О русском и чужестранном
(из записных книжек)
В моих «Заметках о русском» сделана попытка описать как бы народный
идеал русских – их лучшие качества, как они представляются самим русским
Сейчас для меня ясно одно серьезное упущение в «Заметках». Говоря о «лучшем»
для характеристики русских (лучшее всегда выделяется в историях искусств или
историях литератур и именно по нему судится и об искусстве и о литературе), в
«Заметках» ничего не говорится о тех вершинах, которые существуют и в самих
вершинах – в искусстве, в литературе, в философии, в национальных
особенностях религии.
Что можно о них сказать совсем кратко? Выразителями «вершин» всегда
являются мыслители (философы, богословы, критики). С западноевропейской точки
зрения, философов и богословов в России как бы и нет. Они растворены в
художественном творчестве всех родов: в иконописи, в музыке, в поэзии и т.д.
Наиболее сильные и оригинальные мыслители на Руси – это Андрей Рублев,
Дионисий, безвестные творцы церковной музыки, Иларион, князь Владимир
Мономах, протопоп Аввакум, Ломоносов и Державин, Пушкин, Тютчев, Лермонтов,
Чаадаев, Достоевский, Владимир Соловьев, Мусоргский, Скрябин, Рерих и др.
В чем причина такой особенности русской философии? Русская философия
очень конкретна, чуждается абстрактной мысли и направлена прежде всего на
познание мира, а не на гносеологические проблемы. Познание же мира как целого
связано прежде всего с художественным его осмыслением.
Важно подчеркнуть, что великие стили – романский (а на Руси
монументально-исторический), готический (а на Руси предвозрожденческий),
барокко (и в его русской форме), классицизм – это стили, познающие мир,
стремящиеся обнаружить в мире единство, подчиненность мира единым
мировоззренческим принципам (содержательно-формальным). По одному этому
история философии должна учитывать стилистическое осмысление мира,
которое легко понять, изучая единые признаки стиля в разных областях
художественного творчества (в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе,
музыке, даже – модах и обычаях).
Поэтому и отдельные поэты, писатели, живописцы (и иконописцы),
композиторы являются мыслителями, отражающими в своем творчестве
собственное понимание мира. Это художественное понимание мира отличается

гораздо более сильным внутренним ощущением общего в мире, чем логическое его
познание.
И вот характерно, что хотя во все века и у всех народов существовали и
существуют художники-мыслители (Гете, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Пуссен и т.д.), в
России познание мира больше всего стремилось увидеть в мире его единство, цельность,
увидеть, ощутить, эмоционально передать другим это свое ощущение.
Но характерно и другое: художественное познание мира русскими
художниками почти во всех случаях было связано с ощущением трагичности
совершающегося в мире – в истории (Мусоргский), в современности
(Достоевский), в природе (Тютчев), во всем мире (Владимир Соловьев),
трагическим восприятием будущего (Лермонтов, Соловьев, Блок).
Если вернуться теперь к тому простому, о чем я писал в своих «Заметках о
русском» – к доброте, воле, свободе и пр., то и там в конечном счете мы найдем
эту трагичность. Трагична русская доброта, русское понимание воли, удачи.
Трагична основа русской беспечности и беззаветной (то есть существующей без
завета) удали.
Но это все требует особого и очень сложного осмысления. Явления эти
далеко не просты.
Возвращаясь к характеру русской философии, обратим внимание на то, что
главным аргументом в пользу выбора из всех религий византийского православия
был аргумент эстетический: красота богослужения в константинопольском храме
Софии. И пошли отсюда храмы Софии, Премудрости Божией, в Киеве, Новгороде,
Полоцке. Главный аргумент в пользу истинности – красота.
Обаятельный образ Франциска Ассизского связан с нищетой, И то же –
Сергий Радонежский. Но Франциск – нищенствующий святой, а Сергий – нищий
крестьянин. И в этом существенное различие.
Сергий сам плотничал, ставил кельи, таскал бревна, носил воду в двух
водоносах, пек хлеба, сам шил одежду и тачал обувь – делал всю черную работу и
даже нанимался плотничать за гнилые хлебы. Когда слава его прошла уже по всей
Руси, он все же не изменял своего трудового образа жизни. Именно поэтому он
получил в народе огромную славу и непререкаемый авторитет, с которым
вынуждены были считаться самые верхи московского государства и русской
церкви.
Приходившие к нему на поклонение люди принимали его за простого

работника и не хотели верить, что перед ними сам прославленный по всей Руси
игумен. К нему приезжает сам великий князь Дмитрий Донской за советом и
помощью. И помощь его действенна. Когда нижегородский князь Борис не
покорился Москве, по слову Сергия были затворены в Нижнем все церкви, и
Борис, опасаясь народа, вынужден был покориться. Дмитрию Донскому перед
выступлением в поход против Мамая Сергий дает в войско двух иноков, веля им
сражаться. Это было против церковных обычаев, запрещавших инокам воевать.
Тем самым Сергий освятил поход против Мамая как святое дело и способствовал
подъему духа в войске Дмитрия.
Юродство не есть явление национальное. Юродивые существовали в
Византии, Италии, России, на Востоке и т.д. Юродивые есть у православных,
католиков, мусульман; их нет только у протестантов, лютеран, но там они просто
имеют некую иную форму.
Юродивый стремится превратить свои поступки в поучения. Поступок
юродивого – символ. В Петре многое от «культуры юродства».
Из английских впечатлений. Английский дом развивался и приобрел свой
типичный для XIX века вид в течение столетий. Характерная черта внутреннего
убранства типичного богатого английского дома: эклектизм – вещи разных эпох и
стилей, накапливавшиеся в семьях, связанные с семейными воспоминаниями и
типичным английским бытом. Обилие картин на стенах (особенно типичны –
акварели и карикатуры). Вещи, привезенные в столетие колониальных завоеваний
из Индии, Китая, Японии, Персии, Америки.
Внутренним убранством английского «country house» («загородный дом»)
много занимались архитекторы Вильям Кент и Роберт Адам, Генри Холланд,
Вильям Чеймберс, сэр Джон Стоун – создатели палладианского стиля, столь же
типичного для английских загородных домов, как екатерининский классицизм и
ампир для русских усадебных домов. Этот стиль еще более развил эклектизм,
смешение стилей, эпох и стран в английских богатых домах, объединенных,
однако, любовью их английских хозяев к уюту (камины почти во всех комнатах), к
садам и паркам (цветы живые в горшках и вазах и изображения цветов на
картинах, растительные орнаменты и цветочные букеты на английских
обивочных ситцах). И вместе с тем – любовь англичан к «скромной
элегантности»: ковры слегка потертые, кожа слегка поношенная, ситец чуть

блеклый. Ничто не должно выглядеть новым, ярким, реставрированным или только
что купленным.
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гостеприимном доме. Он был двухэтажный с лифтом во второй этаж, с комнатой
для гостей (на полке над кроватью – Библия и детективы). Одна дверь
открывалась на двор, соединенный с улицей, где подъезжали машины. Другая вела
в сад прямо на газон, без дорожек. Сад разделен кустами на две половины: одна –
ближайшая и другая – отдаленная. С боков кусты, за которыми ухаживает
садовник (садовник обязателен, но нет другой прислуги). Садовник же сажает
цветы. Был март, и на вечно зеленом газоне цвели желтые нарциссы (daffodils).
Цветы были в комнатах – в вазах и в горшках. Англичане впускают природу в
свои дома.
Но дело не в этом. Хочу сравнить с русскими загородными усадьбами. Приведу
описание большой русской усадьбы Трубецких «Ахтырка» (недалеко от Абрамцева;
сейчас не существует): «Это была величественная барская усадьба Empire, один из
архитектурных chefs d'oeuvres начала XIX столетия. Усадьба эта и сейчас (речь
идет о 1917 годе) славится как одна из самых дивных подмосковных старинного
типа. Как и все старинные усадьбы того времени, она больше была рассчитана на
парад, чем на удобства жизни. Удобство, очевидно, приносилось тут в жертву красоте
архитектурных линий.
Парадные комнаты – зал, биллиардная, гостиная, кабинет были
великолепны и просторны; но рядом с этим – жилых комнат было мало, и были
они частью проходные, низкие и весьма неудобные. Казалось, простора было много –
большой дом, два флигеля, соединенные с большим домом длинными галереями (так
же, как и в «Узком» под Москвой), все это с колоннами Empire и с фамильными
гербами на обоих фронтонах большого дома, две кухни, в виде от дельных корпусов
Empire, которые симметрично фланкировали с двух сторон огромный двор перед
парадным подъездом большого дома. И, однако, по ширине размаха этих зданий
помещение было сравнительно тесным. Отсутствие жилых комнат в большом доме
было почти полное... жизнь должна была подчиняться... стилю. Она и в самом деле ему
подчинялась. Характерно, что стиль этот распространялся и на церковь, также с
колоннами, также Empire, и как бы сросшуюся в одно бытовое и архитектурное
целое с барской усадьбой. Этj была архитектура очень красивая, но более усадебная,
чем религиозная». Даже о быте Трубецкой говорит, вспоминая обед: «Этот обед... был

слишком стильным».1
Отмечу, что центр английского загородного дворца – «drawing room»
(гостиная) был полной противоположностью танцевального и музыкального залов
русских усадеб.
Русское ли все это? Я как-то еще до войны спросил академика А.С.Орлова –
в какой социальной среде был лучший, самый правильный и красивый русский
язык? Александр Сергеевич подумал и не сразу, но уже уверенно ответил: у
среднего дворянства, в их усадьбах. В тех же воспоминаниях Евгения Трубецкого я
нашел описание такой «средней» усадьбы Лопухиных – Меньшова, где царила
«стародворянская уютность жизни, которая нашла себе гениальное изображение в
семействе Ростовых толстовского романа»2. «Дом городской и деревенский был
для них не местом парада, – а уютным и теплым семейным гнездом»3, «все
комнаты всегда неизменно полны гостей, переполняющих дом до последних
пределов вместимости»4. Соответственной была планировка и обстановка. Кстати,
очень часто стены были из некрашеных тесаных бревен, на которых выделялись
прекрасные
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интерьеров сохранились.
И кстати еще – обилие диванов во всех комнатах, чтобы было где уложить
всех гостей. Диваны были и обычные, и длинные, и угловые, где удобно было
разговаривать или играть.
Саксонский диалект всегда казался немцам комическим. Но поразительно,
что этот комический эффект использовался в XIX веке русскими писателями при
изображении того, как немцы говорили по-русски.
Самые большие коллекции этнографических материалов по Аляске – в
Ленинграде-Петербурге, а другая – в Хельсинки-Гельсингфорсе. Последний
губернатор русской Аляски был финн по происхождению. Интересом к
этнографии он обязан Лёнроту – собирателю Калевалы. Любовь к своему народу
подсказала ему любовь к американским индейцам.
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Там же. С. 26.

Очень верная мысль высказана С. М. Соловьевым в его «Публичных
чтениях о Петре Великом» по поводу пресловутой, популярной в обывательских
представлениях
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историческому пути нельзя сравнивать... с беганьем детей взапуски или конскими
бегами, к которым прилагается слово «отстать». Внутренние силы могут быть
больше у того, кто движется медленнее. Я добавлю к мысли Соловьева и
следующее: дело может быть и в возрасте – тот, кто моложе, тот может быть и
менее образован того, кто старше, может отстать от старшего по возрасту и на
служебной лестнице. А потом обогнать...
«Россия, нищая Россия», И это совершенно верно. Но какое богатство в
дворцах знати, императорской фамилии. Достаточно сравнить пригороды
Петербурга с Шенбруннским дворцом Франца-Иосифа под Веной. А богатства
монастырей, библиотек! И все-таки Россия – нищая, ибо богатство или нищета –
это богатство или нищета народа, общего уровня жизни.
А вот неверное, избитое, набившее оскомину, несколько раз с бахвальством
повторенное в докладах на общих собраниях Академии наук СССР ее президентом
академиком Александровым утверждение: «Наша страна из страны почти
сплошной неграмотности при царском правительстве...» Откуда взято это
утверждение? Из старых статистических данных? Но тогда записывали в
неграмотные всех старообрядцев, отказывавшихся читать книги гражданской
печати. А эти «неграмотные» любили книгу, знали свои книги лучше, чем
сборщики сведений – свои. И читали больше.
Наши, представления об истории и о прошлом – это по большей части
мифы. Один из мифов – «потемкинские деревни». А князь Потемкин населил
Новороссию и строил Одессу, Николаев и многие другие города как раз там, где
он якобы строил свои «деревни».
Тем не менее истина в этом мифе о «потемкинских деревнях» была: в
России очень любили строить для «начальственного ока».
Эпоха воздействует на человека, даже если он ее не принимает. Нельзя
«выскочить» из своего времени. Некоторые считают, что Максим Грек противник

Возрождения, а потому вне Возрождения. Да, противник Возрождения, но и в этом
типичный его представитель, как и учитель Максима – Савонарола.
Леруа-Болье, полемизируя с мнением – «поскребите русского и вы найдете
татарина», – ответил – «снимите налет татарского ига и вы найдете в русском
европейца». Исторически ведь он несомненно прав: татарское иго вторично!
Кто были столпами русской государственности в ее хорошем повороте:
капитан Миронов, Максим Максимович, Тушин…
Термин «мещанство» идет от Герцена, который разумел под ним
коллективную посредственность, умеренность и аккуратность, ненависть к яркой
индивидуальности. Подобного понятия нет в других языках. Уж очень ненавистно
было всегда мещанство в России. Поэтому и утвердилось это понятие.
Европейская культура универсальна. Она принимает в себя все культуры
мира – и те, что были, и те, что существуют сейчас. Европа началась в Греции,
Греция родила европейский, все принимающий, терпимый и свободный тип
культуры.
Центр европейской культуры должен вернуться в Грецию.
Строители Успенского собора Киево-Печерского монастыря из Греции.
Популярность Влахернского монастыря на Руси также связана с победой над
русскими. Когда Аскольд подошел к Царьграду, греки вынесли ризу Богоматери,
окунули в море, поднялась буря и разбила корабли русских язычников.
Мне уже приходилось говорить и писать об умении русских сочувствовать
врагам в их несчастьях и об отсутствии у русских чувства национального
превосходства. Так видно по всем литературным произведениям вплоть до XVII
века. Самое удивительное в этом отношении произведение – обширная
«Казанская история». Поразительно прежде всего то, что присоединяется к
Русскому государству не просто земля и население, присоединяется царство с его
историей. Завоевание Казани ознаменовано составлением на русском языке для
русских читателей истории Казани. И эта история Казанского царства,
«разбойничьего гнезда», по выражению современных историков, составлена

внимательно и с полным уважением к самим казанцам. В описании сражений и
штурмов Казани воздается похвала храбрости казанцев – и это не один раз. «Един
бо казанец бияшеся со сто русинов, и два же со двема сты». Гибель воинов
оплакивается автором без разбора их национальной принадлежности. «И мнози
ото обою страну падоша, аки цветы прекрасныя». Это о врагах-то – «цветы
прекрасныя». Это удивительно. Как бы прося извинения у читателей за
восхваление врагов, автор пишет: «Да нихто же мя осудит от вас о сем, яко
единоверных своих похуляющи и поганых же варвар похваляющи: тако бо есть,
яко и вси знают и дивятся мужеству его <казанского царя Шигалея>, и
похваляют».
Вся «Казанская история» наполнена восторженным описанием красоты
Казани и крепости ее стен. Но самое удивительное – это лирические плачи
царицы Сююмбеки, уводимой из Казани в Москву. Три плача могут сравниться с
ними в русской литературе: плач Ярославны, плач Евдокии по Дмитрии Донском и
плач Евпраксии по погибшим от Батыя.
Удивительно сопереживание автора с нею: Сююмбека называет русских
людей «незнаемыми», Иван Грозный для нее «некий царь». И все-таки все плачи
Сююмбеки целиком сочинены автором «Казанской истории» в духе русских
народных песен. Но их нужно прочесть – они большие.
Рассказывают, что на невольничьих рынках Средиземноморья особенно
ценились русские женщины в няньки. И ведь няни из крепостных так и остались у нас
самыми сердечными и умными воспитательницами. Помимо Арины Родионовны см:
Шмелев. «Няня из Москвы»; кн. Евгений Трубецкой. «Воспоминания». София, 1921; кн.
С. Волконский. «Последний день. Роман-хроника», и пр.
«Бытовая демократия» всегда была более сильна в России, чем на Западе.
Несмотря на крепостное право! Помещики, особенно их дети, часто дружили с
дворовыми. Были и няньки и дядьки из крестьян – Арины Родионовны,
Савельичи. На этом фоне и Лев Толстой не был удивителен.
Англичанин Грэхем в книге «Неизвестная Россия» писал: «Русские
женщины всегда стоят перед Богом; благодаря им Россия сильна».
Вл. Соловьев сказал, перефразируя Евангелие: «Люби все другие народы как
свой собственный». Для развития культуры чрезвычайно важно сочувственное

вживание в культуру других народов.
В последнее время много и горячо спорят о том, следует ли народу
обижаться на то, что в литературном произведении другого народа один из его
представителей выведен в отрицательном виде. Возьмем пример не из советской
литературы (чтобы не растравлять раны), а из старой русской, классической. В
«Братьях Карамазовых» в Чермашне Митя называет пана Врублевского
«подлайдак» и «подлеченочек». На что Калганов «сентенциозно» замечает Мите:
«Перестали бы вы над Польшей-то насмехаться». На что Митя отвечает ему:
«Молчи, мальчик! Если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал
подлеца. Не составляет один лайдак Польши». Вряд ли эти слова Мити случайны.
Здесь скрыто и мнение Достоевского.
И тем не менее, не желая упрекнуть Достоевского, скажу: если народ
обижается тем, что его представитель («представитель» не в собственном смысле, а
один из его людей) выведен в дурном виде, то писатель должен это учитывать. Пусть
русские, как это утверждают некоторые, не обижаются, когда их выводят в
отрицательном свете в инонациональных литературах (а может быть, все-таки
немного обижаются именно за то, что в «инонациональных»?), надо для сохранения
нормальных отношений не обижать тех, кто обижается.
И попутно одно замечание вообще об обидах. Обижаться следует только
тогда, когда вас хотят обидеть, если же говорят что-то невежливое по
невоспитанности, по неловкости, просто ошибаются, – обижаться нельзя.
Интересуясь вопросом о том, как Достоевский относился к Польше и
полякам, нужно прежде всего задаться вопросом: хотел ли Достоевский в сцене в
Чермашне обидеть «всю Польшу»?
Будем поступать в аналогичных случаях так, как поступают в обществе:
обижается человек на какой-то, с нашей точки зрения, пустяк, – не будем этот
«пустяк» применять в разговоре, в литературном произведении – где угодно.
А вообще-то лучше и не обижаться тоже...
Бисмарк был одно время послом в России и путешествовал по ней. Его
спросили – как он путешествовал? Ответил: «Запрягают долго, ездят быстро».

Достоевский писал в заметке «Два лагеря теоретиков»: «...Народ наш с
беспощадной силой выставляет свои недостатки и перед целым светом готов
толковать о своих язвах, беспощадно бичевать себя. Иногда он даже несправедлив
к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, к истине.
Неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его
выздоровления, его способности оправиться от болезни?..
Сила самоосуждения прежде всего – сила; она указывает на то, что в
обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру.
Негодование на общественные язвы предполагает страстную тоску о здоровье».
Хорошо бы этими словами дополнить мои «Заметки о русском».
У всякого народа есть свои достоинства и свои недостатки. На свои надо
обращать внимания больше, чем на чужие. Казалось бы, самая простая истина.
Источник: Лихачев Д. С. Русская культура. М., 2000. С. 408–418.

