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Литературныйотдель.

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКІЙ
Д. Мережковскаго.

(Продолжете).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Л. ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКIИ, КАКЪ ХУДОЖНИКИ.

VI.

Въ 1863 году одинъ изъ простодушныхъ
московскихъ славянофиловъ, И. С. Аксаковъ,
писалъ Достоевскому:

„...Первое условlе для освобождешя въ
себъ плъненнаго чувства народности— возне-
навидеть Петербургъ всЬмъ сердцемъ своимъ
и всеми помыслами своими. Да и вообще,
нельзя креститься въ христаанскую въру —
(а славянофильство есть ничто иное, какъ
высшая хрисйанская проповедь)

—
не отдув-

шись, не отплевавшись, не отрекшись отъ
сатаны." „Сатана" для Аксакова конечно —
Петербургъ, или даже самъ Петръ.

По смъшенпо безпомощной злобы и безпо-
мощнаго страха, это напоминаетъ угрозу су-
масшедшаго въ „Мъдномъ Всадник'Ь":

Добро, строитель чудотворный
Ужо тебя!

—
Л. Толстой не „отдувался," не „отплевы-

вался," отъ Петербурга; онъ просто забылъ,

не замътилъ его, пренебрегъ имъ, какъ не
важнымъ, ненужнымъ, почти несуществую-
щимъ; ушелъ не только изъ Петербурга, но
даже изъ любезной славянофиламъ Москвы
въ деревню, въ землю, въ тъло Россш. А если
и въ деревни встр-вчаетъ Петербургъ, „Петра
твореше" въ образъ новой русской фабрич-
ной „культуры", съ гармоникой, водкой и си-
филисомъ, то это для него — духъ тьмы,
„власть тьмы", „плоды просвъщетя". Двй-
CTBie „Войны и Мира", „Анны Карениной"
происходить частью въ Петербургъ, но петер-
бургскаго, петровскаго духа здесь нвтъ.
Духъ столичнаго большого „свъта" для Л.
Толстого— тоже духътьмы, „власть тьмы". Во
всъхъ его произведешяхъ — только деревня,
земля, только ттъло, плоть и темная, стихШ-
ная душа Россш; но духа, какъ власти свъ-
та, какъ новаго культурнаго и вмъстъ съ
тЬмъ народнаго сознашя, искатя будущаго
русскаго Города, который за Петербургомъ,—
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не открывшагося лица и главы Poccin — у
Л. Толстого вовсе нЪтъ.

Хотя и съ иною, но не меньшею чут-
костью, чЪмъ Л. Толстой,понимаетъ Достоев-
скШ до-петербургскую и даже до-московскую,
древнюю,крестьянскую,христианскую,русскую
землю, — „эти бйдныя селенья, эту скудную
природу".

Въ „Братьяхъ Карамазовыхъ" Алеша въ
монастыре, у гроба старца Зосимы, проснув-
шись отъ в^щаго сна о Кане Галилейской,
выходитъ изъ кельи въ садъ: „Надъ нимъ
широко, необозримо опрокинулся небесный
КуПОЛЪ, ПОЛНЫЙ ТИХИХЪ, СIЯЮЩИХЪ ЗВ'ВЗДЪ.

Съ зенита до горизонта двоилсяеще неясный
Млечный путь. Свежая и тихая до неподвиж-
ности ночь облегла землю. Бплыя башни и
золотыя главы собора сверкали на яхоптовомъ
небп. Осенше,роскошныецветы въ клумбахъ
заснули до утра. Тишина земная какъ-бы
сливалась съ небесною, тайна земная сопри-
касалась со звездною."

Эти бгЬлыя башни и золотыя главы со-
бора,сверкающая на яхонтовомъ небе,не напо-
минаютъ-ли таинственныхъ горъ и „градовъ",
очерченныхъ такими волшебными и однако
точными, твердыми чертами, въ потускнев-
шей глубине старинныхъ русскихъ иконъ?

А вотъ еще более иконописная природа.
Въ „Бесахъ" Лизавета-„хромоножка," юро-
дивая, разсказываетъ бывшему нигилистуШа-
тову о своей монастырской жизни:

„Уйду я, бывало, на берегъ къ озеру: съ
одной стороны— нашъ монастырь, а съ другой— наша острая гора, такъ и зовутъ ее горой
Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я
лицомъ къ востоку, припаду къ землъ и не
помню, сколько времени плачу, и не помню
я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану
потомъ, обращусь назадъ, а солнце заходитъ,
да такое большое,пышное, славное,— любишь
ты на солнце смотръть, Шатушка? Хорошо
да грустно. Повернусь я опять назадъ къ

востоку, а тЬнь-то, т^нь-то отъ нашей горы
далеко по озеру какъ стрела бъ-житъ, узкая,
длинная-длинная и на версту дальше, до
самаго на озер* острова, и тотъ каменный

островъ, совсЬмъ какъ есть, пополамъ пере-
рЪжетъ, и какъ перерйжетъ пополамъ, тутъ
и солнце совсъ-мъ зайдетъ, и все вдругъ
погаснетъ. Тутъ и я начну совсЬмъ тоско-
вать, тутъ вдругъ и память придетъ,— боюсь
сумраку, Шатушка."

Здесь вольное въ-яше богатырскихъ бы-
линъ, какъ-бы самый песенный ладъ ихъ
сливается съ тихою и темною монашескою
легендою въ еще небывалую русскую му-
зыку.

Существуетъ мните, будто-бы Достоев-
скгй не любилъ природы. Но, если действи-
тельно онъ мало и редко описываетъ ее,
то это, можетъ быть, именно потому, что
любовь его къ природе слишкомъ глубока,
чтобы не быть стыдливою, скрытною, целому-
дренно - сдержанною. Первому встречному
онъ ея не покажетъ; но зато въ этихъ ръд-
кихъ описашяхъ — какая сила, не сравни-
мая ни съ чемъ даже у Л. Толстого.

Нетъ,не меньше, чемъ онъ, Достоевскш
любитъ землю, „тело" Россш, но не „пло-
тяное," „кровяное", „земляное," „перстное",а
одухотворенное, „духовное",пропитанноекакъ-
бы мироточивыми благоухашями святости,
святое тгъло Россш, святую русскую землю,
ту самую, которую „всю отъ края и до края"

Въ рабскомъ вид* Царь Небесный
Исходилъ,благословляя.

Святая Росая для Достоевскаго все-же —
далекое, если не далекое прошлое, какъ
для славянофиловъ, то далекое будущее.Ни
для будущаго,ни для прошлаго не забываетъ
онъ и близкой, слишкомъ близкой, современ-
ной,русской,петербургской действительности
и ужъ, конечно, не меньше Аксакова чувст-
вуетъ въ ней то, что такъ пугало наивнаго
московскаго мечтателя, и отъ чего полагалъ
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онъ возможнымъ спастись, „отдувшись и
отплевавшись", какъ отъ сатаны.

Больше, чемъ кто-либо,Достоевскгй пони-
малъ, какое „несчасйе обитать въ Петер-
бурге, самомъ отвлеченномъ и умышленномъ
(города бываютъ умышленные и неумышлен-
ные)", —въ „самомъ фантастическомъ горо-
де, съ самою фантастическою исторlей изъ
всЬхъ городовъ земного шара", —въ этомъ
хваленомъ „парадизп" Петра Великаго, по-
строенномъ словно нарочно съ „сатанинскимъ
умысломъ", съ насмъшкою надъ людьми и
природою, не столько для естественной жиз-
ни, сколько для противоестественной смерти
людей.

Однажды Раскольниковъ, уже после убШ-
ства, проходя въ лътшй день по Николаев-
скому мосту, остановился и оборотился ли-
цомъ къ Неве, по направленно къ дворцу.,,Не-
бо былобезъ малъйшаго облачка,авода почти
голубая, что на Неве такъ редко бываетъ.
Куполъ собора, который ни съ какой точки
не обрисовывается лучше, какъ смотря на
него отсюда, съ моста, — такъ и сlялъ, и
сквозь чистый воздухъ можно было отчет-
ливо разглядетьдаже каждое его украшеше...
Необъяенимымъ холодомъ въяло нанего всегда
отъ этой великолепной панорамы; духомъ
нгъмымъ и глухимъ полна была для него эта
пышная картина".

Не тотъ-ли это самый „холодъ",подобный
могильному холоду призраковъ, не тотъ-ли
„духъ, н^мой и глухой", отъ котораго спа-
сается и пушкинсюй „жалтай безумецъ",
слыша за спиной своей, —

Какъ будто грома грохотанье.
Тяжело-медное скаканье
По потрясенной мостовой.

Изъ этого страшнаго духа, какъ-будто
чуждаго, западнаго, на самомъ дъя-Ь— род-
ного, древняго, русскаго, до-хриспанскаго,
богатырскаго, духаПетра иПушкина,вышелъ

Раскольниковъ,— въ значительной мйрй вы-
шелъ и самъ Достоевсшй.

Но „градъ Петра"— не только „самый фан-
тастически", но и самый прозаически! изъ
всЬхъ городовъ земного шара. Рядомъ съ
ужасомъ бреда— не менышй ужасъ действи-
тельности.

„На улицй жара стояла страшная, къ
тому-же духота, толкотня, всюду известка,
лъха, кирпичъ, пыль и та особенная летняя
вонь, столь известнаякаждому петербуржцу..*,
Вонь изъ распивочныхъ и пьяные... Чувство
глубочайшаго омерз&тя мелькнуло на мигъ
въ тонкихъ чертахъ молодого человека".
Этимъ начинается „Преступлеше и Наказа-
заше". Это петербургски воздухъ, глубина
картины. И уже после „преступлешя",когда
Раскольниковъ идетъ прятать окровавленное
платье: „на улиц'Ь опять жара невыносимая;
хоть-бы капля дождя во всЬ эти дни. Опять
пыль, кирпичъ и известка, опять вонь изъ
лавочекъ и распивочныхъ, опять поми-
нутно пьяные, чухонцы - разнощики и
полуразваливнпеся извощики. Солнце ярко
блеснуло ему въ глаза, такъ что больно ста-
ло глядеть, и голова его совсЬмъ закружи-
лась, —

обыкновенное ощущеше лихорадоч-
наго, выходящаго вдругъ на улицу въ яршй
солнечный день".

Кто лучше знаетъ Петербургу кто больше
ненавидитъ его и чувствуетъ къ нему силь-
нейшее „омерзете", чймъ Достоевсшй? Ужъ,
конечно, не И. С. Аксаковъ, который только
„отдувается" и „отплевывается",и не Л. Тол-
стой, который забылъ о Петербурге.— Ивотъ,
бываютъ-же, однако, минуты, когда Достоев-
скШ прощаетъ вдругъ все иза что-толюбитъ
этотъ городъ, какъ и Петръ любилъ свой
чудовищный парадизъ, какъ и Пушкинъ лю-
билъ „Петра творенье". „Пасынка приро-
ды", самый отверженный изъ городовъ, ко-
тораго и жители, въ тайне,стыдятся,умеетъ
Достоевскп! силою любви своей делать тро-
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гательнымъ, жалкимъ, почти милымъ и род-
нымъ, почти прекраснымъ, хотя безконечно-
болезненною, но за то и не всЬмъ доступною,
„необщей",акакъ теперь сказали-бы

— „дека-
дентскою" красотою.

Естьу меня въ Петербурге,— при-
знается Подростокъ,— несколько м^стъ счаст-
ливыхъ, то-есть такихъ, где почему-нибудь
бывалъ я когда-нибудь счастливъ,— и что-
же, я берегу эти места, и не захожувъ нихъ,
какъ можно дольше, нарочно, чтобы потомъ,
когда буду уже совсвмъ одинъ и несчаст-
ливъ, зайти погрустить и припомнить".

„Я люблю, — говорить Раскольниковъ, —
какъ поютъ подъ шарманку въ холодный,
темный и сырой осеншйвечерь, непременно
въ сырой, когда у всЬхъ прохожихъ блъдно-
зеленыя и больныя лица; или, еще лучше,
когда снътъ мокрыйпадаетъ, совсъмъ прямо,
безъ ветру, знаете? а сквозь него фонари
съ газомъ блистаютъ...'1

„Привелъ онъ меня,— разсказываетъ дру-
гой герой, — въ маленьюй трактиръ на ка-
навЪ, внизу. Публики было мало. Игралъ
разстроенный, сиплый органчикъ, пахло за-
саленными салфетками; мы уселись въ
углу.— „Ты, можетъ быть, не знаешь?Я люблю
иногда отъ скуки..., отъ ужасной душевной
скуки..., заходить въ разныя вотъ этиклоаки.
Эта обстановка, эта заикающаяся арlя изъ
„Лючш", эти половые върусскихъдо непри-
личlя костюмахъ, этотъ табачище, эти крики
изъ бшшардной — все это до того пошло и
прозаично, что граничить почти съ фанта-
стическимъ".

Точно таще-же „грязненьие" трактиры-
„клоаки" — следы петербургской „Европы",
хотя-бы и „тамъ, въ глубинеРоссш",—встре-
чаются во всехъ романахъ Достоевскаго.
И въ нихъ-то происходятъ самые важные,
мистичесше, отвлеченные и страстные разго-
воры главныхъ героевъ его о последнихъ

судьбахъ русской и всемlрной исторш. И
какъ ни странно, а чувствуется, что именно
пошлость этой „европейской", лакейской,
„смердяковской" обстановки, реальностьипош-
лость, „граничащая почти съ фантастиче-
скимъ",придаютъ бесЬдамъ этимъихъ особен-
ный, современный, русскш, можетъ быть,
единственно-руссмй, грозовой и зловгЬщlй,—
какъ небо передъ ударомъ грома, полное
землистою, точно трупною бледностью,— апо-
калиптичесшйотблескъ;чувствуется,чтоздйсь
впервые наша русская мысль выступаетъ на
аренуподлинно-европейской,вселенской куль-
туры, что, несмотря на „сиплый органчикъ,
крикиизъбшшардной ибезголосаго соловья",
зд^сь внимаютъ ей — „силы, начальства и
власти", „челов^ки и ангелы", такъ что ка-
жется, если-бы подобные разговоры про-
исходили въ менъе пошлой, болйе вн4пше-
поэтической,величественной обстановки, они
утратили-бы часть своего внутренняго вели-
чlя, своей особенной, единственно-русской,—
потому-то, можетъ быть, и всемирной поэзш.

Гранитная глыба Меднаго Всадника,
кажущаяся незыблемою, стоить, однако, на
зыбкомъ гниломъ болоте, изъ котораго рож-
даются призрачные туманы. „Утро было хо-
лодное, и на всемъ лежалъ сырой, молочный
туманъ. Не знаю, почему, но раннее, дело-
вое, петербургское утро, несмотря на чрез-
вычайно скверный свой видъ, мне всегда
нравится, и весь этотъ спешанцй по сво-
имъ деламъ, эгоистичесюй и всегда задум-
чивый людъ имеетъ для меня, въ вось-
момъ часу утра, нечто особенно привлека-
тельное. Всякое раннее утро, петербургское
въ томъ числе,имеетъ на природу человека
отрезвляющее действlе. Инаяпламенная ноч-
ная мечта, вместе съ утреннимъ светомъ и
холодомъ, совершенно даже испаряется, и
мне самому случалось иногда припоминать
по утрамъ иныя свои ночныя, только что
минувппя грезы, а иногда и поступки, съ
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укоризною истыдомъ.Но мимоходомъ,однако,
замечу, что считаю петербургское утро, ка-
залось-бы, самое прозаическое на всемъ зем-
номъ шаръ, — чуть-ли не самымъ фанта-
стическимъ въ Mipi. Это мое личное воззр'Ь-
Hic или, лучше сказать, впечатлите,но я за
него стою. Въ такое петербургское утро,гни-
лое, сырое и туманное, дикая мечта какого
нибудь пушкинскаго Германа изъ Пиковой
дамы— (колоссальное лицо, необычайный, со-
вершенно петербургски тияъ, — типъ изъ
петербургскаго перкща!)— инЪ кажется, долж-
на еще больше укрепиться. Мнъ сто разъ,
среди этого тумана, задавалась странная, но
навязчивая греза: „А что, какъ разлетится
этотъ туманъ и уйдетъ кверху, не уйдетъ-ли
съ нимъ вмъст'Ь и весь этотъ гнилой,склиз-
лый городъ, подымется съ туманомъ иисчез-
нетъ, какъ дымъ, и останется прежнее фин-
ское болото, а посреди его, пожалуй, для
красы, бронзовый всадникъ на жарко-дыша-
щемъ загнанномъ конъ?— Вотъ они всъ ки-
даются и мечутся, а почемъ знать, можетъ
быть, все это чей-нибудь сонъ, и ни одного-
то человека зд^сь н-бтъ настоящаго, истин-
наго, ни одного поступка дъ^йствительнаго?
Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это
грезится — и все вдругъ исчезнетъ".

Не удивительно-ли: „реальный" Л. Тол-
стой зачался и выросъ во весь свой испо-
линсюй ростъ, какъ будто „петербургскаго
перюда русской исторш,"— ниПетра, ниПуш-
кина— вовсе не было. Онъ даже не отрицаетъ,
а только обходитъ ихъ мимо. Ирядомъ „фан-
тастическШ" Достоевсюй оказывается въ са-
мой живой, жизненной, реальной и созна-
тельной связи со всею историческою пре-
емственностью русскойкультуры, съ Петромъ
и съ Пушкинымъ, съ петербургскимъПушки-
нымъ, творцомъ „колоссальнаго" Германа
(который, конечно, предвйщаетъ не менъе
„колоссальнаго" Раскольникова). Не съ того-
ли именно, чъмъ кончаетъ п"ввецъ „Петрова

Града", —съ глубочайшихъ предсмертныхъ
мыслейПушкина о „чудотворномъстроители",
ДостоевскШ начинаешь? — Да, онъ вышелъ
изъ Петербурга, и этого не нужно ему сты-
диться, ибо, в-Ьдь, въ концъ концовъ, Петер-
бургъ есть все-таки создаше русскаго, если
не навсегда, то, но крайней м^рЕ, донынгЬ
самаго русскаго и въ то-же время самаго
всемlрнагоизъ русскихъ героевъ. Петербургъ,
этотъпротивоестественный,„умышленный"го-
родъ безплотныхъ, безкровныхъ людей,приз-
раковъ съ плотью и кровью — по преимуще-
ству городъ Достоевскаго, и ДостоевскШ по
преимуществу художникъ Петербурга.

И однако онъ уже не сказалъ-бы, подобно
Пушкину:

Красуйся, градъПетра, и стой
Неколебимо, какъ Рос«я.

ДостоевскШ, первый изърусскихъ, почув-
ствовалъ и понялъ, что здъ-сь-то именно, въ
Петербурге, петровская Росйя, „вздернутая
на дыбы железною уздою",какъ „загнанный
конь", дошла до какой-то „окончательной
точки", и теперь „вся колеблется надъ безд-
ною".—„Можетъ быть, это чей-нибудь сонъ?
Кто-нибудь вдругъ проснется, кому все это
грезится — и все вдругъ исчезнетъ"? Онъ
даже наверноезнаетъ, что исчезнетъ, знаетъ,
что никогда Poccitt не пойдетъ назадъ въ
Москву, куда зовутъ ее славянофилы, ниеще
дальше назадъ въ ясно-полянское, какъ будто
крестьянское, на самомъ д'Ьл'Ь помещичье
„Царствlе Божlе", куда зовутъ ее толстовцы;
но, вмъстъ съ тъмъ, онъ знаетъ, что Росыя
и въ Петербург^ не останется.

Въ послЪдше годы жизни своей, во время
русско-турецкой войны, мечталъ ДостоевскШ
о Константинополъ, о нашемъ древнемъ
Царь-Град^, какъ о новой и окончательной
русской столиц^. О реальномъ, историче-
скомъ Царь-Градъ* онъ только мечталъ, но
онъ уже совершенно точно иясно сознавалъ,
что Петербургъ—второй городъ Россш —

не
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есть ея пред'Ьлъ и цель, а только переходъ,
только мостъ, какъ будто противоестественно
перекинутый черезъ какую-то историческую
бездну, — только путь отъ перваго русскаго
города къ третьему и последнему, русскому
и въ то-же время всемlрному, къ „третьему
русскому Риму"— тому самому, мысль о кото-
ромъ была предсмертногомыслью древней мо-
сковской, „святой" Россш,и есть первая, едва
пробуждающаясямысль новой,несовременной,
а действительно новой, будущей,после-петер-
бургской, после-петровской, тоже святойРос-
сш. Достоевсюй, одинъ вовсемъ нашемъкуль-
турномъ обществ^, былъ тотъ всемlрный чело-
векъ, о которомъ говорить апостолъ Павелъ
и котораго такъ давно уже понялъ, принялъ
русский народъ, — челов^къ, „настоящаго
града не имеющдй,грядущаго градавзыскую-
щгй". За колеблющимися петербургскими ту-
манами онъ уже провиделъ на ясномъ и твер-
домъ, иконописномъ,, яхонтовомъ небе белыя
башни, сверкаюпця золотыя главы" собора,
русскагои вселенскаго собора Св. Софш, Пре-
мудрости Божьей, въ третьемъ и последиемъ
Риме, въ „грядущемъГраде", более действи-
тельномъи„неколебимомъ",чемъ„настояпдй",
хотя-бы даже пушкинсшй „градъПетра",чсемъ
вся призрачная петербургская действитель-
ность, которая „можетъ быть, вдругъ исчез-
нетъ, когда проснется тотъ, кому все это
грезится".

Но если Петербургъ и сонъ, то ведь не-
даромъ-же сонъ этотъ снится Медному Всад-
нику на гранитной скале, съ подобной меди
и граниту, нечеловеческой волей, делающей
сверхъ-или, по крайней мере, противо-естест-
венное какъ-бы естественнымъ, несущест-
вующеекакъ-бы существующимъ. Никто боль-
ше, чемъ Достоевсюй, не считался съ этою
волею „чудотворца-исполина"; никто глубже,
чемъ онъ, не чувствовалъ и не сознавалъ
всей реальнойнеотразимости, всей страшной
действительности этого сна „петербургскаго

перюда русской исторш", который все еще
кажется западникамъ „парадизомъ" ■

— виде-
шемъ райскимъ,а славянофиламъ — „бесов-
скимъ навождетемъ".

Почти то-же, что о Петербурге, „самомъ
фантастическомъ изъ городовъ", созданш
Петра, Достоевстй говоритъ и о собствен-
ныхъ создашяхъ, о всемъ своемъ худоягест-
венномъ творчестве: „Я ужасно люблю реа-
лизмъ въ искусстве, реализмъ, такъ ска-
зать, доходящш до фантастическаго".— „Для
меня, что можетъ быть фантастичнее и не-
ожиданнее действительности? Что можетъ
быть даже невероятнее иногда действитель-
ности?" — „То, что большинство называетъ
почти фантастическимъ и исключительнымъ,
то для меня иногда составляетъ самую сущ-
ность действительнаго".

Все герои Достоевскаго разделяютсякакъ-
бы на две семьи, противоположною:,но имею-
щ!я много точекъ соприкосновешя: или, —
какъ Алеша, Идlотъ,Зосима,— это люди „гря-
дущаго града", слишкомъ древней и въ
то-же время слишкомъ юной, несуществу-
ющей Россш, или, какъ Иванъ Карамазовъ,
Рогожинъ, Раскольниковъ, Версиловъ, Став-
рогинъ, Свидригайловъ,— люди „настоящаго
града", современной,реальной,петербургской,
петровской Россш. Первые кажутся призрач-
ными, но они действительны; вторые кажутся
действительными, но они призрачны, они
только „сны во сне", въ безпощадно-реаль-
номъ и фантастическомъ сне, который вотъ
уже два века снится Медному Всаднику.

Раскольниковъ видитъ во сне комнату,
въ которой онъ убилъ старуху: „огромный,
круглый, мЪдно-красный мъсяцъ гляд'Ьлъ
прямо въ окна. „Это отъ месяца такая ти-
шина", подумалъ онъ. Онъ стоялъ и ждалъ,
долго ждалъ, и чъмъ тише былъ м'Ьсяцъ,
т"Ьмъ сильнъе стукало его сердце, — даже
больно становилось. И все тишина. Вдругъ
послышался мгновенный сухой трескъ,
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какъ будто сломали лучинку, и все
опять замерло. Проснувшаяся муха вдругъ
съ налета ударилась объ стекло и жалобно
зажужжала".Раскольниковъ увид'Ьлъ стару-
ху-процентщицу; онъударилъ ее топоромъ по
темени разъ, другой,но она залилась тихимъ,
неслышнымъ см'Ьхомъ, и чъмъ больше онъее
билъ,тЬмъсильнеестарушонкавсяколыхалась
отъ хохота. — „Онъ хотълъ вскрикнуть ипро-
снулся.— Онъ тяжело перевелъ дыхаше,— но
странно, сонъ какъ будто все еще продолжался:
дверь его была отворена настежъ и на по-
рогъ стоялъ совсъмъ незнакомый ему чело-
въкъ и пристально его разглядывалъ. „Сонъ
это продолжается или н^тъ?" думалъ онъ.—
Прошло минутъ съ десять. Было еще свътло,
но уже вечерело. Въ комнатъ была совер-
шенная тишина. Даже съ лестницы не при-
носилось ни одного звука. Только жужжала
и билась какая-то большая муха,ударяясь съ
налета объ стекло".

Эта реальная, соединительная, символиче-
ская черточка — жужжащая въ об'Ьихъ ком-
натахъ муха („все, что у васъ— всеиунасъ",— говорить Чортъ Ивану Карамазову, т. е.
все, что въ Mipu явлешй — все и въ Mipt
сущностей— въ „обгьихъ комнатахъ")— связы-
ваетъ сонъ съ явью такъ, что уже и чита-
тель едва можетъ отличить, гд'Ь кон-
чается призрачное, гдъ начинается действи-
тельное.

„Наконецъ это стало невыносимо: Расколь-
никовъ вдругъ приподнялся и е/Ьлъ на ди-
ване.— „Ну, говорите, чего вамъ надо?

— „А ведь я такъ и зналъ, что вы не
спите, а только видъ показываете,— странно
ответилъ незнакомый, спокойно разсмеяв-
шись. — АркадШ Ивановичъ Свидригайловъ,
позвольте отрекомендоваться..."

Этимъ кончается третья часть „Преступ-
летя и Наказатя".

„Неужели это продолжетесна?— подума-

лось Раскольникову", такъ начинается четвер-
тая часть.

„Осторожно и недоверчиво всматривался
онъ въ неожиданнаго гостя.— „Свидригайловъ? Какой вздоръ! Быть
не можетъ! — проговорилъ онъ, наконецъ,
вслухъ, въ недоуменш".

И когда, поел* длиннаго, отчасти даже
делового разговора, гость ушелъ, Расколь-
никовъ спрашиваетъ товарища своего, сту-
дента Разумихина:— „Ты его виделъ?— „Ну да, заметилъ, твердо заметилъ.— „Ты его точно виделъ? Ясно виделъ?
настаивалъ Раскольниковъ.— „Ну да, ясно помню; изъ тысячи узнаю,
я памятливъ на лица.

„Опять помолчали.— „Гм... то-то... пробормоталъ Раскольни-
ковъ.— А то знаешь....мне подумалось... мне
все кажется... что это, можетъ быть, моя фан-
тазlя...Можетъ быть, явъ самомъ деле поме-
шанный и только призракъ виделъ".

Свидригайловъ выходить изъ сна, и самъ
онъ весь точно сонъ, точно густой,грязно-жел-
тыйпетербургски! туманъ. Но если это и „при-
зракъ", то призракъ съ плотью икровью. Въ
этомъ главный ужасъ его. Въ немъ нетъ ни-
чего романтическаго, неяснаго, неопределен-
наго, отвлеченнаго. Въ действш романа Сви-
дригайловъвсеболееиболеевоплощается,такъ
что въ конце-концовъ онъ оказывается реаль-
нее,чемъ „кровяные", „мясистые", задушен-
ные кровью и мясомъ герои Л. Толстого, —
какой -нибудь Левинъ или Пьеръ Безуховъ.
Те состоять лишь изъ геометрически пра-
вилышхъ, простыхъ, прямыхъ, параллель-
ныхъ, а этотъ изъ живыхъ, безконечно слож-
ныхъ, извилистыхъ, какъ будто противо-
речивыхъ, на самомъ деле только противо-
положныхъ и переплетающихся, пересекаю-
щихся чертъ, какъ все живое. Такъ, мы
узнаемъ, что этогъ „самый порочный изъ
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людей", „мерзавецъ",способенъна рыцарское
великодунпе, на самое утонченное и безко-
рыстное чувство:когда сестраРаскольникова,
Дуня, невинная девушка, которую Свидри-
гайловъ заманилъ, чтобы ее изнасиловать,
въ западню, — уже въ совершенной власти
его, онъ вдругъ отпускаетъ ее, не тронувъ,
хотя знаетъ наверное, что -это насилге надъ
собою будетъ ему стоить жизни, — что онъ
убьетъ себя. Передъ самою смертью заботится
онъ просто и самоотверженно, какъ о род-
ной дочери, о почти незнакомой ему девоч-
ке-сиротке, которую сначала хотелъ раст-
лить, и обезпечиваетъ ея судьбу. Вместе
съ темъ, на совестиСвидригайлова— уголов-
ное дело, „съ примесью зверскаго и, такъ
сказать, фантастическаго душегубства, за ко-
торое онъ весьма и весьма могъ-бы прогу-
ляться въ Сибирь".

—
Ну, какъ не поверить

намъ, что онъ есть? Мы слышимъ звукъ его
голоса, видимъ лицо его, такъ что сразу „изъ
тысячи узнаемъ". Онъ для насъ живее, дей-
ствительнее, чемъ множество лицъ, которыхъ
мы каждый день встречаемъ въ такъ-назы-
ваемой „жизни" и „действительности". Да
разве мы и не встречали Свидригайлова на
улицахъ Петербурга?— Въ самые отвратитель-
ные наши дни, когда падаетъ „мокрый, точ-
но теплый сьгЬгъ", когда отъ оттепели душ-
но, словно парить, —не онъ-ли наполняетъ
нашъ „фантастически" городъ? Не имъ-ли
пахнетъ грязно-желтый петербургски туманъ?
Какъ это ни странно и ни страшно сказать,
а ведь кровь и плоть этого „призрака" въ
значительноймере—

наша собственная кровь
и плоть.

Но вотъ, когда мы окончательно поверили
въСвидригайлова, онъ, какъ вынырнулъ изъ
тумана, такъ и тонетъ въ немъ снова, —какъ
вышелъ изъ сна, такъ и уходитъ въ сонъ.
И въ смерти его столь-же мало условнаго и
романтическаго, какъ въ жизни: это— самая
ужасная,но и самая обыкновенная, петербург-

екаясмерть,— содержаше полицейскагопрото-
кола, мелюй шрифтъ петербургскаго листка.

„Утро было раннее.Молочный, густой ту-
манъ лежалъ надъ городомъ.Свидригайловъ
пошелъпо скользкой,грязной,деревянноймос-
товой, по направленно къ Малой Неве. Ни
прохожаго, ни извощика не встречалось по
проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-
желтые, деревянные домики съ закрытыми
ставнями. Холодъ и сырость прохватывали
все его тело. Онъ поровнялся съ болынимъ
каменнымъдомомъ.Высокая каланча мелькну-
ла емувлево.— „Ба",подумалъ онъ, „давотъ и
место... По крайней мере, при оффищаль-
номъ свидетеле..." Онъ чуть не усмехнулся
этой новой мысли.— У запертыхъ болынихъ
воротъ дома стоялъ, прислонясь къ нимъ
плечомъ, небольшой человъкъ, закутанный
въ серое солдатское пальто и въ медной
ахиллесовской каске. Дремлющимъ взгля-
домъ холодно покосился онъ на подошед-
шаго Свидригайлова. На лице его виднъ-
лась та вековечная, брюзгливая скорбь, ко-
торая такъ кисло отпечаталась навсехъбезъ
исключешя лицахъ еврейскаго племени. Оба
они, Свидригайловъ и Ахиллесъ, несколько
времени молча разсматривали одинъ другого.
Ахиллесу, наконецъ, показалось не поряд-
комъ, что человекъ не пьянъ, а стоитъ пе-
редъ нимъ въ трехъ шагахъ, глядитъ въ
упоръ и ничего не говорить.

■
— „А-зе, сто-зе вамъ и здеся на-а-до?

проговорилъ онъ, все еще не шевелясь ине
изменяя своего положешя.— „Да ничего, братъ, здравствуй,— отве-
тилъ Свидригайловъ.— „Здеся не места.— „Я, братъ, еду въ чужlе края.— „Въ чужlе края?— „Въ Америку.— „Въ Америку?

„Свидригайловъ вынулъ револьверъ и
взвелъ курокъ. Ахиллесъ приподнялъ брови.
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---
„А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здЪся

не м/Ьста!— „Да почему-же бы и не м^сто?— „А потому-зе сто не мЛста.— „Ну, братъ, это все равно. Место хо-
рошее; коли тебя станутъ спрашивать, такъ
и отвечай, что поЬхалъ,дескать, въ Америку.

„Онъ приставилъ револьверъ къ своему
правому виску.—

■ „А-зе здъся нельзя, здъся не места!
встрепенулся Ахиллесъ, расширяя все боль-
ше зрачки.

„Свидригайловъ спустилъ курокъ".
Ичитательвъ недоумънш спрашиваетъ себя,

какъ Раскольниковъ: „вид'Ьлъ-ли я Свидри-
гайлова? Точно-ливид'Ьлъ?Это, можетъ быть,
моя фантазlя? Можетъ быть, я помешанный
и только призракъ вид'Ьлъ?" —

Но если кровь
и плоть Свидригайлова действительно при-
зрачны, то такъ-ли мы ужъ окончательно уве-
рены, что и наша собственная плоть икровь
не призрачны?

...И сами мы вещественны,какъ сны.
Что,если и наша современная петербург-

скаяявь— изъ того-же „вещества",какъ наши
историчесше петербургсте сны? Что, если
медь этого жидовскаго Ахиллеса, охраняю-
щаго „большой домъ съ каланчею"— -столь-
же призрачна, какъ мъдь Гиганта на гра-
нитной скале? „Что, какъ разлетится этотъ
туманъ и уйдетъ кверху,—не уйдетъ-ли съ
нимъ вмъстъ- и весь этотъ гнилой,склизлый
городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ,
какъ дымъ, и останется прежнее финское
болото, а посреди его, пожалуй, для красы
бронзовый Всадникъ?"

— „А кстати, веритевы въ привидешя?"
— спрашиваетъ Свидригайловъ Раскольни-
кова.— „Въ катя привидешя?—

■ „Въ обыкновенный привидтътя, — въ
кашя!— ::„А вы верите?

— „Да пожалуй и нетъ, pour vous plaire...
То есть не то, что нить...— „Являются, что-ли?"

И съ величайшею простотою, даже какъ
будто съ насмешливостью, разсказываетъ
Свидригайловъ о томъ, какъ три раза явля-
лась емуМарфа Петровна, покойная жена его.— Все это вздоръ!"— съ досадой воскли-
цаетъ Раскольниковъ, и однако тотчасъ и
любопытствуетъ: „Что-же она вамъ говоритъ,
когда приходитъ?— „Она-то? Вообразите себе, о самыхъ
ничтожныхъ пустякахъ, и подивитесь чело-
веку: меня, ведь, это-то и сердитъ. Въ пер-
вый разъ вошла (я, знаете, усталъ: похорон-
ная служба, со святыми упокой, потомъ ли-
Тlя, закуска, — наконецъ-то въ кабинете
одинъ остался, закурилъ сигару,задумался),
вошла въ дверь: „А вы, говоритъ, Аркадгй
Ивановичъ, сегодня за хлопотами и забыли
въ столовой часы завести". А часы эти я,
действительно, все семь летъ, каждую не-
делю самъ заводилъ, а забуду— такъ всегда,
бывало, напомнитъ. На другой день — я ужъ
еду сюда: вошелъ на разсвете на станщю,—
за ночь вздремнулъ, изломанъ, глаза заспан-
ные,— взялъ кофею; смотрю— Мареа Петровна
вдругъ садится подле меня, въ рукахъ ко-
лода картъ: „Не загадать-ли вамъ, Аркадй!
Ивановичъ, на дорогу-то?" А она мастерица
гадать была. Ну, и не прощу-же себтъ, что не
загадалъ. Убежалъ, испугавшись, а тутъ,
правда, и колокольчикъ. Сижу сегодня после
дряннейшаго обеда изъ кухмистерской, съ
тяжелымъ желудкомъ— сижу, курю,— вдругъ
опять Мареа Петровна входитъ, вся разоде-
тая, въ новомъ, шелковомъ зеленомъ платье,
съ длиннейшимъ хвостомъ: „Здравствуйте,
АркадШ Ивановичъ! Какъ на вашъ вкусъ
мое платье? Аниська такъ не сошьетъ..."—
Экой вздоръ, а?— „Да, вы, впрочемъ, можетъ быть, все
лжете?— отозвался Раскольниковъ.



— „Ярйдко лгу,— отвЪчалъ Свидригайловъ
задумчиво и какъ-бы совс&мъ не зам'Ьтивъ
грубости вопроса.— „А прежде, до этого, вы никогда при-
видЪтй не видывали?— „Н-нътъ, вщгЬлъ, одинъ только разъ
въ жизни, шесть лътъ тому. Филька, чело-
въкъ дворовый у меня былъ; только что его
похоронили, якрикнулъ, забывшись: „Филька,
трубку!"— вошелъипрямокъ горк^гдъстоятъ
у меня трубки. Ясижу, думаю: „Это онъ мнъ
отомстить", потому что передъ самою смертью
мы крепко поссорились.— „Какъ ты смеешь,
говорю, съ продраннымъ локтемъ комне вхо-
дить,— вонъ, негодяй!" Повернулся, вышелъ
и больше не приходилъ. Я Марей Петрович
тогда не сказалъ. Хотълъ было панихиду по
немъ отслужить, да посовестился."

Гамлету тънь отца является въ.обстанов-
ка торжественной, романтической, при уда-
рахъ грома и землетрясеши- Мефистофель
является Фаусту въ сверхъестественномъ
освъщеши адскагопламени или краснаго бен-
гальскаго огня.Но вотъ

—
Филька съ продран-

нымъ локтемъ: въ немъ уже нътъ ровно ни-
чего торжественнагои романтическаго;а в^дь
мы чувствуемъ, что въ немъ, пожалуй, боль-
шш ужасъ, чъмъ въ привид'Ътяхъ Шекспи-
ра и Гете. Тънь отца говорить Гамлету о
загробныхъ тайнахъ, о Боге, о мести и кро-
ви. Мареа Петровна ни окакихъ тайнахъ не
говоритъ, а только о часахъ въ столовой. А,
въдь, мыопять-такичувствуемъ, что въ этихъ
словахъ ея есть действительно грозная, ну-
менальная тайна.

— Да, привидъшя Достоев-
скаго, эти пошлыя, современныя, руссюя, пе-
тербургсгая, ккакъ выражается Свидригай-
ловъ,— „обыкновенный привидтнгя", являюшдя-
ся при свътъ тусклаго дня гдъ-нибудь въ
меблированной] комнатъ, послъ сквернаго
объда изъ кухмистерской или „на станщи
Малой Вишеръ", — страшнее, таинственнее,
нуменальнъе, чъмъ кровавые призраки въ

замк-Ь Эльзинор'Ь, можетъ быть, страшнее,
чЪмъ всЬ вообще призраки, которые когда-
либо являлись людямъ.

Ужасъ „обыкновенныхъ привид'Ьтй" за-
ключается, между прочимъ, въ томъ, что они
какъ будто сами сознаютъ свою современную
пошлость и нелепость, но этою-то нелъ-
постью и дразнятъ живыхъ, какъ будто со
своей особенной, потусторонней точкизр^шя
злорадствуютъ, смъются надъ посюсторон-
нимъ человъческимъ здравымъ смысломъ;
они такъ-же сознаютъ все, что могутъ про-
тивъ нихъ возразить люди нашего просвъ-
щеннаго вика желъзныхъ дорогъ, телегра-
фовъ, телефоновъ, психlатрическихъ кли-
никъ и прочаго, и прочаго: ну,конечно, при-
видъшй не бываетъ, по крайнеймъръ, теперь
уже не бываетъ;- все это — болъзнь, бредъ,
галлюцинащя,— явленlя не внъшняго, объ-
ективнаго, а лишь внутренняго, субъективна-
го Mipa.— Не возможна-ли, однако, точка зрй-
шя, съ которой именно въ болъзни, въ утон-
ченьи, въ опрозрачненьи плоти, въ ея при-
ближенш къ своему естественному концу и
началу открываются кажупцяся сверхъесте-
ственными и все-таки дъйствительныя „со-
прикосноветя мlрамъ инымъ?" — „Этотъ во-
просъменя некасается",— отв'Ьчаетъ наука,—
онъ вн-Ь моихъизслъдовашй. Я этого не знаю
и знать не хочу". Но тутъ возникаетъ дру-
гой вопросъ: исчерпываются-ли наукою всъ
реальныя возможности человъческаго суще-
ства? Наука опять отвъчаетъ: „не знаю". Но,
въдь, вотъ именно съ этихъ-то „не знаю" и
начинается ужасъ всъхъ вообще „явленгй",—
и чЪмъ глубже эти „не знаю"

— (а когда они
были глубже, чъмъ теперь), — тъмъ неотра-
зимее релипозный ужасъ. Мы над-вялись,
что всъ тъни внънаучнаго исчезнуть при
св^тъ науки; но онъ не только не думаютъ
исчезать, а напротивъ, чъмъ ярче свътъ —
тъмъ становятся все чернее, точнъе, ръзче,
опредъленнъе и таинственнее. Т4ни подра-
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жаютъ тъ* ламъ своймъ — людямъ: люди сде-
лались научными, и тъни ихъ, призраки по-
cnteaioTbза ними,— тоже делаются научными:
привид'Ьшя сами не вйрятъ или, по крайней
мърЪ, притворяются не верующими въ свою
реальность, сами называютъ себя бредомъ,
галлюцинащей, сами надъ собой смеются и
ужъ, конечно, не становятся отъ этого мен^е
ужасными, чъмъ ненаучные призраки добра-
го стараго времени.

ПривидЪтя Достоевскаго отнюдь не про-
тиворечат нашей дlалектике, „отточенной,
какъ бритва", нашей критике познашя, „кри-
тике чистаго разума",— всему твердому, точ-
ному, трезвому, опытному, математическому,
„эвклидовскому"въ нашемъ умЬ; напротивъ,
отсюда-то они и почерпаютъ свою главную
силу, — возможность своей действительности:

если-бы они были только действительными,
то были-бы доступнее, человечнее, слабее,
понятнее; но именно изъ этой сомнительной
возможности своего реальнаго значешя, изъ
этого неразрешенная и неразрешимая во-
проса, который они намъ задаютъ, — возни-
каетъ ихъ новый, еще небывалый въ Mipe,
ужасъ.

Въ „Идаоте", чахоточныйюноша Ипполитъ,
въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ сновъ,
видитъ какое-то чудовищное насекомое, ко-
торое заползло къ нему въ комнату. „Оно
было въ роде скоршона, но не скоршонъ, а
гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно
темъ, что такихъ животныхъ въ природе
нетъ и что оно нарочно у меня явилось.

— Я
его очень хорошо разгляделъ: оно коричне-
вое и скорлупчатое, пресмыкающейся гадъ,
длиной вершка въ четыре, у головы толщи-
ной въ два пальца, къ хвосту постепенно
тоньше, такъ что самый кончикъ хвоста не
больше десятой доли вершка. На вершокъ
отъ головы изъ туловища выходятъ, подъ
угломъ въ сорокъ пять градусовъ, две лапы,
по одной съ каждой стороны, вершка по два

длиной, такъ что все животное представляется,
если смотреть сверху, въ виде трезубца. Го-
ловы я не разсмотрълъ, но вид-Ьдъ два уси-
ка, не длинные, въ вид-Ь двухъ кр-Бпкихъ
иглъ, тоже коричневые. Тагае-же два усика
на конце хвоста и на конце каждой изъ
лапъ, всего, стало быть, восемь усиковъ. Жи-
вотное бегало по комнагЬ очень быстро, упи-
раясь лапами и хвостомъ, и когда бежало,
то и туловище, и лапы извивались, какъ
змейки, съ необыкновенной быстротой, не-
смотря на скорлупу, и на это было очень
гадко смотреть.— Оно пряталось подъ комодъ
подъ шкафъ, заползало въ углы. Я сЬлъ на
стулъ съ ногами и поджалъ ихъ подъ себя.
Я надеялся, что оно не всползетъ на стулъ.
Вдругъ я услышалъ сзади меня, почти у го-
ловымоей,какой-то трескучШшелестъ; я обер-
нулся и увид'Ьлъ, что гадъ всползаетъ по
CTforfe и уже наравне съ моей головой, и
касается даже моихъ волосъ хвостомъ, кото-
рый вертълся и извивался съ чрезвычайною
быстротой".

„Длина четыре вершка", „толщина два
пальца", „восемь усиковъ", „уголъ въ со-
рокъ пять градусовъ",— какая геометриче-
ская точность, какое „эвклидовское" постро-
еше призрака. Ужасъ бреда, выраженный
въ числахъ. Какъ въ Апокалипсисе: „име-
юшдй умъ— сочти число зверя". Математика не
только не уменынаетъ ужаса и тайны, а, на-
противъ, увеличиваетъ ихъ. Этотъ зверь на-
поминаетъ фантастичестя и, однако, столь
естественныя чудовища, „карикатуры на жи-
вотныхъ",въ научныхъ дневникахъ Леонардо
да-Винчи. Никогда не изображаетъ Достоев-
скШ своихъ реальныхъ действующихъ лицъ
съ такими чувственными подробностями. Мы
видимъ тело этого призрачнаго насекомаго
съ неменьшею ясностью, чемъ тело Фру-Фру
или Анны Карениной.

„Я предчувствовалъ, — замечаетъ Иппо-
литъ,—что въ звере заключается что-то ро-
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ковое, какая-то тайна". Й для дяди Ёрошки
въ „Божьей твари",въ Звъръ есть тайна, есть
недоступная человеку Божеская мудрость.
„Зверь знаетъ все"— говоритъ дядя Брошка;
но, можетъ быть, и Зверь Достоевскаго, „но-
вая тварь" — тоже знаетъ все? Мы увидимъ
впосл'Ьдствш,что действительно существуетъ
глубочайшая связь между этимъ Звъремъ-
Дьяволомъ Достоевскаго — *(его излюбленные
герои— Версиловъ, Ставрогинъ, Свидригай-
ловъ, Рогожинъ, ДмитрШ и бедоръ Карама-
зовы— кажутся иногда,— какъ самъ онъ вы-
ражается,—„насекомыми", „сладострастными
и злыми пауками", „тарантулами" въ чело-
веческомъ образе)— иБожьейтварью,Богомъ-
Зверемъ Л. Толстого.

Когда въ кошмаре Ипполита огромная
черная собака его, Норма, вбегаетъ въ ком-
нату, бросается на гадину и хочетъ ее пере-
грызть пополамъ, то насекомое жалитъ ее
въ языкъ, такъ что она визжитъ и воетъ,
имыкакъ будто на мгновеше чувствуемъ, что
не все— бредъ въ этомъ бреду, что здесь ре-
шается какая-то наша собственная, реальная,
хотя и премlрная судьба, просвечиваетъ ка-
тая-то действительная тайна, съ которой мы
связаны не только по ту, но и по сю сторону
явлешй: „все, что у васъ— все и у насъ".

Мы не знаемъ, да пока ине можемъ знать,
«гЬмъ кончится поединокъ злого и добраго
Зверя.— „Тутъяпроснулся,и вошелъкнязь"—
заключаетъ Ипполитъ. Но то, что началось
во сне, будетъ продолжаться на яву,— въ по-
единке „святого" князяМышкина съ „жесто-
кимъ исладострастнымъ насекомымъ", реаль-
нейшимъ изъреальныхъ,— купеческимъ сын-
комъ Рогожинымъ: сонъ углубитсяявью, какъ
зеркало зеркаломъ.

Не только призраки у Достоевскаго пре-
следуютъ живыхъ, но и сами живые пресле-
дуютъ и пугаютъ другъ друга, какъ призра-
ки, какъ собственныя тени, какъ двойники.

„Мы съ вами одного поля ягода",— гово-

ритъ Свидригайловъ Раскольнйкову, и, не-
смотря на все свое сопротивлеше, омерз-Ьте,
тотъ чувствуетъ, что это правда, что у нихъ
есть какlя-то „обшдя точки", что, можетъ
быть, даже самая главная глубокая точка,
средоточlе ихъ личностей у нихъ — общее.
Свидригайловъ только неизмеримо далее
ушелъ по тому-же пути, на который едва
вступилъ Раскольниковъ; Свидригайловъ по-
казываетъ ему неизбежные сверхнаучные
выводы изъ его научной Дlалектики о добргЬ
и злгЬ, — служитъ ему в'Ьщимъ зеркаломъ. И
уже окончательно убедившись, что Свидри-
гайловъ —не бредъ, не призракъ, а живой
человЪкъ, Раскольниковъ все-таки боится,
именно теперь-то еще гораздобольше боится
его, какъ тени своей, двойника своего. „Я
этого человека боюсь"— говоритъ Раскольни-
ковъ.— „Знаешь что,— говоритъ Иванъ Кара-
мазовъ лакею Смердякову,— я боюсь, что ты
сонъ, что ты призракъ передо мной сидишь."

— „Никакого тутъ призрака нетъ-съ,— от-
вечаетъ ему Смердяковъ,— кроме насъ обо-
ихъ-съ, да еще некотораго третьяго. Безъ
сумлешя тутъ онъ теперь,третШ этотъ нахо-
дится между нами двумя.— „Кто онъ? Кто находится? Кто третШ?—
испуганно проговорилъ Иванъ бедоровичъ,
озираясь кругомъ и поспешно ища глазами
кого-то по всемъ угламъ".

Этотъ „трети", соединяющей, по мнешю
Смердякова — Провидеше, Богъ, для Ивана
бедоровича оказался впоследствш мlровымъ
воплощешемъсмердяковскагодуха— Чортомъ.

— „Вы убили,— говоритъ Смердяковъ Ива-
ну,— вы главный убивецъ и есть, а я только
вашимъ приспешникомъбылъ, слугой Личар-
дой вернымъ, и по слову вашему дело это
и совершилъ".

Петръ Верховенсшй тоже „приспешникъ",
„верный слуга Личарда" своего господина,
своего полубога, своего сказочнаго „Ивана-
Царевича"— Ставрогина. Тотъ прямо такъ и
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называетъ его своей „обезьяною",— конечно,
въ томъ-же смысли, какъ Богъ могъ-бы на-
звать Дьявола своей обезьяною: „я на мою
обезьянусмеюсь". Иэто темное, искажающее,
корчащее обезьяньи рожи и все-же бездонно-

глубокое,верное зеркало— не только смешно
для Ставрогина, но и страшно. Когда онъ
однажды называетъ Петра Верховенскаго
„шутомъ", тотъ возражаетъ ему съ ужасаю-
щимъ вдохновешемъ и какъ будто правед-
ною яростью:— „Я-то— шутъ, но не хочу, чтобы вы,

главная половина моя, были шутомъ! Понимаете
вы меня?

„Ставрогинъ понималъ, одинъ только онъ,
моо/сетъ быть", — прибавляетъ ДостоевскШ
многозначительно: одинъ Ставрогинъ пони-
маетъ Петра Верховенскаго, какъ одинъБогъ
понимаетъ Дьявола, свою вечную „Обезьяну".

Такъ у Достоевскаго все трагичесюя бо-
рюпцяся пары самыхъ живыхъ реальныхъ
людей, которыекажутся себе и другимъ еди-
ными, целыми существами, на самомъ деле,
оказываются только двумя половинами како-
го-то „третьяго" расколотаго существа,— по-
ловинами, ищущимиодна другую,— другъ дру-
га преследующими двойниками. Раскольни-
ковъ, Ставрогинъ, Иванъ Карамазовъ могли-
бы или, по крайней мере, хотели-бы сказать
этимъ своимъ проклятымъ „половинамъ"—
Свидригайлову, Петру Верховенскому, Смер-
дякову то, что съ такою безсильною и не
„праведною" яростью говоритъ Иванъ Чорту:—

■ „Ни одной минуты не принимаю тебя
за реальную правду. Ты ложь, ты болезнь
моя, ты призракъ. Я только не знаю, чемъ
тебя истребить... Ты— моягаллюцинащя. Ты—
воплощеше меня самого, только одной, впро-
чемъ,моей стороны...моихъ мыслей ичувствъ,
только самыхъ гадкихъ иглупыхъ.— Все, что
ни есть глупаго въ природе моей,— злобно
простоналъ Иванъ, — давно уже пережитаго,
перемолотаго, отброшеннаго какъ падаль, —

ты мнъ-же подносишь Какъ какую-то новость!
Ты— я, самъ я, только съ другою рожей. Ты
именно говоришь то, что я уже мыслю... и
ничего не въ силахъ сказать мтъ новагоl"

Но, ведь, тутъ-то и весь вопросъ: дъй-
ствительно-ли Чортъ не можетъ сказать ему
ничего новаго? Весь ужасъ этого призрака
для Ивана, а, пожалуй, и для самого Досто-
евскаго заключается именно въ томъ, что
они оба только хотятъ быть уверенными, но
не уверены,что Чортъ не можетъ имъ сказать
ничего новаго. Ну, а что, если можетъ?

Во всякомъ случа-Е., несомненно,что Чортъ
Ивана Карамазова есть одно изъ самыхъ ве-
ликихъ, загадочныхъ и, вместе съ т^мъ,
личныхъ, особенныхъ, русскихъ, ни на что
другое во всемlрной литературе не похожихъ
создашй Достоевскаго, которое уходитъ кор-
нями своими въ последнюю глубину его соз-
нашя и его безсознательнаго. Недаромъ-же
устами Чорта высказываетъ онъ свои соб-
ственныя, самыя завътныя, святыя мысли.
Можно-бы проследить, какъ черезъ всъ свои
создатя ДостоевскШ шелъ къ нему. О сущ-
ности своей говоритъ Чортъ почти тКши-же
словами, какъ и самъ Достоевсюй— о сущно-
сти собственного художественнаго творче-
ства,— о первомъ источнике, о той рождающей
силе, изъ которой возникли все его произ-
ведешя.

„Я ужасно Глюблю реализмъ,— реализмъ,
такъ сказать, доходящШ до фантастическаго.
То, что большинство называетъ фантастиче-
скимъ,'-'то для%еня иногда составляетъ са-
мукГсущность действительнаго", — говоритъ
ДостоевскШ.— „Ведь я, какъ и ты-же, стра-
даю отъ фантастическаго,— говоритъ Чортъ,—
а потому и люблю вашъ земной реализмъ.
Тутъ у васъ все очерчено, тутъ формула, тутъ
геометрlя, а у насъ все каюя-то неопреде-
ленныя уравнетя. Я здесь хожу и мечтаю.
Я люблю мечтать. Къ тому-же на земле я
становлюсь суеверенъ, —не смейся, пожа-
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луйста: мнЪ именно это-то и нравится, что
я становлюсь суев'Ьренъ. Я зд'Ьсь всЬ ваши
привычки принимаю: я въ баню торговую по-
любилъ ходить, можешь ты это представить,
и люблю съ купцами и попами париться.
Моя мечта— это воплотиться, но чтобъ ужъ
окончательно, безвозвратно, въ какую-нибудь
толстую, семипудовую купчиху и всему по-
варить, во что она верить".

Это кажется грубымъ, сметнымъ,— но не
должно обманываться маскою: самая тонкая,
острая боль, которая когда-либо мучила До-
стоевскаго, скрыта подъэтою пошлою маскою:
усталость и возмущеше Чорта противъ всего
призрачнаго, фантастическаго, противъ вся-
кихъ „неопред'Ьленныхъ уравнетй"есть уста-
лость и возмущете самого Достоевскаго; это
его собственная тоска по „земномуреализму",
по „воплощешю", по утраченному здоровью,
нарушенному равновесно духа и плоти. За
эту земную „геометрlю",за ясныя, точныяфор-
мулы, за „неколебимую" крепость плоти, До-
стоевскгй такъ и любилъ Пушкина: постоян-
но отрываемый отъ земли, уносимыйвихремъ
своихъ призрачныхъ видъшй, искалъ онъ
въ Пушкине точки опоры,— судорожно ц'Ьп-
лялся за него какъ за родную, „святую"
землю. —Но Достоевсшй шелъ еще дальше:
въ его тягогЬши къ „почвенникамъ" и мос-
ковскимъ славянофиламъ (тоже своего рода
„семипудовымъ купчихамъ") — Аксакову и
Каткову, ко всему исторически-законченному,
твердому, прочному, хотя-быи окаменелому,—
въ его „ретроградной политики", Достоев-
скому, точно такъ-же, какъ Чорту, нравилось
„быть суев'Ьрнымъ", „Богу свечки ставить",
„съ купцами и попами париться": здесь онъ
отдыхалъ отъ себя самого, отъ своей страшной,
истинной, нечеловеческой сущности.— „Люди принимаютъ всю эту комедш—
(то-есть Мlръ явлетй) —за нечто серьезное,
при всемъ своемъ безспорномъ уме", — про-
должаетъ Чортъ въ своей беседе съ Ива-

номъ.— „Въ этомъ ихъ и трагед!я. Ну,истра-
даютъ, конечно,— но все-же зато живутъ, жи-
вутъ реально, не фантастически; ибо страда-
Hie-то и есть жизнь. Безъ, страдашя— какое
было-бы въ ней удовольствlе? Все обратилось-
бы въ одинъ безконечный молебенъ: оно свя-
то, но скучновато. Ну, а я? Я страдаю, а все-
же не живу. Я иксъ въ допрелиленномъ
уравнеши. Я какой-то призракъ жизни, кото-
рый потерялъ всЬ концы и начала, и даже
самъ позабылъ, наконецъ, какъ и назвать
себя."

Впоследствш, въ разговори съ Алешей,
Иванъ старается успокоить себя: „онъ не са-
тана, это онъ лжетъ. Онъ самозванецъ. Онъ
просто чортъ, дрянной, мелшй чортъ. Онъ
въ баню ходитъ. Раздень его и наверно оты-
щешь хвостъ, длинный, гладйй, какъ у дат-
ской собаки, въ аршинъ длиной, бурый..."— „Нетъ, я никогда не былъ такимъ ла-
кеемъ!"— съ негодовашемъ говоритъ онъ са-
мому Чорту. — „Почему-же душа моя могла
породить такого лакея, какъ ты?"

Но ведь Чортъ недаромъ— „третий между
двумя", соединяющей между русскимъ, а,
можетъ быть, и общеевропейскимъ „барчен-
комъ" Иваномъ и русскимъ и тоже, можетъ
быть, общеевропейскимъ лакеемъ Смердяко-
вымъ: кромЪ смердяковскаго запаха, въетъ
отъ него идругими разнообразными запахами
реальнъйшей, совремешгЬйшей, русской и
общеевропейскойпошлости; онъ кажется иног-
да Хлестаковымъ и Чичиковымъ,стариннымъ
помъщичьимъ приживальщикомъ („видъ по-
рядочности при весьма слабыхъ карманныхъ
средствахъ"); напоминаетъ и подозрительна-
го „джентельмена" изъ новъйшей космополи-
тической мелкой прессы. И призракъ какъ
будто щеголяетъ этимъ „челов'Ьческимъ,
слишкомъ челов'Ьческимъ", этою „безсмерт-
нойпошлостью людской",— дразнитъеюИвана:— „Во-истину ты злишься на меня за то,
что я не явился тебе въ какомъ-нибудь
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красномъ сlяши, „гремя и блистая", съ опа-
ленными крыльями, а предсталъ въ такомъ
скромномъ виде. Тыоскорбленъ, во-первыхъ,
въ эстетическихъ чувствахъ своихъ, а во-вто-
рыхъ, въ гордости: какъ, дескать, къ такому
великому человеку могъ войти такой пош-
лый чортъ? Нетъ, въ тебе таки есть эта ро-
мантическая струйка, еще осмеянная Белин-
скимъ."

Только изредка, какъ будто нечаянно,
между двумя „лакейскими" выходками, ро-
няетъ онъкакое-нибудь слово, котороевдругъ
напоминаетъ Ивану, съ кемъ онъ имеетъ
дело. И какъ будто выглядываетъ изъ-за
„человеческаго" лица другое:— „Бее, что у ваеъ есть — есть и у насъ,
это ужъ я тебе по дружбе одну тайну нашу
открываю, хоть и запрещено."

Здесь чувствуется недосказанное открове-
ще изъ области мышлешя,— самой последней,
дальней, сумеречной, до которой когда-либо
досягалъ взоръ человечески!. Это- отвлечен-
нейшая дlалектика, „критика познашя", пре-
творившаяся въ кровь и плоть, въ боль и
страсть, въ смехъ и ужасъ. Тагая нуменаль-
ныямысли илитолько тени,отражетямыслей
должны были смущать Гете, когда создавалъ
онъ своихъ Матерейво второй части Фауста,
и Канта, когда обдумывалъ онъ свою „транс-
цендентальную эстетику".

Иванъ порою не выдерживаетъ, — вдругъ
забываетъ, что Чортъ „не можетъ ему ска-
зать ничего новаго",— и любопытствуетъ, раз-
спрашиваетъ:— „Есть Богъ или нетъ?—со свирепою
настойчивостью крикнулъ Иванъ.— А, такъ ты серьезно?— Голубчикъ мой,
ей-Богу, не знаю. Вотъ великое слово ска-
залъ.— „Не знаешь, а Бога видишь? Нетъ, ты
не самъ по себе, ты— я, ты есть я и более
ничего! Ты— дрянь, ты— моя фантазlя!"

Но онъ сердится только потому, что въ

тайне чувствуетъ себя неправымъ: ведь, не-
смотря на пошлый каламбуръ, этимъ цини-
ческимъ „не знаю" Чортъ отв'Ьтилъ ему на
вопросъ о Боге— праздный,„не научный"во-
просъ— самымъ окончательнымъ словомъ на-
уки. Это „не знаю" есть неизбежный, мерт-
вый и умерщвляюшдй плодъ съ ДреваПозна-
НIЯ, не соединеннаго съ Древомъ Жизни.

Фридрихъ Нитче, даже въ то время, когда
уже преодолеть,— какъ, по крайней ме-
ре, ему самому казалось, — все прочlя мета-
физичесшя „переживашя", не могъ отде-
латься лишь отъ одного изъ нихъ,— самаго
давняго и упорнаго, которое преследовало
его всю жизнь, и котораго онъ такъ боялся,

что, по собственному признанно,почти никог-
да о немъ не говорилъ. Однажды Заратустре
является карликъ, отвратительный „горбунъ",
духъ „земной тяжести", и напоминаетъ ему
объ этомъ непобежденномъ, метафизическомъ
бреде, о „вгьчныхъ возвращенгяхъ".Заратустра,
ничего не возражая ему, охваченный ужа-
сомъ и омерзетемъ, падаетъ на землю, какъ
мертвый.

Замечательно, что даже у людей, чуж-
дыхъ всякой метафизики (напримеръ, у Ал.
Толстого,Диккенса),иногда бываетъ это стран-
ное, темное и все-таки поразительно-ясное,
определенное чувство, которое вдругъ выде-
ляетъ изъ жизни какое-нибудь сцеплеше,
повидимому, совершенноничтожныхъ случай-
ностей („И такъ-же шелъ жидъ бородатый,
и такъ-же шумела вода" у Ал. Толстого,—
„паукъ въ паутине" у Нитче) и предостере-
гаетъ явственно: „все это уоюъ было когда-то".—
Те, кому знакомо это въ высшей степени
реальное и въ то-же время фантастическое
чувство, сразу поймутъ, о чемъ я говорю,—
остальнымъ нельзя объяснить никакими сло-
вами. Кажется, у Нитче чувство это было
чрезвычайно, до болезненности развито и
связано съ последнимикорнями его релипоз-
наго творчества.
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Ты думаешь все про нашу тепе-
решшою землю,— говорить Чортъ Ивану,— да
ведь, теперешняяземля, можетъ, сама-то бил-
лlонъ разъ повторялась; ну, отживала, леде-
нела, трескалась, разсыпалась, разлагалась
на составныя начала, опять вода, яже бе
надъ твердш, потомъ опять комета, опять
солнце, опять изъ солнца земля, — ведь это
развитlе, можетъ, уже безконечно разъ повто-
ряется, и все въ одномъ итомъ-же вид-т до чер-
точки. Скучища неприличнейшая..."— „Я вамъ откровенно скажу", — при-
знается однажды Свидригайловъ Раскольни-
кову „съ удивительнымъ выражешемъ про-
стодуппя",— „очень екучно"\

И въ грязненькомъ „трактире на канаве,
съ сиплымъ органчикомъ", куда заходитъ
иногда Версиловъ отъ „скуки, отъ ужасной
душевной скуки", онъ говорить Подростку:— „Прикажу Лучш. Я люблю торжествен-
ность скуки."

Этаметафизическая скука— страшнеевсехъ
человеческихъ несчастШ и страдатй.Въ этой
„земной тяжести",въ этойздешней скуке есть
нечто неземное, нездешнее, какъ-бы пер-
возданное, связанное съ такимъ, напримеръ,
тоже „метафизическимъ бредомъ" о вечности.— Намъ вотъ все представляется веч-
ность, какъ идея, которую понять нельзя,
что-то огромное-огромное! Да почему-же не-
пременно огромное? И вдругъ, вместо всего
этого, представьте себе, будетъ тамъ одна
комнатка, этакъ въ роде деревенской бани,
закоптелая, аповсемъ угламъ пауки,— ивотъ
и вся вечность. Мне, знаете, въ этомъ роде
иногда мерещится."

Свидригайловъ понимаетъ, конечно, не
хуже позитивистовъ, что „пауки" и „баня"—
только „феномены", явлешя, что ихъ не мо-
жетъ быть въ области непознаваемаго— ну-
меновъ. Но, ведь вотъ: „все, что у васъ, есть
и у насъ",— явлешя— только символы, только
знамешя того, что за ними.

— „И неужели, неужели вамъ ничего не
представляется утешительнее и справедли-
вее этого!—съ бол"Ьзненнымъ чувствомъ
вскрикнулъ Раскольниковъ.— „Справедливее? А почемъ знать, мо-
жетъ быть, это иесть справедливое, и, знаете,
я-бы такъ нарочно сделалъ,— ответилъ Сви-
дригайловъ, неопределенно улыбаясь.

„Какимъ-то холодомъ охватило вдругъ
Раскольникова при этомъ безобразномъ от-
вете".

Ответъ конечно
—

безобразный, хотя, по
своему, нуменальный, бездонно-глубокШ.

И, можетъ быть, действительно, холодъ,
охвативнпй Раскольникова,— нездешшй: какъ
бы холодъ мlровыхъ пространствъ, где

Страшно, страшно поневол'Ь
Средь нев"Ьдомыхъ равнинъ.

Это— ужасъ „вечныхъ возвращений", повторе-
шй, о которыхъ Чортъ говоритъ Ивалу, кар-
ликъ—Заратустре, это — скука „закоптелой
бани съ пауками по угламъ",— безконечнаго
однообразlя въ разнообразие космическихъ
явлешй, ■

— восходовъ и закатовъ, приливовъ
и отливовъ, загорашй и потухашй солнцъ,
это— унылая „Луч{я" на сипломъ органчике,
„торжественность скуки", которая слышится
порою и въ шуме волнъ морскихъ, и въ го-
лосахъ ночного ветра:

О чемъ ты воешь,в'Ьтръ ночной?
О чемъ такъ сътуешь безумно?

Понятнымъ сердцу языкомъ
Твердишь о непонятной мукъ,
И ноешь, и взрываешь въ немъ
Порой неистовые звуки.
О, страшныхъ п"всенъ сихъ не пой
Про древни хаосъ, про родимый!
Какъ жадно мlръ души ночной
Внимаетъ повъсти любимой.
Изъ смертной рвется онъ груди
И съ 6e3npefllwibHbiMbжаждетъслиться.
О, бурь уснувшихъ не буди,—
Подъ ними хаосъ шевелится!

Иванъ, какъ ни старается презирать „Ла-
кея", „Приживальщика", все-таки иногда чув-
ствуетъ подъ словами его, несмотря на всю
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ихъ внешнюю смердяковскую пошлость, эти
„неистовые звуки", этотъ „шевелящдйся ха-
осъ". Не показываетъ-ли Сатана своихъ „опа-
ленныхъ крыльевъ", своего „краснаго сlянlя",
не выростаетъ-ли онъ, въ глазахъ Ивана, до
невыносимаго величlя и ужаса, „гремя и
блистая",— хотя-бы въ этомъ, какъ-будто не-
вольно сорвавшемся, признанш:— „Я былъ при томъ, когда умершее на
крести Слово восходило въ небо, неся напер-
сяхъ Своихъ душу одесную распятаго раз-
бойника, я слышалъ радостные взвизги хе-
рувимовъ, поющихъ и воппощихъ „осанна",
и громовой вопль восторга серафимовъ, отъ
котораго потряслось небо и все мlрозданье.
И вотъ, клянусь-же всъмъ, что есть свято, я
хотълъ примкнуть къ хору и крикнуть со
всеми „осанна". Уже слетало, уже рвалось
изъ груди..."

Но тутъ, какъ-будто щадя свою жертву
до времени, снова прячется онъ за „челове-
ческую, слишкомъ человеческую"' маску и
кончаетъ кажущейся пошлостью:

„... я, ведь ты знаешь, очень чувствите-
ленъ и художественно воспршмчивъ. Но здра-
вый смыслъ, —о, самое несчастное свойство
моей природы, — удержалъ меня и тутъ въ
должныхъ границахъ, и я пропустилъ мгно-
вете! Ибо что-же, подумалъ я въ ту-же ми-
нуту, что-же бы вышло после моей-то „осан-
ны?" Тотчасъ-бы все угасло на свете и не
стало-бы случаться никакихъ происшествШ.
И вотъ, единственно по долгу службы и по
сощальному моему положенно, я принужденъ
былъ задавить въ себе хороппй моментъ и
остаться при пакостяхъ. Честь добра кто-то
беретъ всю себе, а мне оставлены въ уделъ
только пакости..."

И снова, подъ внешнею, тонкою, прозрач-
ною корою насмешки и пошлости, мысль
углубляется до нуменальной бездны:

„Я ведь знаю, тутъ есть секретъ, но се-
кретъ мне ни за что не хотятъ открыть, по-

тому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, въ
чемъ дЪло, рявкну „осанну", и тотчасъ ис-
чезнетъ необходимый мицусъ, и начнется во
всемъ Mipi благоразуьпе, а съ нимъ, разу-
меется, и конецъ всему... Но пока это не
произойдете,— пока не открытъ секретъ, для
меня существуютъ двгъ правды, одна тамошняя,
ихняя, мпгь пока совегьмъ неизвестная, а другая
моя. И еще неизвестно, которая будетъ почи-
ще..."

Самъ „ведший и умный Духъ пустыни",
СвътоносящШ,могъ-ли бы сказать Ивану что
либо страшнее, нуменальнъе, неожиданнее,
ч^мъ эти слова о двухъ сосуществующихъ,
вечно-соединяемыхъ и несоединимыхъ прав-
дахъ, —

какъ тотчасъ затемъ Чортъ объяс-
няетъ, этимъ и заключая свою беседу,

— о
правде Богочеловека и Человекобога, Хри-
ста и Антихриста? Отъ соирикосновешя,
столкновешя этихъ „двухъ правдъ" родился
огонь, раскаливши! „горнило сомнешй", че-
резъ которое прошла „осанна" и самого До-
стоевскаго. Онъ такъ прямо и сопоставляетъ
свою собственную „осанну" съ „осанною"
Чорта. Въ одномъ изъ своихъ предсмертныхъ
дневниковъ, обращаясь къ представителю
русскихъ либераловъ,позитивистовъ и запад-
ковъ,К. Д. Кавелину,— Достоевсгай говорить:

... Вы-бы могли отнестись ко мне, хотя
и научно, но не столь высокомерно, по части
философш, хотя философlя и не моя спе-
щальность. Ивъ Европп, такой силы атеиети-
ческихъ выраженгй нгьтъ и не было.Стало быть,
не какъ мальчикъ-же я верую во Христа и
Его исповедую, а черезъ большое горнило
сомнчънгй моя осанна прошла, какъ говорить
у меня-же, въ томъ-же романе, чортъ."

Эти „две правды" всегда сосуществовали
и для Л. Толстого, не въ его сознанш, а
только въ ясновидеши. Но никогда не имелъ
онъ силы и мужества, подобно Достоевскому,
заглянуть имъ обеимъ прямо въ глаза.

Впрочемъ, и у Достоевскаго самый силь-
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ный герой не выноситъ этого созерцашя обе-
ихъ правдъ вместе: Иванъ бросаетъ въ Чорта
стаканомъ „по-женски", какъ будто испугав-
шись, что тотъ наконецъ действительно ска-
жетъ ему нечто „новое", слишкомъ новое.
Кажется, и самъ ДостоевскШ этого созерца-
шя не вынесъ, не сказалъ, по крайней мере,
намъ не сказалъ своего посл^дняго рЪшаю-
щаго слова о „двухъ правдахъ." Во всякомъ
случай, большей тайны, ч4мъ эта, для него
не было въ Mipi.— Да иесть-ли вообще боль-
шая тайна для насъ и для всего человече-
ства?

Когда прибъгаетъ Алеша съ извъстlемъ,
что Смердяковъ повесился только что, то-
есть, во время беседы Чорта съ Иваномъ, —
тотъ почти не удивленъ и говорить спокой-
но: „А ведь я зналъ, что онъ повесился."— „Отъ кого-же?— „Не знаю, отъ кого. Но я зналъ... Да,
онъ мне сказалъ. Онъ сейчасъ еще мне го-
ворилъ...— „Онъ тебя испугался, тебя, голубя1',—
продолжаетъ Иванъ задумчиво и безсвязно,
какъ въ бреду. — „Ты „чистый херувимъ."
Херувимъ... Громовой вопль восторга сера-
фимовъ! Что такое серафимъ? Можетъ быть
целое созвездlе? А можетъ быть, все-то со-
звездде есть всего только какаянибудь хими-
ческая молекула..."

Алеша слушаетъ и ужасается не одному
бреду, болезни Ивана, но и чему-то действи-
тельному, реальному, новому, что онъ смутно
чувствуетъ въ немъ, въ теиерешнемъ, какъ-
будто на Алешу веетъ звездною стужею, хо-
лодомъ страшныхъ мlровыхъ пространствъ,
въ которыхъ только что побывалъ Иванъ. Ивъ
эту минуту, въ сравненш съ нимъ, съ его
„глубокою совестью",заглянувшею „по ту сто-
рону добра и зла", какимъ кажется малень-
кимъ ученикъ „святого" старца Зосимы,— та-
кой добрый, весь теплый, весь живой, зем-
ной, земляной, носюстороншй. Онъ говорить

Ивану почти съ такимъ-же ничего не попи-
мающимъ, грубымъ, циническимъ сострада-
шемъ, какъ нигилистъ Раскольниковъ Свид-
ригайлову:— „Братъ, ты верно ужасно боленъ...
Сядь, сядь, ради Бога, на диванъ. Ты въ
бреду, прилягъ на подушку, вотъ такъ. Хо-
чешь, полотенце мокрое къ голове? Можетъ,
лучше станетъ?"

Иванъ и безъ Алеши знаетъ, что онъ бо-
ленъ, что онъ въ бреду;но отъ одного-ли бреда,
отъ одной-ли болезни зависитъ та уверен-
ность, съ которой онъ теперь утверждаетъ:— „Это не сонъ! Нетъ, клянусь, это былъ
не сонъ,— это все сейчасъ было\"

Какъ-же, однако, въ конце концовъ, для
Достоевскаго, для самого читателя: сонъ это
или не сонъ? было это или не было?

Я,впрочемъ, самъ почти готовъ сознаться
въ нелепости, несовременности, и даже, такъ
сказать, въ непристойностимоего вопроса. Ну,
стоитъ-ли, въ самомъ деле, жить въ начале
двадцатаго века, чтобы подымать но такому
поводу вопросъ о „соприкосновенш MipaMb
инымъ", — чтобы допускать, хотя-бы на одну
„десятитысячную долю", возможность чего-
то реальнаго въ появленш даже не сатаны
„съ опаленными крыльями", „гремящаго и
блистающаго", а самаго пошлаго, устарелаго
чорта „съ гладкимъ, какъ у датской собаки,
хвостомъ"? Бредъ такъ бредъ,— „мокрое по-
лотенце на голову" и кончено.

Не могъ-ли бы однако Чортъ и намъ, про-
свещеннымъ читателямъ, возразить точно
такъ-же, какъ онъ возражаетъ Ивану:— „По азарту, съ какимъ ты отвергаешь
меня,— я убеждаюсь, что тывсе-такивъ меня
веришь.— „Нимало! На сотую долю не верю!— „Но на -тысячную веришь. Гомеопати-
чесшя-то доли ведь самыя, можетъ быть,
сильныя. Признайся, что веришь, ну,на де-
сятитысячную...
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— „Ни одной минуты! — яростно вскри-
чалъ РТванъ.— Я, впрочемъ,желалъ-бывъ тебя
поварить!— странно вдругъ нрибавилъ онъ.— „Эге! Вотъ, однако, признаше! Но я
добръ, я тебе и тутъ помогу. Слушай: это
я тебя поймалъ, а не ты меня! Я нарочно
тебе твой-же анекдотъ разсказалъ, который
ты уже забылъ, чтобы ты окончательно во
мни разуверился.— „Лжешь! Цель твоего появлетя уве-
рить меня, что ты есть!— „Именно.Ноколебатя,но безпокойство,
но борьба веры и неверlя,— это ведь такая
иногда мука для совестливагочеловека,вотъ
какъ ты, что лучше повеситься. Я, именно
зная, что ты капельку веришь въ меня, под-
пустилъ тебе неверlя уже окончательно, раз-
сказавъ этотъ анекдотъ. Ятебя вожу между
вкрои и безвкргемъ поперемгънно, и тутъ у
меня своя, цгъль. Новая метода-съ: ведь когда
ты во мне совсемъ разуверишься, то тотчасъ
мепя-же въ глаза начнешь уверять, что я
не сонъ, а есмь въ самомъ деле, — я тебя
ужь знаю: вотъ я тогда и достигну цели. А
цель моя благородная. Я въ тебя только
крохотное семячко веры брошу, а изъ него
выростетъ дубъ..."

Не кажется-ли, что этотъ Чортъ, несмотря
на свой собачШ хвостъ и на то, что „фило-
софlя не его спещальность", — все-таки не
безъ пользы для себя прочелъ „Критику чи-
стаго разума?" Вольтерlанцы XVIH и нашего
века (потому что и въ нашъ векъ ихъ не
мало, хотя уже и подъ другимиименами),эти
„философыбезъматематики",— какъвыражал-
ся Галлей, другъ Ньютона,— конечно справи-
лись-бысъ подобнымъ Чортомъ безъособенной
трудности. Но, можетъбыть.умамъ,несколько
более точнымъ, критическимъ, более склон-
нымъ къ последней, математической досто-
верности, чемъ„ вольтерlанцы",— умамъ, вро-
деПаскаляи Канта, пришлось-бы таки побо-
роться,„помужествовать"съ этимъпризракомъ,

чтобы истребить „десятитысячную долю" со-
МЕтЬтя или в'Ьры, которую онъ внушаетъ.

Не говоря уже о романтикахъ, даже такой
любитель всего простого,близкаго,естествен-
на",реальнаго, какъ Гете, иногда, чувствуя,
что пошлость и плоскость современной Евро-
пы становятся для него невыносимыми, въ
поискахъ за сверхъестественнымъ, если не
утоляющимъ, то, по крайней мере, обманы-
вающимъ релипозную жажду, уходилъ въ
Средше Векаиливъ классическуюдревность.
ДостоевскШ первый и доныне единственный
изъ великихъ писателей новыхъ временъ
имълъ силу, оставаясь въ современной дей-
ствительности, преодолеть и претворить ее
въ нгвчто бол4е таинственное, чемъ все ле-
генды прошлыхъ вековъ; первыйонъ понялъ,
что кажущееся самымъ пошлымъ,плоскимъ и
плотскимъ граничить съ самымъ духовнымъ,
какъ онъ выражался „фантастическимъ",— то-
есть, релииознымъ; первый сумелъ найти
родники сверхъестественнаго не въ удаленш,
а въ погруженш до конца въ самое естест-
венное, реальное,действительное,— въ „самую
сущность действительная", какъ онъ го-
ворить.

Не въ отвлеченныхъ умозрешяхъ, а въ
точныхъ, достойныхъ современной наукиопы-
тахъ надъ человеческими душами, показалъ
ДостоевскШ, что всемlрно-историческая ра-
бота, начавшаяся съ Возрождешя и Рефор-
мащи, работа исключительно-научной, крити-
ческой, разлагающей, разрушающей мысли,
если не завершилась, то уже завершается,что
эта „дорога вся до конгщ пройдена, такъ что
дальше итти некуда", что не только Росйя,
но и вся Европа „дошла до какой-то оконча-
тельной точки и колеблется надъ бездною".
Вместе съ темъ показалъ онъ, съ уже почти
совершенною, почтинашею ясностью сознатя,
неизбежный поворотъ къ работе новой мыс-
ли, —

созидающей, соединяющей, символиче-
ской, релииозной.
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Все успокоительные покровы омертвелой,
богословской и метафизической догматики
были сдернуты или разорваны критикой по-
знатя. Но за этими покровами оказалась
не мертвая пустота, не безразличная пло-
скость, какъ предполагали легюе скептики
XVIII века съ ихъ легкимъ отрицашемъ, а
живая и притягивающая бездна, самая жи-
ваяисамая притягивающая изъвсехъ, когда-

либо передъ человъческимъ взоромъ обна-
жавшихся безднъ. Разрушеше догматики не
только не вредитъ, а болъе ч^мъ что-либо
содъйствуетъ возможности истинной религш.
Суевърные,баснословные призраки утрачива-
ютъ своюреальность,носамареальность стано-
вится уже не баснословною,а лишь условною,
не суевърною,— а лишь невпрною,и потому-то
именно гвмъ бол^е,бол^е,чъмъ когда-либо,—
призрачной. Религюзные и метафизичесгае
сны теряютъ свою вещественность, но сама
явь становится „вещественной, какъ сонъ".
Насколько страшнъе, насколько безобразнее
дантовскаго Ада, въ которомъ все-таки есть
же хоть какая-нибудь справедливость, то-есть
релипозное благообразlе,— эти неосвященные
уже никакою релиией, безобразные „сны на
яву", столь фантастический и однако столь
реальный бредъ Заратустры о „въчныхъ воз-
вращешяхъ", бредъ Свидригайлова о „закоп-
тълой банъ съ пауками". Развъ можно, въ
самомъ дълъ, жить съ такимъ бредомъ, съ
такимъ слъпымъ иглухимъ, безсмысленнымъ
ужасомъ въ душъ, на который наука отвъ-
чаетъ только своимъ циническимъ: „пойдите
къ доктору", — или-же мертвымъ, сухимъ и
короткимъ, какъ ударъ лба объ стъну: „не
знаю"?— Нътъ, послъ четырехв^ковой работы
критической мысли мlръ не остался такимъ
страшнымъ и загадочнымъ, какъ былъ: онъ
сдълался еще страшнъе, еще загадочнее.
Несмотря на всю свою наружную плоскость и
пошлость, действительно, — какъ заметила.
ДостоевскШ — „граничащую почти съ фан-

тастическимъ", такъ что древтйгрекъ могъ-
бы сказать современному европейцу средняго
уровня то. что Иванъ говоритъ лакею Смер-
дякову: „мне кажется, что ты сонъ, что ты
призракъ",— несмотря на эту пошлость, мlръ,
какъ показалъ ДостоевскШ, никогда еще не
былъ, если не такимъ релипознымъ, то та-
кимъ созревшимъ, готовымъкъ религш, какъ
въ наше время, и притомъ къ религш уже
окончательной, завершающей всемlрно-исто-
рическое развийе, отчасти исполненной въ
первомъ — и предсказанной во второмъ при-
шествш Слова.

Въ самомъ двлъ, современному европей-
скому человечеству предстоять неминуемый
выборъ одного '

изъ трехъ путей: первый —
окончательное выздоровлете отъ болезни,
которую людямъ пришлось-бы назвать въ та-
комъ случай „Богомъ", выздоровлете въ
пошлости большей, чъмъ современная, пото-
му-что теперь все-таки они еще страдаютъ:
ведь даже и такой лакей, какъ Смердяковъ,
въ концъ концовъ невыдержалъ, повысился,
окончательное-же позитивное выздоровле-
те отъ „Бога" возможно лишь въ совершен-
ной, нынй только смутно предчувствуемой
пошлости социальной вавилонской башни, все-
человгвческаго „муравейника"; второйпуть-
гибель отъ этой-же болъзни въ окончатель-
номъ упадки, вырожденш, „декадентства",
въ безумш Нитче и Кириллова, проповгЬдни-
ковъ Человъкобога, который будто-бы уни-
чтожитъ Богочеловъка; и, наконецъ, третш
путь'

— релиия послъдняго великаго соедине-
Нlя, великаго Символа, релиия Второго, уже
не тайнаго, скрытаго, какъ Первое, аявнаго
Пришествlявъ сшгъ и славй,— релипя Конца.

Здъсь, впрочемъ, должно сделать оговор-
ку: собственно ДостоевскШ или действитель-
но не сознавалъ, или только делалъ видъ,
что не сознаетъ значешя для собственныхъ
релипозныхъмыслей, сокровеннейшей иглу-
бочайшей мысли хриспанства,— мысли о Кон-
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цъ, о Второмъ Пришествш, которое завер-
шить и восполнить Первое, о царств^ Духа,
грядущемъ послъ царства Сына: „еще многое
гшгыо сказать вамъ, по вы теперь не можете
вмштить; когда-же пршдетъ Онъ, Духъ исти-
ны, то наставитъ васъ на всякую истину: ибо
не отъ Себя говорить будетъ, но будетъ гово-
рить, что услышитъ, и будущее возвчъститъ
вамъ; Онъ прославитъ меня, пототу что отъ
Л/оего возьметъ и возвжтитъ вамъ." (Iоанна
XVI, 12—14). — Если Достоевсюй и думалъ о
второмъ пришествш, то все-таки онъ больше
думалъ о первомъ, чъмъ о второмъ; больше
думалъ о царствгЬ Сына, чймъ о царств^
Духа; больше вгЬрилъ въ Того, Кто былъ и
есть, чъмъ въ Того, Кто былъ, есть и будетъ;
то, что люди уже „вмжтили", для Достоев-
скаго заслоняло то, что они еще „теперь не
могутъ вместить."

Новую релииозную жажду, которую исамъ
онъ разжигалъ до невыносимаго страдатя
всЬмъ огнемъ, какой только былъ' у него, —
хогЬлъ онъ утолить не новымъ виномъ, не
изъ новыхъ м^хобъ,— виномъ, не претворен-
нымъ въ кровь, водой, не претворенной въ
вино.

Онъ только загадалъ намъ свои загадки:
отънеобходимостиразгадыватьихъ, егосамого
едва отдълялъ волосокъ. Насъ теперь уже
ничто но отдъляетъ отъ этой необходимости.
Мы стоимъ лицомъ къ лицу съ нею: мы
должны или разгадать эти загадки, или по-
гибнуть.

VII.
Во взглядъ такъ называемыхъ „эстетовъ"

на красоту, въ ихъ исповъданш: „искусство
для искусства" есть ничто, можетъ быть, и
върное, но недостаточно стыдливое.— Красота
любитъ, чтобы видъли ее, но не любитъ, что-
бы на нее указывали. Красота, говорю я,
стыдлива; кажется, это

— вообще самое стыд-
ливое, что только есть въмlръ; это— какъ-бы

стыдъ Бога, Который покрываетъ последнюю
тайну и наготу Свою полупрозрачнымъ покро-
вомъ явлешй.

Во взглядъ эстетовъ на красоту есть так-
же нъчто недостаточно гордое.— Красота лю-
битъ, чтобы ей служили, но и сама любитъ
служить. Величайппе художники иногда за-
ставляютъ красоту служить, какъ будто даже
приносятъ или готовы принести ее въ жерт-
ву чему-то высшему, потому что онизнаютъ,
что въ самую последнюю минуту передъжерт-
веннымъ заклашемъ, какъ Ифигешя подъ
ножомъ отца своего Агамемнона, красота ста-
новится всего прекраснее; правда,— въ ту-же
последнюю минуту, большею частью, боги чу-
домъ спасаютъ ее,— какъ Ифигенш, перено-
сятъ на недоступные берега, гдъ она и
становится ихъ возлюбленною безсмертною
дочерью.

Одно изъ совершенпъйшихъ созданШ эл-
линскаго духа, именно то, въ которомъ отра-
зился онъ всего глубже и яснъе,— трагедlя,

—
вышло изъ релипознаго таинства и въ про-
должеше всего своего развитlя сохраняло
живую связь съ релиией, такъ что трагиче-
ское дllйствlе было наполовину богослуже-
шемъ, театръ— наполовину храмомъ. Точно
такъ-же и все греческое искусство въ свою
цветущую пору служило релипи. Только
тогда, когда отъ прикосновешя болъе грубой
и внъшней римской культуры эта связь ис-
кусства съ релипей была порвана, когда бо-
говъ, отъ которыхъ уже отлеталъ духъ жиз-
ни, стали собирать въ пантеоны, въ музеи, въ
дворцы мlродержавныхъ кесарей, какъ пред-
меты роскоши и наслаждешя, когда истощи-
лись явлешя прекраснаго,— начались слова о
прекрасномъ, начался александрlйскШ „эсте-
тизмъ", „искусство дляискусства",искусство,
какъ релиия. И это исповъдаше, порожда-
емое безплодlемъ и порождающее безплодlе,
было предзнаменовашемъ римскаго упадка,
вырождешя, пдекадентства."
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Въ столь неумЪломъ, дйтскомъ, но уже
символическомъ, соединяющемъ лепегЬ хри-
сианской катакомбной стенописи снова за-
вязывается порванная связь искусства съ ре-
лиггей, и становится все живйе, осязатель-
нее, —

отъ первыхъ подземныхъ базиликъ,

отъ галилейскихъ сказашй о Добромъ Па-
стыри, до уходящихъ въ небо готическихъ
иглъ средневъковыхъ соборовъ, до „священ-
ныхъ дгЬйствъ",мистерШ, изъ которыхъ вы-
шла новая драма.

ИтальянскоеВозрождеше какъ будто опять
разрушило, —на самомъ деле, оно только
переродило эту связь. Ликъ Христа въ леонар-
довой Тайной Вечери—

не ликъ того Христа,
чей наместникъ — римсгай папа, все равно
ГригорШГильдебрантъ или Александръ Борд-
жlа; „пророкиисибиллы" напотолке Сикстин-
ской часовни— ветхозаветные праотцы и пра-
матери не въ католической церкви осуще-
ствившагося или могущаго осуществиться
Новаго Завета. Оба великихъ носителя рели-
иознаго духа Возрождетя,— Леонардо и Ми-
кель-Анжело—ближе намъ и, по всей веро-
ятности, будутъ еще ближе нашимъ потом-
камъ, чемъ своимъ современникамъ. Оба они
углубили и укрепили связь искусства съ
релипей, но не съ релиией настоящаго, а
съ релипей будущаго.

Во всякомъ случае, ни тотъ, ни другой
не вмещаются въ пределахъ „искусства для
искусства"; они

— больше, чемъ художники.
Микель-Анжело—ваятель, живописецъ, и въ
самой живописи ваятель, зодчШ Св. Петра,
строитель флорентинскихъ военныхъ укреп-
лешй, любовникъ Викторш Колонны, поэтъ,
ученый, мыслитель, пророкъ. Но и онъ ка-
жется почти ограниченнымъ, по сравненш
съ Леонардо. Художественныя создашя и не-
объятные научные дневники Леонардо, до по-
следняго времени не изследованные и не
оцененные, по недостатку равно всеобъемлю-
щаго научнаго ума,— даютъ лишь слабое по-

нятlео действительнойм^р-Ь силъ его. Кажет-
ся, никто никогда не упосилъ съ собою въ
гробъ такой тайны заключенныхъ въ суще-
ствгЬчеловеческоиъ,сверхчелов'Ьческихъ воз-
можностей, какъ онъ.

Рафаэль, точно испугавшись этого неимо-
вернаго наследства, принялъ изъ него во
владеше только самую малую и легкуючасть.
Онъ безконечно съузилъ и сосредоточилъ
кругъ своего созерцатя; онъ уже стремился
только къ возможному и зато, действительно,
достигъ его; онъ захотелъ быть только ху-
дожникомъ и зато действительно былъ имъ,
въ более совершенной мере, чемъ Леонардо
и Микель-Анжело. Но, вместе съ темъ, въ
Рафаэле,въ этомъ „счастливомъ мальчике",—
„fortunato gàrzon", по выражешю Франчш, —
совершилсяперевалъ черезъвелики!всемlрно-
историчесюй горный кряжъ Возрождетя, —
кончился подъемъ, начался спускъ. Рафаэль
сделалъ возможнымъ явлете такого „эстета",
предвозвестника нашей современной эстети-
ческой сытости и пошлости, какъ Пьетро
Аретино, который прогляделъ Леонардо, вы-
шутилъ Микель-Анжело и обоготворилъ Ти-
щано, —въ качестве воплотителя „чистой
красоты", искусства не для религш, а какъ ре-
лигт, единственно положительной, позитив-
ной,эпикурейской, безбожнойрелигшнаслаж-
дешя,— „искусства для искусства".

У Л. Толстого и Достоевскаго есть две
черты, которыя сближаютъ ихъ съ великими
начинателями всякаго „возрождетя".

Во-первыхъ, искусство обоихъ находится
въ связи съ релиией, именно, съ ре-
липей не настоящаго, а будущаго. Во-вто-
рыхъ, оно не вмещается въ пределахъ искус-
ства, какъ самодовлеющей религш, такъ
называемаго „чистаго искусства". Оно есте-
ственно и невольно переступаетъ за эти пре-
делы, выходитъ изъ нихъ.

Слабость и ошибка Л. Толстогоне въ томъ,
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что онъ хогЬлъ быть больше, но только въ
томъ, ~что въ своихъ усшпяхъ стать больше,
онъ иногда становился меньше, чЪмъ худож-
никъ,—не въ томъ, что онъ хогЬлъ служить
искусствомъ Богу, но только въ томъ, что
онъ иногда служилъ не своему, а чужому
Богу. Однако-же въ немъ и въ такомъ, ка-
ковъ онъ есть, уже чувствуется действитель-
ная, хотя еще и неосуществленная возмож-
ность более глубокаго, чемъ чисто-художе-
ственное, релипознаго созерцашяи действlя.
Именно въ этой вечной внутренней борьбе
и боли, въ этой неутоленности, неутолимости
славою только художника, въ этомъ небыва-
ломъ самоумерщвленш, самоубийстве гешя
не заключается-ли истинное трагическое ве-
личlе и слава Л. Толстого? Ведь даже толь-

ко хотеть,— иногда признакъ величlя; одинъ
долженъ сначала только хотеть, чтобы другой
могъ хотеть и совершить.

Чтб касается Достоевскаго, то уже совер-
шенно, кажется, ясно, что его создашя такъ-
же мало удовлетворяютъ „эстетовъ", поклон-
никовъ „чистой красоты", „искусства для
искусства", какъ и противниковъ ихъ, ищу-
щихъ въ прекрасномъ только полезнаго,
добраго,— которымъ всегда будетъ казаться
Достоевсюй „жестокимъ талаптомъ". Онъ уже
не только носилъ въ себе, но въ значитель-
ной мере и осуществилъ однуизъ великихъ
релипозныхъвозможностейнашего времени,—
хотя и не ту, что была въ Л. Толстомъ,одна-
ко не меньшую:не только хогЬлъ,но ибылъ,
хотя, можетъ быть, не въ такой степени,какъ
этого хотелъ, предвозвестителемъ новой ре-
липи,—воистину былъ пророкомъ.

Понятно недоумеше одного изъ благоче-
стивыхъ папъ передъ безчисленпымъ мно-
жествомъ голыхъ человеческихъ телъ на
потолке и на запрестольной степе Сикстин-
ской капеллы. Папа не понялъ, что тела
эти — святыя, духовныя или, по крайней
мере, должны быть духовными. Можетъ

быть, испыталъ онъ чувство, несколько по-
хожее па то, которое исиытываетъ князь
Андрей при виде „огромнаго количества ба-
рахтающихся голыхъ т'Ьлъ" въ грязномъ
пруду на Смоленской дороге,— чувство ужаса
и отвращешя къ человеческому телу, „че-
ловеческому мясу".

Въ самомъ деле, ведь именно здесь, въ
Сикстинской капелле, Микель-Анжело впер-
вые съ такою небывалою смелостью обнажилъ
человеческую плоть отъ тысячелетняго хри-
стаанскаго покрова,впервые снова, после древ-
нихъ, заглянулъ въ бездну плоти, въ эту
„пучину" и „непостижимость", какъ выража-
ется Л. Толстой. Ивъ лицахъ голыхъ, пляшу-
щихъ, точно опьяненныхъ отроковъ, стихШ-
ныхъ демоновъ вокругъ среднихъ ветхозавет-
ныхъ картинъ Сикстинской часовниивъ лице
Моисея въ San-Pietro in Vincoli, въ этомъ
страшномъ, нечеловеческомъ лице, съ чудо-
вищными рогами,вместо лучей, въ которомъ
есть нечто, напоминающее сатировъ, козли-
ное, — впервые снова пробуждается неза-
памятно-древняя, вечно юная арШская дума
осоединеши божескагоизверскаго,„оБожьей
твари", о Боге-Звере. Эти полу-боги, полу-
звери, въ которыхъ естественное доведено до
сверхъ-естественнаго, эти существа съ испо-
линскими мышцами имускулами, у которыхъ
„видно только лицо и тело,адушииногдакакъ
будто вовсе не видно", слишкомъ плотсшя,
плотяныя, кровяныя, мясистыя, словно заду-
шенныя плотью и кровью, обремененныя гро-
зовымъорпйнымъизбыткомъ животнойжизни,
какъ „Ночь" и „Утро" Медичейской гробницы,
„Кумекая Сибилла", „Скиесгае Пленники"—
словно хотятъ и не могутъ проснуться отъ
бреда, съ неимовернымъ ивсе-таки тщетнымъ
порывомъ стремятся къ мысли, къ сознанш,
къ одухотворенно,къ освобождетю отъ плоти,
отъ камня, отъ вещества, которымъ они свя-
заны. Нетъ ничего менее хриспанскаго и
более желающаго быть хриейанскимъ.
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Какъ въ бездну плоти— Микель-Анжело,
такъзаглянулъ Леонардовъ противоположную
и равную бездну духа. Опъ какъ будто вы-
шелъ изъ того, къ чему только шелъ Ми-
кель-Анжело.

У всЬхъ создатй Леонардо— „гЬладухов-
ныя", доведенныя до такой степени тонкости,
прозрачности, что кажется, горящШ въ нихъ
духъ насквозь просвечиваетъ,— т^ла какъ-
будто вовсе не видно, видеяъ только духъ,—
„тъласвоегоонинасебепочтиинечувствуютъ".
Карикатуры Леонардона людейи животныхъ,
эти лица, полныя дьявольскимъ уродствомъ,
такъ-же какъ друпя лица въ его рисункахъ,
полпыя ангельскою прелестью, въ которыхъ,
по выражешю Достоевскаго,— „тайна земная
соприкасается со звездною", похожи на сно-
видешя, на призраки; но это призраки ма-
тематически-яснаго и точнаго построешя,
призраки съ плотью и кровью, самые фанта-
стичесюе и въ то-же время самые реальные.
„Я люблю реализмъ, доходящдй до фантасти-
ческаго", говоритъ ДостоевскШ. Кажется и
онъ,какъ Леонардо,могъ сказать съ болыпимъ
правомъ: „я люблю фантастическое, доходящее
до реализма". Для нихъ обоихъ „фантасти-
ческое составляетъ иногда самую сущность
действительнаго". Оба ониищутъинаходятъ
„вещественное, какъ сонъ" въ последнихъ
пределахъ реальнаго, действительнаго. И
творецъ Ионы Лизы — великШ „психологъ",
„реалистъ въ высшемъ смысле", потому что
онъ „изследуетъ все глубины души челове-
ческой". Онъ делаетъ жестоюе, даже какъ-
будто преступные опытынадъ человеческими
душами. Въ этихъ опытахъ у него уже наше
современное, нипередъ чемъне отступающее,
безстрашное научное любопытство, соединеше
геометрической точности съ пророческимъ
ясновидешемъ; и самая отвлеченная мысль
Леонардо— въ то-же время самая страстная
мысль о Боге, о Первомъ Двигателе божест-
венной механики— Primo Motore.Механика и

религщ, познание и любовь,— этотъ ледъ и
огонь— вжЬсгЬ: „любовь есть дочьпознатя"—
„ч'Ьмъ точнее познаше— гьмъ пламеннеелю-
бовь". — Опъ первый изобразилъ великую
новую трагедпо, трагедш не только сердца,
но и разума, въ своей Тайной Вечери,— въ
рождеши зла, отъ котораго въ человъ^сЬ
умеръ Богъ,— въ противоположности страст-
наго, „челов'Ьческаго,слишкомъ челов-Ьческа-
го" лика Iуды и безстрастнаго, сверхчелов'Ь-
ческаго ЛикаГосподня.Кто былъ ближе, чЪмъ
Леонардо, къ первому сокровенному явленно
Слова, ставшаго Плотью, къ царству Сына:не
одинъ-ли только шагъ отдЪлялъ творца Лика
Христова въ Тайной Вечериотъ второго явле-
шяСловаПлоти,отъ царстваДуха?НоЛеонардо
этого шага не сд'Ьлалъ,такъине кончилъ онъ
Лика Христова на стънЪ Maria délie Grazie.
МечтаЛеонардо— „воплотитьсяужебезвозврат-
но, окончательно" такъ и осталась мечтою.
И несмотря на всю свою любовь къ евклидов-
скимъ формуламъ, къ „земному реализму",
онъ все-таки прошелъ по земл^ почти без-
сл'Ьдно, какъ тень, какъ призракъ, какъ
безплотный и безкровный духъ, съ немыми
устами, съ закрытымъ лицомъ.

Въ чрезмерности духовнаго, изощренно-
утонченно-сознательнаго („слишкомъ созна-
вать,— это болезнь", говоритъ Достоевсюй) у
Леонардо сказалась въ сущности такая-же
болезненность, надломленность, незавершен-
ность, какъ въ чрезмерности плотскаго, пло-
тянаго, первобытно-стихШнаго, животнаго,—
„шевелящагося хаоса" у Микель-Анжело.

Таковы эти два бога или два демона
Возрождешя въ своемъ вечномъ противоръ-
чш и вечномъ согласии.

То были двухъ бЪсовъ изображения:
Одинъ, Дельфшстй идолъ, ликъ младой,
Былъ пгЬвенъ, полбнъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной,
Другой— женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ, лживый, но прекрасный.
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Рафаэль не/ только не разр'Ьшилъ, но, ка-
жется, пне понялъ вовсе этого противоречия.
Оеlъ притупилъ лишь самыя острыя жала
об'Ьихъ крайностей, обр'Ьзалъ этимъ чудо-
вищнымъ химерамъ зубы, когти и крылья,
приручилъ ихъ, смягчилъ, ослабилъ до такой
степени, что они иаконецъ въ немъ соеди-
нились. Но это соединение, примиреше или
только nepeMHpie было слишкомъ легкимъ,
вагЬтнимъ, поверхностнымъ, слишкомъ де-
шевою цгЬною купленнымъ, безопаснымъ, и
благоразумнымъ, — „и нашимъ, и вашимъ".
Именно эта женственная податливость отно-
сительно „xpucTiaiiCTßa" и „язычества",
относительно пророческаго „видгЬшя Iезе-
кшля" и пророческаго видгЬшя папы
Льва X, эта вкрадчивая ласковость „счаст-
ливаго мальчика" (если-быречь шла не о та-
комъ все-таки сильномъ и утонченномъ явле-
нlи, какъ Рафаэль, то можно-бы напомнить
грубуюпословицу: „ласковый теленокъ двухъ
матокъ сосетъ")— открыла впослгЬдствш дверь
всему лицемерному, академически - услов-
ному, холодному, мещански-посредственному
и пошлому въ „сечентизме", что погубило
Возрождеше, отъ чего оно „не выгорело", „не
удалось", такъ что и доныне ждетъ своего
завершителя.

Но этого противоречlянельзя было обойти.
И въ наше время опять открывается и

встаетъ оно передъ европейскою культурою,
съ новою, каягется, еще небывалою силою.
Более или менее, оно отразилось на всЬ ъ,
въ комъ только пробуждался духъВозрожде-
шя, отъ Гете до Нитче. Не могло оно не отра-
зиться и на двухъ последнихъпредвозвести-
теляхъ русскаго ивсеапрнагоВозрождения,—
на Л. Толстомъ и Достоевскомъ.

Мы видели, что Л. Толстой— величайппй
изобразитель человеческаго тела въ слове,
такъ-же какъ Микель-Анжело— въ краскахъ
и въ мраморе. Л. Толстой первыйснова дерз-
нулъ обнажить человеческое тело отъвсехъ

культурно -историческихъ покрововъ, снова
задумался арШскою думою о соединенш об-
раза Божьяго и зверинаго въ образе че-
ловеческомъ,— о Боге-Звере. Мы также ви-
дели, что надъ всеми произведетями Л.
Толстого веетъ еще и семитскШ ужасъ этого
„Звщт", отвращеше и ужасъ передъ обна-
женнымъ теломъ,передъ человеческимъ „мя-
сомъ". Новместе съ темъ Л. Толстой первый,
хотя еще и слишкомъ смутно, предчувство-
валъвозможность окончательной победынадъ
этимъ ужасомъ, возможность уже не безплот-
ной святости, асвятой плоти,не безтелесной
духовности, а духовнаго тела,— более духов-
наго и более святого, чемъ даже во времена
самаго доныне совершенна" изъ всехъ
обожествлешй плоти,— древне-эллинскаго—
во времена Праксителя и Фидгя.

Такъ-же,какъ Л. Толстой въ бездну пло-
ти, заглянулъ Достоевскш въ бездну духа, и
показалъ, что верхняябездна равняется нияг-
ней, что однуступень человеческаго сознашя
отъ другой, одну мысль отъ другойотделяетъ
иногда точно такая-же „пучина", „непости-
жимость", какъ „человечесюй зародышъ —
отъ небътя". И онъ боролся съ неменьшимъ,
чемъужасъ плоти, ужасомъ духа,— слишкомъ
яркаго и остраго сознашя („слишкомъ созна-
вать— это болезнь"), — съ ужасомъ всего от-
влеченнаго, призрачнаго, фантастическаго и
въ то-же время безпощадно-реальнаго, дей-
ствительнаго. Люди боялись или надеялись,
что когда-нибудь разумъ изсушитъ родники
сердца, что сознаше убьетъ чувство, въ
особенности ■религюзное чувство, что светъ
сознашя осветить до конца, до дна все тай-
ны Непознаваемаго и Безсознательнаго,такъ
что уже не останется сумрака, нужнаго для
веры. ДостоевскШ показалъ, что это— ошибка,
что человеческое сознаше — подобно лучу
самаго яркаго света, направленному въ ноч-
ное небо: пока земные туманы и облака все
еще покрывали небо, лучъ света ими задер-
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живался и людямъ казалось, что у неба есть
дно, чтосвету сознашяиттидальшенекуда.Но
когда облакаразорялись, и заними открылось
темное, ясное небо, то управлявшие светомъ
увидали, что чймъ ярче и длиннее лучъ,
тЪмъ глубже мракъ неба, и что у этой глу-
бины нить вовсе дна. ДостоевскШ, одинъ изъ
первыхъ, понялъ окончательно, что между
разумомъ и сердцемъ есть coraacie,соедине-
Hic, что лишь высшая степень научнаго со-
знашя можетъ дать людямъ высшую степень
релипознаго чувства.

Таковы они въ своемъ в-Ьчномъ противо-
рЪчш и вЪчномъ единстве,— эти два демона
русскаго Возрождения, — тайновидецъ плоти
Л. Толстой, тайновидецъ духа ДостоевскШ,—
одинъ— стремяшдйся къ одухотвореншплоти,
другой— къ воплощенно духа. И именно въ
томъ, что ихъ двое, что они— вместе (хотя
они сами ещене сознаютъ, чтоони— вместе, и
что не могутъ быть одинъ безъ другого) за-
ключается наша последняя и величайшая
надежда.

Рафаэль, соединитель илитолько желавгшй
быть соединителемъ двухъ полюсовъитальян-
скаго Возрождешя, слъдовалъ за Леонардо
иМикель-Анжело. Совершенно обратная трой-
ственность въ русскомъ Возрожденш: нашъ
Рафаэль, Пушкинъ,предшествуетъ Л. Толсто-
му и Достоевскому, которыевъ своемъ созна-
нш раздвоили и углубили то, что стихШно и
безсознательно соединялось въ Пушкинъ.
Бжели религюзное созерцашеПлотиу Л. Тол-
стого— тезисъ, релипозное созерцаше Духа у
Достоевскаго— антитезисъ русской культуры,
то не слъдуетъ-ли заключить,по закону „даа-
лектическаго развитая", о неизбежности и
русскаго синтеза, который,по своему значенш,
будетъ въ то-же время всемlрнымъ, о неиз-
бежности последняго и окончательнаго Со-
единешя, Символа, высшей, чемъу Пушкина,
потому что более глубокой, релипозной, бо-
лее сознательной гармоти?

Сум'Ьетъ-ли разрешить это второе Воз-
рождеше то противор'Ьчlе, котораго не разре-
шило и отъ котораго погибло первое?—

Но при мысли о будущемъ, нельзя не
вспомнить и о настоящемъ русской куль-
туры. И вотъ, тутъ-то и начинаются наши
сомнйтя, наши смирешя.

Можемъ-ли мы, въ самомъ дЬлъ, скрыть
отъ себя, что это настоящее более, чъмъ
печально,— что оно почтибезнадежно. Трудно
поварить, чтобы современная русская куль-
тура была та самая, которая за полтора века
дала Mipy сразу, одно за другимъ, два такихъ
явлешя, какъ Петръ и Пушкинъ, а въ слъ-
дуюнця полъ-въка— Л.Толстого и Достоевска-
го. Трудно поверить, чтобы едва за четверть
столътlя, почти на памяти нынъшняго поко-
Л'Ьтя, были созданы въ Россш два самыхъ
великихъ произведетя всей современной
европейской литературы — „Анна Каренина"
и „Братья Карамазовы". После этихъ двухъ
высочайшихъ точекъ, достигнутыхърусскимъ
духомъ, — какой внезапный обрывъ, какой
провалъ. Где сознательная культурно-истори-
ческая преемственность, где живыя кровныя
связи, которыя соединяли-бынаше сегодняш-
нее съ этимъ вчерашнимъ? И действительно
ли это наше вчерашнее,— наши предки? Мы
признаемъ ихъ нашими; но согласились-ли
бы и они въ свою очередьнасъ, такими какъ
мы теперь, признать не только своими по-
томками,но исвоими наследниками?Не отка-
зались-бы они отъ этой чести? Что, если не
оправдаше, а осуждетенашеименно въ томъ,
что у насъ тате предки? Росйяможетъ гор-
диться своими гешями; но могутъ-ли они
гордиться своею Pocciefl,— тою, которую уви-
дели-бы въ насъ?

На всехъ явлетяхъ нашего новаго духа—
отъ выродившагося, одичалаго, ретрограднаго
славянофильства до марксизма (этого „визга
щенятъ,валяющихсянасолнце",повыражешю
Достоевскаго), отъ декаденства до народни-
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чества— какая печать философскаго и рели-
познаго безешпя, безплодья, не русской ине
европейской, а только петербургской, смердя-
ковской пошлости. Какая призрачная отвле-
ченность, отъединенность, оторванность отъ
всЬхъ живыхъ корней народнаго духа. Да,
есть отъ чего притти въ отчаяше.Некажется
ли иногда, что въ современнойрусскойкуль-
туръ происходитъ нъчто подобное петербург-
скимъ оттепелямъ, когда все, что было хоть
и мертвымъ, но, по крайней мйрй, твердымъ,
чистымъ, — вдругъ ослабъваетъ, рыхлъетъ,
расплывается въ жидкую грязь?Иктознаетъ,
можетъ бытьгрязь эта— отнюдь не весенняя,—
а такъ только временная петербургская сля-
коть изъ гЬхъ, кагая случаются и въ самую
глухую зимнююпору,когда подуетъ со взморья
гнилой западный вътеръ, передъ новымъ,
еще пущимъ замерзаюемъ и гололедицей.

Намъ-ли,переживающимъ,покрайнейм-врй
въ нашихъ верхнихъ культурныхъ слояхъ,
такой упадокъ, какъ никто въ Европъ, гово-
рить о русскомъ Возрожденш? Намъ-ли, ни-
щимъ изъ нищихъ, голоднымъ изъ голод-
ныхъ (хотя духовнаго голода мы какъ-будто
и не чувствуемъ,— вверху онъ заглушается
гЬлесною сытостью, внизу ■

— тълеснымъ го-
лодомъ), намъ-ли думать о предстоящемъ
„всечеловъческомъ" пиршеств^ духа? Если
оно и совершится, то гдъ наши руссюя
брачныя одежды, которыя давали-бы намъ
право участвовать въ немъ?

Не пора-ли, въ самомъ дЕлй, стать
скромнъе и уже окончательно отрезвиться,
признавъ лишь бредомъ „священной", а мо-
жетъ быть даже и вовсе не священной бо-
лъзни, бредомъ натрютическаго изуверства
этистоль недавшя, едваумолкппя предвъща-
тя Достоевскаго о неминуемомъ всемгрномъ
значеншрусскаго духа.Если когда-либопреж-
де руссшй духъ имогъ надеяться на подоб-
ное значеше, то не должно-ли ему именно
въ наше время оглянуться на себя и поду-

мать о томъ, „чЬмъ онъ былъ ичъмъ сталъ".
Да и самъ пророкъ теперь не отказался-ли
бы отъ своего пророчества, увидЪвъ, какъ
оно исполняется? Не повторилъ-ли бы онъ
съодцимъизъ друзейсвоихъ,славянофиломъ,
который видь тоже, по своему, страстно въ-
рилъ во всемlрную будущность Россш, но
кажется временами и окончательно терялъ
эту вгЬру:

И вотъ Господь неумолимо
Мою Россш отстранитъ.

Вели судить о будущемъ по настоящему,
то В'ъдь, пожалуй, ивъ самомъ д'Ьл'Ь „отстра-
нитъ?".

Можетъ быть и нынй существуютъ руссюе
люди,— (о, конечно, только жалкая горсть)—
алчущде и жаждушДе новаго релийознаго
сознашя неутолимымъ, небывалымъ алкашемъ
и жаждою, чувствующее, что именно гдъ-то
здъеь, гдЪ-то между Л. Толстымъ и Достоев-
скимъ, въ чаяншкакого-то великаго Символа,
великаго Соединетя, скрывается родникъ,

Чистый ключъ, запечатленный,—

ичто довольно,кажется, уешпядътскихърукъ,
чтобы сорвать печати съ этого родника и
чтобы хлынула живая вода, которая утолитъ
жажду Mipa. —Но эти жаждушде прошли
такую мертвую пустыню, такъ ослабели, что
теперь въ ихъ рукахъ нътъ даже дътской
силы, и они могутъ только доползти до того
мйста, гдъ знаютъ,— долженъ быть родникъ,
упасть на землю, приникнуть къ землъ и
прислушиваться къ подземному журчанш
близкихъ, но недостижимыхъ водъ, умирая
все-таки отъ жажды.

Или, можетъ быть, върн'Ье— другойобразъ,
другой знакъ?— ибо въдь мы теперь осуждены
говорить не словами, а знаками, какъ глу-
хонъмые.

„Никогда еще,— говоритъ ДостоевскШ,—
Европа не была начинена такими элементами
вражды, какъ въ наше время. Точно все под-
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копано и начинено порохомъ и ждетъ только
первой искры".

Объ этой-же „искргь" говоритьиЛ.Толстой
въ своемъ Царствш Боо/сгемъ, по поводу
того „пожара", который будто-бы долженъ
истребить современную европейскую культу-
ру: „загорашя еще редки,но загораютсяони
огнемъ, который, начавшись съ искры, не
остановится до тЬхъ поръ, пока не сожжетъ
всего.— Не достаетъ только очень малаго для
того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся
столь могущественной и столькими веками
воздвигавшаяся сила.— Делозашло ужеслиш-
комъ далеко:" современная культура „чувст-
вуетъ уже свою беззащитность и слабость, и
пробуждающееся отъ усыплешя люди .хри-
стlанскаго сознашя уже начинаютъ чувст-
вовать свою силу.— Огоньпринесъ я на землю,
сказалъ Христосъ, икакъ томлюсь, когда онъ
возгорится.— Иогонь этотъ начинаетъ возго-
раться", —

заключаетъ уже отъ себя Л. Тол-
стой.

Здесь оба они говорятъ лишьо внешней,
социальной и политической безпомощности
современной западно-европейской культуры.
Но ведь только что имели мы случайвидеть
миру и внутренней безпомощности этой-же
культуры: явлешё „Антихриста" -Нитче—не
только великое, знаменательное, но и завер-
шающее, крайнее явлеше, какое-то „начало
конца", какая-то последняя точка, за которую
„иттидальше некуда",какое-тоocTpieиобрывъ.
Челов'Ькъ такой неимоверной культурной и
релииозной силы, какъНитче, не разр^шилъ
главнаго противоръ^я западно-европейской
культуры, не перелетЬлъ черезъ бездну: кто
же окрыленное,чемъ онъ?кто идетъ за нимъ?
кто смееть?

О, если-бы могли мы снова, какъ уже
столько разъ это делали въ течете двухъ
последнихъ вековъ, сложить ответственность
съ русской культуры назападно-европейскую,
если-бы могли мы надеяться, что тамъ, въ

ЕврсигЬ,кто нибудьрЪптитъ занасъ, обдумаетъ,
скажетъ свое слово, что оттуда намъ снова по-
могутъ инаучатъ насъ.Но, увы!— день-ото-дня
все болъ-e йболъ-е убеждаемсямы, что теперь
уже тамъ никто не решить за насъ, никто
ничего не скажетъ, что тамъ уже сказали
все, что можно было сказать, что мы одни.
Не патрютическая гордость и радость; а
ужасъ и отчаяше наше въ томъ, что именно
въ эту страшную минуту мы— одни, что отту-
да ждать намъ нечего, чтонаступаетъ время,
когда протянутся оттуда руки къ намъ, безпо-
мощнымъ, за помощью, когда будутъ смотреть
на насъ, съ большею надеждою, оттуда, чймъ
когда-либо смотрели мы сами туда,'

—
будутъ

ждать нашего слова, слова или знака глухо-
н&мыхъ.

„Въ ЕвропЕ все подкопано, начинено по-
рохомъ и ждетъ только первой искры",— го-
ворить ДостоевскШ.— „Огонь, начавшись съ
искры, не остановится, пока не сожжетъ все-
го", — говорить Л. Толстой. Это слово объ
искргъ, въ которомъ такъ поразительно схо-
дятся Л. Толстой и ДостоевскШ, тайновидецъ
плоти и тайновидецъ духа,— не есть-ли, по
преимуществу,наше русское слово, напгь рус-
сшй знакъ?

Икто знаетъ,— ничтожная(въ культурномъ
верхнемъ слое, а жизнь народныхъ глубинъ
для насъ пока все еще — тайна), ничтожная
горсть русскихъ людей новаго релипознаго
сознатя не окажетея-ли именно этою искрою?
Порохъ боится искры и успокаиваетъ себя:
это ничего, это только искра, она— одна:мы—
безчисленные;равные,малые,серые,задушимъ,
потушимъ ее.— А искра еще большебоится по-
роха: вокругъ нея мертво, темно и тихо.
Стоитъ-ли бороться? Ей-ли поднять эту тя-
жесть, разрушить эти железныя скрепы и
каменные своды порохового погреба? Й она
готоваумереть.— Но вотъ, въ самомъ отчаянш
рождается надежда, и отъ этой борьбы
надежды съ отчаяшемъ, отъ какого-то не-
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уловимаго послЪдняго движетя атомовъ,
химическихъ молекулъ зависитъ все, — бу-
дотъ-ли смерть искры только смерть или
новая, страшная жизнь. Чтобы произошелъ
взрывъ, надо, чтобы въ искргЬ что-то, самое
малое и великое, что-то, самое слабоеи силь-
ное, сказало себй:

Или я, или никто.
Русскимъ людямъ новаго релизюзнаго со-

знатя слъдуетъ помнить, что отъ какого-то
неуловимаго последнего движетя воли въ
каждомъ изъ нихъ,— отъ движетя атомовъ,
можетъ быть, зависятъ судьбы европейскаго
Mipa, что какъ-бы они сами себе ни каза-
лись ничтожными, какъ-бы упадокъ, пережи-
ваемый современной русской культурой, ни
казался постыднымъ,— все-таки отъ наследlя
Петра и Пушкина, Л. Толстого и Достоевска-

го нельзя имъ отречься безнаказанноименно
теперь, когда это наслгЬдlе всего нужнее не
только имъ, по и тЪмъ, у кого они въ не-
оплатномъ долгу, ибо, можетъ быть, если
теперь отрекутся они, то— уже навсегда, без-
возвратно:

Ивотъ Господь неумолимо
Мою Pocciio отстранить.

Имъ слъдуетъ помнить, что можетъ быть,
не уйдутъ они отъ того дня расплаты, когда
уже не па кого имъ будетъ сложить съ себя
ответственность, и когда должны они будутъ
сказать это последнее, самое страшное, по-
тому что, какъ будто,самое смешное, безумное
и однако неизбежное, единственно-разумное
слово:

Или мы, или никто.
(Конецъ второйчасти).
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