина 
ЛеонтЬЕВА КАК 

ЛЕкарсТВО ОТ УНыния

ПУБЛИКАЦИИ
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«Юноша быстрый и живой» — так рекомендо-
вал Леонтьев Уманова одному из своих друзей6. 
Вопреки этой характеристике подопечный ока-
зался подвержен унынию. Ему присущи недуги 
модного «гамлетизма» восьмидесятников: нере-
шительность, мнительность, «чувство самонедо-
вольства» (выражение из письма к Леонтьеву от 
4 апреля 1888 г.; с. 586).

Возможно, если бы продолжалось тесное лич-
ное общение с наставником, всё это было бы прео-
долено. Но оставалось лишь сетовать: «С отъездом 
Вашим из Москвы у меня нет уже более никого, 
кто бы взялся за дело моего обучения так охотно, 
как это сделали Вы» (там же). Первое время по-
сле переезда Леонтьева в Оптину пустынь Уманов 
старался писать ему как можно чаще, и случи-
лось так, что именно он эпистолярно познакомил 
Константина Николаевича с Осипом Фуделем, 
своим университетским приятелем, с которым 
вместе сотрудничал у Шарапова.

Подобно Александрову и Денисову, Уманов 
мечтал остаться при университете, это не удалось. 
Осенью 1887 г., В. А. Грингмут приглашал Уманова 
в секретари редакции «Московских ведомостей», 
но вскоре «что-то замолчал о секретарстве» (с. 594). 
Уманов уехал в деревню заканчивать кандидатское 
сочинение, а потом вернулся в Москву сдавать 
экзамены. Здесь работы не нашлось, да и в род-
ных краях не открывалось особых перспектив. 

6  Пророки Византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова 
/ Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 
2012. С. 458.

нимами), для «Санкт-Петербургских ведомостей»  
вместе с Я. А. Денисовым под коллективным 
псевдонимом «П. Волженский» написал статью 
(скорее реферат) о книге Леонтьева «Восток, 
Россия и Славянство» («Еще русский мысли-
тель»). В столице статья была отвергнута, ее пе-
редали в «Русское дело», где она тоже прошла не 
без препон4.

В подготовке статьи принял участие Леонтьев, 
поэтому так важны прозвучавшие здесь фор-
мулировки его «положительной программы»:  
«…пессимизм для всего человечества <…> в смысле 
отрицания возможности как личного счастья на 
земле, так и социального, окончательного, все-
общего благоустройства; с другой, — оптимизм 
исторический, временный, для более или менее 
ближайшего будущего России, в смысле рели-
гиозном, политическом, культурном <…> разно-
образное и своеобразное развитие, а не благоден-
ствие» (с. 590).

Есть у Уманова и более самостоятельная ра-
бота, продолжающая тему статьи Леонтьева 
«Как надо понимать сближение с народом?» 
(1880) и носящая сходное название — «О сбли-
жении с народом»5. В ней выражалась надежда, 
что «Россия создаст собственную культуру, кра-
еугольные камни которой положены уже давно». 
«На этих камнях можно воздвигнуть такое зда-
ние, которое затмит своею красотою все до сих 
пор созданные…» (с. 592)

4  «Русское дело», 1887. 5–26 дек. № 19–21/22.
5 «Русское дело», 1887. 13 июня. № 11. С 3.
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1888), которое позже было издано Фуделем как 
статья «О вере, молитве, о немощах духовенства 
и о самом себе»9 (конечно, без указания адресата, 
оставшегося неизвестным и многим современ-
ным «републикаторам»).

В декабре 1888 г. Уманов надолго прервал пе-
реписку с Леонтьевым, а потом, как это обычно 
случается, не решался напоминать о себе. Летом 
следующего года Леонтьев сам сделал первый 
шаг — послал через Александрова свои новые 
статьи и изданную Ив. Кристи брошюру о нацио-
нальной политике. Уманов был тронут: «Вы не мо-
жете себе представить, как мало ждал я их и как 
был рад узнать, что Вы не рассердились на меня…» 
(с. 598). Но в следующий раз он написал толь-
ко в октябре, после чего оборвалась переписка 
не только с Леонтьевым, но и с Александровым 
и Фуделем.

Через много лет, в 1914 г. последний обратил-
ся к нему с просьбой прислать письма Леонтьева 
для издания в готовящемся собрании сочинений. 
Уманов согласился и разрешил предваритель-
но опубликовать послание, упомянутое выше. 
Остальные письма в печати не появились, по-
скольку собрание было прервано, и, хотя Уманов 
просил прислать автографы Леонтьева назад, 
они остались в архиве Фуделя, составившем ос-
нову фонда Леонтьева в РГАЛИ.

Известно 24 письма Уманова к Леонтьеву 
(1887–1889) и 12 ответных. Представленные ниже 
четыре письма Леонтьева, завершившие их пе-
реписку, печатаются по автографам, хранящим-
ся в РГАЛИ (ф. 290, оп. 2, ед. хр. 43). Одно из них 
целиком, а три во фрагментах (и все — с неточно-
стями практически без пояснений) впервые были 
опубликованы в сборнике «Избранных писем» 
Леонтьева (СПб., 1993). Читателю предлагается 
полный выверенный текст, сопровожденный при-
мечаниями, в которых, в частности, приводятся 
отрывки из ответных писем, что помогает более 
глубоко представить себе диалог учителя с одним 
из своих самых «трудных» учеников. Леонтьев по-
нимал, что уже никогда не увидится с Умановым, 
и дал ему несколько важных советов, которые 
должны были укрепить его на всю жизнь. Тем ин-
тереснее перечитать эти письма и нам.

9  Богословский вестник. 1914. Т. 1, № 3. С. 225 – 237.

Пришлось поступить в Окружной суд кандида-
том на судебные должности. «…Не очень-то дорого 
нас там ценят, — писал он Фуделю. — Кандидаты, 
говорят, не получают ни гроша, если не находят-
ся в командировках. <…> Но эти командировки 
бывают <…> очень редко» (с. 594). В дальнейшем 
карьере вредило сотрудничество в московских 
газетах: в провинции легко прослыть опасным 
(того и гляди ославит на всю Россию), и Уманов не 
продвинулся выше должности судебного следо-
вателя Инсарского уезда.

В Пензе он хандрит и злится «на все, что <…> 
на глазах и за глазами» (там же)7. Его раздража-
ет, что самый частый вопрос, который он слышит: 
«Отчего вы не танцуете?», а в единственном жур-
нале, выписываемом Окружным судом (это был 
«Вестник Европы»), разрезанным оказывается 
«только первый роман» (с. 595). Даже уездная 
глушь раздражает его меньше, чем губернские 
претензии8. Он завидует осевшим в Москве 
Александрову и Фуделю (последний, впрочем, 
скоро переедет в Белосток), и в одном из писем 
вырываются слова: «Карточка наша висит у меня 
перед глазами и ужасно злит меня. Хочу спрятать. 
Реже будешь вспоминать о Вас и о Москве, спо-
койнее будешь и Пензой довольнее» (с. 595).

От тоски Уманов готов выучиться играть в винт, 
но берет себя в руки — завершает кандидатскую 
работу, обдумывает замыслы статей, в том числе 
о Леонтьеве и о национальном вопросе, желая ра-
зобраться: «Где же границы этой старины, к кото-
рым нам следует попятиться?» (с. 596), и приходит 
к выводу: «Не возвращение старины нам нужно, 
а сохранение лишь тех основ русской жизни, кото-
рые созданы нашей историей. Основ этих три: пра-
вославие, самодержавие и народность» (с. 597).

Подобно другим ученикам, Уманов в письмах 
поверял Леонтьеву свои скорби, советовался, поч-
ти исповедался ему. В письмах из Москвы он рас-
сказывал об университете, соседе по квартире, 
о студенческих волнениях. Между прочим, имен-
но он своим письмом от 17–18 февраля 1888 г. под-
вигнул Леонтьева на статью «Владимир Соловьев 
против Данилевского» и сам пытался побороться 
с Владимиром Сергеевичем.

Требующий особого попечения о себе «уны-
вающий россиянин» является адресатом извест-
ного «учительного послания» Леонтьева (март 

7  Письмо к Александрову от 1 марта 1889 г.
8  «…Пензенские пошляки только тем и счастливы, что считают 
себя за интеллигенцию» (17 окт. 1888 г.; Отдел рукописных фондов 
Государственного литературного музея, ф. 290, оп. 1, ед. хр. 268; далее 
сокращенно ГЛМ).
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1
30 октября; 88; Опт<ина> П<устынь>1

Очень был я рад Вашему письму, милый мой 
Н<иколай> А<лексееви>ч! Очень хорошо Вы сде-
лали, что вспомнили «Оптинского отшельника»!2 

Другой раз только не рвите письма; может быть, 
уничтоженные были еще лучше этого? — Зачем 
вы всё в каком-то смятении? — Молитесь Богу по-
чаще, а сами не робейте и не смущайтесь, и будет 
легче жить на свете.

В том, что вы решаетесь поступить в Пензе на 
службу — беды никакой не вижу и вашего него-
дования на провинциальное общество совсем не 
понимаю3.

1   Ответ на письмо Уманова от 17 октября 1888 г. (предыдущее было от 
10 июля). Свое молчание тот объяснял тем, что «много раз брал в руки 
перо, но…. письма не выходили»: «Напишешь письмо, прочитаешь его 
и разорвешь, потому что вышло не то, что хотел написать» (ГЛМ).
2  С весны 1887 г. Леонтьев жил в Оптиной пустыни, нанимая дом, 
который прозвали «консульским». Ср. с названием цикла его статей 
в газете «Гражданин» (1887–1891): «Записки отшельника».
3  Уманов писал о Пензе: «Городишка отвратительный во всех отноше-
ниях. Ни единого до сих пор не знаю человека, с которым можно было 
бы поговорить по душе. Всюду лицемерие, лесть и зложелательство, 
ссоры и сплетни, сплетни без конца» (с. 595).

Губернские города я знаю и люблю гораз-
до больше чем столицы. — Почему это в Пензе 
только непременно так дурно — не понимаю! 
По-моему жизнь, напр<имер>, хоть бы в Калуге, 
например — гораздо занимательнее и прият-
нее, чем постоянное вращение в кругах редак-
торских, литературных и ученых. — Я с ранних 
лет на это последнее общество смотрел как на 
неизбежное зло, как на легкий источник спра-
вок и отчасти как на средство для целей прак-
тических. Не понимаю! — Смотрите — не преду-
беждение ли это? Надо уметь видеть и хорошее; 
отыскивать его вовсе не так трудно. — Много 
значит и то, каков сам человек в обществе. — 
Говорите сами о предметах высших и поверьте, 
что многие отзовутся. — Многие как-то стесня-
ются сами начинать беседы о высшем; — я везде 
и во все года умел побуждать к этому других, 
и мне нигде не было скучно. — Поэзия есть более 
или менее везде в жизни; — а если мы не будем 
«чуять» ее в жизни, а всё в книжках искать — так 
это плохо!

ПИСЬМА К. Н. ЛЕОНТЬЕВА  
К Н. А. УМАНОВУ (1888–1889)
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всем уже выезжать не могу. — Вообще мне очень 
здесь хорошо и покойно. — Получил недавно пись-
мо от Кристи из Кишинева; собирается опять зае-
хать ко мне по пути в Москву9.

Посылаю Вам первые 5 глав моей последней 
статьи в «Гражданине»10; — как только получу эк-
земпл<яры> остальных 3-х глав, так тоже вышлю.

Теперь доканчиваю вторую статью — «Плоды 
национальных движений на Православном 
Востоке»11. — Пришлю позднее и эти вырезки.

Ну прощайте; будьте здоровы, веселы, на-
божны и тверды… Помоги Вам Бог!

А сюда приехать хоть на недельку, разумеется, 
Вы бы могли и из Владыкина12; хоть по санному 
пути на Рождество, например. — Будете скромно 
ехать, так не Бог знает, что станет. — Прямо ко 
мне. — Милости просим…

Обнимаю Вас.
Ваш К. Леонтьев.

2
28 ноября; 88; Оптина Пустынь.13

Дорогой Ник<олай> Ал<ексеевич>, сегодня 
получил Ваше письмо из Москвы (шло оно через 
распутицу 5 дней) и сегодня же отвечаю.

1) Напрасно Вы считаете ваши объяснения на 
мою статью «соломенками». — Они очень хоро-
ши. — Даже и пример змей и ящериц очень хо-
рош14. — Конечно, не ящерицы порождают змей 

9  Кристи сообщал Леонтьеву 9 октября 1888 г., что заедет к нему для 
переговоров об издании статьи «Национальная политика…» отдельной 
брошюрой.
10  Имеется в виду статья «Национальная политика как орудие 
всемирной революции», напечатанная в «Гражданине» в сентябре – 
начале октября 1888 г.
11  Статья опубликована в «Гражданине» (1888. 3 нояб. – 1889. 14 февр.).
12  Имение, часть которого принадлежала матери Уманова.
13  Ответ на письмо от 23 ноября 1888 г., главным образом посвящен-
ное статье «Национальная политика…».
14  Уманов писал об «удивлении», в которое его повергла статья Леон-
тьева: «Вы сказали страшное слово, такое страшное, что у меня реши-
тельно недостает мужества согласиться с ним. Рассудком я согласен 
с Вами, да и как не согласиться, когда она так очевидна и правдоподоб-
на! / Но вместе с тем она так ужасна, с нею так грустно, так невыно-
симо тяжело смириться, что невольно, инстинктивно как-то хочется 
усумниться в ней. <…> Поведаю Вам свои мысли, за которые я цепляюсь, 
как утопающий за соломку. Скажите мне, пожалуйста – вздорны они, 
ошибочны, неосновательны или нет. <…> Вы утверждаете, что Наци-
ональная политика <…> всюду приводила к смешению, к обезличению, к 
культурному бессилию наций. <…> Но как установить причинную связь 
между этими явлениями? т. е. между национальным движением и сме-
шением? Нельзя ли предположить <…> что национальное движение не 
есть не причина, ни следствие осуществления эгалитарных идей и сто-
ит вне всякой органической связи с последним? / Известно, напр<имер>, 
что во всех тех местах, где существуют ящерицы, есть и змеи <…>. Но 
можно ли из этого заключить, что причиной присутствия в данной 
местности змеи есть присутствие там ящерицы. <…> Это вот одна 
соломинка. – / Нельзя ли предположить еще и вот что: Все эгалитар-
ные стремления антинациональны и враждебны принципу националь-
ности не только по природе своей, по существу, но и по внешним своим 
проявлениям. <…> все социалисты и коммунисты непременно космопо-
литы и враги, скажу пошлое слово, патриотов. Стасюлевичи, Ковалев-
ские, Пыпины и т. п. враги Аксаковых, Страхова, Данилевского. – Влад. 
Серг. Соловьев только тогда стал сочувствовать всеобщей полугра-
мотности (невидимо, скрыто сочувствовать) и «меньшей братии», 
когда совсем для других целей сделался космополитом. – / А раз только 

Фудель действительно на бумаге гораздо выше, 
чем в беседе; — но и в беседе умен4. — Я еще недо-
статочно его знаю, чтобы решить, правы ли Вы, 
ставя его несравненно выше себя, Александрова 
и Денисова. — Не рано ли это решать? — Все вы 
имеете свое относительное достоинство. — Но 
у него то особенно хорошо, что дух русский, а кровь 
немецкая, солидная. — Пишет он смело, твердо, 
хорошо. — Либерализма остается в нем уже мало; 
а только та хорошая гуманность, с которой рас-
ставаться избави нас Боже!

Впрочем, на Денисова я (надолго, если не на-
всегда) утратил надежды. — Филология высуши-
ла его способности5. — У Александрова в личной 
жизни теперь такой перелом6, что трудно пред-
видеть, куда и как его судьба направит!… Вы 
понимаете, что я говорю о его невыгодной и по 
моему вкусу печальной женитьбе. — Он получил 
на нее здесь благословение Отца Амвросия; но 
духовная сторона дела хотя и самая важная, но 
ведь грустного житейского оттенка она ничуть 
не исключает.

Очень интересно мне, как это Вы докажете, 
что у Каткова была теоретическая нить…7 Он 
с 56 года до конца жизни только и делал, что «сжи-
гал то, чему прежде поклонялся, и поклонялся 
тому, что сжигал!»8 Смотрите — не ошибитесь!.. 
Он этими-то… если не «изменами», то «изменени-
ями» и всю славу себе очень ловко приобрел… Вл. 
Соловьев зовет его «опрометчивым защитником 
основ»… Я над этим словом «опрометчивый» до 
сих пор думаю; — и чувствую, что в нем кроется 
очень горькая правда; но какая именно — еще не 
постиг. — Знаю только, что когда дело касалось до 
его личных интересов, до авторитета при разных ус-
ловиях — он опрометчивым — не был… Устроился! 
Итак?…  Не хочется договаривать…

О себе скажу, что здоровье мое гораздо лучше, 
чем в Москве; но ноги плохо ходят; и в морозы со-

4  Ср. у Уманова: «Получил я письмо от Фуделя. С восторгом описывает 
мне свое путешествие в Оптину и монастырскую жизнь. Завидую 
ему, завидую с досадой, что не удалось самому побывать там. / Какое 
впечатление он произвел на Вас? Если хорошее, то я буду несказанно 
рад: я его очень люблю. Сердце у него доброе и ум интересный. И мне, 
и Александрову, и Денисову далеко, далеко до него. Правда, он немного 
буржуазен и либерален в Аксаковском и Самаринском роде. (Не знаю, 
посмел ли он Вам отысповедоваться; наверно робел и больше молчал, 
чем говорил.)» (ГЛМ).
5  Я. А. Денисов писал магистерскую диссертацию по античной метрике.
6  Имеется в виду женитьба. 30 сентября Александров сообщил 
Леонтьеву: «Относительно своей частной жизни скажу Вам, что 
совершилось то, на что благословил о. Амвросий. Знаю, что будете 
сердиться на меня и бранить меня. Но что делать? Нужно быть по-
следовательным и идти до конца. Бог даст, всё будет благополучно. На 
Него надеюсь и в Его святые руки отдаю судьбу свою» (ГЛМ).
7  Ответ на слова Уманова о цели задуманной им работы: «…доказать, 
что Катков не был только практиком-дельцом, что у него во всем одна 
руководящая идея, идея истинно русская и гораздо более справедливая, 
чем Аксаковская» (с. 597).
8  Реминисценция из романа Тургенева «Дворянское гнездо» (в основе 
лежит предание о наставлении, данном архиепископом Ремигием 
королю франков Хлодвигу I).
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лишние нумера, — вышлю их Вам во Владыкино.
Это не беда — что Вы будете жить в провин-

ции. — Это даже очень хорошо. — Конечно, тому, 
кто хочет писать, необходимо не бросать совсем 
газеты (я их презираю, тоже «ящерицы» нашего 
времени: «обмен» космополитизма; — но что де-
лать — нельзя сражаться издали саблями, когда 
стреляют из пушек). Заводите понемногу хоро-
шую библиотеку: не зря. — Тот же Грингмут16 мо-
жет быть Вам полезен; и я могу даже (когда попро-
сите) список составить тому, что Вам годится.

За поддёвки спасибо!17 Ура! Только долго ли вы-
терпите? И к тому же этого мало — черная поддев-
ка. Надо стремиться к бòльшему и цветному.

Судьба Александрова меня самого очень печа-
лит18. — Но, заметьте, что он приезжал сюда благо-
словляться у Отца Амвросия (Все успели побывать 
здесь, кроме Вас и Денисова!). — И От<ец> Амвросий 
благословил, Александров, видимо, сам сомневался 
и потому решился принять решение старца как Волю 
Божию. — Старцы же имеют в виду обыкновенно не 
счастье, а загробное спасение наше. — С житейской 
же стороны они стараются только не налагать на нас 
«бремена неудобоносимые»19. — Человеку, у которого 
он видел бы преобладание эстетики над моралью — 
он (От<ец> Амвр<осий>), вероятно, и не благословил 
бы; ибо ведь по известным Вам обстоятельствам ее 
прошлого20 и по неимению детей — прямого долга 
жениться тут и со строго-христианской точки зрения 
не было. — Можно было пресечь блуд с нею, и если 
жить долго воздержно не можешь, то искать получ-
ше невесты.

Но видно От<ец> Амвросий быстро угадал то, 
что Вы, зная Александрова, про него говорите: 
«всё перетерпит»21 и ни на Бога ни на духовника 
не возропщет и втайне. — У него, хотя он и поэт, но 
мораль гораздо сильнее эстетики.

Впрочем — верно то, что она девка добрая 
и прямая. — Именно девка, а не девушка, и тем 
более не «девочка»! — После венца она неожидан-
но при всех упала ему в ноги…22 Это, как хотите, ее 
сердце рекомендует!

16  Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907) – публицист, критик, 
политический деятель.
17  Уманов сообщал: «…Фудель, Александров ходят в поддевках, я тоже 
устыдился и заказал себе» (ГЛМ).
18  Ср.: «Александров-то, Александров-то! Боже! Что он сделал! <…> 
И чего нашел в своей Авдотье. Я бы не только в жены, но даже в кухар-
ки-то ее никогда не взял, до того она отвратительна. Гермафродит 
какой-то поганый, да еще вечно босой и растерзанный, потливый, 
косматый, растерзанный. – Фу, что за мерзость! <…> Безумие, или не 
знающая меры честность это – не разберу» (ГЛМ).
19  Лк. 11: 42.
20  Свою будущ ую невесту Александров нашел, по слухам, в публич-
ном доме.
21  Ср.: «Впрочем, Александров сумеет всё претерпеть!» (ГЛМ).
22  Об этом Леонтьеву писал Александров 10 ноября: «Когда мы возврати-
лись из-под венца и по русскому обычаю приложились к иконам и хлебу с 
солью, с которыми нас встретили, она при всем народе в белом подвенеч-
ном наряде своем упала мне в ноги и этим лучше всяких слов и “рассужде-
ний” сказала, кàк она понимает то, чтò я сделал для нее» (ГЛМ).

и не змеи ящериц; — но нарождаются они в оди-
наких местах, потому что у них сходные вкусы 
и потребности. — Причина этому сожительству 
вне их, но общая. — Где есть умеренные либералы, 
есть и крайние нигилисты; где разводится много 
просвещенных негоциантов, нарождается и много 
юристов — особенно адвокатов — и т. д. …

Разумеется так, вкусов национальных мало; пси-
хические сочетания не оригинальны; оттого и поли-
тика дает при всех перечисленных мною условиях 
освобождения, объединения и т. п. космополитиче-
ские результаты. — Может быть, этот способ объяс-
нения недостаточен для всей глубины и обширно-
сти вопроса, но это по крайней мере прежде всего 
приходит на мысль. — И догадливость Ваша делает 
Вам большую честь. — Заметки ваши мне даже 
так нравятся, что я советовал бы Вам немедленно 
напечатать у Шарапова эти самые замечания не-
множко разве поподробнее.

Ваш «ужас» меня чрезвычайно обрадовал! 
Я именно это чувство и хотел пробудить в чита-
телях. — К несчастию — мне продолжают многие 
беспощадно мстить молчанием за мою самобыт-
ность — и я нахожу бесполезным притворством 
скрывать от Вас, что я иногда ужасно устаю и из-
немогаю в долголетней и неравной борьбе с этим 
равнодушием и безмолвием русской печати. — Ни 
разу еще не встретил я серьезного, вниматель-
ного, строгого и справедливого разбора моих 
идей. — Все и похвалы даже, иногда очень лест-
ные, мимоходом как-то! — А строгая серьезная 
критика самому автору во все года полезна.

Посылаю Вам вырезки последних 3-х ста-
тей «Национальная политика». — Вырезок 2-й 
статьи («Плоды национальных движений на 
Православном Востоке») не могу еще послать. — 
Пока у меня только 1 экз<емпляр> для себя. — 
Статья эта больше I-й; № -в на 20; и Мещерск<ий> 
вследствие обилия нужного ему матерьяла (долж-
но быть) очень расставляет статьи. — Всего толь-
ко 3 напечатаны (№ № 306, 311 и 315-й, есть 2–3 
грубые опечатки15). — Когда получу из Петербурга 

признать их враждебность и борьбу, то неминуемо придется при-
знать и то, что торжество эгалитарных стремлений есть следствие 
слабости стремлений национальных. – Если бы последние были осмыс-
леннее, жизненнее, страстнее, то победили бы они и эгалитаризм не 
торжествовал бы; в Греции не было бы Конституции, итальянец не 
снимал бы с себя своего живописного костюма и не ходил бы в пиджаке. 
<…> Они <греки. – О. Ф.> были заражены пошлостью века сего и хотели 
быть слугами ее, но служить ей им не позволяли. Они были стеснены. – 
Отсюда стремление сбросить путы, добиваться самостоятельности. 
Они были националисты по принуждению судьбы. – Точно также как 
Вл. Серг. Соловьев космополит по принуждению. – Как от его космопо-
литизма в конце-то концов нельзя ожидать ничего пошлого, так и от 
национализма греков в эпоху его процветания нельзя, как это теперь 
стало ясно, было ожидать ничего национального. – / Вот моя другая 
соломинка. – Я цепляюсь, говорю, за них, как утопающий и к Вам <…> 
как к учителю своему доброму, обращаюсь с просьбой: скажите мне, 
вздорны мои мысли или нет?» (ГЛМ).
15  В последнем курсиве 3-ей статьи: 2 раза политическом и еще «пло-
ды» вместо «люди» (прим. К.Н. Леонтьева)
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пророчить; — чтобы без пользы не разочаровать-
ся горько. — Это благородные бредни Аксакова, 
Достоевского, О. Миллера и т. д. Особенно этот 
«Мужик Марей», помните. — Очень это мило; но 
и очень мало. — Такая минута нашла!

Ваш К. Леонтьев.

3
27 августа; <18>89; Опт<ина> Пустынь26

Уманов! Как это вам не стыдно, — вы, как жен-
щина! — Второстепенные соображения для вас 
важнее главных. — Разве это можно перестать 
совсем писать ко мне — оттого что совестно — 
долго не писали! Мне так объяснил Александров 
причину вашего молчания27. — Если чувствуете 
себя неправым — давно бы сказали для формы 2–3 
слова извинения и кончено! — Я говорю «для фор-
мы», потому что сам я, как видите, вовсе на вас 
не обижаюсь за то; а только не могу не порицать 
строго вашей русской невыдержки. — Больше од-
ного года не устояло в разлуке со мною ваше до-
брое, искреннее ко мне чувство! — Помните — го-
лубчик, — что некоторое тонкое понуждение воли 
необходимо во всем, и в вере, и в любви, а не в од-
ной работе или науке.

Нельзя делать всё только по влечению; с этим 
далеко в жизни не уйдешь. — Положим, что вы 
еще молоды; а Петр Евг<еньевич>, который мно-
го старше вас, сделал со мной еще хуже: тот во-
все не ответил мне на мое первое отсюда пись-
мо и тоже укоряет себя (как слышно); и тоже ни 
с места; — но из этого не следует, что вы оправ-
даны дурным примером старшего. — «Возлюби 
ближнего твоего и возненавидь грехи его!»28 Петр 
Евг<еньевич> человек благородный, добрый, ве-
ликодушный, способный на рыцарский посту-
пок, — притом же ума из ряду вон выходящего; — 
но у него так же, как и у вас, «психический ритм»29 

слишком быстр; — надо это помнить и бороться 
противу этого. — Выравнивать немного душу 
свою; — признаюсь вам для пользы вашей, что 
я в ваши года сам был таков; но рано понял это 
и рано стал ненавидеть в себе эту неровность и го-
дам к 30 много, очень много исправился. — Иначе 
посмотрите — какие выходят крайности: с начала 
нашей разлуки никто из товарищей Ваших так 
часто и так много мне не писал, как вы30; — про-
шел только год — и я не существую уже для вас. — 
 
26  Уманов не писал Леонтьеву с 28 декабря 1888 г., а на это письмо 
ответил 8 сентября 1889 г.
27  Уманов на это отвечал: «Александров сказал Вам правду. <…>  
я сильно тосковал и хандрил, так хандрил, что терял всякое самоо-
бладание и считал себя несчастнейшим человеком, оторванным от 
друзей, которых любил и от дела, которое интересовало, одним словом 
оторванным от Москвы. <…> письма совсем не писались…» (ГЛМ).
28  Неточная цитата из 57-го Слова преп. Исаака Сирина.
29  Употребляемый в трудах П. Е. Астафьева термин.
30  Только в октябре-декабре 1887 г. Уманов послал Леонтьеву 10 писем.

Ну, а относительно «изящества» — я с Вами со-
вершенно согласен. — Что делать!

Еще раз повторяю — напрасно — Вы не хоти-
те (не говорите — что не можете) — побывать 
в Оптиной. — Утешили бы… и сами бы не пожалели.

Не бойтесь признать фактическую истину 
того, что я пишу о национальной политике. — Этот 
ужас, который вы чувствуете, прекрасное чув-
ство, и всё было бы даже спасено, если бы хоть 1/2 
русских граждан знала бы хорошо мои эти мыс-
ли и, ощущая то же, что и Вы, изо всех сил стре-
милась бы к противоположному! (Но кто знает 
меня? Многие ли? Даже и Вы все «Гражд<анина>» 
не видите!)

Подобно тому, как религиозность наша никак 
не должна ослабевать, при мысли о том, что очень 
многие нерелигиозны; (Вольно же им дуракам!), 
так и культурные идеалы наши должны жить 
в нас вопреки результатам политических движе-
ний. — Есть тут, конечно, разница значительная, 
ибо — веровать по-своему я могу один и даже 
втайне, если иначе нельзя; — а вопрос о народном 
своеобразии не может касаться меня одного; ина-
че это будет мое своеобразие, а не народное (вот 
как у Влад<имiра> Соловьева; если его учение не 
разрастется). — Но общее то в обеих сферах, что 
не надо терять надежды на распространение на-
шего идеала. — И лучше пересаливать его, чем — 
недосаливать! — Это и Данилевский говорил. — 
(Дерево криво растущее.)23

Если Вы желаете — я Кристи напишу 
о Сборнике24; он, вероятно, в Кишиневе; месяца 
1 1/2 тому назад — он мне писал; — а с тех пор ни 
слова.

Фудель действительно молодец; человек сме-
лый, твердый и с ясным умом. — Я недавно еще 
перечитал его книжку о молодежи25. — Много 
там хорошего. — Надеяться только на «любовь» 
в русской общине не надо; нужно проповедо-
вать любовь, ибо ее очень мало; но не надо ее  

23  Имеются в виду слова из XV главы книги Н. Я. Данилевского 
«Россия и Европа» (Леонтьев напоминал о них и в статье «Епископ 
Никанор о вреде железных дорог…», 1885): «…многократно возобнов-
ляющаяся борьба с Европой <…> заставляет ценить и любить свое 
родное, исконно славянское. Если бы такое отношение к чуждому 
европейскому и своему славянскому и перешло даже должную 
меру справедливости, перешло в исключительность и патриоти-
ческий фанатизм, ― то на время, и это было в высшей степени 
благодетельно и целебно после столь долговременного искривления 
нормальных отношений в противоположную сторону. Так, чтобы 
выпрямить дерево, которое долго гнул ветер в одну сторону, надо 
насильственно перегибать его в другую» (Данилевский Н. Я. Россия и 
Европа. СПб., 1995. С. 364).
24  Уманов сообщал о замысле «Московского сборника», о том, что дру-
зья рассчитывают на финансовую помощь семьи Кристи и на то, что 
Иван Кристи станет редактором. 11 декабря он отвечал Леонтьеву: 
«Очень благодарю Вас за предложение написать Ив. Ив. Кристи о 
сборнике. Мы на него крепко надеемся» (ГЛМ).
25  Имеется в виду книга Фуделя «Письма о современной молодежи и 
направлениях общественной мысли» (М., 1888), подписанная крипто-
нимом «N. N.». Ее основой стали статьи, печатавшиеся с 1886 г. 
в «Русском деле».
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в Москве.32) С 61 до конца 63 прожил (и то с пере-
рывами) в Петербурге; а потом от 63 до 74-го — 11 
лет — в Турции, большею частию по разным про-
винциям, на Афоне и в Царьграде… Потом с 74 до 
81 — опять туда-сюда и только последние 6 лет от 
81 до 87 — подряд в Москве. — Значит — всего на 
58 лет — не более 11–12 полных годов — в Москве 
и Петербурге! — А что я разве глупее — от это-
го? — Надо — во-1-х, в себе самом носить идеалы; 
хранить их, независимо от среды. — Во-2-х, надо 
делать всё возможное, чтобы находить жизнь вез-
де. — Да, везде — она так или иначе интересна, — 
а тем более в русской провинции.

Читайте книги с выбором, а не зря, наблюдай-
те людей; сходитесь с ними; сейте в них добрые 
семена; не прикрывайте всем нам свойственную 
лень такими плохими словами «лже-смирения»: 
«Да где мне и т. д.». — Это всё глупости 40-х годов, 
«лишние люди», герои Достоевского, — «Гамлеты» 
Тургенева… Истинное смирение Христианское 
есть вещь духовная: она относится ко грехам, а не 
к способностям и к политическому влиянию. — Вот 
если редко в Церковь ходите, скоромное по по-
стам едите, старым друзьям без причины не пише-
те, — смиряйтесь: «Mea culpa! Mea culpa!»33 — Ну, 
а когда дело идет о полезном влиянии на людей, — 
то совсем некстати в себе отчаяваться.

32  Первоначально (в 1856–1857 гг.) Леонтьев, напротив, искал места 
в Москве. См. об этом: Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. 
СПб., 2004. Т. 6, кн. 2. С. 304.
33  Моя вина! Моя вина! (лат.).

 А Кристи, Фудель и Александров у меня не толь-
ко были здесь все в течение 2-х лет по два раза; но 
и никогда не прекращают со мной переписку.

Я понял бы это, если б вы переменили вообще об-
раз мыслей, или бы, сохраняя прежнее со мной еди-
номыслие, лично бы за что-нибудь отступились бы 
от меня. — Всё это в порядке вещей; — но — зря!… Это 
ужасно, когда подумаешь, сколько людей в России 
способны так всем пренебрегать, всё запускать; пе-
ред всякими мелочами останавливаться (вроде — 
«давно не писал — стыдно!»). — Александров сказал 
мне еще, будто вы находите, «что из провинции не 
о чем писать!» — Ну, голубчик мой — это еще хуже! 
Исправьтесь, исправьтесь, исправьтесь!

Неужели — только и жизнь, что ходить из ре-
дакции в редакцию и впечатлеваться постоянно 
не самой действительностью, а передовыми ста-
тьями и фельетонами?

Послушайте — знаете, сколько я счетом го-
дов прожил в столицах из 58-ми лет моих? — 
Сейчас сочту; — оставим раннее детство; но с 14 
лет до 18 (4 года) я учился в Калуге; — от 18 до 23  
(5 лет) проживал только зимы в Москве, студен-
том. — Начиная с осени 54 года до осени 57 я был 
в Крыму военным врачом; — потом от 58 до 60-
го у барона Розена в Нижегородск<ом> имении  
домòвым врачом31. — (Сам не хотел брать места 
 
31  В селе Спасском у барона Дмитрия Григорьевича Розена (1815 – 
после 1885) и его жены Марии Федоровны Леонтьев служил домашним 
врачом и учил их детей.
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годов — всё волнуются; — то слишком многого 
требуют от себя; — то слишком многого от жиз-
ни и людей. — Многие литераторы и наставники 
ваши вас, г<оспода>, сбивают тем, что хвалят 40-е 
года эти; но ведь их дух можно хвалить только по 
сравнению с 60-ми и 70-ми годами; — но идеи, 
вкусы, веяния и молодые люди 80-х годов несрав-
ненно лучше людей 40-х… Несравненно! — Тогда 
невозможны были ни Фудели и Веригины38; ни 
Кристи, которые учатся богословию39 и молятся 
для себя; — ни Александровы, — которые не хотят 
жениться без благословения старца… Не падайте 
же духом, Голубчик! Вы живете в хорошее время… 
Прочно ли это движение в «новейшей» России — 
не знаю40; — но что оно прекрасно — это верно.

Никогда еще образованные люди в России не 
стремились так к Церкви, как теперь! А Церковь 
и учение ее — это самая суть. — При этом и госу-
дарственность, и эстетика, и мораль — всё выра-
зится сильнее…

Смотрите — молитесь ли Вы сами-то для 
себя?

В письмах — вы что-то об этом забываете по-
мянуть! Я не думаю, чтобы это умалчивание про-
исходило бы в Вас от боязни «метать бисер» ва-
шей святыни передо мною?..

Почему же другие не боятся его передо мною 
метать? — И даже через мое посредство нередко 
к старцу Отцу Амвросию за советами обраща-
лись?

Конечно — вы не по недоверию ко мне это де-
лаете. — А просто должно быть Вы для себя, для 
своего утешения и подкрепления — мало о Боге 
и Церкви думаете. — Вы мне не пишете, напр<и-
мер>, ни о том, как Вы ходите хоть каждую суб-
боту ко всенощной и каждое воскресенье к обед-
не41. — Вы верно не потрудились узнать, есть ли 
 
38   Оба они в 1889 г. стали священниками. Сергей Константинович 
Веригин (1868–1938) был земляком Уманова по Пензенской губернии, 
священствовал в собственном имении, с. Поим; впоследствии закон-
чил Московскую духовную академию, в 1907 г. перешел в католиче-
ство, служил в Риме. К рукоположению Веригина Уманов отнесся 
равнодушно, а хиротония Фуделя его огорошила, поначалу он словно 
обиделся, что его приятель стал «отцом Иосифом».
39  Кристи в это время трудился над магистерской работой об апо-
столе Павле.
40  Этому движению Леонтьев посвятил статью «Добрые вести» 
(1890), делая, по позднейшему замечанию Фуделя, не вполне оправдав-
шиеся «положительные выводы»: «Ему хотелось делать эти выводы, 
хотелось видеть начало возрождения России, осуществление ее религи-
озного призвания. И, правду говоря, живя в Оптиной, куда стекались со 
всей России люди с новым религиозным опытом, или только искавшие 
его, трудно было (особенно тогда) не впасть в ошибку и не принять 
частного за общее» («Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и 
Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания / Сост., вступ. ст., 
подгот. текста и коммент. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012. С. 462).
41  12 октября Уманов отвечал: «Покаюсь Вам, что в церковь хожу 
очень редко и не потому, чтобы стал меньше верить в Бога <…>. – 
Накануне каждого Праздника я уезжаю из Пензы в деревню, а церкви 
там нет. – Мама и сестры ездят к обедне всегда, а меня упрашивают 
остаться покараулить пустой дом. – Не исполнить просьбы – значит 
оставить без обедни кого-нибудь из них <…>.

И еще, как это у вас не будет интересного ма-
териала — когда вы в суде служите. — Да сколько, 
я думаю, вы видели за этот год и слышали! И не 
хотите писать…

Ну довольно укорять!
Посылаю Вам портрет мой (провинциальной 

работы), несравненно лучший, чем прежний мо-
сковский «в облаках»34, который даже прошу 
Вас теперь, имея лучший, разорвать. — Так он 
гадок! — О себе мог бы вам сказать много хоро-
шего; но не стану и трудиться, пока Вы длинным 
письмом не докажете — что Вы во мне еще хоть 
сколько-нибудь да нуждаетесь…

Бог с Вами!
Ваш К. Леонтьев.

4
22 сент<ября> <18>89 г. Опт<ина> П<устынь>.35

И за то спасибо, дорогой Н<иколай> 
Ал<ексеевич>, что скоро ответили. — Что ж 
с Вами делать, если Вы такой «унывающий рос-
сиянин»!36 Вот именно Вам-то, при Вашей впе-
чатлительности и наклонности унывать, на кото-
рую вы сами так горько жалуетесь — вам-то и не 
годится надолго прекращать переписку с теми 
друзьями, которых участие может вас ободрить. — 
Я говорю не только про себя, но и про Фуделя 
и Александрова, напр<имер>. — Не прекращайте 
впредь сношения ни с ними, ни со мною. — Если 
замолчите случайно надолго (т. е. не случайно, 
а вследствие упадка духа), не стыдитесь (это не-
достойно даже вашего ума!..), а понудьте себя вы-
йти, наконец, из этого молчания. — Вот хоть бы 
и я; — один раз я простил Вам Ваше забвение; ну, 
а — 20 раз не стану набиваться молодому челове-
ку с моими любезностями, когда он в них не ну-
ждается и вместо того, чтобы в грустные минуты 
искать утешения в дружеской и откровенной бе-
седе, бранит только себя «Гамлетом»37 — и боль-
ше нечего. — Пожалоста, остав<ь>те этот дух 40-х 
годов! — 40-е эти года — хороши только со сторо-
ны — эстетических взглядов. — Всё остальное в их 
духе прескверно! В религии — полное отчуждение 
от Церкви; — в политике — либерализм; в личной 
жизни — ни к чему не ведущее, вечное недоволь-
ство собой, ничего общего с христианским «сми-
рением» не имеющее… или очень мало, по край-
ней мере. — Истинный Христианин при наивыс-
шем смирении (т. е. сознании и понимании своих 
грехов) — совершенно покоен; — а «Гамлеты» 40-х 

34  Леонтьев сравнивает свой новый фотографический портрет рабо-
ты В. Ф. Мейсснера с фотографией 1887 г.
35  Ответ на письмо от 8 сентября 1889 г.
36  Аллюзия на название сборника рассказов Н. А. Лейкина «Неунываю-
щие россияне» (1879). 
37  Письмо Уманова от 8 сентября 1889 г., на которое отвечает  
Леонтьев, подписано: «Всей душой преданный Вам Н. Уманов.  
(Он же пожалуй и Тургеневский Гамлет)» (с. 586).
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Молитесь: — Господи — облегчи мое сердце! — 
И сердце ваше — откроется для жизни и радости 
и в этой самой Пензе… И барышни будут лучше46; 
и книги хорошие отыщете… (Пенза издавна сла-
вилась хорошим обществом и образованностью.) 
Вот я чтò — вам говорю; — а Вы как хотите.

В заключение, скажу вам то, с чего бы можно 
было начать; но я предпочел поберечь это «на за-
куску».

Здесь гостит и молится «превоприсутствую-
щий» Сенатор Петр Иванович Соломон47; — че-
ловек серьезный, набожный, надежный и силь-
ный в Вашем Ведомстве. — По получении вашего 
письма я пошел к нему и стал просить его сове-
та… Только совета — что с вами делать? Как вас 
утешить? — А он сказал: — «Что ж совет!.. Надо 
сделать что-нибудь для молодого человека, 
если он дельный и хорошего духа (Я говорил ему 
“о духе”). — Обещать наверное ничего не надо; но 
дайте мне о нем записку; — я не забуду и поста-
раюсь поскорее улучшить его положение. — Нам 
нужны люди новые и хорошего направления».

Вот я что сделал. — «Чем богат, тем и рад».
Любить-то я вас люблю; — но хвалить — … 

Соломону хвалил — а в глаза вам самим — не 
могу сделать этого так, как желал бы, если бы Вы 
ободрились и стали бы опять тем молодцом, ка-
ким я знал вас в Москве… Помози Господи!

Ваш К. Леонтьев.

Подготовка текста и комметарии 
О. Л. Фетисенко.

46  Ответ на слова: «Ухаживать за барышнями тоже охоты нет. Все 
они до такой степени изломаны и пусты, так бесстыдно ловят жени-
хов, что противно подойти к ним» (ГЛМ).
47  П. И. Саломон (1819–1905) – государственный деятель, духовный сын 
старцев Макария и Амвросия Оптинских, отец приятеля Вл. Соловьева 
Александра Саломона (1853–1908).

вблизи от Пензы какой-нибудь монастырь и по-
знакомиться там с каким-нибудь почтенным ду-
ховником… Обо всем подобном — и помину нет 
в Ваших письмах…

Хорошо уважать и восхищаться Фуделем42; 
но надо хоть немножко и подражать ему… Дело 
прежде всего дело не в том, чтобы писать ста-
тьи в защиту Православия; а в том, чтобы само-
му и для себя — верить и иметь «страх Божий»… 
Одна середа, в которую человек с отвращением 
и даже с досадой от непривычки поест постное; 
одна всенощная, которую он с любовью отстоит; 
одна домашняя молитва: «Господи — подкрепи 
меня; утешь меня; — прости мне!» — стоят десяти 
статей — для других…

— Бог и я, как говорят монахи: а потом поль-
за других; — она при вере и молитве сама собою 
выйдет.

Фудель и даже Веригин гораздо для меня доро-
же всех сентиментальностей Достоевского, кото-
рому за них платили деньгами и славой!

Пожалоста, пожалоста — будьте для себя 
Православным и поверьте, что и Пенза будет 
больше Вам нравиться, когда вы в себе найдете 
больше внутренней жизни.

Я, впрочем, простите, не верю, что в Пензе всё 
так дурно. — Это не Пенза виновата, а время такое 
для Вас. — Такое настроение. — Такое «прелом-
ление лучей» в вашей «призме»43. — В 64 году — 
я в первый раз приехал в Константинополь; — 
прожил в нем 4 месяца44 и всё мне в нем не нра-
вилось. — Даже красота места, — которую я не мог 
не видеть — оставляла меня равнодушным. — А в 
67 году и потом в 73 и 7445 — я до того восхитился 
и видом его, и климатом, и жизнью его, что толь-
ко необходимость заставила меня оттуда уехать! 
И теперь — с удовольствием вспоминаю. — Эти — 
перемены бывают со многими. — Не Пенза плоха; 
обстоятельства не радостны; встречи и круг зна-
комых не особенно удачны; — собственное — на-
строение тяжело…

42  8 сентября Уманов писал: «…я получил письмо от Фуделя. <…> 
Первое впечатление <…> был страх за него. Потом я начал смиряться 
с мыслью, что он пошел в Священники, а теперь преклоняюсь перед 
твердостью воли и искренностью. – C первой встречи я полюбил его, 
теперь же он стал мне еще дороже, но вместе с тем почувствовал 
всю разницу между собою и им. <…> в письмах к Вам я говорил о нем 
с восторгом, радуюсь теперь, что не ошибся» (ГЛМ).
43  Ср. с названием цикла статей Леонтьева «Сквозь нашу призму» 
(1880).
44  Леонтьев был вызван в Константинополь после того, как он ударил 
хлыстом по лицу Дерше, французского консула на Крите, за наглый 
отзыв того о России.
45  В 1867 г. Леонтьев приезжал на Босфор в отпуск, в 1873–1874 гг. 
жил здесь по выходе в отставку.
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ВступительнАЯ СТАТЬЯ К Письмам  
Константина Леонтьева  
к Всеволоду Соловьеву

Леонтьева был особый дар — привлекать 
к себе людей, особенно молодых, которые 
тянулись к нему, чувствуя его личностный 

дар. Он же видел в них потенциальных адептов 
своих идей, своего мирочувствия, своей мысли, 
предпочитая излагать свои раздумья в письмах 
к друзьям и ученикам, а не в жанре публицисти-
ческой статьи. Тем ценней для нас письма Леон-
тьева, где он выступает дидаскалом, учителем 
для своих молодых корре-
спондентов. Эти письма, вне 
всякого сомнения, можно 
отнести к подлинным ше-
деврам эпистолярного жанра 
в русской культуре XIX века. 
Некоторые из них связывают-
ся в драгоценные ожерелья: 
чего стоят, например, пре-
дсмертные письма к В. В. Ро-
занову, в котором Леонтьев, 
наконец, разглядел своего 
преемника. Изданные от-
дельной брошюрой за рубе-
жом в начале 80-х годов про-
шлого века, они привлекли к русской философии 
внимание целой небольшой партии ее любителей.

Не случайно один из тех, кто будет приезжать 
к нему в конце жизни в Оптину, поэт и приват-до-
цент Анатолий Александров посвятит Леонтьеву 
стихотворение «Чародей», не самой, впрочем, вы-
сокой поэтической пробы, которое заканчивается 
строфою:

И думал он: «Как старый чародей
Передает свое заветное искусство,
Так я в них перелью мои мечты и чувства
Пред смертью близкою своей!»1

Заметим, что «старому чародею» в момент на-
писания этого стихотворения (1884) было лишь 
53 года, а его смерть наступит через 7 лет! Зна-
комство с Всеволодом Соловьевым, старшим сы-
ном великого русского историка С. М. Соловьева 

и старшим братом философа 
Владимира Соловьева, прои-
зошло после того, как Всево-
лод, тогда штатный критик 
журнала «Русский мир», по-
святил леонтьевскому сбор-
нику повестей «Из жизни 
христиан в Турции» свое обо-
зрение «Современная лите-
ратура» (1876. 25 апр. № 112). 
Всеволод, тогда только еще 
начинавший свою карьеру на 
писательском поприще, мо-
лодой романист, был моложе 
Леонтьева на 18 лет, возраст 

как раз достаточный для того, чтобы увидеть в нем 
достойного адепта своих взглядов. И хотя эти от-
ношения затмила потом дружба с его младшим 
братом, философом Владимиром Соловьевым, 
10 октября 1880 г. Леонтьев напишет Т. И. Фи-
липпову: «Вс. Соловьева я очень люблю и верю, 
что из него можно создать нечто крупное; нужно  

1   Александров А. Стихотворения. М., 1912. С. 57.

У

В ЭТИХ ПИСЬМАХ МЫ 
УЖЕ ВИДИМ ОСНОВНЫЕ 
ПРИЕМЫ УЧИТЕЛЬСТВА, 
КОТОРЫЕ ОСТАНУТСЯ 

НЕИЗМЕННЫМИ. 
ГЛАВНЫЙ ИЗ НИХ –  

ЭТО ПРИВИВКА ВКУСА 
К ЖИЗНИ, «ЭСТЕТИКИ 

ЖИЗНИ»

«Я возмечтал  
быть примером, 

учителем…»



˜ 43 ̃

года два тому назад было еще что-то неопреде-
ленное; он был под влиянием сентиментально-
стей Достоевского, которому хорошо наигрывать 
на одной и той же теме невозможной любви; эта 
песня доставила ему много приятного и выгодно-
го. А Вс. Соловьеву надо передать иное наслед-
ство, покруче и понаучнее, так сказать. Не поуче-
нее, а именно понаучнее, пообъективнее. Иначе 
это будет разноголосица. Можно и либеральни-
чать, но не искренно, а по нужде. Если делать дело 
серьезно, то надо и ему приехать в Москву для 
свидания со мной»6.

В начале 80-х годов общение Леонтьева с Все-
володом Соловьевым сходит на нет, и эпистоляр-
ный «роман» вновь лишь едва разгорается в 1886 
году, после выхода в свет «Востока, России и Сла-
вянства». Леонтьев начинает причислять Всеволо-
да Соловьева к тому кругу друзей, которые оказа-
лись безразличны или, по крайней мере, не чутки 
к его мысли, отказались быть ее прямыми адеп-
тами и проводниками, потому что именно такой 
безраздельной преданности и искал в своем учи-
тельстве Константин Леонтьев. «Блеснула у меня 
надежда на братьев Соловьевых. Но и те русские 
в дурном смысле слова. Только Т. И. Филиппов 
и остается православным и деловым, т. е. русским 
в хорошем смысле»,7 — напишет он племяннице 
Марии Владимировне Леонтьевой в письме от 
4 апреля 1878. А в письме Т. И. Филиппову от 
4 августа 1887 г. упрекнет Всеволода в числе про-
чих в нежелании искренне послужить ему и его 
мысли: «За последние 4 года Катков, Авсеенко, 
Ф. Н. Берг, Всев<олод> Соловьев, Аксаков, Стра-
хов, Шарапов и даже отчасти Влад<имир> Соло-
вьев, который однако меня любит и которого я 
сам так люблю и уважаю, и сам Влад<имир> Пе-
тр<ович> Мещерский; наконец, в самое послед-
нее время «Истор<ический> Вестник», «Русская 
Старина» и «Русская Мысль» — все так дружно 
согласились отбить у меня охоту мыслить и сочи-
нять для публики, что я совсем от этого отвык и не 
могу вообразить себе, что я призван еще принять 
живое участие в текущем движении умов».8

6  Пророки византизма. С. 169.
7  РГАЛИ. Ф.290. Оп.1. Ед.хр. 33.
8  Пророки византизма. С. 442.

утвердить его в нашем направлении. Он сам мне 
сказал, что согласен идти ко мне в ученики. Или 
почти2». Отношения учителя и ученика были да-
леко не безоблачными. Так, в архиве Соловьевых 
в Российском государственном историческом ар-
хиве хранится черновик письма Всеволода Соло-
вьева Леонтьеву от 12 июня 1879 г., содержащее 
довольно резкую критическую оценку леонтьев-
ского романа «Одиссей Полихрониадес»3, в кото-
рой просвечивает и оценка творческой личности 
самого Леонтьева: «Чудесный язык, тонкое на-
блюдение, художественные оценки; умный, мыс-
лящий человек и художник виден повсюду; — но 
этот человек будто десять лет был осужден на не-
моту и вдруг встретился с людьми, способными 
понимать его наречие, и за все десять лет вздумал 
наговориться обо всем сразу4».

Несмотря на разницу в возрасте Всеволод 
позволяет давать советы, не как ученик, но как 
коллега по писательскому цеху: «Познайте тайну 
художественной формы, чувства меры. Не сме-
шивайте романа или повести с научными и поли-
тическими статьями. Тогда Вы станете художни-
ком с одной стороны и политическим писателем 
с другой — и круг Ваших читателей будет обширен 
и разнообразен. Пока же Вы будете писать так как 
написан «Одиссей» у Вас не будет ценителей не-
смотря ни на какие усилия друзей Ваших…»5. Од-
нако Леонтьева резкость тона, впрочем, вероятно 
смягченная адресантом в отправленном письме, 
отнюдь не смутила: «Я письмом вашим тронут, 
потому что я вижу в нем личную, искреннюю 
приязнь». Леонтьев, как никто другой, разделял 
единомыслие и личную приязнь. Так и позднее — 
он мог совершенно расходиться с Владимиром 
Соловьевым в его оценке прогресса в истории, но 
испытывать к нему глубокую личную симпатию 
и даже любовь.

23 октября 1880 г. Леонтьев пишет Тертию Фи-
липпову из Оптиной пустыни: «… у Вс. Соловьева  
 

2  Пророки византизма. Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова 
(1875–1891) / Сост., вступ. статья, подготовка текстов и комм. О.Л. 
Фетисенко. СПб., 2012. С. 163.
3  РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 89. Л. 12–15.
4  Котельников В.А., Фетисенко О.Л. Комментарий к роману «Одиссей 
Полихрониадес» // ПССиП в 12 т. Т. 4. СПб., 2002. С. 961.
5  Там же. С. 962.

Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903), известный исторический романист, был 
моложе Константина Леонтьева на 18 лет. Их отношения затмила потом дружба 
Леонтьева с младшим братом писателя, философом Владимиром Соловьевым. 
10 октября 1880 г. Леонтьев напишет Тертию Филиппову: «Вс. Соловьева я очень 
люблю и верю, что из него можно создать нечто крупное; нужно утвердить его в нашем 
направлении. Он сам мне сказал, что согласен идти ко мне в ученики. Или почти».
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 Консерватизм Леонтьева — не столько 
в стремлении выработать неизменную и непре-
ложную формулу, по которой работает история, 
сколько во внимании в жизни в ее конкретности. 
Движение не от абстрактного к конкретному, а от 
конкретного через абстрактное снова к конкрет-
ному. Причем здесь немаловажна и способность 
видеть лицо другого и слышать его голос. В об-
щем, прав был сноб Георгий Иванов, говоривший:

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики –
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.
Письма К. Н. Леонтьева к Вс.С. Соловьеву пу-

бликуются по автографам: РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Д. 
98. Л. 17–53 об.

Записка «Для биографии К. Н. Леонтьева» 
примыкает к письмам, копия выполнена рукой 
М. В. Леонтьевой: РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Д. 98. Л. 
54–57 об. Нумерация документам дана публи-
катором. Частично фрагменты писем публико-
вались в книге: Леонтьев К. Избранные письма: 
1854–1891. Спб.: Пушкинский фонд, 1993 (публи-
кация Д. Соловьева), а также в комментариях 
В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко к Полному 
собранию сочинений и писем К. Н. Леонтьева 
в 12 т. (далее: ПССиП)

Публикация, вступительная статья 
и комментарии А. П. Козырева.

Однако для Всеволода Соловьева, чьи пути 
с семьей и младшим братом разошлись далеко 
из-за дележа отцовского наследия и неприятия 
семьей его второго брака на сестре своей пер-
вой жены, память Константина Леонтьева будет 
значима. После его смерти он ответит Анатолию 
Александрову на приглашение войти в редкол-
легию журнала «Русское обозрение» в письме от 
23.10.1892: «Раз покойный К. Н. Леонтьев был Ва-
шим другом — это служит для меня указанием, 
что хоть частица духа и идей этого мало оценен-
ного, высокоталантливого писателя, глубоко мне 
симпатичного, будет витать в редакции Вашего 
журнала. Итак, пока, помещайте меня в число Ва-
ших сотрудников»9.

Письма к Всеволоду Соловьеву — это своего 
рода репетиция поздней леонтьевской «пайдейи». 
Иосиф Фудель, Иван Кристи, Анатолий Алексан-
дров, Василий Розанов (с ним Вс. Соловьева будет 
роднить и непростая семейная ситуация, второй 
брак, сходное отношение к церковному таинству 
брака)«сядут за парту» леонтьевской науки во 
второй половине 80-х, ближе к концу его жизни. 
Но и здесь уже, в этих письмах, мы видим основ-
ные приемы учительства, которые останутся не-
изменными. Главный из них — это прививка вку-
са к жизни, «эстетики жизни». Японский микадо 
в цилиндре и презрение к орлеанизму и тьеризму 
прекрасно сочетаются тут с «настоящими круже-
вами» на point-carré и участием в судьбе «несчаст-
ного крота», которым весело забавляются «два 
веселых и милых таксика» на страницах «Нивы».

9  Цит. по: Фетисенко О.Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, 
его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 552.
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1.
15 Января; 1877 г.

Москва
Я не хочу писать вам: многоуважаемый — 

Всеволод Сергеевич, потому что это очень сухо, 
а мне бы хотелось подобрать какой-нибудь эпитет 
подушевнее за то, что Вы так скоро и с таким уча-
стием написали мне.

Пусть — Вы будете для меня пока — милый 
Всеволод Сергеевич…

Я так не избалован аккуратностью и исполни-
тельностью русских друзей, что меня всегда ужас-
но удивляет и трогает, когда кто-нибудь что-ни-
будь из них сделает не для самого только себя… 
«Laissez-aller1» это перестало даже и раздражать 
меня, так я к нему привык; но, разумеется, что 
я не могу воздержаться при воспоминании об 
этом национальном качестве от некоторого вну-
треннего презрения, тем более, что я-то сам во-
все не таков и при всей моей ужасной лени готов  
 
1  Неограниченная свобода, полное отсутствие принуждения; букв. 
«пустить на самотек» (франц.)

с радостью всегда помочь единомышленнику 
и словом, и делом… Ну и так далее!..

Запрещение «Собеседника» и меня очень огор-
чило и удивило. Если это правда, что его запрети-
ли за перевод статьи «Revue des deux mondes»2 Два 
канцлера, то как ни жалко, как ни больно это нам 
с Вами, но надо согласиться, что это поделом…

Как же можно делать такие промахи! Я теперь 
сам читаю весь ряд этих статей в «R<evue> d<es> 
d<eux> mondes» и нахожу, что они превосходные 
и справедливые, но нельзя же печатать в России 
такие вещи.

Не возобновите ли издание под другим име-
нем?

И если Вы найдете место вашей новой повести, 
прошу Вас, пожалуйста, пришлите мне оттиск 
или того журнала, в котором он будет напечатан.

В этом письме я Вам не могу сообщить моего 
будущего адреса, потому что еще не решено, куда 
 

2  «Revue des deux mondes» – старейший французский общественно-пу-
блицистический журнал, основанный в 1829 г. и существующий до сих 
пор.

ПИСЬМА К. Н. ЛЕОНТЬЕВА  
К ВС. С. СОЛОВЬЕВУ (1877–1886)
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я прошу Вас, возьмите у него из ящика свой экзем-
пляр и, если можете, распорядитесь и помогите, 
чтобы комиссионер и всем другим по назначе-
нию (т. е. по надписям) разнес. Попросите также 
Фед<ора> Ник<олаевича>, чтобы он до 1 мая по 
1му разу в неделю всего печатал крупные объявле-
ния. А если можете устроить объявления изредка 
и еще где-нибудь, то я буду Вам очень признателен. 
Сфакиот7 будет скоро напечатан, но когда имен-
но, не знаю. Несмотря на застой книжной тор-
говли, повесть моя понемножку начинает здесь 
продаваться и судя по этому, можно ручаться, что 
если бы в январе, феврале и марте были бы в раз-
ных местах и статьи и объявления, то издание 
пошло бы очень хорошо, несмотря на дурные об-
стоятельства. Но день идет за день и если никто 
за это горячо теперь не возьмётся, то мало-пома-
лу настанет лет и опять надо будет ждать будущей 
зимы. Отчего бы в Ниве не попробовать устроить 
что-нибудь? У нее так много подписчиков!

Редакции «Русск<ого> вестника», по-видимо-
му очень желательно, чтобы Авсеенко8 написал 
статьи о повестях моих, но ведь и в этой редакции 
иногда такой беспорядок, что ни за что ручаться 
нельзя. И запишут дело какое-нибудь на память 
и если оно самим не до зарезу, то и записанное 
забудут. Н. Н. Воскобойников записал. А мне 
больше всего хотелось, чтобы редакция поскорей 
покрыла бы свои расходы по изданию моих книг: 
меня это мучает.

Здесь в Москве стали вдруг опять понемно-
го спрашивать «Византизм»9, поэтому я послал 
Федору Ник. Бергу остальные экземпляры (50–
40) с просьбой — объявить и продать их в пользу 
славян.

Я все это время раздумывал, не поехать ли 
мне к Вашему батюшке и брату и представиться 
им: такой-то! Но — все думаю: а если у них вдруг 
на лицах изобразится — вопрос: «Да кто же это 
и зачем он нам!»

Так и не поехал.
Очень жаль, что меня не будет в Москве, когда 

Вы здесь будете. Отвел бы с вами душу!
Да! Я вместе с 3м томом повестей послал Вам 

«Подлипки», «В своем краю», а повесть «Ай-
Бурун» не решился послать. Она уж слишком 
дерзка… и потом в ней столько опечаток, что 
надо было бы целое утро исправлять их; вместо 
  
7  Повесть К.Н. Леонтьева «Сфакиот. Рассказ из критской жизни» 
увидела свет в «Русском вестнике» (1877. Кн.1–3).
8  Писатель и публицист В.Г. Авсеенко (1818–1903) высоко оценивал рас-
сказы Леонтьева: А.О. Очерки текущей литературы // Русский мир, 1875. 
96, 125, 153; W. Литературное обозрение // Русский мир. 1878. 15 янв.
9  «Византизм и славянство» – программное политико-философское 
произведение Леонтьева, написанное в 1872–1874 гг. Катков отказался 
напечатать его в «Русском вестнике», и он был опубликован в «Чтени-
ях в Императорском обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете». 1875. Кн. 3.

я на днях уеду: к себе в деревню, в Козельскую ли 
Оптину Пустынь, или в Нижегородскую губ<ер-
нию>, к старым друзьям, с которыми я встретился 
здесь и которые меня зовут к себе на целый год 
кончать Одиссея… Напишу Вам оттуда, где буду 
через неделю.

Пришлите мне также, очень, очень прошу Вас, 
оттиски той польской повести, которой мне по-
пался в Ниве случайно один только отрывок3 — 
он восхитил меня особенно тем, что в нем язык 
такой простой и благородный, чуждый всех тех 
юмористических грубостей, от которых изба-
виться не могут ни Тургенев, ни Достоевский, ни 
даже Толстой, а уж Сальяс, так тот доводит меня 
до бешенства тем, что позорит так этой топорной 
формой своей несомненно поэтический и поло-
жительный по направлению талант. Хоть бы он 
у бедной матери своей поучился говорить просто 
и изящно. По-моему у нее в повестях язык почти 
безукоризненный, и, вероятно, потому она теперь 
так и забыта нашей гнусной публикой и еще более 
гнусной критикой.

О! Россия, Россия!.. Бедная Россия!.. Все то 
в ней так. Нигилисты осторожны и ловки, а изда-
тели «Собеседника» делают промах с 1х нумеров…

В этих самых статьях «Два канцлера» есть 
ужасное слово Бисмарка «La Russie est le néant4». 
И что мне толкуют о народе, о силах, которые 
в нем таятся! Эти силы возросли в нем под вли-
янием Церкви и сословного строя… А теперь все 
идет именно противу этого строя, который обу-
словил в мужике, мещанине, купце, солдате преж-
нем, сельском попе, монахе и т. д., развитие этих 
качеств, в одно и то же время и крутых, и теплых, 
которые так многим стали нравиться именно тог-
да, когда пришло время им исчезать и выдыхать-
ся под влиянием свободы (т. е. распущенности).

Посмотрим, что будет дальше! А пока вот что. 
Я послал Фед<ору> Ник<олаевичу> Бергу5 целый 
ящик с 3им томом моих повестей для рассылки 
доброжелателям (в числе которых Вы, конечно, 
я верю, занимаете теперь 1е место)6. И дал даже 
на это 3 рубля серебр<ом> комиссионеру за труд. 
Но Федор Никол<аевич>, при всем своем рас-
положении ко мне почему-то думает, что быть 
небрежным в этого рода делах — ничего и что 
редактору некогда заниматься подобными де-
лами для отсутствующих друзей. Поэтому —  
 
3  В 1876 г. в «Ниве» вышла первая историческая повесть Вс.С. Соловье-
ва «Княжна Острожская» о князе Константине Острожском, защит-
нике православия во время введения Брестской унии в 1596 г.
4  Россия – это небытие (франц.)
5  Берг Ф.Н. (1839–1909) – русский поэт, прозаик, журналист, редактор 
газеты «Русский мир» (с 1874 г.), издатель журналов «Нива» (1878–
1887) и «Русский вестник».
6  Имеется в виду третий том сборника восточных повестей «Из 
жизни христиан в Турции», который был напечатан в типографии 
М.Н. Каткова.
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В Византизме было кой-что другое не ко вре-
мени прошлой весны. Да, может быть, кой-чего он 
и просто по невниманию какому-нибудь не имел.

Вот Вам, Всеволод Сергеевич, первый блин ко-
мом…

1е письмо — большое! Не бойтесь, вероят-
но вы ответите мне вроде Фед. Ник. Берга — 
«Здравствуйте. Пришлите очерк. Прощайте» или 
вроде Н. Н. Страхова (начало письма 68 года, а ко-
нец 69го) и я еще раз обжегшись, буду и с Вами как 
все русские, т. е.буду писать только деловые и сухие 
письма… Обнимаю Вас.

Ваш К. Леонтьев

2.
28 марта 1877 г., (NB:) Оптина Пустынь; 

г. Козельск; Калужск<ой> Губ.
Дорогой и многоуважаемый Всеволод Сер-

геевич, я все ждал от Вас письма и к чему-то ни-
как не мог представить себе, где Вы теперь? Ведь 
около масленицы вы собирались быть у родных 
Ваших в Москве и читать что-то о русской лите-
ратуре в обществе Любителей? В газетах ничего 
об этом собрании не было такого, откуда я мог бы 
получить сведения о том, что Вы действительно 
в Москве, но я не знал, куда писать: так было, что 
в Петербурге часто меняются квартиры.

Писать на редакцию «Русского мира» неу-
добно также потому, что литераторы и редак-
торы столичные часто между собою ссорятся 
и расходятся, и если паче чаяния, вы перестали 
заниматься при «Русском мире», то письмо про-
лежит год в конторе и никто не даст себе труда 
об нем позаботиться. Я решил поэтому, наконец, 
писать на имя Вашего отца в Москву для достав-
ления Вам. Самое лучшее, если бы Вы потруди-
лись дать мне какой-нибудь более постоянный 
и верный ваш адрес. Напр<имер>, написать, как 
титуловать правильно ту канцелярию, в которой 
Вы служите. 2е отделение собств. Е.И.В. канцеля-
рии? Так?13

Порадуйте меня Вашим письмом. Мой адрес 
Вы найдете наверху письма. Хотелось бы знать, 
что Вы теперь делаете, а что задумываете делать? 
Я напрасно просил Вас выслать мне как-нибудь 
всю Вашу Польскую повесть, которой отрывок я 
прочел случайно в «Ниве» и восхитился ее язы-
ком, простым и благородным, без тех несносных 
реализмов (почесал нос, мясистая рука и т. п.),  

13  По окончании юридического факультета Московского университета 
Вс. Соловьев в октябре 1870 г. был определен на службу во II-ое отделе-
ние Собственной Его Императорского Величества канцелярии. В 1881 
г. он был пожалован в звание камер-юнкера; с 1882 г. с преобразованием 
II-го отделения в кодификационный отдел при Государственном совете 
его назначили помощником старшего чиновника этого отдела. В 1884 
г. Вс.С. Соловьев был отчислен, согласно прошению, по болезни, от 
занимаемой должности, с причислением его к отделу и с оставлением 
в придворном звании.

«с трудом» — напечатано «чужом» и тому по-
добные прелести натуральной школы. Как это 
на меня похоже! Я бы, если бы мог, то многое бы 
и из «Подлипок», и особенно из романа «В своем 
краю» вырубил бы топором… До того я ненавижу 
уже давно все эти крючкотворства великорусско-
го юмора и все эти будто бы народные мужикова-
тости… Это мне опротивело и в других до бешен-
ства!..

Напр<имер>, Тургенев: «у Мардария 
Аполлоновича глазки были масляные, как у ляга-
вой собаки; брюшко…»10. Это ужасно! Это ужасно…

Я в деревне у себя иногда зачитываюсь Чайльд 
Гарольдом в прозаическом французск<ом> пере-
воде Pichot или Шатобрианом. Могли же люди 
писать живые и великие вещи без брюшков, 
Мардариев Аполлоновичей, «носовых свистов», 
Киф Мокиевичей и т. д…

Я просто скрежещу зубами и повторяю с ужа-
сом: «La Russie c’est le néant». Или то, что Мишле 
сказал: «La Russie est pourrie avant d’être mûre!11» 
Что касается до статьи «О психическом строе»12, 
то я здесь не в силах даже раскрыть ее; а в деревне 
я возьмусь за нее и буду кончать ее так, как хо-
чется, не соображаясь с духом того или другого 
журнала. Так как она больше похоже на теорети-
ческое исследование, чем на политическую ста-
тью, то пусть оно хранится у Вас и месяц, и три, 
и шесть, пока найдете ей сбыт… Что касается до 
Гражданина, то я не думаю, чтобы он не мог, если 
захочет, напечатать ее… Это другими словами 
тоже, что Мещерский сказал в «Правде о Сербии», 
я с ним согласен.

10  Леонтьев пародирует описание героя повести «Два помещика» из 
«Записок охотника» И.С.Тургенева Мардария Аполлоновича Стегунова, 
олицетворяющего у Тургенева старую Русь.
11  Россия сгнила, так и не успев созреть (франц.). Автором фразы явля-
ется не французский историк и публицист Жюль Мишле (1798–1874). 
Впервые она появляется в «Истории обеих Индий» Рейналя (2-е изд., 
кн. 19, 1774), в написании которой активное участие принимал Дидро. 
Здесь ее автором назван «один чужестранный наблюдатель, объехав-
ший большую часть империи». Затем г-жа де Сталь в книге «Десять 
лет в изгнании» приписала эту фразу Дидро, оспорив, впрочем, сам ее 
смысл: «Многим пришлось по вкусу знаменитое словцо Дидро “«Русские 
сгнили, не успев созреть”. Не знаю, однако, утверждения более ложного; 
сами пороки русских, за немногими исключениями, причиною имеют 
не развращенность, но необузданность». Дидро, однако, автором этой 
фразы себя не признавал (см.: Мильчина В., Осповат А. Комментарии 
к книге А. де Кюстина «Россия в 1839 году». СПб., 2008). Упоминает эту 
фразу и Астольф де Кюстин: «Видя все это, я говорю: эти люди разучи-
лись жить как дикари, но не научились жить, как существа цивилизо-
ванные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую 
французами: “Русские сгнили, не успев созреть”» (там же).
12  Под статьей «О психическом строе» имеется в виду статья 
«Русские, греки и юго-славяне. Опыт национальной психологии», опубли-
кованная в «Русском вестнике», 1878, № 2, с. 747–788. Написанная в 
первой редакции в 1875 г., статья была отдана в «Гражданин», однако 
долго не печаталась. Провести переговоры с кн. В.П. Мещерским, 
редактором «Гражданина», о судьбе статьи Леонтьев просил Вс. 
Соловьева, который 9 января 1877 г. писал Леонтьеву: «О “Психическом 
строе” буду говорить с «Гражд<анином>; но предупреждаю Вас, что 
они там не согласны с Вашими взглядами в “Византизме”» (Леонтьев 
К.Н. Полного собрания сочинений и писем в 12 т. (далее – ПССиП). Т. 7 
(2). СПб., 2006. С.714. Комментарий О.Л. Фетисенко)
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Мне всегда надолго легче, когда я здесь погощу. 
Примите к сведению, что есть еще такого рода 
хорошие вещи в России… Я бы с радостью описал 
это; но если бы я вздумал в самом деле только 10ю 
часть того, что у меня есть в воображении, по памя-
ти изобразить для печати, то мне понадобились бы 
10–12 рук, как у индийских богов… И с тем, что уже 
решено писать много внутренней борьбы и хлопот. 
Мне теперь очень хочется кончить к маю еще от-
рывок из «Одиссея»14 и не отказываясь от него от 
него вовсе навсегда, оставить его на время, чтобы 
к зиме кончить хоть раз в жизни моей что-нибудь 
в угоду времени — приготовить болгарскую повесть. 
И сверх того еще сознаюсь Вам в одном тайном 
побуждении: Вы подстрекнули меня, уверяя, что 
только Лев Толстой и Достоевский могут писать 
теперь из русской жизни. Хочется и из русской пи-
сать. Жму вам крепко руку.

Ваш К. Леонтьев
P. S. Получили-таки из редакции «Русского 
мира» мои книги? Я право не виноват. Я даже 
3 рубля послал для рассыльного. Что там наде-
лали ваши друзья с бедным «Собеседником»?

14 Роман «Одиссей Полихрониадес (Воспоминания загорского грека)», 
завершающее произведение цикла «Из жизни христиан в Турции», 
Леонтьев считал своим главным созданием в беллетристике. Публико-
вался в «Русском вестнике» в 1875–1878 г. Ныне переиздан в т. 4 ПССиП 
(СПб., 2002).

от которых и сам Лев Толстой не в силах освобо-
диться; и от которых давно бы пора нам избавиться.

Я дорожу Вами и вашим успехом, вы знаете, 
и из эгоизма. Хотя за такого рода эгоизм ни Вы 
и никто другой меня не осудит. Как здоровье 
Ваших домашних? Что Ваш молодой медиум?

А мы здесь в оптинском тихом скиту с Божией 
помощью только что переплыли «великий океан 
Четыредесятницы», как говорят греки, подразу-
мевая телесные трудности Великого поста, когда 
его содержишь серьезно; переплыли этот океан 
и стоим на берегу другого моря: — разлившихся 
рек, от которых никуда почти из монастыря не-
дели на две проезда нет, иначе как на лодке, для 
здоровых людей, не боящихся простуды.

Здесь, в скиту, очень хорошо во всех отношени-
ях (если только уметь подчиняться некоторым тре-
бованиям). Из какого окошечка своей кельи я ни 
взгляну, со всех сторон через низкую ограду виден 
мачтовый, огромный сосновый и еловый бор, двор 
скита обширен и весь в яблонях, теперь на нем тает 
весенний снег, а летом, как в раю, все в цветах и ре-
зедой пахнет, как в цветнике богатого помещика; 
церковь маленькая необыкновенно изящна, ико-
ностас из розового дерева пополам с орехом и все 
иконы новые с Троице-Сергиевским чеканным 
золотым фоном. Ризы богатые, пение довольно 
хорошее — монахи добрые и прекрасной жизни… 
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моя (в ноге и пояснице) усилилась от железной до-
роги. Потом — прожил все лето у себя в имении 
и вот теперь, из экономии, главным образом, живу 
в Козельске.

Все лето я был очень занят, оканчивал «Камень 
Сизифа». Летом, несмотря на сельские удобства, 
мне всегда хуже: голова туманнее; заботы, плохая 
голова, «Камень Сизифа»17 — все это вместе — вот 
отчего я так долго не писал Вам, хотя редкий день 
проходил, чтобы я не вспомнил об Вас и о том, как 
стыдно мне должно быть, что Вы на другой день 
меня, вероятно, ждали, и я за своими любаньски-
ми страданиями не позаботился Вам и строчки 
в Петербург тогда написать! — может быть вы 
бы даже и побывали у меня, у больного в этой 
самой Любани и я провел бы с вами один из тех 
восхитительных вечеров, которые я проводил на 
Офицерской улице!.. Я виноват — и никто более!

Что вам сказать? В Козельске очень скучно; 
удовольствие есть одно — Оптина Пустынь, но 
и она в 3х верстах; не всегда есть время туда ез-
дить. Городок сам по себе мне не нравится, физи-
чески не нравится; хотя вообще по известному Вам 
варварству моему — наши уездные города лю-
блю. Это похоже на то, как человек, любящий дичь 
вообще, любит тетерева меньше, чем куропатку 
и бекаса. Вот около нас стоит город Юхнов — ма-
ленький, опрятный (сравнительно), уютный, весь 
в сосновом лесу. Но там — другие неудобства, ко-
торых тут нет. «Всякий хлеб с корочкой!», знаете…

Что Вы теперь готовите для печати? Что Вы 
сделали с той современной повестью, которой на-
чало Вы мне читали? Напечатали ли Вы ее? И если 
напечатали, то пришлите мне оттиск. Какое бы 
мне было удовольствие прочесть, что-нибудь 
свежее, а тем более Ваше в моем заключении. 
Ваша книжка «Княжна Острожская» приводит 
в восторг соседних барышень (между которыми, 
не беспокойтесь, есть и не хуже петербуржских!). 
Читал я также ваш роман в «Ниве» (в прежней), 
где герой Петр IIй, и скажу вам, что он нравит-
ся еще больше «Княжны Острожской»18. Может 
быть потому, что это ближе к нам: не могу только 
  
Дорогой, от мелкой тряски рельсов и плохо проведенных ночей, мне 
становилось все хуже и хуже, а в Киеве стало так трудно, боль ноги 
так усилилась, что я побоялся запутаться еще более, если бы оказался 
там негодным вскорости к делу, которое требует здоровья и подвиж-
ности. – Лучше задолжать 500 (взятых на дорогу), чем больше! И вот 
я вернулся в Кудиново, и теперь немного отдохнул и начинаю недалёко 
ходить» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед.хр. 28. Л. 79 об.–77 об. Частично опу-
бликовано: Пророки византизма. Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Фи-
липпова (1875–1891) / Сост., вступ.ст. и комм. О.Л. Фетисенко). Годом 
раньше на ту же катковскую стипендию, в качестве корреспондента 
«Московских ведомостей» на театр боевых действий был отправ-
лен Владимир Соловьев. Однако и его миссия не увенчалась успехом: 
доехав до Болгарии и, возможно, отправив одну корреспонденцию «Из 
Свиштова», философ по непонятной причине вернулся в Москву.
17   Часть романа «Одиссей Полихрониадес».
18   Роман Вс. Соловьева «Юный император» о Петре II выходил в 
«Ниве» в 1877 г.

3.
1878; Января 3го (Суббота)

Петербург
Всеволод Сергеевич, я думаю, вы не сомнева-

етесь, до чего мне хотелось бы не визит Вам сде-
лать, а провести с Вами несколько часов. Я здесь, 
может быть, ненадолго: болею, как всегда, тяго-
щусь поэтому дальними расстояниями и часы 
у меня сочтены. Как быть, чтобы вполне насла-
диться Вами? Мне ли приехать к Вам завтра (вос-
кресенье) или еще лучше в понедельник на целый 
вечер?15 Или Вы приедете ко мне завтра или по-
слезавтра просидеть, напр<имер>, от 7 хоть до 12 
часов вечера?

Я и тому и другому буду одинаково рад.
Ответьте, пожалуйста, на следующий адрес:
На Большой Морской; дом Лауферта; кварт. 5.

Сердечно любящий и уважающий
Ваш К. Леонтьев

4.
14 декабря;1878 г.

Козельск; (Калуж<cкая> Г<уберния>,  
дом Иноземцевой)

Вот когда и вот откуда, Всеволод Сергеевич, я 
собрался Вам писать. Вы, верно, и не знаете, ка-
кие приключения были со мной с того дня, как 
мы виделись с Вами на минуту в Академии? Вот 
они (приключения): на другой день нашей встречи 
вместо того, чтобы попасть в Вам, я лёг в постель 
и должен был потом уехать в Любань, где у меня 
была, как Вы знаете, квартира. Там я пролечил-
ся весь Пост и как только мне стало немного 
лучше я, не показываясь из осторожности в Ваш 
странный для здоровья Петербург, поехал через 
Москву в свою Калужскую деревню.

Зашел к Каткову: он вдруг предложил мне ехать 
корреспондентом в Константинополь и хотя эта 
роль не совсем в моем характере, но я согласился. 
Поехал: доехал до Киева и вернулся!16  Невралгия 

15  Вс.С. Соловьев жил в это время в Царском селе под Петербургом.
16  В письме К.А. Губастову от 1 июня 1878 г. Леонтьев писал: «Был у 
Каткова условить<ся> о работах моих и хотел взять у него вперед 
рублей 300. Но когда я сказал ему, что думаю под конец лета ехать 
гостить к Вам, он предложил мне ехать на его счет. – Дал мне на 
дорогу 500 рубл<ей>; согласился дать еще 500 через год на обратный 
путь, если я не захочу там остаться; 500 рубл<ей> вперед за “Одиссея” 
и 200 рублей в месяц (по 5 к<опеек> за строчку – то есть больше 200, 
если я напишу много корреспонденций, а если меньше, то все-таки 200). 
Я согласился, взял очень лестное письмо от него к Тотлебену, и, несмо-
тря на слабость и боль в ноге, поехал, в Кудинове пробыл всего два дня, 
уложился и собрался так скоро, что даже слуги удивились; и пустился 
в путь. – Взял и Машу с собой и хотел ехать прямо даже на Одессу, 
чтобы н е опоздать. – Машу я намеревался устроить где-нибудь в 
семье греческой подешевле и приучить ее писать фон корреспонденций, 
чтобы мне оставалось больше времени для других работ; – более се-
рьезных, более моих – так сказать. – При этих условиях, если бы Маша 
скоро выучилась, то можно бы приобретать одними корресп<онден-
циями> рубл<ей> 350-400 в м<есяц> (Катков желал каждый день). – В 
случае конгресса он соглашался, чтобы я ехал на Румелию и Болгарию 
– и писал бы с пути и оттуда. – Чем же плохо? – Но... Человек предпола-
гает, а Бог располагает...
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Вот куда я ушел из Козельска! Мне так захо-
телось вообразить себя в вашей молодой семье, 
в вашей веселой маленькой гостиной с голубыми 
гардинами… Я помню даже ваши пироги и ваши 
супы и ваш херес хороший, т. е. С чувством пом-
ню…

Что ваш юный медиум? Брат Мад. Соловьевой?…
Что делает Владимир Сергеевич? Вероятно — 

он в Москве? Я недавно читал его «Критику от-
влеченных начал»20 и кажется угадываю, к чему 
он ведет и с чем я совершенно, как Вы знаете, со-
гласен. Он остановился на том, что у социалистов 
осуществление экономического вопроса (которым 
они думают исчерпать жизнь) им нужна помощь 
юридических (государственных) начал; а государ-
ство без мистических оснований невозможно.

Его никто долго терпеть не станет. Должно 
быть так! Как жаль, что он совсем не хочет и не 
может писать писем! Как бы я желал его видеть! 
Он летом был здесь в Оптиной с Достоевским21. 
Монахи говорили мне об нем и о. Анатолий (ски-
тоначальник) в восторге от его ума и ранней уче-
ности. Вот, Бог даст, если обстоятельства мне по-
зволят, проведу здесь все лето, а вы с братом при-
езжайте вместе в Оптину на целую неделю или на 
две даже. И все трое не без удовольствия и поль-
зы побеседуем в лесу под тенью мачтовых сосен!

Ну. Прощайте! «Я сказал и облегчил себе 
душу» (dixi et animam meam levavi22 — правильно 
или нет?). Обнимаю Вас от всего сердца и прошу 
передать мое уважение вашего милого и, как я 
выразился выше, именно молодого семейства, ро-
зового на фоне голубых занавесок;

Ваш К. Леонтьев
Порадуйте же меня поскорее — большим 

письмом.

20  Главы из «Критики отвлеченных начал», будущей докторской диссе-
ратции Вл.С. Соловьева, защищенной в 1880 г., печатались в журнале 
«Русский вестник» в 1877–1880 г. Леонтьев называет его «наш юный 
медиум», иронически подразумевая увлечение молодого философа спи-
ритизмом. Личное знакомство Леонтьева с Вл. Соловьевым состоя-
лось в 1878 г. 14 февраля он пишет М.В. Леонтьевой: «С философом Со-
ловьевым очень подружились; он берется заниматься без меня моими 
делами», а тремя днями раньше в том же письме характеризует его: 
«он брат моему почитателю и критику Всеволоду Соловьеву» (РГАЛИ. 
Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 50). Об отношениях К.Н. Леонтьева и В.С.Со-
ловьева см.: Фудель И., прот. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных 
отношениях // Русская мысль. 1917 № 11–12; Козырев А.П. В. Соловьев и 
К. Леонтьев: диалог в поисках «Русской звезды» // Козырев А.П. Соловьев 
и гностики. М., 2007. С. 268–297. См. также публикацию тезисов К.Н. 
Леонтьева «Разные стороны учения Влад. Соловьева» // К.Н. Леонтьев: 
pro et contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке 
русских мыслителей и исследователей. 1891–1917 гг. Антология. В 2 кн. 
Книга 1. (Публ. А.П. Козырева.) СПб., 1995. С. 439–440.
21  Совместная поездка в Оптину пустынь Вл. Соловьева и Ф.М. 
Достоевского состоялась в июне 1878 г., они находились там с 25 по 
27 июня. В письме от 18 августа 1878 г. историку П.И. Савваитову из 
Москвы Вл.С. Соловьев пишет: «Мои намерения относительно дальних 
странствий не осуществились за недостатком финансовых средств, 
и я большую часть лета вращался в окрестностях Москвы. Съездил 
только вместе с Достоевским в Оптину пустынь, о которой Вы веро-
ятно слыхали» (РО ГПБ. Ф. 664. Л. 1. Номер ед. хр. отсутствует).
22  Латинская сентенция восходит к Иезек. 33, 9.

дать себе объяснений в том, кто правее истори-
чески в изображении некоторых характеров того 
времени — Вы, Голохвастов или Аверкиев. А за-
метны значительные оттенки. Чтобы это решить, 
или даже чтобы рассуждать об этом, надо во 1х 
все три вещи иметь под рукою, а во-2х еще и рус-
скую историю этого времени знать получше из 
разных источников.

Очень бы мне хотелось поговорить с Вами 
о литературе!.. Вот, например, о Маркевиче19 (т. е. 
о «Четверть века тому назад»). Как Вы находите, 
прав ли я или нет, если я Вам скажу, что сюжет, 
по-моему, гораздо интереснее и даже серьезнее 
«Анны Карениной», и есть места восхитительные 
по силе поэзии (например, хоть представление 
Гамлета или кутеж и политический спор после 
бала); но какая разница в чистоте исполнения! 
Герои все «взвинчиваются», «всхлипывают», все 
«невольно» оглядываются (эти «невольно»!). Еще 
что? Ан! да… «Недоумело», не «насильно улыба-
ясь», и даже не «насильственно», а «насилова-
но». Что за язык! Очень немного есть нынешних 
писателей, которых приятно и не стыдно громко 
читать. Я Маркевича недавно читал громко, так 
все эти избитые «невольно» и неискусно приду-
манные «недоумело» пропускал. Но зато князь 
Ларион, граф Анисьев, Аглая и некоторые второ-
степенные лица до того хороши, что так бы хоте-
лось выскоблить ножичком все эти шероховато-
сти языка.

Это все наделали сперва Гоголь, а потом 
И. С. Тургенев. У первого, впрочем, все это сильно 
и на месте, а у Тургенева какая-то уныло-юмори-
стическая кислота… «Потупился», «осклабился» 
и т. д. Этим летом я внимательно перечел «Записки 
охотника» и нашел вот что. На иностранном язы-
ке это должно быть очень хорошо. И для фран-
цуза или немца очень интересно и поучительно. 
Русская жизнь 40х годов изображена очень полно 
и верно (хотя и не без предвзятой либеральной 
тенденции); это может дать гораздо более ясно по-
нятие о России, чем, напр<имер>, Гоголь в своей 
гениальной и могучей односторонности изобра-
жавший лишь одни серые стороны жизни нашей. 
Разумеется, «Мертвые души» неправда, ибо рядом 
с Чичиковым давно жили у нас Ленские и Онегины, 
Андреи Болконские и Пьеры Безуховы. Тургенев 
правдивее изображает действительность. Но это 
только отчетливо ретушированная фотография, со 
смыслом сделанная, и больше ничего. А на русском 
языке в подлиннике — есть даже что-то подлое 
в стиле этой мелкой работы…

19   Маркевич Б.М. (1822–1884) – русский писатель и критик консерва-
тивного направления, государственный служащий. Самым известным 
писательским трудом Маркевича является его трилогия: «Четверть 
века назад», «Перелом» и «Бездна», посвященная эпохе противостояния 
западников и славянофилов.
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нигде, ни в столице, ни в уездном городе, ни в мо-
настыре, ни в Турции, когда я был на службе, ни-
где я так много и так спокойно писать не мог, как 
у себя в Кудинове. Понимаете, когда я сел за пись-
менный стол, то петух и тот знает, что под моим 
окном громко кричать нельзя, потому что он нау-
чен опытом. Сейчас выскакивает откуда-то девоч-
ка (натравленная уже на это) и бросает в него кам-
нем. Как это в «Слове о полку Игореве»… «Сороки 
не стрекоташа, галцы не граахова; ползохом 
ползуще…»23. Я не помню верно текста, но прибли-
зительно. Вот почему, повторяю, заметка Ваша 
обо мне и ряд объявлений в «Ниве», может быть, 
косвенно послужат ко спасению моего последне-
го этого убежища. Простите, что я посвящаю Вас 
так грубо и просто в эти мои хозяйственные дела. 
Но уж если принимаете участие, так принимайте.

И это еще не кончено — вообразите! Еще 
просьба, когда вы в самом деле вздумаете писать 
обо мне, выбросьте все, что я упомянул об учеб-
нице естествоведения на Южном берегу Крыма24. 
Не упоминайте о том, что я подавал Записку 
Министру Народн<ого> Просвещения об этом 
предмете… написал это Бергу не подумавши, 
а потом вспомнил одно очень для меня важное 
обстоятельство и раскаялся. Обстоятельство это 
не секрет и я только для того теперь умолчу об 
нем, чтобы Вы не бранили меня за мое привычное 
многословие в письмах. Вот и все о моих делах.

Теперь два слова о другом. Что Вы в Царском, 
я очень рад за Ваше здоровье. К тому же я нахо-
жу, что именно зимой в Царском поэзии гораздо 
больше. Там есть все прелести русской провин-
ции и есть близость Невской Клоаки для дел. Будь 
мои доходы хоть сколько-нибудь повернее, то я 
бы, очень может быть, по зимам был бы соседом 
Вашим, и мы проводили бы прекрасные вечера 
в спорах и соглашениях (я бы Вронского хвалил, 
а Вы бы бранили его; вы бы Шатова хвалили, а я 
бы ненавидел его, а все-таки было бы хорошо). 
В Петербурге же я долго жить просто не умею!

Очень рад, что «Наваждение» будет напечатано 
у нас, у Кайя Калигулы нашего, который все-таки луч-
ше всех, хотя иногда и строго обращается со мною25…

Пришлите же мне сюда ваши последние от-
дельные издания. Петра IIго и еще то, что из воен-
ного быта старины (объявление было в газетах). 
Уж расщедритесь.

23  Ср. древнеславянский текст: «Тогда врани не граахуть, галици 
помолъкоша, сорокы не троскоташа, полозие ползоша только».
24  См. записку «Для биографии К.Н.Леонтьева» в конце данной публи-
кации. Записка «Об учебнице естествоведения в Крыму» опубликована 
в: ПССиП. Т. 7 (2). Публицистика 1880 года. Ранние научные работы. 
СПб., 2006. С. 286–324.
25  Роман Вс. Соловьева «Наваждение» был опубликован в «Русском 
вестнике» в 1879 г. Под Калигулой имеется в виду редактор «Русского 
вестника» и «Московских ведомостей» М.Н. Катков (1817–1887), влия-
тельный консервативный публицист и издатель, один из важнейших 
идеологов контрреформ Александра III.

5.
Января; 1879 г.

Оптина Пустынь
Благодарю Вас, Всеволод Сергеевич, за ваше 

милое письмо, за вашу память и ваши заботы обо 
мне. Не скрою от вас из ложного стыда, что эти 
заботы обо мне друзей и единомышленников как 
нельзя более кстати теперь, когда Катков вздумал 
конфисковать разом 950 рубл<ей>!!! моей зара-
ботной платы за Камень Сизифа (я, извините, сло-
ва «гонорарий» трепещу), Вы можете себе вооб-
разить, как могло это отозваться на моих личных 
обстоятельствах? 1000 рублей неожиданно поте-
рять — это всякий почувствует… Не правда ли?.. 
Может быть, дело, задуманное Вами сообща с до-
брым (хотя и несправедливо сетующим на меня) 
Федором Никол<аевичем> Бергом, благоприятно 
повлияет на нашего исступленного Московского 
Самодержца. Пример уже был один раз: года 3 
назад Катков тоже совсем не хотел мне платить 
ничего, пока я не покрою весь мой старый ему 
долг (4700 руб.). Я предложил сосчитать 1/2-ну, 
а 1/2-ну оставить мне. Ни за что! Вдруг в «Русском 
мире» статья Авсеенки обо мне, о непонимании 
публики, о молчании критики и т. п. Тотчас же 
в деревню написал мне из редакции, что согласен 
на делёж пополам денег и выслал мне даже доста-
точную сумму на приезд в Москву.

Теперь долгу гораздо меньше — около 2000 
только, и меры, принимаемые Вами с Бергом те-
перь, могут, с Божьей помощью, и еще сильнее 
на него подействовать. Кстати, попросите Берга, 
чтобы он печатал объявления о собрании повестей 
моих раз в неделю или два раза в месяц до мая. 
Вот почему: не знаю, по какой причине, только 
Московские Ведомости стали с Нового Года бес-
платно об них печатать объявление. Увеличится 
ли спрос на них, или редакция хочет принудить пу-
блику обратить на них внимание (так как издание 
принадлежит Каткову же, т. е. не все, а настолько, 
насколько типография истратила на него). Если 
при этом будет и в Ниве, то последствия этого 
позднего успеха были бы для меня, могу сказать, 
неисчислимы. Вот как. Весь почти излишек сверх 
типографских расходов я мог бы отдать Каткову 
для погашения старого долга в 2000 рубл<ей>. 
И тогда, во-1х я получал бы свои 100 рубл<ей> за 
лист сполна без вычета (чего, вообразите, я уже 
4 года не видал) и кроме того Катков от радости, 
что старый счет кончен, может быть, согласился 
бы мне еще опять дать вперед тысячи 2. А это мог-
ло бы решительно спасти мою деревню, которая 
заложена в банк за 4500 и ежегодно висит на воло-
ске, как говорится; внести около ½ много значит; 
значит надолго отсрочить опасность. А деревня 
моя — знаете ли что такое для меня? Вот что:  
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6.
1 марта; 1879 г.

Оптина Пустынь
Извольте, многоуважаемый Всеволод Сер-

геевич, извольте — пейте мою кровь. Я родился 
(увы!) в 1831 году. Согласитесь, что это ужасно 
и что лучше бы умолчать об этом печальном об-
стоятельстве… Никто бы и не заметил. Но монахи 
выучили меня «послушанию». Повинуюсь, и не 
только повинуюсь, но и благодарю Вас (верьте) 
искренне за ваши обо мне с Бергом заботы. Я со 
стороны литераторов наших видеть этого не при-
вык и меня это сильно трогает и утешает в моем 
постоянном и неизбежном, видно, умственном 
одиночестве.

Буду с нетерпением ждать Ваших обещанных 
мне романов.

Право, хорошо бы нам с Вами летом побеседо-
вать обо многом, сидя на широких пнях в здеш-
нем бору. Вы, мне кажется, немножко меньше 
стали бы нападать на монахов и попов. Верьте 
человеку, который родился в 31 году, а в детство, 
как видите, еще не впал, что для нас, русских, это 
самый существенный вопрос. Православие — это 
нервная система нашего Славянского организма, 
и как хранить и лелеять художественную кра-
соту и государственную силу этого организма, 
если мы нашим либеральным, общеевропейским 
отчуждением будем ослаблять постепенно эту 
нервную жизнь, эти органически духовные токи?

Достоевский, ваш любимец, понял это.
Правда, ваш мыслящий, смелый и ученый 

брат сулит нам какого-то оригеновского журавля 
в небе28, вместо той старой, но еще свежей синицы, 
которую мы держим еще в руках. Но (становясь 
даже на его точку зрения) я скажу вот что: мысли-
тели и философы никогда положительного культа 
не могли создать; для этого надо быть пророком, 
надо дать догмат и обряд; а пока нет нового догма-
та и нового поэтического твердого обряда, всякая, 
даже и мистическая, философия есть не что иное, 
как лишнее орудие разрушения. Я очень люблю 

28  Вл. Соловьева неоднократно еще при жизни называли «русским 
Оригеном». См. Странник. 1892. №9. Анонимный обозреватель опре-
делил цикл статей Вл.Соловьева «Смысл любви» как «исследование 
русского Оригена». Это сравнение было развито и в первом системном 
исследовании творчества Вл. Соловьева, опубликованном кандидатом 
богословия Московской духовной академии А.А. Никольским в харьков-
ском журнале «Вера и разум» в 1902 г. (есть современное переиздание: 
Никольский А.А. Русский Ориген XIX века Вл.С.Соловьев. Спб., 2000). 
Однако сопоставления с Оригеном, учителем Церкви II века, делались 
и раньше. Прежде всего, потому, что еще в своей магистерской диссер-
тации «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874) 
Соловьев утверждал в качестве цели мирового процесса – apokatastasis 
ton panton, восстановление всяческих (греч.), что означает всеобщее 
спасение после конца истории и отсутствие ада и вечных мучений 
грешников. Это учение Оригена было осуждено как еретическое на 
V-ом Вселенском соборе в Константнополе в 553 г. при императоре 
Юстиниане. Леонтьев намекает здесь на утопические идеи Соловьева, 
которые роднят его с «розовым христианством» Толстого и Достоев-
ского, а также с утопическим социализмом.

Роман начал из русской жизни, по Вашему же-
ланию… Но не знаю, уж не слишком ли дерзок он 
будет… «Оставь всякую надежду». Ничего, кро-
ме прозы и разрушений нет впереди; не толь-
ко в Европе, но и у славян и даже в Азии… С тех 
пор, как этот су<кин> с<ы>н микадо японский26 

надел цилиндр европейский… чего можно ожи-
дать от Азии? Цилиндр и сюртук — это внеш-
ний признак, как опухоль желез в чуме. А зараза, 
значит, уже в крови, если и одежда понравилась. 
Мусульманство везде гибнет под ударами не 
христианства (какое это христианство, и петер-
бургское, и лондонское… Христианство вот здесь, 
в Оптиной, да на Афоне), но под ударами все того 
же прогрессивного европейского мещанства, 
у нас притаившегося за Гуркой, за Скобелевым, 
за мужиком, а в Англии (по-своему гнетущей 
и расслабляющей мусульманство) — за лордами, 
у которых очень скоро отнимут право первород-
ства и разжалуют в мещане и простые землевла-
дельцы, так, как разжаловали наших Вронских, 
Облонских и Шастуновых — в эти же самые бла-
годетельные реформы…

Понимаете — все один черт… Все Гамбетта, 
Вирхов, Ласкер, Тьер, Бильбасов, болгарский про-
грессист Шатов… Все одно, одно… А это одно — 
сухо плохо. Где же луч, где заря, где варвары? Их 
нет! А без варваров что делать?

Трудно это изобразить ясно в романе, но хочу 
хоть неясно, да изобразить…

Вот это письмо: письмо провинциальное; ваше 
конечно, маленькое, как бы мило и радостно для 
меня оно не было…

Ну, прощайте. «Розовому» семейству — пере-
дайте мои дружеские чувства…

Знаете, здесь в монастыре при трапезной че-
ресчур скромная пища, поневоле бес искушает 
лишний раз вспомнить о Ваших хересах, супах 
и пирогах! «Что имеем не храним, потерявши 
плачем!»27

Ваш от души К. Леонтьев

26  В 1866–1869 г. в Японии произошла революция, в результате кото-
рой была восстановлена императорская власть. Японский император 
(микадо) Муцухито взял имя Мэйдзи, которое означает «просвещенное 
правление». Период правления императора Муцухито, который длился 
1868 по 1912 г., ознаменовался отказом Японии от самоизоляции и 
становлением ее как мировой державы. Япония встала на капита-
листический путь развития, возникли банковские и индустриальные 
объединения.
27   Название одного из водевилей (1844) русского драматурга-водевили-
ста С. Соловьева.
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орлеанизм35, тьеризм36 в самом новом гнезде 
Славянства, отречение сразу от Самодержавно-
Византийских преданий, — ступень к болгарско-
му Греви и к скрытому за ним Гамбетте37…

Словом, везде один чорт…
Спасемся ли мы — великороссы?..
Что-то не верится…
Я бы все это хотел и Влад<имиру> Сергеев<ичу> 

написать, но он мне объявил, что писать писем не 
в силах…

Очень я хочу написать кой-что «о Панславизме», 
но обстоятельства внешние такими железными 
кольцами сдавили меня, что в пору только писать 
не что хочешь, а то, за что деньги дадут… [Никому 
в голову не придет]38

Вот если бы при таких-то условиях личных не 
было бы Веры, Любви и страха Божия, то какие же 
были бы возможности жить?!

А я живу и даже сердцем покоен, сколько бы не 
возмущалась моя мысль каким-то не то изумле-
нием, не то негодованием и за Россию, и за себя, 
грешного, которому железный намордник надели 
соотчичи своим равнодушием на рот…

Сказано: Бог не выдаст — свинья не съест. Вот 
это меня успокаивает. Верю, что свиньи отчизны 
моей не съели бы меня так, если бы не было на то 
воли Господней.

Простите, милый Всеволод Сергеевич, что я 
написал много и так некстати по поводу рокового 
1831 года.

Вы ведь не принадлежите к тому стаду, кото-
рое приняв в себя бесов, кинулись очертя голову 
в море прогресса…

Не только жму вам крепко руку, но, если по-
зволите, и обнимаю Вас сердечно…

Напомните обо мне вашему розовому семей-
ству и сами иногда за вкусным вашим пирогом, 
супом и хересом вспомните обо мне, ныне сми-
ренно и уничиженно питающегося здесь хоро-
шим картофелем и грибными щами.

Ваш К. Леонтьев
Бергу я недавно писал тоже; я очень ему при-
знателен: пишу очерк для «Нивы», ретроград-
ный, уж простите!..

35  Идеология либерального консерватизма в период Июльской монар-
хии во Франции с июля 1830 по февраль 1848 г., когда на трон взошел 
герцог Орлеанский Луи-Филипп. Обновленная Хартия расширяла пол-
номочия парламента и министерств, вводила всеобщее избирательное 
право, суд присяжных.
36   Огюстен Тьерри (1795–1856) – французский историк, восторжен-
ный сторонник Июльской монархии, его исследования по третьему 
сословию ценил К. Маркс.
37  Леон Мишель Гамбетта (1838–1882) – французский политический 
деятель, республиканец, премьер-министр и министр иностранных 
дел Франции в 1881–1882 г.
38   Зачеркнуто в рукописи.

Влад<имира> Сергеев<ича>, всегда его статьи 
внимательно читаю, очень много о нем здесь ду-
маю; во многом, в общих взглядах согласен с ним 
(даже восторженно согласен!), но… хоть бы по во-
просу о вечном загробном наказании… нет ли и тут 
чего-то эмансипирующего, эвдемонического, при-
ближающегося к какой-то прогрессивной гуман-
ности, к чему-то более имманентному и эгали-
тарному, чем к аскетически-трансцендентному?..

Боюсь, не ищет ли он все основания на любви… 
Но «любы есть плод»29, а начало христианской 
премудрости есть страх Божий. А за неимени-
ем страха Божия недурен и страх Бисмарка, 
Муравьева-Виленского30 и императора Николая?.. 
Очень недурен этот страх!..

Какая может быть тут на земле любовь! Я смею 
думать, что проповедь бесстрашной любви есть не 
что иное, как «le monde à l’envers»31, бессознатель-
ная подготовка имманентной религии, антитран-
сцендентной, т. е. антихристианской, т. е. Царства 
Антихриста…

Любовь может на земле восходить лишь как 
благоуханный дымок, «яко кадило пред Тобою»32, 
не она жжет… жжет курение наше, огонь стра-
ха… а любы есть лишь тонкий и высший продукт 
страдальческого самосгорания всей нашей жизни 
земной…

Она ведь ужасна, эта жизнь, и никогда не по-
правится…

Чего ждать от человечества, когда во Франции 
Греви33, а микадо японский надел цилиндр про-
гресса и даже в Болгарии, в Болгарии… вместо 
какого-нибудь здоровенного Царя-Пастыря — 
бельгийская конституция…34 Это все не шут-
ка, а очень серьезная, грубая и простая вещь. 
Европа есть прогресс, т. е. ложь и заблуждение… 
Франция (и Бельгия — отчасти) есть культурный 
пуп Европы… Цилиндр (парижский, т. е. прямо из 
глубины пупа) есть признанье Европой прогрес-
са, эвдемонизма, лжи в принципе… Бельгийская 
конституция в Тырнове есть ничто иное, как 

29  Ср.: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера» (Гал. 5:22).
30  Муравьев-Виленский М.Н. (1796–1866) – гродненский, минский и 
виленский генерал-губернатор, подавивший восстания 1863-65 г. в Севе-
ро-Западном крае, за что был прозван в либеральных кругах «Муравье-
вым-вешателем». Брат декабриста Александра Муравьева. В 1865 г. 
получил графский титут и приставку «Виленский» к своей фамилии.
31   Мир наизнанку (фр.)
32  Да исправится молитва моя, яко кадило, пред Тобою: воздеяние руку 
моею – жертва вечерняя (Пс. 140:2).
33   Жюль Греви (1807–1891) – французский политический деятель, пре-
зидент Франции во времена Третьей республики, 1879–1887). Первый 
президент Франции, бывший убежденным республиканцем и активно 
противостоявший реставрации монархии.
34   «Тырновская конституция» была принята Учредительным народ-
ным собранием Болгарии 22 февраля 1879 г. после освобождения от 
османского ига. Ее проект («Органический устав государственного 
устройства Княжества Болгарского») разрабатывался Особым сове-
щанием в Петербурге, за его основу была взята бельгийская конститу-
ция, которая считалась одной из самых демократических в Европе.
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сделаю… Я пишу теперь повести для денег и тяго-
щусь ими. Я все эти типы, характеры и т. п. нена-
вижу давно… Прошу Вас, обратите внимание на 
Хризо, Пембе, и т.п… Там все характеры нарочно 
намечены чуть-чуть, слегка, как в старинных пове-
стях, особенно французских, которых манера и ми-
росозерцание мне нравятся больше, чем слишком 
го-рельефный, раскрашенный густо и вместе с тем 
забрызганный грязью — прием почти всех наших 
писателей. Вспомните хотя бы «В своем краю», 
просмотрите, — вы не можете не согласиться, что 
там есть эти типы, эти характеры, которые лезут 
в глаза с бумаги и в реальной обрисовке которых я 
не знаю, кто только у нас теперь не набил себе руку. 
У всех характеры живы и типы очень верны и ясны. 
Мне это еще в 60-х годах опротивело: опротивел 
даже сам Тургенев со своими «живыми людьми». 
Я стал искать теней, призраков и чувств… Я желал, 
чтобы повести мои были похожи на лучшие стихи 
Фета, на полевые цветы, собранные искусной ру-
кой в изящно-бледный и скромно-пестрый букет, 
на кружева «настоящие» на «point-carré39», на фар-
форовые белые сосуды с бледным и благородным 
рисунком… Я возмечтал быть примером, учите-
лем, я хотел (вообразите!) открыть другим глаза… 
Я вознесся в своем уединении до того, что мнил 
положить конец гоголевскому влиянию, которое 
я признаю во всех, исключая, пожалуй, Толстого, 
который, по крайней мере, давно уже борется 
против гоголевщины — отрицанья, комизма и т. п. 
в самом содержании своем. Князь Болконский 
и граф Вронский — явились только у него. А я счи-
таю так, что молодой, красивый, храбрый, знатный 
и богатый воин (да, именно воин) это вечный и луч-
ший идеал человека в земной жизни. Поэт и мо-
нах — вот только кто может равняться с воином. 
Но я мечтал в гордости моей, в моем уединенном 
самомнении, что я призван обновить и форму… 
Напомнить простые и краткие приемы, не гру-
бо рельефные приемы — «Капитанской дочки», 
«Наташи» Соллогуба, «Валерии» г-жи Крюднер, 
«Вертера», Гофмана… Выбросить все разговоры, 
все эти хихиканья и т. п. Я ненавидел «В своем 
краю» за то, что этот роман похож на русский ро-
ман вообще; на Тургенева, напр<имер> (а мысль 
его, конечно, не пустая, и все в нем правда). Вот 
каковы были мои мечты, мои цели, мои безглас-
ные и надменные надежды в Турции… Я сжег там 
 
39  Особый вид игольных кружев, ручной вышивки по ткани, использую-
щей растительный орнамент. Этот стиль кружев называют в Европе 
Ретичелла. В ткани вырезается фрагмент холста, а оставшаяся «се-
точка» (итал. reticello) заполняется кружевом, в основном петельным 
швом. В более поздний период ретичелла выполнялось не по тканевой 
основе, а по нитяной. Характерным для этого узора является соче-
тание кругов, треугольников, квадратов с арчатыми или зубчатыми 
краями. Леонтьев иронически именует их «настоящими кружевами», 
потому что их не требовалось выписывать из-за границы. Вышивать 
петельным швом умели и простые деревенские рукодельницы.

7.
18 июня 1879 года.
С. Кудиново.
Вчера только, дорогой Всеволод Сергеевич, 

я получил письмо ваше (вовсе не желчное и тем 
более не оскорбительное, как Вы ожидали или 
опасались, мало зная меня). Не обводите черной 
каемкой этой страницы ваших воспоминаний, 
прошу Вас. Я письмом вашим тронут, потому 
что я вижу в нем личную, искреннюю приязнь. 
Некоторая степень «единомыслия» не всегда 
обусловливает личную симпатию. Вы сами мне 
говорили, например, что Мещерский вам не-
приятен, а с «Гражданином» во многом, если не 
во всем нельзя не соглашаться, если не хочешь 
впасть почти в нигилизм. Мне тоже подобные 
чувства очень знакомы: поэтому я не мог не об-
радоваться вашему дружескому письму, полному 
прямоты и добросовестности. Я сказал выше, что 
Вы характер мой мало знаете. Признаюсь, я сам 
его иногда не понимаю, верьте мне. Однако мне 
кажется, что я страдаю больше непомерным са-
момнением, чем тем самолюбием, которое руко-
водится мнением других, хотя бы самых умных 
и расположенных ко мне людей. Любви, приязни, 
уважению личному я ужасно рад; я сам люблю об-
щество, люблю людей (именно людей, а не челове-
ческое собирательное, до которого мне нет дела, 
с тех пор как я вижу, что оно все ползет куда-то 
и сливается понемногу в ненавистный мне образ 
европейца среднего круга… в идеал Греви-Гамбетта 
или Бильбасов-Вирхов).

Подождите… я что-то заговорился и не знаю, 
что сказать дальше… Да! Лично я самолюбивее, 
чем с литературной точки зрения… Лично я до-
рожу любовию и хорошим житием всей душою… 
Мне грустно, часто скучно, я старею; люблю обще-
ство — движение, но вынужден обстоятельствами 
жить большей частию одиноко и в удалении. Как 
не дорожить мне каждым вниманьем, каждым чу-
жим словом? Тут я и самолюбив, и простодушен, 
и все что вы хотите, только очень впечатлителен. 
Что касается до моего таланта, до моего ума и т. п., 
то простите — здесь иное… Здесь я сам уже ничего 
не понимаю в себе. С одной стороны, я чувствую, 
что все напечатанное мною есть только жалкая 
и бедная доля того «океана» чувств, идей самобыт-
ных, верных, тех образов, теней, пророчеств, ко-
торые живут и бесследно гаснут во мне. Это прав-
да — я задыхаюсь под бременем прожитой мною 
жизни… Я сам виноват; идеал мой был несообразен 
ни с веком, ни со здоровьем моим, уже смолоду 
испорченным, ни, может быть, даже с моими нрав-
ственными силами (хотя в этом и сознаться боль-
но)… Это с одной стороны; а с другой — я думаю, 
что я уже ничего больше серьезного и крупного не 
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моих воззрений (бывает бесплодна правильность, 
правильность не ко времени), это когда мысль од-
ного человека стоит гораздо выше окружающих 
и опережает их), то я бы уступил во имя здравого 
смысла, сделал бы больше, понизив цель. Но никто 
не мог и не может меня убедить, что мои первые 
повести заслужили молчания; вы сами доказали, 
что молчавшие были неправы. Эти маленькие по-
вести скучны не могли быть; они слишком малы, 
легки и цельны, чтобы быть скучными. Не они 
скучны, читатели грубы, робки, глупы.

В глубоком одиночестве моем я в припадке 
тоски сжег большой мой труд из русской жизни 
и вернуться к нему уже не могу.

Потом, когда я жил в Константинополе в 72 и 73 
году, я, не дождавшись совета и правого, хотя бы 
и строгого суда от других, посоветовал себе сам 
уступить. Я сказал уже тогда в письме покойно-
му Павл<у> Мих<айловичу> Леонтьеву, что нач-
ну вещь более грубую, для денег; я выразился так, 
я помню: «Это будет товар более модный». Эта 
грубая вещь — была «Одиссей». Я начал ее почти 
с презреньем. Я пренебрегал прежде, напр<имер>, 
характерами, этнографией, ясным изображением 
быта, отвергал подробности и гнался за внутрен-
ней музыкой какой-то. Я хотел, чтобы повести мои 
были похожи на стихи… В «Одиссее» я разом (это 
ваша правда, что разом) изверг все это — и типы, 
и этнографию, и выпуклость подробностей… Я пе-
реступил, быть может, за нужные пределы, утра-
тил то чувство меры, о котором Вы говорите, и в то 
же время не насытился, не исчерпал себя, не исто-
щил не только этого «океана» моих воспомина-
ний и проектов, но и одной эпирской жизни моей. 
«Одиссей» — уступленная вещь, это продажа эсте-
тической совести за деньги, которые стали нужнее 
после выхода в отставку (заметьте: по действитель-
ной болезни, а не от каприза). И вот эта продаж-
ность совести, эта уступка — грубости вкуса — до-
ставила впервые мне некоторый успех… Удостоила 
меня хотя бы, напр<имер>, вашего внимания.

Я прерываю это огромное письмо. Мне неког-
да, я болен, озабочен донельзя, я занят делами, 
а нынешний год особенно измучен вещественны-
ми нуждами, но я спешил хоть начать эту испо-
ведь только для того, чтобы вы не обводили ничего 
черной каёмкой. Постараюсь кончить, меня само-
го облегчает это «излияние».

Но если бы Вы знали, до чего дорого время, 
до чего неизбежны практические требования… 
Я здесь, у себя весь в зелени, в цветах — в тени… 
И вижу все это как во сне… Некогда задуматься, 
некогда почти помечтать в саду…

Не заключайте, прошу Вас, однако ничего, пока 
не получите конца. Все это очень сложно, и полуот-
кровенность может только спутать. Я постараюсь 

отчасти от гордости, отчасти от тоски, 8-летний 
труд мой, который должен был обнять жизнь рус-
ского среднего и отчасти высшего дворянства за 
полвека, от 10го-12го годов до первых 60х годов. 
Эта эпопея задумана была почти так же, как рома-
ны Бальзака и Эмиля Золя — в связи… Написано 
было уже 3 романа сполна, а другие начаты. Всех 
должно было быть 6 или 7, и все большие… И все я 
хотел непременно разом издать. Сколько русских 
лиц там было списано почти с натуры, лиц, мне 
известных, близких, оригинальных, сильных, раз-
нообразных; собирал матерьялы, мать моя тру-
дилась, писала для меня свои записки несколько 
лет40… Я все не спешил печатать — я хотел, вооб-
разите, всех и все сразить сразу…

Года проходили; я, между тем, храня этот за-
пас в столе моем, хотел попробовать себя на этих 
акварелях, на этих «фарфоровых чашечках». 
«Хризо», «Пембе» и т. д. Никто не сказал ни слова.

Видите, вся бы моя деятельность может быть 
сложилась бы иначе, если бы в то время лет 10–12 
тому назад критика сказала бы мне: «Мы пони-
маем Вас: мы знаем, чего вы хотите! Вы ненави-
дите реализм и содержания и формы… мы рады, 
мы благодарны Вам за ваши усилия и попытки, 
но, … вы не справитесь с веком; платите ему дань… 
Пишите яснее, грубее, подробнее, пишите хоть 
так грубо и ясно, как вы писали «В своем краю»».

Пусть бы печатно критики сказали бы мне тог-
да то, что по возвращении моем в Россию сказал 
мне Ф. Н. Берг: «Я согласен, что в коляске лучше, 
чем в вагоне, но попробуйте ездить в коляске, ког-
да все другие ездят в вагонах… Что будет с вами?» 
Берг ужасно много понимает, он жалуется, что не 
может так хорошо иногда говорить, как понимает.

Пусть бы мне хоть один человек, напр<имер> 
хоть бы Страхов, лет 10 тому назад это сказал бы 
печатно… Я бы смирился и стал бы давно в том ва-
гоне даже 2го класса, в котором вы, напр<имер>, 
меня теперь возите (и справедливо, заметьте, я 
согласен с вами с точки зрения плодов моих). Но 
все молчали, как дураки, тогда — и никому и в го-
лову не пришло, пожалуй, что это человек записы-
вает, что он думает, о чем мечтает… Это молчание 
не смирило меня и только усилило мою гордость, 
мое самолюбие, хоть и погрузило меня постепен-
но в <неописуемую?> тоску… Если бы мне указали 
на ошибки мои, или на бесплодную правильность 

40  «Я просил покойную мать мою записать для меня свои воспомина-
ния о жизни в Екатерининском институте и о позднейших сношениях 
своих с Императрицей Марией Федоровной, которая до самой кончины 
своей не забывала ее, как одну из лучших своих воспитанниц… Мать 
моя исполнила мою просьбу давно, еще при жизни своей, и часть ее 
записок была напечатана в “Русском Вестнике” (“Праздник в селе 
Покровском; 1811–1812 гг.” и т.д.) Было у нее написано и еще много 
любопытного, но все это, к сожалению, пропало вместе с отрезанным 
чемоданом между Калугой и Москвою, в конце 60-х годов» (Леонтьев 
К.Н. Рассказ моей матери об Императрице Марии Фёдоровне // ПС-
СиП. Т. 6 (1). СПб., 2003. С. 552–553.
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Сколько бы мы поговорили! Я звал и Берга; не 
может…

Здесь вам деньги не нужны; а на дорогу возь-
мите 100–150 рублей. И вам и мне это будет по-
лезно. Только предупредите хоть за 10 дней, что-
бы я не отлучался никуда.

Ну, обнимаю вас за вашу приязнь и <2 сл. нрзб.>
К.Леонтьев

NB. Насчет «Мертвого дома» и «Преступления 
и наказания» вполне согласен. Это в своем роде 
превосходно. Впрочем это и в письме моем 
Бергу есть.

8.
22 июля; 1879 г.

С. Кудиново
Вы мне не пишете, Всеволод Сергеевич? 

Неужели Вы не получили моего Предисловия на 
4х листках? Я, право, имел несчастие поручить 
это заказное письмо одному моему родственнику, 
который, погостивши у меня, в деревне, уезжал 
и должен был проездом через город отдать его 
на почту. Я говорю «имел несчастие» поручить 
ему: это самый неаккуратный и необстоятель-
ный человек в мире41. Боюсь — не лежит ли оно 

41  Речь идет о племяннике В.В. Леонтьеве. В письме, адресованном ему, 
от 19 июля 1879 г. из Кудинова Леонтьев пишет: «Теперь позволь сказать 
тебе дружески и серьезно: я удивляюсь, как при благородном характере и 
честном сердце и т.д. ты поступаешь бессовестно с взятыми на себя ко-
миссиями. <…> И что хуже всего, вероятно Всеволоду Соловьеву заказного 
письма до сих пор не отправил и из доброжелателя моего создал мне те-
перь литературного врага. Знавши мое основательное недоверие к твоей 
аккуратности, отчего бы было не выслать мне тотчас же квитанцию» 
(Избранные письма. С. 242). 7 августа 1979 г. Леонтьев, так и не получив 
подтверждения о получении «Заказного», пишет ему снова: «Володя, что 
же это за свинство с твоей стороны, что ты до сих пор не можешь ни 
слова мне написать о том, что я у тебя спрашиваю: отправил ли ты за-
казное письмо Всеволоду Соловьеву или нет? И почему?» (Там же. С. 243).

кончить. Пока — вы увидите только, что если у меня 
есть самолюбие, то уже, конечно, очень гибкое и ши-
рокое: Вы опасались, не раздражит ли меня ваше 
письмо; а оно меня утешило и обрадовало, и разве-
селило. О статье вашей скажу после, по очереди все; 
уж говорить, так говорить побольше.

А пока посылаю Вам ту статью «Русского 
мира», которую я считал до сих пор первой ста-
тьею обо мне. Она подписана А. О. Ваши, я думаю, 
появились позднее. А.О., по словам Берга, вы-
звался сам, не зная меня лично. Если это ошибка, 
то простите. Берг участвовал в редакции; и мне 
это сказал тогда. Только если можно, верните 
мне эту статейку. У меня другой нет. И напишите 
хоть бы и слова: «Доволен, мол, началом испове-
ди», чтоб и я был покоен за ваше ко мне располо-
жение. Мне нужно только, чтобы вы лично были 
мной довольны; я не имею права требовать от 
вас согласия со всеми моими непомерными пре-
тензиями — особенно с прежними — от которых 
я давно и сам практически отказался, не столь-
ко, впрочем, по сознанию эстетической неправды 
моей, сколько по смирению перед волей Высшей, 
не желающей, вероятно, чтобы я был удовлетво-
рен в этой жизни. Милосердие Божие выражает-
ся нередко в строгости здесь, для прощения там. 
Иначе я объяснить себе своей жизни и судьбы не 
умею, как мистически. По «здравому же смыслу», 
извините, не могу счесть себя неправым в литера-
турном деле; это свыше моих сил и если я это вам 
скажу, то будет ложь для приличия и больше ниче-
го… А я вам, человеку со мной искреннему, лгать 
не хочу. Послушайте, отчего бы вам ко мне на не-
делю — на две одному по окончанию вод не прие-
хать? У меня хорошо. Только флигеля маленькие. 
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И все до уродства доходящие уклонения «Войны 
и мира» считаю гениальными. Итак, какое же об-
щее заключение? Вот какое:

Независимо от мнения обо мне Всевол. 
Соловьева — он и сам мне понравился и я и так его 
люблю; тем более приязнь его мне дорога, когда я 
знаю, что он мой литературный друг и упорный за-
щитник. Из того, что я желал бы слышать от него 
похвалы более резкие, не следует заключить, что я 
недоволен им. С практической стороны и та мера, 
которую он дает, очень высока, я могу и ею быть до-
волен. Если мои претензии велики, это не его вина; 
он говорит по убеждению, без кумовства, которое я 
сам в литературе презираю. Я могу затаить в серд-
це своем надежду, что если я проживу еще лет 15 
на свете и буду печатать, то он переменит обо мне 
свое мнение на еще более лестное; но я могу оши-
биться как в нем, так и в самом себе. И он может 
навсегда остаться при своем среднем обо мне мне-
нии, и я могу умереть, не оправдавши даже и в соб-
ственных своих глазах моих непомерных и непоко-
лебимых претензий… Рок, судьбу, волю божию и т. п. 
нельзя отрицать ни в чем. Habent sua fata libelli!42  Я 
могу быть прав в задаче, в замыслах, в принципе; но 
вместе с тем я могу вспомнить пословицу: «дорого 
яичко в Христов день!» Иванушка-дурачок воскли-
цал все правильно: и за здоровье и за упокой, да не 
во время, и его за это били. Может быть и я такой 
Иванушка? Вот новая газета «Восток» идет плохо; 
а только она одна говорит правду о Восточных де-
лах. Быть может ее вспомнят, а быть может и нет. 
У меня в саду есть островок посреди сажалки; 
прежде был тут плотик — на острове росли цветы. 
Теперь по безденежью и мостков не сберусь все по-
ставить; на острове, однако, каждый год цветут цве-
ты, черёмуха цветет в мае; и никто не срывает цве-
тов и не обоняет их запаха, пройти нельзя, но они 
чуть-чуть видны даже из-за кустов.

Но ведь от того, что я мостков не строю — че-
ремуха не хуже пахнет и цветы другие не менее 
красивы!…

Habent sua fata libelli!
И вы, мой милый, дорогой Всеволод Сергеевич, 

тут не причем… Вы только орудие… Промысла, как 
и все мы, больше ничего… Промыслу Божию угод-
но, чтобы у меня все шло ни шатко, ни валко, а так 
себе, серёдка на половинку. За что же мне было 
досадовать на Вас. Это было бы и неблагодарно, 
и глупо, и слишком для меня даже мелко. Ни Вы, 
ни мы ничего почти не можем сами по себе сде-
лать. Если в предначертания Промысла всходит 
намерение поставить меня в положение соответ-
ствия моим претензиям, то и я сделаю большее,  
 
42  Книги имеют свою судьбу (лат.). Фрагмент стиха 1286 раздела «О 
слогах» поэмы римского грамматика Теренциана Мавра (II до н.э.) «О 
буквах, слогах и о метрах».

до сих пор у него на столе или не потеряно ли оно. 
Поэтому я и сообщаю Вам это небольшое «avis».

Заказное письмо мое было, сказал я, вроде 
Предисловия к чему-то подобному литературной 
исповеди, общий смысл которой долженствовал 
быть таков: «Если Всеволод Соловьев и вполне 
прав, то мне-то от этого не легче. Если его взгля-
ды но мои произведения не удовлетворяют меня 
и не соответствуют мои претензиям, — он не вино-
ват и я его за это люблю и уважаю нисколько не 
менее. У меня есть очень близкие друзья, которые 
любя меня, даже и внимания не обращают на мои 
писания и не шлют читать моих повестей и статей. 
Эти люди, близкие мне, вовсе не признают во мне 
хорошего литератора, игнорируют меня как пи-
сателя; «Новое время» обнаруживает такое чув-
ство; Всевол<од> Соловьев и Евг<ений> Марков, 
оба хорошие, сериозные критики, говорят оба обо 
мне почти одно и то же, т. е. ставят меня наравне 
с Сальясом или еще и похуже иногда (Марков), 
выделяя из толпы людей, бессильных изобра-
зить современную Россию, только Льва Толстого 
и Достоевского. Авсеенко думает почти то же, 
чуть-чуть разве повыше иногда; Фед<ор> Берг 
поднимает меня степенью выше; у него публика 
виновата более меня, тогда как у Всев. Соловьева 
я виноват более публики; Вс. Крестовский подхо-
дит к Фед. Бергу — он зовет печатно «Одиссея» 
не только романом, но иронично эпопеей. Лев 
Толстой спрашивал, почему от всех русских пове-
ствователей его коробит, но только не коробит от 
меня. Катков восхищается «Одиссеем» и говорит 
мне в глаза об издании повестей моих: «успех вовсе 
не зависит от достоинства, а от множества побоч-
ных условий»… Н. А. Любимов называет «Одиссея» 
небольшой Америкой. И. С. Аксаков говорит мне 
в глаза у княг<ини> Трубецкой: «Теперь не надо 
ездить в Эпир; это удивительно живо и понятно»… 
Греки, знающие по-русски, в восхищении. Списку 
читателей из публики, не пишущей, но образо-
ванных и тяготящихся формой «Одиссея», кото-
рый мне предлагает Всеволод Соловьев, я мог бы 
противопоставить список восхищающихся людей, 
весьма различного рода: напр.: «старая москов-
ская раскольница Гомановская, купчиха; мад<ам> 
Игнатьева, корол<ева> Вюртемберг<ская> Ольга 
Никол<аевна>, купец Соболев в Москве, искав-
ший через «Одиссея» моего знакомства, большин-
ство моих товарищей по службе, какой-то генерал 
Фрейгат или Фрейман в Петербурге, не помню 
и т. д. и т. п.

Сам я этой неправильной формой доволен: 
мне у других надоела до смерти эта быстрая, 
округленная форма. Я даже на сцене неправиль-
ную пьесу «Горе от ума» считаю гораздо выше 
правильного, текучего, так сказать, «Ревизора». 
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Впрочем, тогда заблаговременно предупрежу. 
Вот когда потолкуем вдоволь о том, как надо пони-
мать известные Вам явления таинственного рода. 
А теперь я для серьезной переписки слишком за-
нят неотступными практическими вопросами.

Простите, обнимаю Вас и остаюсь 
сердечно любящий Вас К. Леонтьев.

Адрес мой: Денежный пер. (около Пречистенки) 
д<ом> Авдеева.

10.
1886 г.; 20 декабря; Москва.
Как объяснить, дорогой Всеволод Сергеевич, 

ту глубокую разницу, которая существует между 
Вашим радушием, Вашей приязнью в Петербурге 
при личном свидании — и Вашим долгим молча-
нием в ответ на мое письмо?

Loin des yeux — loin du coeur43?
Или недосуг? Если и на это не ответите ни сло-

ва — Бог с Вами.
Ваш К. Леонтьев

P. S. Супруге Вашей мое приветствие. Жаль, 
что мы с ней не видались44.

43  Букв. Вдали от глаз – вдали от сердца (франц.). 
Французская поговорка восходит к латинскому афоризму из «Элегий» 
римского поэта Секста Проперция (I в. до н.э.): mutatis Cynthia terries 
quantum oculis, animo tarn procul ibit amor.
Средства испытаны все побороть жестокого бога: 
Все бесполезно – гнетет он, как и прежде, меня 
Вижу спасенье одно: уйти в заморские земли, 
Кинтия дальше из глаз – дальше от сердца любовь.
(Кн. III, элегия 21, ст. 7–10, пер. Я.М. Саровского.)
44  Вс.С. Соловьев был женат дважды: на Ольге Осиповне Ламкерт и 
ее сестре Елене (Адели) Осиповне. В 1886 г. речь идет уже о втором су-
пружестве, для получения разрешения на которое Всеволоду пришлось 
предпринять немало хлопот. Они были голландского происхождения, 
перешли из протестантства в православие. Ольга Осиповна вторично 
была замужем за сыном поэта С.П. Шевырева. Развод вместе с раз-
делом имущества отца историка С.М.Соловьева негативно сказался 
на отношения Всеволода с семьей. От двух браков у Всеволода было 
четверо детей – три сына и одна дочь. Около 1891 г. он пишет своему 
дяде: «На брак у меня свой взгляд: есть браки, совершенные в церкви, 
которые я признаю не только мерзостью человеческой, но, в иных 
случаях, просто скотоложеством, и есть союзы, совершенные, по на-
родному выражению, “вокруг ракитового кустика”, которые я признаю 
великим и святым таинством. Но дело в том, что в виду существо-
вания “общества”, из которого человек может удалиться сам, но не 
может удалить своих детей, одним словом, в виду детей я нахожу, что 
всякая серьезная связь должна, если только есть малейшая возмож-
ность, получить церковное освящение. Иметь незаконных детей – это, 
прежде всего, для человека с сердцем, адское и бесконечное терзание. 
Когда мой развод подходил к концу и когда я получил доказательства 
возможности моего церковного брака с Адель, я умолял мою мать, 
Христа ради, благословить мой второй брак, не лишая меня вторично 
родительского благословения, дать мне с ясным духом начать вторую 
половину моей жизни, так как первая в семейном отношении была не-
счастна. Она мне ответила, что хорошо знает, что моя первая жена 
сделала своими свойствами мое несчастие, что Адель совсем иная 
и действительно меня любит; но что она отказывает мне в своем 
благословении и что если мне удастся обвенчаться, то “единственно 
с помощью дьявола” – (это ее подлинное выражение, письма у меня 
целы). Не знаю, принимал ли тут участие дьявол; но с помощью моих 
трудовых денег, опытного поверенного и почтенного отца протоиерея, 
которому захотелось уйти на покой с капитальцем, полученным за 
несколько романтических венчаний, – мы были обвенчаны. Это был 
самый счастливый день в моей жизни» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 89. Л. 2).

и Вы об этом большем скажете иное; но и на 
прежнее мое измените взгляды. А нет — так нет. 
Помните испанские договоры с королями — «Et si 
non — non!»

Пуще всего, знаете, теперь пора перестать ве-
рить в целесообразность и силу разума челове-
ческого. Это главное. Ум, талант, гений — все это 
факты, явления природы, как цветы, как молния, 
как воздух… Но что ж из этого следует? Ум — это 
краса, букет, поэзия сама для себя живущая, сила 
для силы… факт — я говорю. А кто говорит разум, 
тот понимает цель, пользу, какие-то надежды на 
человечество, на себя и т. д.

Все это вздор и суета сует!
Письмо мое к Бергу было слишком кратко 

и потому могло произвести на Вас ложное впечат-
ление. В двух строках его смысл можно было бы 
выразить так: «Может быть Вс. Соловьев и прав, 
но мне от этого грустно. В мои года не заслужить 
большего! Печально!». Я, конечно, сделал бы луч-
ше, если бы и Федору Никол<аевичу> не писал бы 
этого; и он напрасно показал его Вам. Но что де-
лать — fatum, fatum и fatum!..

Обнимаю Вас и прошу любить по-старому.
Уважающий Вас К. Леонтьев
А я в деревне еще долго пробуду. Пишите сюда. 

Мне очень жаль, если нерадивый родственник 
мой забросил 1е письмо.

9.
1886 г.; 29 октября; Москва.

Дорогой Всеволод Сергеевич, собственно-то 
говоря я хочу сегодня сказать всего два слова из 
своекорыстия. Вот они: если Вы в самом деле за-
думали писать об моих книгах (Восток, Россия 
и Славянство) — выгодную для меня статью, то 
лучше пишите ее для «Гражданина», чем для 
«Петерб<ургских> ведомостей». Мещерский 
примет вероятно все хорошее, что Вам вздума-
ется обо мне сказать, а Вас. Григ-чу Авсеенке, 
я думаю, должно претить мое культурное 
Славянофильство, моя, так сказать, «шапка-мур-
молка» в прямом и аллегорическом смысле; так 
что для его газеты, мне кажется, довольно было 
бы самого сухого изложения содержания. Да 
и «Гражданин» читается, если не ошибаюсь, боль-
ше, чем «Петерб<ургские> ведомости». А впро-
чем — Вы сами лучше знаете и свои и свои личные 
отношения с Г…  У меня вдруг, нечаянно мелькну-
ла эта мысль — я Вам ее и сообщаю из своекоры-
стия — и больше ничего!

Как только получу отставку и пенсию, так меч-
таю воспользоваться Вашим неоцененным и ред-
ким в наши дни гостеприимством и если здоро-
вье и другие условия позволят, приеду на месяц 
в Петербург, прямо к Вам.
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11.
Для биографии К. Н. Леонтьева48

Родился и воспитан в Калужской губернии, 
в имении родителей своих.

Был в Смоленской гимназии (один год); 
в Дворянском полку кадетом (один год); потом 
кончил курс в Калужской гимназии.

Кончил курс медицинских наук в Москве. 
Служил военным врачом во время Крымской ком-
пании, в Крыму.

Несколько лет занимался частной медицин-
ской практикой, и в то же время начал печатать 
первые статьи свои и повести («Подлипки» — 
в «Отеч<ественных> записках» 61го года; «О со-
чинениях Марка Вовчка»; Смысл тот, что приемы 
М. Вовчка выше и лучше всех наших авторов; а со-
держание обыкновенное; в «Отеч<ественных> за-
пис<ках>» 61го года. — Разбор «Накануне» (Пись-
мо провинциала самому г. Тургеневу). В этом 
письме отрицаются художественные достоинства 
романа «Накануне», который ставится гораздо 
ниже всего остального тургеневского; револю-
ционная натяжка и сухость; ложь — Тургенев 
сам отвез его Дудышкину и упросил его напе-
чатать. В этой статье между прочим предска-
зывалось, что у нас и самих завтра явятся рус-
ские Штольцы («Обломов») и русские Инсаровы. 
«Отеч<ественные> зап<иски>» наделали внизу 
всякие замечания и опровержения и между про-
чим сказали: Откуда взял это автор и где призна-
ки? Это было в 60м или 59м году. А 62м появились 
«Отцы и дети» Базаров (русский Инсаров); а от 
Штольцев мы не знаем куда деться с тех пор! Одно 
только «Время» Достоевского обратило внима-
ние на «Письмо провинциала»; во многом согла-
шалось и жалело, что не знает, кто автор. Слепота 
«Отеч<ественных> записок»!!! В 64м или 63м году 
«Отеч<ественные> записки» напечатали роман 
«В своем краю» (мысль его была сложная; пре-
жде всего то, что главное в жизни — это прекрасное 
и, как важнейший элемент его, зло, борьба, стра-
дание, но высокие; хотелось представить и поэзию 
хорошей помещичьей жизни в России, — боль-
шинство лиц взято с натуры в Нижегородской гу-
бернии, где Леонтьев был 2 года врачом. Графиня  
 
48  Текст «Для биографии К.Н.Леонтьева» приложен к переписке. Он 
написан рукой племянницы М.В. Леонтьевой, которая часто переписы-
вала работы К.Н.Леонтьева набело по его просьбе. На последнем листе 
приписка, сделанная рукой Ф.Н. Берга (установлено О.Л. Фетисенко): 
«Посылаю Вам, многоуважаемый Всеволод Сергеевич, биографиче-
ские сведения о Конст<антине> Ник<олаевиче>. Портрет будет в 
непродолжительном времени. Я посылаю Вам для статьи заранее 
материал, так как Вы сами изъявили желание писать о нем. Слишком 
большую статью М<аркс> не желает по поводу Леонтьева». Ф.Н. Берг 
прислал эти материалы Вс.С. Соловьеву для подготовки его статьи: 
Соловьев Вс. К.Н. Леонтьев // Нива. 1879. 14 мая. Записка была впервые 
опубликована В.А. Котельниковым и О.Л. Фетисенко: Литературные 
автобиографии К.Н. Леонтьева // Русская литература. 2001. № 2. С. 
154–156. Вошло в: ПССиП. Т.6 (2). СПб., 2004. С. 7–16.

В декабрьской книжке «Русской мысли» напе-
чатаны письма ко мне И. С. Тургенева (от 51–76). 
В последнем письме (76 года) он высказывает 
о моем «Одиссее Полихрониадесе» и вообще 
о моих греческ<их> повестях мнение совершен-
но противоположное Вашему, мнению Авсеенки, 
Вс. Крестовского, Евг. Маркова и других. Вы все 
находите, что хорошо и живо, а Тургенев находит, 
что «мои лица безжизненны». Не знаю, кто прав 
он или вы все, другие критики мои… Именно «жиз-
ненность» лиц есть такое свойство, о котором 
самому автору труднее всего судить. Это можно 
судить только объективно.

Что Ваше издание? Отчего Вы мне Горбатовых45 
не пришлете. Вы считаете это лучшим Вашим 
произведением; вот и я бы Вам откровенно вы-
сказал мое мнение…

А «Ниву» хотя мне и высылают, но я уже дав-
но сам не читаю ее и б<ольшей> ч<астью> даже 
и не вижу, а тотчас же ее посылают в Тулу одно-
му родственнику. Что-то все газетное давно опо-
стылило и я, кроме «Московск<их> ведомостей» 
и «Прав<ительственного> вестника»46, никаких 
газет не читаю. Как-то легче без них дышится; 
почти все газеты меня чем-нибудь да раздража-
ют, а в старости главное — внутренний мир души. 
Вы спросите: чем же меня раздражает «Нива»; 
она не политическая газета?… Да мелочами раз-
ными, например — «Два веселых и милых такси-
ка нашли крота и подбрасывают его на воздух!..» 
Как несчастному кроту-то весело и мило! Уж очень 
глупо; а я и рассержусь и Маркса47 и его помощ-
ников вдруг возненавижу… Вот и грех! Так зачем 
же. Хочу писать даже Фед<ору> Ник<олаевичу> 
Бергу, чтобы больше мне ее не присылал. Все 
как-нибудь не убережешься, заглянешь и рассер-
дишься.

Ваш К. Леонтьев
21 декабря; Вчера был у меня один молодой 
человек и сказал, что он слышал от кого-то, 
что подписка на ваше издание идет очень 
удовлетворительно. От души радуюсь. Дай 
Бог, чтобы Ваш разрыв с болваном Марксом 
не повредил бы Вам, а напротив улучшил бы 
Ваше положение.

45   Роман Вс. Соловьева «Последние Горбатовы» вышел в 1886 г. Он 
заключает цикл «Хроника четырех поколений», объединяющий пять 
романов: «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнан-
ник» и «Последние Горбатовы».
46  «Правительственный вестник» – ежедневная газета Главного 
управления по делам печати (высшая цензурная инстанция при 
Министерстве внутренних дел Российской Империи), выходила с 1869 
по 1917 год, в ней публиковались правительственные объявления, распо-
ряжения и разъяснения.
47  А.Ф. Маркс (1838–1904) – русский книгоиздатель и книгопродавец, 
с 1869 по 1918 г. в издательстве Маркса выходил еженедельный иллю-
стрированный журнал для семейного чтения «Нива».
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границей этого нет; все подобное около столиц, то 
и мы львов и тигров должны морить в Москве).

В 63м году Леонтьев поступил на службу 
по Министерству Иностранных Дел и уехал 
в Турцию. Был недолго секретарем на острове 
Крит; потом управлял Адрианопольским консуль-
ством, потом Вице-Консулом в Тульче (на Дунае); 
консулом в Янине и Салониках, в 73м году вышел 
по болезни в отставку и с тех пор живет в России, 
большею частию в своем имении в Калуге. 
Печатал с тех пор (с 69го года) известные повести 
и романы из новогреческой и турецкой жизни, 
статьи и вообще сочинения не повествовательные: 
в 73м году (в «Рус<ском> вест<нике>»)«Пансла-
визм и греки», «Панславизм на Афоне». Он обра-
тил ими на себя внимание, и в Мин<истерстве> 
Иност<ранных> Дел, и в Москве, у славянофи-
лов. Погодин горячо их хвалил в «Гражданине», 
Турецкое посольство в Петербурге перевело 
их по-французски и прислало для сведения 
в Константинополь — своим. Известный турец-
кий дипломат (грек) Фотиадес-бей доверительно 
показал автору этот официальный перевод. Не 
отвергая расстройства Турции и возможности 
ее падения и неизбежности панславизма в какой 
бы то ни было форме, автор находил, что России 
нет никакой нужды или выгоды ускорять все это, 
и указывал и на невыгоды и опасности, которые 
имеются в самом панславизме. Все это, как во-
дится, забыто. Потом был напечатан в «Чтениях 
истории и древностей» г. Бодянским «Византизм 
и славянство» и отдельные брошюры. Жаль, что 
очень многие не поняли, что тут дело вовсе не 

Новосильская — это почти портрет баронессы 
Розен (невестки игуменьи Митрофании). В 66м 
году напечатана в «Отеч<ественных> записках» 
повесть «Ай-Бурун» (изуродованная бессовест-
ными опечатками!).

Еще в 59м году или 60м, будучи врачом 
в Нижегородской губернии, Леонтьев предста-
вил в Министерство Народного Просвещения 
большой и многолетний труд свой: «Записку об 
основании особой учебницы естествоведения на 
Южном берегу Крыма, в Казенном ботаническом 
Саду, называемом Никитским». Задача была 
та, что нигде почти в мире нельзя найти таких 
удобств для живого и наглядного изучения при-
роды как на Южном берегу Крыма (море, горы, 
дикие леса и близость степи в Крыму же, сады, 
тепличная флора, богатая воздушная, альпийская 
на высотах; обилие перелетных птиц и рыбы; воз-
можность содержать лучше, чем в столицах жи-
вотных самого противоположного климата, ибо 
на горе — наверху холодно, а у моря жарко; сад-
ки для морских животных и т. д.; необыкновенное 
обилие этнографических и антропологических 
данных, черепа, могилы и т. д.

Сверх того обращено было внимание и на 
нравственно-религиозное влияние тихой и здо-
ровой местности на учащихся, будущих профес-
соров; отсутствие столичной злобы, нужды и пу-
стоты…) Тогдашний Министр Ковалевский при-
слал Леонтьеву официальную благодарность за 
этот труд (начатый еще в Крыму, во время войны 
и после мира); и потом сдали в Архив как вещь 
для России слишком смелую и широкую. Ведь за  
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Не знаю — как хотите!
Я полагаю, что для нашей публики было бы 

очень полезно указать, что вот естествовед смоло-
ду и врач, а защитник религии и Церкви. Не дурак 
и не сумасшедший. Это ведь тоже факт. А пове-
сти мои что! Вот я прошлого года весной позна-
комился с Львом Толстым; он спросил: «Отчего 
меня не коробит только от ваших повестей; а са-
мые лучшие авторы наши чем-то претят?» Я отве-
чал: «Это оттого, что у меня язык прекрасный, что 
у меня мало избитых приемов нашего реализма 
в форме». Он сказал: «Очень может быть!» Да! Это 
я думаю, но содержание Восточных повестей — 
увы! — о! это совсем не то, что я бы мог и желал бы 
сказать, если бы не имел несчастие быть русским 
нашего времени!…

В моих первых повестях из русской жизни за-
мыслы были оригинальны и серьезны; форма — 
испорчена, в «Подлипках» — не беспорядком из-
ложения (это хорошо), а тем, что лица были взяты 
мельче, чем бывает в жизни (это и Дудышкин го-
ворил справедливо). А в «Своем краю» выбор лиц 
хорош, но и я в языке и в подробностях те же от-
вратительные грубости и ненужные реальности, 
которые я ненавижу, и у Тургенева, и у Некрасова, 
и у Достоевского, и которые недурны только 
у Щедрина и у Писемского. Только еще в «Ай-
Буруне» есть и содержание свое, и форма была бы 
ничего, если бы не бессовестные опечатки.

Извините, я не мог не высказать вам, как я 
смотрю сам на свою деятельность. Как хотите, 
это ваше дело, а я все-таки скажу, что «Византизм 
и славянство» гораздо важнее моих Восточных 
акварелей. Повести мои чуть не игрушки, 
а «Византизм» — …. Не смею сказать что… Неловко. 
Понимаете! Практичность — хороша, но дально-
видность определений — тоже практичность сво-
его рода. Вспомнят — погодите! Никто этого не 
говорил.

в греко-болгарском вопросе, а в сущности в по-
следовательном развитии идеи, что Запад гниет, 
и что, кто ему будет подражать, тот сам погибнет. 
На серьезную претензию автора предложить на-
учное почти математическое средство для опре-
деления возраста и близости падения государств 
никто не обратил должного внимания. Даже 
и г. Страхов, который так похвально и серьезно 
отозвался в «Русском мире», о гипотезе триедино-
го процесса, о разнице развития и разлития и т. п. — 
умолчал.

Старик Бодянский очень это ценил. Он был 
из старых ученых, любивших мысль для мысли, 
без предвзятых целей и политической «злобы 
дня». Потом еще в «Русском вестнике» прошлого 
(78го) года статья «Русские, греки и юго-славяне; 
опыт национальной психологии» (бóльшая ро-
мантичность русских во всем: в религии, в любви 
и т. д.; сухость восточных единоверцев, особенно 
славян). Марков Евгений, который справедли-
во сетует на безыдейность статей «Рус<ского> 
вестника», в моей статье нашел исключение; 
а Катков зовет мои статьи выходками, капризами 
(des boutades, так он выражается по-француз-
ски). В «Гражданине» (78го года) помещена «Храм 
и Церковь» (о св. Софии и опять о греко-болгар-
ской распре, что это важнее Св. Софии).

NB. Забыл еще статью в «Заре» (69го года?)«-
Грамотность и народность». Теперь я нахожу, что 
это вздор; я слишком высоко думал о России.

Примечание. Леонтьев встречает для печа-
тания своих строго-охранительных статей всег-
да большие затруднения. Каков дух времени на 
Святой этой Руси?

Факты? Я думаю — это факт. Разве это не бо-
лее важный факт, чем то, что я перешел ребенком 
из одной гимназии в другую; или когда я какие 
ордена получил? Или при каком именно полку я 
был лекарем в Крыму?
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