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ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
КАК ЕРЕСИАРХИ 

(Религия страха и религия любви) 

Характер человека господствует 
даже в вере; поэтому могут быть два 
рода религии: одна — религия любви, 
другая — религия ужаса. 

* * * 
Желая слишком усердно поддержи-

вать веру, утрачивают любовь к ближ-
нему — что всего ужаснее. 

Папа Клемент XIV 
I 

В прошлом году в Москве вышла в свет пропитанная ядом нетер-
пимости книга, которая встретила кое-где весьма дружескую под-
держку. Для нас эта книжка интересна потому, что она содержит в 
себе тяжкое и в то же время любопытное обвинение в ереси двух лю-
бимых русских писателей: графа Льва Николаевича Толстого и по-
койного Федора Михайловича Достоевского. Мы говорим о книжке 
г. К. Леонтьева, озаглавленной «Наши новые христиане» и изданной 
в Москве «в пользу слепых». (Некоторые видят в последних словах о 
«слепых» какое-то иносказание.) 

В предисловии к обличению гр. Толстого и Достоевского в ереси 
г. Леонтьев говорит: «Как ни разнятся между собой Толстой и Досто-
евский и по складу художественного таланта, и по выбору предметов 
для творчества своего, и по столькому другому, но они сходятся в од-
ном: они за последнее время стали проповедниками того односторон-
него христианства, которое можно позволить себе назвать 
христианством сентиментальным или розовым». 

«Этот оттенок христианства очень многим знаком; эта своего 
рода ересь, не формулированная, не совокупившаяся в организован-
ную еретическую церковь, весьма распространена у нас теперь в об-
разованном классе». 
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Ересь — слово не шуточное. 

В старину обвинение в ереси считалось очень серьезным и важ-
ным и угрожало обвиняемому весьма тяжелыми и огорчительными, а 
иногда и роковыми последствиями, как-то: отлучением от церковного 
общения, проклятием, лишением сана, имущества, ссылкой и даже 
смертною казнью, — и притом часто самою лютою и самою мучи-
тельною. Так бывало в Византии, так было, в особенности, на Западе, 
так бывало и у нас. Ослепленные фанатики, ревнуя славе Божией, 
проливали кровь своих ближних и тем мнили службу приносити 
Богу, как будто вечный и всемогущий Бог имел или может иметь 
нужду в защите со стороны смертного человека! Не было — с другой 
стороны — никогда недостатка и в таких людях, которые всегда го-
товы из чужой беды извлечь себе пользу и удовольствие. Эти упо-
требляли обвинение в ереси для того, чтобы удовлетворить своей 
злобе, зависти, жадности или мстительности, загоравшейся иногда по 
случаям самым незначительным и невинным. Такие последствия 
имели подобные обвинения в доброе старое время, особенно в сред-
невековой, по выражению г. Леонтьева (с. 11), «густой и богатой ду-
хом Европе!» Порядок этот г. Леонтьеву нравится — при нем было 
«густо и богато духом», но тем не менее этот порядок не удержался. 

Недаром сказал Соломон: «всякой вещи свое время под солнцем». 

Реки пролитой крови — более обильные, чем в первые три века 
гонений на Христа, — отрезвили и образумили, наконец, человече-
ство. Люди изверились уже в божественную ревность обличителей 
ересей, и если в настоящее время от кого-нибудь слышится подобное 
обличение, то умные и просвещенные люди или только пожимают 
плечами, или же против воли своей чувствуют досадную необходи-
мость предполагать в обличении скорее какую-нибудь интригу, чем 
искреннюю ревность ко благочестию. 
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И вот в такое-то, по-видимому совсем неудобное для обличений 

время, выступил г. Леонтьев со своею обличительною книжкою про-
тив Достоевского и графа Толстого. Он и сознает это. На 15 странице 
своей брошюры он говорит: «В России теперь стало трудно найти 
средства для поддержания тех правильных и ясных начал, которые 
обыкновенно (и справедливо!) зовут охранительными». Впрочем, за-
метим мы от себя, это трудно только по сравнению, напр., с XV ве-
ком; для XIX же столетия момент г-м Леонтьевым выбран очень 
недурно. Конечно, в настоящее время из-за брошюры г. Леонтьева не 
предадут посмертной анафеме Достоевского, а также не сожгут на ко-
стре и даже не отправят в ссылку гр. Толстого, но зато сам г. Леонтьев 
ровно ничем не рискует и притом имеет перед обвиняемыми большие 
шансы— удерживать за собою последнее, победоносное слово. До-
стоевский уже мертв и ничего не ответит, а граф Лев Николаевич, 
хотя благодаря Бога и жив, но и он, конечно, не может отвечать на 
подобное обвинение тем же печатным путем. Или, по крайней мере, 
он не может исполнить этого со всем тем чистосердечием, которого 
требуют серьезность вопроса и личное достоинство искреннего чело-
века. Известный эпизод с религиозною статьею графа в «Русской 
мысли» вполне г-на Леонтьева на этот счет обеспечивает. Но мы, ин-
тересуясь делом и преисполненные уважения к обоим писателям, ко-
торых касается обвинение в ереси, не считаем за совершенно 
невозможное сделать попытку к оценке нападок на них со стороны г-
на Леонтьева. С этою целью мы попробуем обратиться к пунктуаль-
ному рассмотрению вопросов: в каких именно ересях обвиняет г. 
Леонтьев Достоевского и графа Толстого и насколько сам г. Леонтьев 
может почитаться компетентным судьею в делах веры. Сколько нам 
известно, г. К- Леонтьев пока еще мирянин, как и все мы грешные, а 
потому — мы надеемся — нам непредосудительно говорить о его ор-
тодоксальности, о его уме, о его знании духовной литературы и, мо-
жет быть, о его незнании. 

Будем держаться последовательности в изложении обвинений, 
как они явились у г. Леонтьева.  
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II 

ЕРЕСЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

В своей речи на Пушкинском празднике 8 июня 1880 г. Достоев-
ский, между прочим, говорил, что наш великий поэт в последний пе-
риод своей деятельности обнаружил поражающую способность 
усвоять дух других народов. «Арабские стихотворения Пушкина как 
будто взяты из самого Корана. Под монологом Скупого рыцаря с гор-
достью подписался бы сам Шекспир» ... В этой многосторонности До-
стоевский видел национальную особенность, состоящую в том, что 
русский, казалось Достоевскому, может легче немца, француза или 
англичанина стать «всечеловеком» ... «Историческое призвание Рос-
сии, — заключал оратор, — в том, чтобы изречь слово примирения, 
указать исход европейской тоске. Пусть наша земля — нищая в эко-
номическом отношении; но почему же не ей суждено изречь послед-
нее слово истины? Это предположение может быть названо 
фантазией, но существование у нас Пушкина дает нам надежду, дает 
нам право предполагать, что эта фантазия осуществится». В этих, бог 
весть, насколько сбыточных, но очень добродушных и вполне невин-
ных мечтаниях покойного Достоевского о будущем блаженстве всех 
народов, благодаря примирительному участию русского «всечело-
века», г. К. Леонтьев усмотрел, по крайней мере, две ереси. 

Ересь первая: Ф. М. Достоевский верит в прогресс человечества, 
в будущее блаженство всех народов, в воцарение на земле благоден-
ствия и гармонии, в торжество любви, правды и мира. «Но (замечает 
г. Леонтьев) даже Градовский догадался упомянуть в своем слабом 
возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что 
Христос пророчествовал не гармонию всеобщую, а всеобщее разру-
шение (с. 15—16). Не полное и повсеместное торжество любви и все-
общей правды на земле обещал нам Христос и его апостолы, а, 
напротив того, нечто вроде неудачи евангельской проповеди на зем-
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ном шаре, ибо близость конца должна совпасть с последними попыт-
ками сделать всех хорошими христианами...» (с.14—15). Точно так 
же, по мнению г. Леонтьева, и трезвая наука должна сказать людям: 
«лучше никогда не будет». «Одним будет лучше, другим станет хуже. 
Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно 
возможная на земле гармония! И больше ничего не ждите. Помните и 
то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, 
подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут... Если же че-
ловечество есть явление живое и органическое, то тем более ему дол-
жен настать когда-нибудь конец». «Ничего нет верного в реальном 
мире явлений. Верно только одно, точно — одно, одно только несо-
мненно: это то, что все должно погибнуть» (с. 22—23). «Любовь, 
прощение обид, правда, великодушие были и останутся всегда только 
коррективом жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбеж-
ные и даже полезные нам язвы. Никогда любовь и правда не будут 
воздухом, которым бы дышали, почти не замечая его... Эд. Гартман 
справедливо говорит, что если бы идеальная цель, преследуемая про-
грессом, когда бы то ни было осуществилась, то человечество до-
стигло бы до степени нуля или полного равнодушия ко всем отраслям 
своей деятельности. Но идеал останется всегда идеалом, человече-
ство может приближаться к нему, никогда его не достигая. Поэтому 
человечество и не дойдет никогда до того состояния высокого равно-
душия, к которому оно постоянно стремится: оно вечно пребудет в 
состоянии страдания» (с. 26). «Христос, — говорит Леонтьев, — ста-
вил милосердие или доброту личным идеалом; он не обещал нигде 
торжества поголовного братства на земном шаре» (с. 20). «Челове-
чество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной пропо-
веди, в морализации прямо сердечной, и возложило все свои надежды 
на переделку общества, т. е. на некоторую степень принудительности 
исправления. Обстоятельства, давление закона, судов, новых эконо-
мических условий принудят и приучат людей стать лучше...». 

«Христианство доказало тщетными усилиями веков, что одна 
проповедь личного добра не может исправить человечество и сделать 
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земную жизнь покойною и равно для всех справедливой и приятной. 
Надо изменить условия самой жизни, и сердца поневоле привыкнут к 
добру, когда зла невозможно будет делать. Вот та преобладающая 
мысль нашего века, которая везде слышится в воздухе. Верят в чело-
вечество; в человека не верят больше. Г. Достоевский, по-видимому, 
один из немногих мыслителей, не утративших веру в самого чело-
века» (с. 21— 22). Эта «вера в человека» есть вина Достоевского пе-
ред правоверием, как понимает таковое г. Леонтьев. Сам г. Леонтьев 
не верит ни в личный, ни в общественный прогресс человечества. 
«Так, по его мнению, говорит реальный опыт веков. Так говорит цер-
ковь. Так говорят апостолы, так пророчит Евангелие: Будут разбой-
ники, будут Иуды; будут Ироды и равнодушные Пилаты; и под конец 
не только не настанет всемирного братства, но именно тогда-то и 
оскудеет любовь, когда будет проповедано Евангелие во всех концах 
земли» (с. 28-29). 

Для полноты представления необходимо сказать, что приведен-
ные сейчас доводы производят большой эффект на едино-мысленных 
г. Леонтьеву, которые, ликуя, смело возглашали, будто «это так по-
строено, что ни слова возражения сказать невозможно». Но почему 
же и для чего сие невозможно? Невозможно де сие потому, что всякое 
опровержение тяжелой аргументации, которою г. Леонтьев зарядил 
свое орудие с самой казенной части, будет неудобно, будет якобы 
равносильно опровержению авторитета св. писания, откуда сделал 
свой разрушительно-победоносный подбор г. Леонтьев. Но есть ос-
нование думать, что эти превозносители г. Леонтьева так же неосно-
вательны, как и сам их излюбленный оратор, и что всему их 
совокупному правоверию во многом, кажется, недостает здравомыс-
лия. 

Мы привели довольно много выдержек из брошюры Леонтьева 
именно потому, что только в своей полемике против безусловного 
прогресса человечества он высказывает кое-что довольно здравое и 
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основательное1.  Бесспорно, что роковые страсти и естественные бед-
ствия, отравляющие жизнь человечества, никогда не дойдут до нуля; 
бесспорно, что в конце концов, нашу планету, а вместе с тем и весь 
человеческий род когда-нибудь постигнет великая и последняя ката-
строфа. Но отсюда не следует, что мечта Достоевского о влиянии сла-
вян на улучшение международных отношений противоречит прямому 
и очень ясному пророчеству об ухудшении человеческих отношений 
под конец света. Дело в том, что г. Леонтьев прозирает до кончины 
земной планеты и человеческого рода чрез длинный, может быть, еще 
очень длинный ряд веков и тысячелетий, а г. Достоевский берет веро-
ятный, по его мнению, ход событий, в ближайшие столетия. Поло-
жим, что какому-нибудь юноше два предсказателя предсказывают 
разное: один — веселую женитьбу и счастливую брачную жизнь, а 
другой — тяжелую болезнь и смерть. Оба пророка могут быть правы, 
ибо их предсказания относятся к разным периодам жизни юноши. То 
же самое и тут: Вселенная когда-нибудь разрушится, каждый из нас 
умрет еще ранее, но пока мы живем и мир стоит, мы можем и должны 
всеми зависящими от нас средствами увеличивать сумму добра в себе 
и кругом себя. До идеала мы не достигнем, но если постараемся быть 
добрее и жить хорошо, то что-нибудь сделаем. Опыт показывает, что 
сумма добра и зла, радости и горя, правды и неправды в человеческом 
обществе может то увеличиваться, то уменьшаться, — и в этом уве-
личении или уменьшении, конечно, не последним фактором служит 

                                       
1 Впрочем, по поводу этих выдержек, чтобы нас за них не упрекали, на всякий 

случай не излишне сказать, что все они были делом не очень простым и легким. Г-н 
К. Леонтьев всегда пишет очень пестро, спутанно и безалаберно, но в настоящем 
своем литературном произведении он все эти свойства усугубил. Пишущему эти 
строки пришлось несколько раз перечитать всю брошюру для того, чтобы получить 
возможность систематизировать то, что здесь подается в виде последовательного из-
ложения взглядов и стремлений К. Леонтьева. 

Собственно говоря, этого, может быть, и не следовало бы делать, ибо это невы-
годно в полемическом отношении, так как г. Леонтьев в предложенном здесь извле-
чении является более упорядоченным, ежели как он есть в действительности, но это 
лишь казалось нужным, чтобы выяснить реальное содержание брошюры. (Прим. 
Н.С. Лескова.) 
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усилие отдельных лиц. Само христианство было бы тщетным и бес-
полезным, если бы оно не содействовало умножению в людях добра, 
правды и мира. Если так, то любвеобильные мечты Достоевского, 
хотя бы, в конце концов, они оказались иллюзиями, все-таки имеют 
более практического смысла и плодотворного значения, чем зубов-
ный скрежет г. Леонтьева. Допустим, что России не удастся указать 
исход европейской тоске (что и вероятно); но все-таки чувство обще-
человеческой любви, внушаемое речью Достоевского, есть чувство 
хорошее, которое так или иначе стремилось увеличить сумму добра в 
общем обороте человеческих отношений. А это, бесспорно, честно и 
полезно. 

Но, именно, в этой-то космополитической любви, которую Досто-
евский считает уделом русского народа, и состоит, по мнению г. 
Леонтьева, вторая ересь Достоевского. 

«Я постичь не могу, — рассуждает г. Леонтьев, — за что можно 
любить современного европейца? Даже большинство бедных евро-
пейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так несмиренны, 
так много думают о своем мнимом личном достоинстве, что состра-
дать можно им никак не по первому невольному движению, а разве 
по холодному размышлению и натянутому воспоминанию о том, что 
им, в самом деле, может быть в экономическом отношении тяжело. 
Или еще можно жалеть их философски, то есть так, как жалеют людей 
ограниченных и заблуждающихся» (с. 10—11). «И как мне хочется 
теперь в ответ на странное восклицание г. Достоевского: „О, народы 
Европы и не знают, как они нам дороги!” воскликнуть от моего лица 
и от лица немногих, мне сочувствующих: ,,О, как мы ненавидим тебя, 
современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, 
изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драго-
ценного своим заразительным дыханием!” Если г. Леонтьев ненави-
дит современную Европу, то это, конечно, его личное дело, но он не 
может указать основания считать еретиком всякого, кто не разделяет 
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такой широкой и многообъемлющей его ненависти. Правда, визан-
тийские полемисты X—XIII веков заповедали не иметь общения с ла-
тинами ни в пище, ни в питии, ни в беседе, ни в брачных сношениях, 
но неужели века озлобления, религиозной вражды и взаимных наре-
каний должны навсегда оставаться образцом в международных отно-
шениях? Истинное христианство, по существу своему, есть религия 
всемирная, космополитическая. Мало того: космополитизм впервые 
принесен в мир апостольскою проповедью о том, что в Царстве Хри-
стовом нет различия между эллином и иудеем, варваром и скифом, 
мужчиною и женщиною, рабом и свободным. Но г. Леонтьев, не до-
вольствуясь книгами Нового Завета, привлекает к делу и творения св. 
Отцов, и церковное учение. Хорошо; но даже и в церковной песне на 
день Пятидесятницы говорится, что человечество, распадшееся на от-
дельные народы при вавилонском столпотворении, опять воссоединя-
ется апостольскою проповедью: «Егда снисшед языки слия, 
разделяше языки Вышний. Егда же огненные языки раздаяше, к со-
единению вся призва». 

Мы приводим здесь не только текст св. Писания, но даже церков-
ную песнь для того, чтобы всяк желающий судить Достоевского, стоя 
даже на чисто церковной точке зрения, мог сам для себя решить: кто 
ближе к христианству: Достоевский ли с его космополитическою лю-
бовью или г. Леонтьев и единомышленные ему с их ортодоксальною 
ненавистью? 

Что же касается лично нас, то голос совести велит нам стоять на 
стороне Достоевского, а некоторое малое знание духовной литера-
туры поневоле заставляет сомневаться в богословских и церковных 
познаниях г. К. Леонтьева. 

Приведенного, кажется, должно быть довольно, чтобы видеть, 
насколько суждения и цели Достоевского не были противны ни хри-
стианству, ни правильно понятому православию и что возводимое 



 
10 

 
г. Леонтьевым на покойного обвинение в ереси построено на основа-
ниях несостоятельных и ложных. 

Впрочем, г. Леонтьев предвидит случай, когда можно принять в 
любовь и современного европейца, и предначертывает любопытный 
чин такого приятия, по исполнении коего можно полюбить даже та-
кого пропащего человека, как Гамбетта, которому, впрочем, не раз 
доводилось снискивать для себя самые одобрительные отзывы редак-
тора «Московских ведомостей». Г. Леонтьев гораздо строже: по его 
мнению, Гамбетта «хуже, чем язычник, ибо язычник верит хоть в де-
монов, которых он считает богами, а Гамбетта ни во что, кроме са-
мого себя и своей республиканской Франции, вероятно, не верит». 
«Каким образом, — спрашивает г. Леонтьев,— могу я полюбить даже 
и Гамбетту?» «Очень простым. Говорят, что один из самых пылких и, 
конечно, не робких жирондистов, спасаясь от гильотины, пробыл не-
сколько дней в катакомбах (?) и от мучений страха сделался христи-
анином. Вот если бы Гамбетта, вследствие какого-нибудь подобного 
потрясения, захотел «облечься во Христа» и, питая уже с детства не-
исцелимую ненависть к атеизму, попал бы не к иезуитам, а к нашему 
или греческому священнику и сказал бы: «Отец мой, я понял теперь, 
что я ничего не понимал до сих пор. Я понял, что республика вздор, 
что свобода — изношенная пошлость, что нация наша недостойна 
больше внимания, и сам себе я кажусь так глуп и так низок, что уми-
раю от стыда и тоски! Научите меня... Обратите меня... Я знаю, что 
христианину необходимо усилие воли и скромность ума перед вашим 
учением... Я согласен принять все, даже и то, что мне противно и с 
чем отвратительная отупелость моего разума, воспитанного верой в 
прогресс, согласиться не может. Я в принципе решаюсь всякое сочув-
ствие этому смешному, либеральному разуму считать заблуждением, 
ошибкой, tentation2» и т. д. «И миропомазался бы, и причастился бы, 
томясь духовной жаждой, на французском своем языке. «Вечери 
твоея тайные, ныне причастника мя приими... Не яко Иуда, но яко 

                                       
2 Искушением, соблазном (фр.). 
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разбойник». И взял бы просвирочку и подбирал бы, с боязнью согре-
шить, крошки на ладони своей, и сожалел бы, что в этот день, после 
приобщения св. Тайн, устав не позволяет ему целовать десницу свя-
щенника, сделавшего его православным человеком из надменного 
республиканского пустозвона... Вот, в таком случае я понимаю, что 
можно было бы полюбить Гамбетту всем сердцем и всей душой, как 
самого себя...» 

Вот это значит христианство всестороннее, полное и всеобъем-
лющее, которое противупоставляется узкому, «одностороннему» 
христианству Достоевского и гр. Толстого. И все вышеописанное, от 
республиканизма до скорби о невозможности в иные дни целовать 
руки духовного батюшки, все сказано г. Леонтьевым без малейшей 
шутки (такие серьезные люди не шутят). Так только можно принять 
иноверца, и в какой мере это приложимо к Гамбетте, в такой же все 
это относится и ко всякому другому иноверному и инославному лицу, 
каковы бы ни были его личные свойства. Республиканизм покойного 
Гамбетты только усиливает его недостоинства, но и Гладстон с его 
христианским, но несогласным с г. Леонтьевым мнением о вере, и кн. 
Бисмарк, очевидно, подлежат тому же осуждению — особенно 
Бисмарк, ибо он (как о нем недавно рассказано), хотя и держится хри-
стианского учения в самом широком смысле, но «не признает ника-
кого религиозного формализма». А такая религиозность никуда не 
годится и ничего не стоит. Но Гамбетта уже умер и даже едва ли ждет 
в царстве теней г. Леонтьева, так как им ни здесь, ни там вместе быть, 
очевидно, не пристало. Совет г. Леонтьева может дойти разве только 
до Гладстона и Бисмарка, из которых последний иногда склонен по-
шутить и, пожалуй, способен сказать г. Леонтьеву: «Поклонитесь ва-
шему батюшке и поцелуйте ручку» ... 

Теперь переходим к другому еретику, который, на наш взгляд, го-
раздо сведущее Достоевского в религиозных вопросах и потому го-
раздо более его ответствен и должен быть судим строже. Рассмотрим 
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обвинения, сложенные г. Леонтьевым на графа Льва Николаевича 
Толстого3. 

 

III 

ЕРЕСЬ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО 

В декабрьской книжке журнала «Детский отдых» за 1881 год граф 
Лев Николаевич Толстой поместил рассказ под заглавием «Чем люди 
живы». Рассказ этот по содержанию и форме принадлежит к извест-
ному типу святочных рассказов — фантастичных, трогательных и 
назидательных. Если я не ошибаюсь, то основа этого прекрасного 
рассказа чисто народная, только превосходно развитая нашим несрав-
ненным писателем. Мне сдается, как будто первую мысль для этого 
рассказа гр. Толстому могла подать народная легенда «Ангел», напе-
чатанная в сборнике Афанасьева (1859 г. Москва, с. 89). Она записана 
в Бобровском уезде Воронежской губернии и начинается словами: 
«Родила баба двойни, и послал Бог ангела вынуть у бабы душу». 
Впрочем, я, конечно, этого нисколько не утверждаю, а высказываю 
просто, как предположение, может быть совсем ошибочное, да при 
настоящем случае здесь не в этом и дело. 

                                       
3 Пишущий эти строки знал лично Ф. М. Достоевского и имел неоднократно поводы 
заключать, что этому даровитейшему человеку, страстно любившему касаться вопро-
сов веры, в значительной степени недоставало начитанности в духовной литературе, 
с которою он начал свое знакомство в довольно поздние годы жизни, и по кипучей 
страстности своих симпатий не находил в себе спокойности для внимательного и бес-
пристрастного ее изучения. Совсем иное в этом отношении представляет благоче-
стиво настроенный и философски свободный ум графа Л. Н. Толстого, в 
произведениях которого — как напечатанных, так еще ярче в ненапечатанных, а из-
вестных только в рукописях — везде видна большая и основательная начитанность и 
глубокая вдумчивость. (Прим. Н. С. Лескова.) 
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В рассказе «Чем люди живы» изображается судьба ангела, кото-

рый за ослушание Богу пал на землю в виде человека, нагого и беспо-
мощного, и должен был оставаться на земле, пока не узнает, «что есть 
в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы». Шесть лет прожил 
ангел у приютившего его сапожника, пока не нашел ответа на все три 
вопроса, пока не узнал опытом жизни, что в людях есть «любовь», что 
людям не дано знать, «чего им нужно», что люди живы «не заботой 
о себе, а любовью». «Понял я теперь, что кажется только людям, что 
они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в 
любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь». Таковы 
были последние слова ангела, когда ему настало время снова поки-
нуть землю.  

Излишне было бы говорить о том, что основная тема рассказа раз-
вита гр. Толстым с его обычным художественным талантом и что об-
щее впечатление рассказа глубоко трогательное и способное 
возбуждать самые добрые чувства. Однако тут же нашлась и ересь, 
которую проницательный г. Леонтьев открыл не в прямом смысле 
слов автора, а посредством наведения по системе Бекона: г. Леонтьев 
усмотрел ересь не в том, что граф Толстой сказал, а в том, что он не 
досказал. 

«Во главе рассказа, — говорит г. Леонтьев, — поставлено во-семь 
эпиграфов... Восемь эпиграфов и все только о любви и все из одного 
первого послания ап. и ев. Иоанна! Отчего же бы не взять и других 
восемь о наказаниях, о страхе, покорности властям, родителям, мужу, 
господам (!), о проклятиях непокорным, гордым, неверующим»... (с. 
57—58). В этом заключается первая вина графа Толстого. Нам ка-
жется прежде всего, что это со стороны г-на Леонтьева неоснователь-
ная и грубая придирка к графу, ибо каждый автор имеет, конечно, 
полное право предпосылать своему литературному произведению та-
кой эпиграф, какой ему покажется более подходящим. Как граф Тол-
стой смело взял восемь эпиграфов, говорящих об одной любви, так 
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точно и г. Леонтьев мог бы, например, не давая никому отчета, выпи-
сать в начале рассматриваемой его книги восемь эпиграфов с одними 
проклятиями — что и было бы кстати. Он имел к тому повод и мог 
сделать это бестрепетною рукою. Известный доктринер и автор 
«De l’existence de Dieu et de l’immortalite de l’аmе»4 и других любо-
пытных сочинений Keratry5, говорит, что в искусстве, которого он 
служил представителем, «главное дело в том, чтобы уметь выби-
рать», и потому графа Толстого можно судить за его эпиграфы 
только в том отношении: хорошо или дурно он их выбрал? 

По мнению г-на Леонтьева, который говорит несколько и от лица 
каких-то ему сочувствующих, выбор эпиграфов Толстым сделан 
худо, потому что как будто не выражает главного в христианстве, — 
и вот доказательства тому, что гр. Толстой дурно понимает и портит 
христианство, что он этому учению «враг». 

«Тот, кто пишет о любви будто бы христианской, не принимая 
других основ вероучения, есть не христианский писатель, а враг хри-
стианства, самый обманчивый и самый опасный, ибо он сохранил от 
христианства только то, что может принадлежать и так называемому 
демократическому лжепрогрессу, в действительном духе которого 
нет и тени христианства, а все сплошь враждебно ему» (с. 54). Впро-
чем, эта тирада не в полной мере относится к графу Толстому. 

В его повести, по признанию г. Леонтьева, «есть все, что нужно: 
вера в личного Бога, не только милующего, но и карающего; вера в 
возможность чудесного, исключительного, сверхчеловеческого; ча-
стые напоминания о неизбежном ужасе смерти, о тягостях, неиспра-
вимо земной жизни присущих; есть много страха, есть покаяние 
(ангела и Матрены) и, разумеется, много любви. Есть все основы, но 
как сочетались они между собою в уме автора — это другой вопрос. 

                                       
4 «О существовании бога и бессмертии души» (фр.). 
5 Кератри (фр.). 
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Правильно ли их взаимное отношение?.. Что освещено ярче у графа 
Толстого, что ему кажется лучшим и главным и существенным?» 

По мнению г. Леонтьева, заблуждение графа Толстого состоит в 
том, что он на первом плане поставил любовь, а не страх и смирение, 
как бы того хотелось г. Леонтьеву. Если бы г. Леонтьев говорил 
только за себя, что для него, по его душевному состоянию, необхо-
димы страх и смирение, то мы ничего не могли бы сказать против 
этого. Всякий лучше сам себя понимает и чувствует, что для него 
нужно. Без всякого сомнения, есть такие люди, которые чувствуют, 
что их гораздо надежнее «спасать страхом», а не любовью, — говоря 
по-простонародному, — «таскою, а не ласкою». Это может быть по-
чти то же, что безотчетные ощущения организма в известного рода 
болезненных состояниях, когда больного неудержимо манит тот или 
другой странный позыв. И мы не станем дивиться, что к числу таких 
организаций принадлежит и г. Леонтьев, которому нужен «страх». 
Судя по заносчивому тону его статей, мы даже готовы думать, что 
ему не мешало бы также к «страху» прибавить немножечко и смире-
ния. Поистине это могло бы быть ему на пользу. 

Смирение, весьма потребное каждому, особенно нужно г. Леон-
тьеву, потому что оно одно могло бы заставить его больше думать над 
тем, что он высказывает в кичливом ортодоксальном азарте. При от-
сутствии у нас спокойной и деловой критики и при нежелании рецен-
зентов заниматься такими особливыми писателями, как г. Леонтьев, 
это может очень долго сходить с рук благополучно, но иногда может 
случиться, что и не сойдет. Трудно, но возможно, что и у нас невеже-
ство может быть поймано, уличено и приколочено гвоздем у самой 
притолоки тех самых дверей, через которые обык ходить с постною 
миною заносчивый невеглас. 

Прием у г. Леонтьева тот же, что у всех ипокритов, которые свои 
личные измышления и соображения обыкновенно стараются облечь 
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высшим, общеобязательным, непререкаемым, божественным автори-
тетом, выдавая их то от имени «всех Отцов», то в качестве учения 
Церкви. Спор на обыкновенном человеческом языке против этих ве-
щаний нелегок и не всегда удобен, однако попытка возможна. 

Г. Леонтьев пишет: «Все святые Отцы и учителя согласно утвер-
ждали, что начало премудрости (т. е. правильное понимание наших 
отношений к божеству и людям) есть страх Божий»; иные (?) при-
бавляли еще: «плод же его любы» (с. 52). И еще: «мы обязуемся при-
нимать все учение Церкви, обязуемся даже располагать в уме своем 
элементы его именно в том порядке, в каком располагает их Церковь 
(?), например (?!): «Начало премудрости страх Божий (или страх пред 
учением Церкви), это все равно (?!), плод же его любовь» (с. 60). 

Ниже мы будем иметь случай рассмотреть, в какой степени 
г. Леонтьев знаком со всеми Отцами, и с иными Отцами, и покажем, 
из каких источников он почерпает учение, выдаваемое им за учение 
Церкви. А теперь, чтобы показать, кто находится ближе к духу хри-
стианства: еретичествующий ли граф Толстой, или ортодоксальный 
г. Леонтьев, мы попросим читателей просто раскрыть Новый Завет и 
читать с нами следующие строки: «Учитель! какая наибольшая запо-
ведь в законе? Иисус сказал: «Возлюби господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия 
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утвержда-
ется весь закон и пророки» (Матф. 22, 36-40). И в прощальной беседе 
спасителя с учениками: «Дети! не долго уже мне быть с вами... Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга; как я возлюбил вас, так и 
вы любите друг друга. По тому узнают все, что вы мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13, 33-35). «Как возлюбил 
меня Отец, и я возлюбил вас: пребудьте в любви моей. Если заповеди 
мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца 
моего и пребываю в его любви. Сия есть заповедь моя, да любите друг 
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друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (ibid., 15, 9-10; 12-13). И в послании 
апостола Павла сказано: «Если я говорю языками человеческими и 
ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звуча-
щий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю ту веру, так что могу и горы переставлять, а не имею 
любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею; нет мне в том никакой пользы. Лю-
бовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится... все покрывает, всему верит, всего наде-
ется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится... А теперь пребы-
вают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 
Кор. 13 гл). И еще: «любящий другого закон исполнил. Ибо: не убей, 
не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай 
чужого и всякая другая заповедь совмещается в одной: люби ближ-
него, как себя. Любовь ближнему зла не творит. И так, любовь есть 
исполнение закона» (Рим. 13, 8-10). В Новом Завете обозначается и 
отношение страха к любви. Страх — удел ветхозаветных людей (Евр. 
12, 21), любовь — удел христиан. В отдельном человеке страх имеет 
место на низшей ступени религиозной жизни, а «совершенная любовь 
вон изгоняет страх» (Иоанн 1, 4, 18). 

Теперь пусть каждый читатель будет сам судьею двух писателей, 
из коих один поднял против другого обвинение в ереси: каждому 
видно, кто правее: тот ли, который берет идеал во всей его библей-
ской ширине и высоте, или тот, кто старается подменить его другим 
— низшего достоинства? Второй путь нам знаком более, чем первый: 
должны знать его и все те, кому известна церковная история: этим 
путем всегда шло искажение христианства, и это же есть путь г. 
Леонтьева и каких-то сочувствующих ему (их же имена сам, господи, 
веси). 
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Теперь еще иная, новая вина графа Толстого. Кроме сказанного 

г. Леонтьев находит, что в рассказе гр. Толстого христианская любовь 
выражается «в одностороннем демократизме», и опять находит это 
не в том, что гр. Толстой сказал, а наведением — в том, чего он не 
договорил. «Я говорю, — замечает г. Леонтьев, — о богатом барине, 
который заказал сапоги на год, а умер тотчас же в возке. Барин, 
правда, командует несколько грубо и резко; он, видимо, не верит 
честности русских мастеровых. И в этом неверии он, конечно, прав. 
И Семен за ток этот и не сердится... Но что говорят они оба с женой, 
когда этот толстый, сильный и богатый, привыкший ко власти чело-
век вышел из избы, ударившись нечаянно головою о низкую дверь? 
Что, они жалеют его!.. О нет! Они злобно и грубо завидуют его здо-
ровью, его силе, его богатству. Вот их противный разговор: 

— Отъехал барин. Семен и говорит: «Ну уж кремнистый. Этого 
долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало». 

А Матрена говорит: 

— С житья такого, как им гладким не быть. Этого заклепа и 
смерть не возьмет. 

Какие это чувства? Хорошие? Христианские? Нет, конечно... 
Если бы художественный гений графа Толстого и степень его еван-
гельского понимания были у него ровнее, то он, вероятно, не забыл 
бы упомянуть, что ангел опять услыхал в избе ужасное зловоние 
греха... когда сапожник и жена его распалились ни с того, ни с сего 
завистью на человека только за то, что он посытнее, поздоровее и по-
толще их... Граф Толстой не выдержал даже до конца мистического 
характера ангела и забыл о необходимости, в которую он поставлен, 
чувствовать смрад смерти всякий раз, когда люди грешат недостат-
ком любви» (с. 63—65 и 67). 

Злорадствование, конечно, чувство нехорошее, но его и нет в лю-
дях, изображенных графом Толстым с художественным соблюдением 
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верности склада их речи и их простонародного миросозерцания. Они 
говорят, что барин «гладок», что такого «долбней не убьешь», но по-
добные вещи у наших простолюдинов говорятся совсем без всякой 
зависти. Это даже не осуждение, а просто рассуждение: «гладок», ему 
хорошо, он имеет вероятность долго прожить — больше это ничего 
не значит, так у людей простонародной среды об этом и говорится... 
Иногда это выражается даже и так: «гладкий, господь с ним — его и 
червячкам долго на покорм станет», и все это, однако, совсем не зло-
радство и не зложелательство. «Художественный гений» графа Тол-
стого нимало не изменил ему: ангелу, присутствовавшему при 
простодушном разговоре сапожника с женою о «гладком барине», со-
всем не от чего было «почувствовать зловоние» злорадства. 

Но совсем иное, кажется, должен был ощутить ангел, если бы он 
стоял за плечами г. Леонтьева и глядел на бумагу, когда этот автор 
писал 18-ю страницу своей книги, где у него по поводу г. Градовского 
(А. Д.) и других неприятных ему людей излилось следующее: «Теперь 
их даже не следует любить... мириться с ними не должно... А если их 
поразят несчастия, если они потерпят гонение, какую иную кару, то 
этому роду зла можно даже немного и порадоваться». 

Тут есть повод опасаться: не ощутил ли ангел-хранитель г. Леон-
тьева ужасного зловония и не отлетел ли он от этого неосторожного 
христианина, который имел несчастие допустить себя до того, что 
злые чувства так сильно и так открыто возобладали в нем над доб-
рыми. 

Правда, и г. Леонтьев призывает несчастия на головы г. Градов-
ского и других подобных ему людей тоже во имя какой-то любви, он 
хочет, чтобы г. Градовский и неправомыслящие с ним были наказаны 
«в надежде на их нравственное исцеление»; но от этой любви отдает 
не любовью Христа, а любовью Торквемады. Тут слышен запах про-
тивной гари костров «густой духом поры». Довольно!  

Да сохранит провидение нашу землю от усиления на ней такой 
любви! 
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IV 

СОБСТВЕННЫЕ НЕДУГИ ВРАЧА 

Обличая в ересях Достоевского и графа Толстого, г. К. Леонтьев 
верит или старается уверить других, что сам он утверждается на ос-
новании правом и незыблемом. Основание это, впрочем, недоста-
точно обосновано. К священному писанию г. Леонтьев обращается 
как будто неохотно, он как будто не надеется найти в нем подтвер-
ждения своих любимых идей. Это довольно общий и давно хорошо 
знакомый нам прием русских религиозных полемизаторов, которые 
(за исключением сектантов евангелического духа) всегда предпочи-
тают священному писанию творения св. Отцов. Святоотеческая лите-
ратура — это море пространное, в котором, без числа и без меры, 
плавает «малое с великим». Здесь, при начитанности и ловкости, 
можно найти все, что кому может понадобиться для подкрепления 
любой идеи. Этим у нас и пользуются в изобилии и ортодоксы, и рас-
кольники для своих бесконечных споров. И г. Леонтьев тоже обраща-
ется к святым Отцам. На 61-й с. он упрекает графа Толстого в 
недостаточной верности церковному святоотеческому христиан-
ству; на 50-й с. говорит об обязанности «непременно» содержать 
тройственную совокупность учения Христа, апостолов и св. Отцов 
(«непременно!») и, наконец, выступает с тем, чтобы подтвердить и 
доказать святыми Отцами свой излюбленный и капитальный тезис о 
превосходстве страха пред любовью, за которую стоят Достоевский 
и граф Л. Н. Толстой. «Все св. Отцы и учители Церкви, — говорит 
г. Леонтьев, — согласно утверждали, что начало премудрости есть 
страх Божий; иные прибавили еще: плод же его любы». Какие же 
именно все Отцы? И какие иные Отцы? Покойный Филарет москов-
ский не одобрял таких огульных посылок. «Много указано свидете-
лей, — говорит он. — Жаль, что ни один не поименован и не показано 
хотя о некоторых, что говорят они» (об уничтожении телесных нака-
заний). Митрополит московский как бы ни был расположен доверять 
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начитанности тех, которые делают посылки на «многих». Мы, впро-
чем, охотно верим большой начитанности г. Леонтьева, однако все-
таки в данном случае и мы желали бы видеть цитату и подлинные 
слова, если не «всех», то хотя «иных» св. Отцов; но г. Леонтьев не 
дает нам ни цитаты, ни подлинных слов святоотеческих и вдобавок, к 
крайней нашей досаде, он еще сам вводит нас в соблазн и заставляет 
думать, что «многих» святых Отцов он знает очень плохо, а «иных» и 
совсем не знает. 

И еще хуже того: г. Леонтьев не знает даже и того одного святого 
Отца, о котором он решился упомянуть в рассматриваемом нами 
трактате. 

Как нам ни неприятно ставить на вид такое невыгодное для бого-
словской репутации г. Леонтьева обстоятельство, но его нападки и 
обвинения на дорогих нам людей обязывают нас перед этим остано-
виться. 

Из всех Отцов Церкви г. Леонтьев по имени упоминает только од-
ного, именно Исаака Сирина, и из него приводит всего одну строку, 
смысла которой, как сам признается, с достаточною ясностью не по-
нимает. «Один из глубокомысленнейших учителей Церкви (V или VI 
века), Исаак Сирийский, выражается так в одном из своих поучений: 
Многая простота есть удобопревратна... Что это такое? — спраши-
вает г. Леонтьев — Язык перевода очень трудный и оригинальный. 
Самые мысли Исаака Сирина иногда очень тонки и сложны. Можно 
легко ошибиться и не так сразу понять его слова. Быть может, и эти 
строки имеют иное значение, чем то, которое я желал бы им придать» 
(с. 53). Из этих оговорок г. Леонтьева видно, что для него иметь дело 
с одним св. Отцом как будто гораздо труднее, чем зараз со всеми От-
цами, которых в полном их соборе г. Леонтьев ловчее заставляет го-
ворить, что ему надобно. Но не в этом дело, а в том, что св. Исаак 
Сирин по своему миросозерцанию есть Отец для г. Леонтьева самый 
неподходящий, более чем кто-либо другой из христианских учителей 
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(кроме Оригена). Св. Исаак Сирин служит проповедником любви, а 
не страха. «Что горсть песку, — говорит св. Исаак Сирин, — брошен-
ная в великое море, то же грехопадение всякой плоти в сравнении с 
Божиим промыслом и Божьею милостью! И как обильный водою ис-
точник не заграждается горстью пыли, так милосердие создателя не 
препобеждается пороками тварей» (Перев. изд. пр. моек. д. ак. 1854 
г., с. 509) и еще: «Не называй Бога только правдивым к тебе... Хотя 
Давид именует его правдивым и правым, но Сын его открыл нам, что 
он благ и исполнен благостыни. Да не помыслим никогда сего безза-
кония, чтобы Бога наименовать немилосердым. Свойство Божие не 
изменяется, подобно мертвецам... Что имел Бог от начала, то всегда 
имеет и будет иметь до бесконечности» (ibid., 520—521). То есть: ми-
лосердие Бога к людям, открытое в Евангелии, останется навсегда его 
неизменным свойством. После этого понятен возглас Сирина: «Где 
геенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, препобеждаю-
щее радость любви его»! (ibid., 522). 

После этого, надеемся, и для незнакомых с творениями св. Отец 
делается очевидно, что Исаак Сирин стоит совсем на другом уровне 
религиозного сознания, чем г. Леонтьев, и если в искусстве богослов-
ского доктринерства, по словам Keratry, «главное — уметь выби-
рать», то очевидно и то, что г. Леонтьева приходится считать в выборе 
полемических средств очень неискусным. Но позволителен даже и та-
кой вопрос: читал ли еще г. Леонтьев св. Исаака Сирина, или читал 
ли он его, по крайней мере, сполна и понимал ли, что читал? На мой 
взгляд, это более чем сомнительно, а доверять ему — опасно, ибо, го-
воря словами списателя жития Иакова Боровского, мы «таков устав 
имамы, егда бо кто глаголет ненаписанно, нам помышляти яко лжа 
есть». 

Современные нам специалисты по духовной литературе так вели-
чаво молчат, что до сих пор не обмолвились ни одним словом об этой 
необстоятельной, недоброй, но претенциозной книжке, и, вероятно, 
так и «премолчат» ее; но если бы был жив Феофан Прокопович, то 
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сей бы не утерпел и не промолчал: он со своим обычным сарказмом 
сказал бы, что «аутор святоотеческих книг и в руках не держивал, 
разве когда в шкафу стоящая и неотверстыя видел», и что он «так 
тую богословию знает, как калмыки архитектуру». Но Прокоповича 
среди наших современных знатоков духовной литературы нет, и 
ждать живого, умного слова на такие писания от них так же напрасно, 
как от вербия грушевых плодов или от козлов молока. Мы же с своей 
стороны скажем только, что многую простоту предполагает г. Леон-
тьев в своих читателях и почитателях, но наипаче — напрасно он 
подъемлет свои неискусные руки на таких людей, как Достоевский и 
особенно граф Лев Николаевич Толстой, христианские идеалы кото-
рого прелестны, чисты и, как сам он где-то признался, — освященные 
глубоким душевным страданием, доходившим у него «до разделения 
души с телом». 

Если таковы все апологеты «спасения страхом», то неудиви-
тельно, что в борьбе с ними до сих пор «не препобеждается» даже и 
такой богослов, как г. Пашков, весь успех которого, однако, тоже за-
ключается единственно в том, что он так или не так все-таки говорит 
о любви Божией. 

Таково, без сомнения, преобладающее настроение верующих лю-
дей, которые даже не читали еретических умствований Достоевского 
и графа Толстого, а не замечать это могут разве только «слепые», в 
пользу которых г. Леонтьев издал свою книгу. 

Г. Леонтьев боится мира с «эгалитарностью» — он призывает к 
действию «гнев, который был бы похож на пощечину, данную Арию 
на соборе св. Николаем Мирликийским» (с. 68). Но, во-первых, г-ну 
Леонтьеву не мешало бы знать, что упоминаемый им факт недостове-
рен, и сообразить: удобно ли доводить споры до такого раздражения? 
Не лучше ли придержаться совета св. Григория Богослова: «спорить 
не выступая из пределов» (Твор. русск. пер. IV, 244). В нетерпеливом 
споре можно дойти до того, до чего, например, дошел Шопенгауэр, 
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сказавши, что «обскурантизм есть грех если не против святого, то 
против человеческого духа: поэтому того, кто уличен в обскуран-
тизме, надлежит непременно всегда и везде преследовать и при вся-
ком случае клеймить презрением, не только в течение всей его жизни, 
но даже и по смерти». 

Нам гораздо милее и дороже такая способность сердца, какую не-
давно обнаружил Виктор Гюго, простивши даже Торквемаду. 


