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Под редакцией Э. Л. Радлова, одного из многолетних и бли�
жайших друзей покойного Влад. Соловьева, вышел том первый
его «Писем». <…>

Все письма 1�го тома не к настоящим друзьям Соловьева, а к
«литературным приятелям», которые относились к внутренне�
му огню, сжигающему его, или безучастно, или даже ироничес�
ки, чего не мог не замечать Соловьев. Все написанное пока уве�
ковечивает ту гипсовую маску, которую всегда носил
философ, — маску, расписанную шутками, фарсами, гримаса�
ми, буффонадой, какие так густо одевали Соловьева и крепко
его закрывали от глаза «непосвященного». В самом деле, в Со�
ловьева надо было «посвящаться»… И ни для кого «чужого» он
не снимал маски и шутливого, почти шутовского плаща.

<…> И нет письма, где не кружилась бы в судорожной пляс�
ке эта вокабулярная истерика. Соловьев точно не умеет остать�
ся спокоен. Точно его несет. И он хотел бы удержаться за пред�
меты. За идеи своими прозрачными, тонкими пальцами, но
точно внутренний вихрь отрывал его от них, и он уносился да�
лее, далее, как старый, сморщенный, потемневший лист осени.

Кстати: как�то раз, сидя у меня, он посмотрел на свои руки и
рассмеялся громким, неприятным смехом:

— Не правда ли, и рентгеновских лучей не надо. Кости все
сквозь видны.

Тогда рентгеновские лучи были только что открыты, и опы�
ты с ними всех занимали. Особенно с костями рук.

Нельзя не поблагодарить Э. Л. Радлова за собрание и изуче�
ние писем Соловьева и за метод, которого он держался при этом
и за который извиняется в предисловии: ничего не пропускать,
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т. е. печатать письма даже и без всякого содержания, простые
уведомления. В результате получился до того жизненный порт�
рет Соловьева, что проглотив том в вечер, мне показалось, что
Соловьев воскрес, вот тут ходит по комнате, и я слышу его го�
лос: так эти мелочи, которые не могут войти ни в какую обоб�
щенную биографию, ни в какую «характеристику», воскреша�
ют подлинного человека с его мельчайшими тенями,
полутенями и даже бестенностью.

<…> отвертывая страницу за страницей, пробежав в два часа
всю книгу, испытываешь впечатление, как бы разговаривал с
самим Соловьевым или во всяком случае слушал его разговор с
другими. Это очень много. Признаюсь, это ценнее «философ�
ской биографии», где виден был бы рассуждающий биограф, и
еще, Бог весть, дал ли бы он увидеть обсуждаемый сюжет.

<…> Все это до того схватывает сухощавую высокую фигуру
Соловьева, весь его жизненный habitus 1 в его летней разлетай�
ке или осеннем старомодном пальто, которое он носил благого�
вейно, как дар умершего Фета, с его торопливостью, забывчи�
востью, «начаями извозчикам», столько же по доброте, сколько
по отвращению считать сдачу. Ибо он думал не об извозчике, а
об Антихристе, что всякий, знавший лично покойного филосо�
фа, переживает полную иллюзию. «Вижу Соловьева, слышу Со�
ловьева…»

<…> И спешит, спешит. И угрюм, угрюм. <…>
Нельзя отрицать, что самые каламбуры и острословие Со�

ловьева вытекали из того, что его ум и, пожалуй, гений вечно
неслись по самому краю какого�то задержанного, но чуть задер�
жанного безумия… Вот�вот немножко еще в сторону — и фило�
соф полетит «на 11�ю версту», как говорят в Петербурге. Но
колесо, стальной твердости и предопределенного бега, не укло�
няется ни на вершок далее опасной черты — и из�под пера его
сыплются трактаты, томы, статьи, лекции, изумительного
блеска, и философского, и религиозного. Ему приходит сомне�
ние о своих стихах, прелестнейшем, лучшем и вековечном, что
он после себя оставил…<…> Между тем только в стихах Соло�
вьев и выразил свое личное и особенное, свое оригинальное и
новое. Только здесь и живет его «я», тогда как в 8�ми томах
прозы живут только его способности и учености, острый ум ди�
алектика и изумительная эрудиция, работающая над чужими
темами, хотя бы данными седою стариною или же новенькими
событиями. И «Оправдание добра», и «Критика отвлеченных
начал» — все сюда входит, в его ненастоящее. Ну, в настоящем
характере следующих стихов нельзя усомниться:
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Не жди ты песен стройных и прекрасных,
У темной осени цветов ты не проси;
Не знал я дней сияющих и ясных,
А сколько призраков, недвижных и безгласных,
Покинуто на сумрачном пути.
Таков закон: все лучшее в тумане,
А ясное иль больно, иль смешно.
Не миновать нам двойственной сей грани.
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано.

Из какой мрачной, безотрадной души это вырвалось! Сколь�
ко нужно многолетней скорби, заглушаемой каламбурами, что�
бы сказать такое признание! Стихи: «все лучшее в тумане, а
ясное иль больно, иль смешно», совсем как из Лермонтова, а
общий смысл отрывка, особенно если рядом поставить какой�
нибудь каламбур из писем, дает впечатление гоголевской фи�
зиономии. Соловьев как личность был гораздо слабее обоих на�
званных поэтов; в то же время был, конечно, неизмеримо их
образованнее; был добрее их, чутче, особенно к общественно�
сти. Но он из той же руды, как они; обломок или выломок той
же горной породы.

К Л. Н. Толстому он постоянно или неприязнен, или враж�
дебен. В конце концов, это вылилось, как известно, в диалогах
«под пальмами» («Три разговора»), где смешным образом он
совершенно серьезно представляет Толстого как сокровенного
антихриста. Это то пятно на памяти Соловьева, которое напо�
минает об «11�й версте». Но в письмах есть шутки действитель�
но удачные…<…> Нельзя не заметить, что глубоко трезвый
взгляд Толстого на христианство, вследствие своей крайней
прозрачности, стоит позади отношений к христианству и Церк�
ви Влад. Соловьева. Оговоримся, если не для «сейчас», то для
будущих времен. У Толстого есть собственная личная мистика
души, мистика житейского опыта, наконец, мистика опыта
русского народа, и она глубока, и Соловьев, как и никто, не
вправе над нею улыбаться. Но когда Толстой придвигает к себе
большие ученые книги и с немцами в руках начинает «истолко�
вывать Евангелие и вылущивать из него смысл жизни», он ста�
новится беден, как преподаватель Peter�Schule, взявшийся за
роль Лютера. Здесь его сердце, воображение не горит, и все
ужасно тускло, безжизненно. Здесь Соловьев, с его воплем, что
«вселенная кажется ему кошмаром, который снится челове�
честву, потому что это человечество давит домовой». Хотя и на�
мекает на «11�ю версту», но намекает так, как вещие и несбы�
точные видения Иезекииля, Даниила и Иоанна Богослова,
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которых все не понимают, но все перед ними трепещут. Такой
«сумбур» выше «трезвости» Толстого, и Соловьев сохранил пра�
ва сблизить ее со здравомыслием Козьмы Пруткова. Тут он
прав.

<…>
Настоящее Соловьева была его сумрачная, осенняя поэзия,

затем некоторые суеверия первобытного склада, почти по типу
ведовства и колдовства («черти» и т. п.), и затем его странное и
страшно упорное предчувствие близости конца мира и прише�
ствия Антихриста. <…>

Вот это ведовское, вещунье начало было явно сильно в Соло�
вьеве, и он нес его, может быть, как скорбь, как тягость, не
умея от него освободиться. Да и хотел ли? Есть сладкие скорби,
пусть это и «самопротиворечие». Он обладал вещим даром или
несчастьем, и этот — нельзя сказать, чтобы не «супранатураль�
ный», — дар, который отнюдь не сводится только к «предвеща�
ниям», и выделил его из толпы в фигуру, одиноко стоящую и
загадочную. В его отношении к людям есть высокомерие и хо�
лодность, и, несмотря на любезность, почти приторную, во вся�
кой писульке в три строки заметно, что он никого не любит и
что ему постоянно тяжело и не до людей. Отношение его к лю�
дям можно назвать неблагородным. <…>

Но Соловьеву было не до «церемоний»… Просто было самому
тяжело и постоянно тяжело. В Соловьеве главное, «заповед�
ное» — его личность, которая притягивает гораздо более его
«Сочинений». Я попытался собрать некоторые крупицы «лич�
ного портрета», полное начертание которого возможно будет по
напечатании возможно большего материала, пока остающегося
в архивах частной корреспонденции. Изданный пока том дает
поразительно точную картину его жизненного habitus’a, его
манеры жить, сноситься, говорить, приятельствовать, шутить,
дурачиться, передает его лицо, усмешки и морщины, его мину�
ты возле зажженной лампы и над почтовым листом, когда он
отрывался или от вещих дух своих, или от журнальной «поден�
щины». И эти черты драгоценны и без корреспонденции были
бы абсолютно не представимы и затерялись бы во времени. В
жизни, в habitus его точно вечно лихорадит, и «лихорадящий
философ» или «лихорадящий мистик» — его возможный эпи�
тет. Все он уезжает или приезжает (как Гоголь, вечно стран�
ствующий). Для его «крыльев» жить на квартире слишком
грузное состояние. «Не такова птичка». Он вечно жил по номе�
рам или в гостях. Раз жил в пустой квартире Страхова, откуда
писал ему письма. Вообще оседлая жизнь, постоянная жизнь и
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Соловьев — вещи несоизмеримые. Даже, пожалуй, несоизме�
римо с ним и понятие «оформленная жизнь». Ванну он прини�
мает, приехав в гости к Величко, а платье зачем�то оставляет у
Страхова. Так люди не живут. Но это другая форма для исти�
ны, что «Соловьев жил не как все люди». Но если всякая птица
по гнезду, и гнездо — по птице, то «жил не как все люди» пока�
зывает только, до чего Соловьев в таинственной сущности своей
был особлив от людей, мало похож на них. Он заверял, и мы
можем поверить ему, что он «знался с демонами», а его ясные и
возвышенные стихотворения, стихотворения столь человечные
и благородные, говорят нам, наверное, что все же лучшая часть
его души была сохранена ангелами, которых посылает Бог. Он
был очень несчастен, но теперь ему лучше, чем когда�нибудь на
земле.

К Радлову он написал четверостишие о себе самом:

В лесу болото,
А также мох,
Родился кто�то,
Потом издох (с. 254).

Этих грустных издевок он не говорил ни себе, ни друзьям.
Разве небо, голубое небо, покоило бы землю в такой красоте
своей, если бы за пределом земли не ожидало нас нечто светлое
и музыкальное, некая баюкающая мелодия, которая залечива�
ет раны, которая прощает и утешает.

<…>
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