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<...> Личность нашего философа, ставшего в двадцать один
год профессором и написавшего замеченную всем ученым миром
книгу «Кризис западной философии», была в высокой степени
оригинальная, но совершенно неуравновешенная и до такой сте%
пени болезненно%нервная, особенно в последние годы жизни, что
о Соловьеве нельзя судить как о нормальном субъекте. Его увле%
чение спиритизмом и поездка в молодые годы на Восток, вслед
за какой%то «розовой тенью», которая его туда манила, чего сто%
ит! А его наивная вера в «чертей», каковые его всюду сопровож%
дали, о чем наш ученый радетель о соединении церквей России
и Запада ничуть не стеснялся печатать на страницах толстых
журналов, что совершенно недопустимо у здорового человека, а
его психопатическая лекция об антихристе, о котором он также,
без малейшего колебания, толковал как о реальном существе, —
разве все это не мешает судить о Соловьеве серьезно и говорить о
нем без многочисленных оговорок. Я был знаком с Вл. Соловье%
вым много лет и всегда искренно удивлялся изумительной измен%
чивости его натуры: то он подчинял себя аскетическим подвигам,
сидел на строгой диете, то усердно пил мозельвейн, так как в нем,
будто, много фосфора, а это полезно от анемии мозга, которой
Соловьев, по его собственному признанию, постоянно страдал, то
отрицал женщин и женский вопрос, то, казалось, был не прочь
ими увлекаться, то витал в высочайшей мистике, то рассказывал
довольно скоромные анекдоты... В личных сношениях с людь%
ми это был довольно приятный и обязательный человек, но, в
сущности, в нем было не много внутренней теплоты и сердечной
привязанности, что видно и из недавно изданных в свет его пи%
сем. <...>

Происходя сам, по матери, из еврейского племени 1, Вл. Соло%
вьев очень сочувствовал этому вопросу [т. е. предположение о
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подачи петиции на счет предоставления евреям в России тех же
гражданских прав, которыми пользуются коренные русские
люди], принимал в нем живейшее участие и чрез своих высоко%
поставленных знакомых всячески старался провести петицию в
благоприятном смысле. <...>
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