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О романе г. Чернышевского «„Что делать?“ 1,
из рассказов о новых людях»

Для не читавших того или другого романа 2 предлагается очерк
самой только сущности их содержания. В романе г. Тургенева
сущность дела следующая: — Двое молодых людей, окончив уче�
ние в высших наших школах, возвращаются к родителям сначала
одного из них, потом другого. Оказывается, что в нравственном и
умственном отношении эти отцы и дети — словно чужие друг дру�
гу; поэтому много слишком тяжелого приходится тем и другим
слышать и видеть взаимно друг у друга. В отцах дети ловили глав�
ным образом фальшивое раздвоение между идеальными или доб�
родушными их правилами и стремлениями и малодушием, тщес�
лавием и другими немаловажными грешками; в детях отцы
видели или выводили наружу какое�то отречение от самых основ
общепринятого, самого даже священного. В таком положении дел
один из молодых людей, самый ярый и даровитый отрицатель все�
го не только двоедушного, фальшивого, но и только неведомого
ему (Базаров) встречается с одной достойной женщиной, которая
внушила ему к себе любовь серьезную и глубокую, отсвечиваю�
щую каким�то высшим роковым и таинственным смыслом и, сле�
довательно, составляющую нечто такое, что он обыкновенно отри�
цал от всей души. И вот началась в нем внутренняя борьба между
этим неведомым, овладевшим всею его душою, и отрицательными
его воззрениями, которым он весь предался,— борьба в своем роде
трагическая, продолжавшаяся до его смерти, когда он, с отрица�
нием себя самого смертию, ощущал в собственном своем непреодо�
лимом влечении к порядочной женщине таинственное отрицание
всем своим отрицаниям. Его товарищ, более мягкий душою (Кир�
санов), отделался от беспощадного отрицательного направления
через влияние на него кроткой молодой девушки, сделавшейся



потом его женою. Отцы, со своей стороны, подвигнутые к энергии
нравственною борьбою с детьми, вознаграждали свою нравствен�
ную несостоятельность или исправлением своих грешков, или
страданием с любящим сердцем. Вот и все! — Сущность содержа�
ния в романе г. Чернышевского разлагается на две стороны. С од�
ной стороны, под жестокой деспотией пошлого своекорыстия и
привычных, бездушных уже форм жизни очутилась душа живая
и благородная (Вера Павловна), насильственно вовлекаемая самой
матерью (Марьей Алексеевной) в низкие и оскорбительные отно�
шения. Один молодой человек (Лопухов) решился пожертвовать
всею своею ученою карьерой, чтобы женитьбою на этой жертве ос�
вободить ее из нравственного погреба, где она была заключена на
смертное томление. Но с продолжением времени и жизни оказа�
лось, что и супружество ее с этим самоотверженным человеком об�
ратилось в новые, невыносимые для нее оковы. Молодой человек
ухитрился чрез новое, им выдуманное самопожертвование поста�
вить себя и жену свою в положение, подобное тому, в каком быва�
ет человек, умирающий политическою смертию или вечною ссыл�
кою, а жена его может быть свободна от супружества с ним как с
умершим. Молодая женщина наконец нашла себе счастие в супру�
жеском союзе с человеком, вполне ей сочувственным и ее удовлет�
ворявшим. С другой стороны, представляется в романе следую�
щее: — Прекрасная, но неопытная душа (Екатерина Васильевна
Полозова) уже не от других, а чрез собственное самообольщение
каким�то негодным идолом была в опасности сгибнуть. Отец ее,
вполне понимавший это и не соглашавшийся на союз ее с негодя�
ем, сделал только то, что его дочь ожесточалась в своем обольще�
нии и чахла. Но наконец дали ей свободу поступать как ей угодно,
и — она сама увидела всю презренную низость своего идола и, от�
казавшись от него по собственному побуждению, нашла счастие
уже в достойном человеке, каком�то Американце. И оба эти семей�
ства взаимною дружбою связаны как будто в одно семейство, на
пользу и других многих из нового поколения. Вот канва, по кото�
рой г. Чернышевский развивает свои мысли или инстинкты.

Оба эти романа возбудили разнохарактерные толки в обществе
и журналах. Не видно было, чтобы судили об них свободно от раз�
ных односторонностей. Одна Христова истина, раскрываемая в ее
живой силе и духе, именно в духе Христова самопожертвования
за грешного человека, проливает полный свет к выяснению дела.
Предлагаемые статьи представляют, хотя несколько поздно,
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взгляд на оба произведения в свете живой Христовой истины,
правящей всем и сильнейшей всего. Впрочем, эту истину выяс�
нять никогда не поздо 3, а то лучше поздо, чем никогда.

Я довольно изучал роман г. Чернышевского «Что делать?».—
Мне хочется, друзья мои, поговорить с вами об этом романе; хо�
чется передать вам мой о нем отчет. В этом романе выражено
много благородных инстинктов, которые, впрочем, оставаясь в
своей глупой безотчетности, могут доводить иных до равных ги�
бельных глупостей; а если те же инстинкты выяснить и осмыс�
лить, они могут быть корнем уже полезного и разумного добра.
Вот почему хочу и даже считаю обязанностию поговорить с вами
о романе «что делать».

Автор романа говорит в своем бесцеремонном «предисловии»,
обращаясь к публике: «Автору не до прикрас, добрая публика,
потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове,
сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку
дикая путаница твоих понятий… Читай, добрейшая публика!
Прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она возна�
граждает недостатки писателя, который служит ей» 4. Видите,—
автор романа «что делать» служит в нем истине, противопостав�
ляя ее, без всяких прикрас, дикой путанице тех понятий, от кото�
рых бывает столько лишних страданий каждому человеку. Ведь
стоит поговорить о произведении, писанном с такими стремлени�
ями. Само собою разумеется, что я буду говорить об этом романе
не иначе, как следуя правилу слова Божия отделять честное от
недостойного (Иерем. XV, 19), лучшее от худшего. Если угодно,
я пользуюсь романом г. Чернышевского к разъяснению того, что
в самом деле надо нам делать при нынешнем умственном и нрав�
ственном состоянии нашего, общества и отечества.

В отношении к такому великому вопросу роман «Что делать?»,
действительно, может пособить здравому образу мыслей распуты�
вать путаницу некоторых понятий, грозящих принести человече�
ству много, много лишних страданий и бедствий. Возьмем во вни�
мание, прежде всего, понятие о самых основах нравственных.
С одной стороны, возникли (разумеется, не у нас в России) и стали
распространяться (и у нас в России) такие понятия, что в человеке
совсем нет свободной воли, что он в своих действиях по необходи�
мости следует поводам и побуждениям, которые, в свою очередь,
тоже неизбежно определяются внутренним состоянием человека и
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окружающею его средою; — что нравственная пружина или сила,
непреодолимо увлекающая человека к таким или другим действи�
ям по известным поводам и побуждениям, есть именно (и это, го�
ворят, не может быть иначе) эгоистический расчет, заставляющий
каждого избирать то, что для него самого полезнее или приятнее.
Против этих понятий, с другой стороны, восстают с горячею рев�
ностию такие понятия, что подчинять все действия человеческие
эгоистическому расчету и объяснять их из этого расчета значит
просто отказаться от нравственности и добродетели, а с устранени�
ем свободы человеческой безнравственность освобождается еще и
от всякой ответственности; это, очевидно, было бы верхом пагуб�
ных, извращающих весь нравственный порядок заблуждений.
В таком деле, как нравственность, ложные понятия — большая бе�
да, страшная беда; но и недальновидные, близорукие понятия —
тоже великая беда; упрямое противоборство между теми и други�
ми понятиями только усиливало бы эти беды, по чрезвычайной
трудности и почти невозможности разбирать путаницу взаимных
недоразумений и упреков между держащимися понятий близору�
ких и прямо ложных. По моему мнению, г. Чернышевский своим
романом «что делать» дает несколько распутать эту бедственную
путаницу в наших понятиях.

Из романа г. Чернышевского видно, что и эгоистические рас�
четы могут быть различного рода. Марья Алексеевна и Лопухов,
кажется, так верно и между собою согласно следуют в своих дей�
ствиях простому расчету; они оба поступают так, как находят
выгоднее и приятнее для себя. Но, действительно, как�то нелов�
ко Марье Алексеевне быть на одной доске с Лопуховым. Марья
Алексеевна и сама знает, что она злая; поступая во всем по расче�
ту для себя и для своей семьи, она беспощадно делает жертвами
своего расчета всех, кого можно, начиная с своей же семьи. Жи�
тейский интерес — это такое божество для Марьи Алексеевны,
которому она служит всею душою и жертвует всем; поступать
иначе могут, по ее убеждению, только глупцы. Лопухов тоже
ищет только выгодного и приятного для себя, но находит выгод�
ным и приятным для себя, изволите видеть — чтоG,— жертвовать
даже самим собою для любимых; да притом еще так мало зазна�
ется своим самопожертвованием, что для него само это понятие
«жертвы» значит не более как «сапоги всмятку» 5, и он не шутя
обидится, если бы приписали ему самопожертвование. Даже в
таком случае, когда по совести Лопухов не в состоянии объяс�
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нить свой поступок своекорыстием, он все же назовет свой само�
отверженный поступок «благородным расчетом». И сверх всего
этого, этот своекорыстный эгоист — Лопухов относится и к Ма�
рье Алексеевне отнюдь не с осуждением, хотя и не стушевывает
для себя милых ее поступков и не думает выпрямливать этого пя�
тидесятилетнего дерева. Итак, видно, возможен и бывает у неко�
торых людей и такой странный эгоизм или такой удивительно
своекорыстный расчет, чтобы быть и поступать как именно сле�
дует человеку, хотя бы пришлось для этого пожертвовать собою;
поступать иначе, быть инаковым — для них, изволите видеть,
нет уже расчета, нет никакого интереса и собственного удоволь�
ствия *. Ну, конечно, с таким эгоистическим расчетом можно и
не отказываться от добродетели и нравственности. Не правда ли?
Нужды нет, если подобные люди, действительно, с ловким рас�
четом, тактом и умением ведут и все свои дела, до финансовой
статьи включительно. Само собою разумеется, что Лопухова и
подобных ему я беру только в отношении к эгоистическому рас�
чету, нимало не касаясь других их сторон: они, без всякого со�
мнения, могут страшно ошибаться в разных отношениях.

Вот, напр., этот же Лопухов не только сам думает, но и убе�
дил Веру Павловну думать, что человек действует совсем не по
свободной воле, а уступая таким или другим побуждениям и по�
водам. В известном положении внешнем и внутреннем человек
поступает, изволите видеть, так, что иначе и поступить нельзя в
его внутреннем состоянии, в его внешних обстоятельствах и сре�
де; — какая тут свободная воля? — Вера Павловна, помните,
возразила, было, что так или иначе двинуть и положить руку
она властна по своей свободе и делает это без малейших поводов
и побуждений; но оказалось, что и рука двигается в подобных
случаях все уже по силе побуждений более выгодного, напри�
мер, положения, хотя бы эти побуждения и не были сознаваемы
во время движения руки. Отрицать таким образом свободную
волю — это, конечно, заблуждение и ошибка…

Но посмотрим и здесь дело ближе и внимательнее.

* Так�то в теории, отвлеченной от жизни, можно всю нравствен�
ность обосновывать на эгоизме и расчете. Но в приложении этой
теории к жизни начало эгоизма и расчета у благородного человека
обращается в начало нравственной добропорядочности, готовой на
самопожертвование.
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Когда в исследованиях о свободной воле одни думали бы защи�
тить эту свободную волю от отрицания бессознательными движе�
ниями руки, не зависящими, по�видимому, ни от каких поводов, а
другие оспоривают свободную волю объяснениями, что и эти про�
извольные движения руки зависят от побуждений, хотя бы и бес�
сознательных, то подумайте, о какой именно свободной воле тут
рассуждают. Тут идет речь ни более ни менее как о действиях и си�
ле произвола, совершенно пустого или действующего не только без
всякой рациональной причины, но и даже без инстинктивного по�
буждения. Такой свободной воли, состоящей в неразумном и вовсе
беспричинном брожении, конечно, нет и быть не может у здраво�
разумного человека; да и в умалишенном произвольные его дви�
жения все же должны зависеть от каких�либо темных побужде�
ний, а не бывают вовсе без причины. Совсем иное дело — истинная
свободная воля человека; совсем иной вопрос, есть или нет в духе
человеческом (действующем не иначе как по таким или другим по�
буждениям) есть или нет именно самоопределение или самоуправ$
ление в своих действиях. В решении этого вопроса надо опираться
не на разборе какого�нибудь произвольного движения руки, про�
изводимого часто бессознательно, ни даже на свидетельстве созна�
ния, которому, конечно, не принадлежит непогрешимость, но на
порядке действия всех нравственных сил. Нравственная деятель�
ность невозможна без мысли. Мысль человека, кажется, совсем
связана своим внутренним законодательством и порядком, из
двух, например, посылок она поневоле должна выводить следую�
щее из них заключение. Но отнимите самоуправление или (по дру�
гому выражению) «владычественность» у мыслящего разума,— и
мысль в своей живой действенности будет подавлена, умрет. Нрав�
ственные действия одушевляются сердечными влечениями. По�
пробуйте же посягнуть на самоуправление сердца; потребуйте от
сердечных влечений не того, чего хочет само сердце, вместо того
чтобы расположить это сердце так, чтобы оно само свободно захо�
тело угодного вам: принуждениями своими вы задавите и убьете
всю жизнь сердца. Потому�то дух человеческий всею своею энер�
гиею и глубиною восстает против насилия и посягательства на
нравственную его независимость и самоуправление, хотя чрез это
самое самоуправление он становится строжайше ответственным в
своих действиях. «Главное независимость! Жить, как хочу, де�
лать, что хочу» 6,— говорит с энтузиазмом Вера Павловна, очень
легко, однако, убеждающаяся в том, что в своих действиях мы

582 А. М. БУХАРЕВ



следуем непременно каким�либо побуждениям и что человеку не
дано пустой бессмысленной произвольности. И Лопухов рад слы�
шать такие речи от Веры Павловны, хотя сам же отрицал в челове�
ке силу «делать, что хочу» независимо от поводов и побуждений.

Да, друзья мои! Стремление нашего духа к тому, чтобы не тер�
петь со вненравственных насилий и принуждений, и есть не что
иное, как именно то, что внедренное в самой духовной природе
нашей самоуправление и самоопределение в действиях, возлага�
ющее ответственность за эти действия на нас самих, а не на что�
либо вне нас,— стремится и вовне раскрыть и выдержать эту свою
нравственную независимость. Основание этого стремления есть
сама правда: если я сам отвечаю за свое дело, то пусть и не будет
мне со вненравственных насилий и принуждений. Но эта незави�
симость или свобода совсем не то, чтоG бесправильный или ничем
разумно�последовательным не управляемый произвол. Напро�
тив, человек с своим самоуправлением неизбежно следует в своих
действиях таким или другим внутренним побуждениям — хоро�
шим и благородным, если он сам по себе человек порядочный,
или низким и пошлым, если он сам негодяй. Определяя сам себя
в своих действиях, человек опять неизбежно же действует не ина�
че, как по таким или другим внешним поводам,— действует, как
следует человеку, если он действительно настоящий человек,
или действует, как зверь, если он точно таков сам по себе. Разуме�
ется, то и другое бывает в той мере, в какой человек сам по себе та�
ков или не таков, как следует быть человеку. Все это наглядно
раскрыто в самом начале романа «что делать», именно в этих лич�
ностях — Марьи Алексеевны и других подобных, с одной сторо�
ны, Лопухова или Веры Павловны — с другой.

Так�то просто распутывается здесь путаница понятий, грозя�
щих непримиримым, по�видимому, разделением мыслящих и
практических людей,— понятий, из которых одни, по�видимо�
му, совсем противоречат нравственному порядку, а другие сопро�
вождаются всепоедающею ревностию без разбора дела. Бокль 7,
отрицающий свободную волю (в смысле пустого, независимого от
поводов произвола) ради научного интереса — оградить от возра�
жений идею о «точных законах» в истории, признается, что если
кто допускал бы и свободную волю, только «управляемую созна�
тельными или бессознательными побуждениями», такая мысль
«не противоречит взглядам» его — Бокля (см.: Истор. цивили�
зации в Англии. Т. I. Ч. I. С. 13 в примечании). Тем охотнее и
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резоннее мы можем соглашаться с мыслию о том, что действия
человеческие находятся в непременной зависимости от побужде�
ний и поводов, что и по самым поводам поступает человек так или
иначе, судя именно по тому, каков сам человек; что и внутренние
его побуждения определяются внутренним состоянием самого че�
ловека, образующимся под неотразимым влиянием и внешней
его среды. Таков ведь и есть порядок нравственного самоопреде�
ления и самоуправления в человеке. Так в благоустроенном госу�
дарстве под самодержавным управлением все идет по разумным
законам правды и предусмотрительности, раскрывающихся по
требованию обстоятельств; пустому произволу нет места или пра�
ва ни в чем и ни в ком; но государство, тем не менее, сохраняет и
развивает свое независимое самоуправление, делающее его ответ�
ственным за все его действия и распоряжения, и в этом государ�
стве может быть самое неограниченное самодержавие. Так непри�
косновенно и внутреннее самоуправление и самодержавие данной
человеку свободной воли! Самые нравственные насилия и при�
нуждения внешние настолько имеют силы над самым слабым че�
ловеком, насколько он сам добровольно им уступает. Но мысль о
строгом, разумно�последовательном порядке, в каком действует
наша свободная воля, важна и бесценна для нас особенно в том от�
ношении, что она служит прямым обличением неправоты одного
нехорошего нравственного направления, которое у многих в силе.
Это есть направление надменного нравственного самооправда�
ния, или, сказать тоже иначе, направление похвальбы заслугой
своих дел. Положим, у тебя (говорю я придерживающемуся по�
добного направления) дела прекрасные. Но вникни в процедуру
своих добрых дел сколько можно, до самого их основания. Ты де�
лал такое или другое прекрасное дело потому, что следовал воз�
никшим в тебе прекрасным побуждениям, а прекрасные побуж�
дения возникли в тебе вследствие того, что Бог тебе дал быть еще
порядочным человеком, и ты по этому своему внутреннему состо�
янию не мог поддаться пошлым и низким побуждениям; а внут�
реннее твое состояние условливалось во многом опять совсем не
зависящими от тебя самого обстоятельствами — например воспи�
танием, встречами с добровлиятельными людьми и проч. подоб�
ным. Разбери�ко все это; глядишь — и придется тебе нравственно
идти за Апостолом Павлом, сказавшим эти Божественные слова:
«Я больше всех их (других Апостолов) потрудился, но не я, а бла�
годать Божия, которая со мной» 8; хотя бы ты еще не выяснил се�
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бе, что поступающий так, как следует человеку, и есть именно
такой человек, который благодатно живится Духом Божиим,
движущим его и внутренними прекрасными побуждениями и
внешними поводами к прекрасному и доброму. Положим, с дру�
гой стороны, что ты запутался в худых и мерзких делах и, одна�
ко, желал бы освободиться от этих железных пут. Не мечтай до�
стигнуть этого сам собою или своей свободной волей; сам себя не
сломишь или, пожалуй, сломишь, но не выпрямишь. Дело в том,
что ты и захотел бы своей волей шагнуть от прежних мерзких
дел к порядочной, достойной жизни,— но из твоего внутреннего
мерзкого состояния возникают сами собою мерзостные побужде�
ния и увлекают тебя, делая и из внешних, твоих обстоятельств
только почти одни поводы к привычным порокам. Так или ина�
че, придется и тебе проходить этот тяжелый опыт, который опи�
сал также Ап. Павел: «Сам не понимаю, чтоG делаю; потому что не
то делаю, что хочу, а делаю, чтоG ненавижу… Уже не я то делаю,
а живущий во мне грех… Несчастный я человек! 9» Да; спасение
твое уж не в собственной твоей свободной воле, не в делах твоих,
а в благодати Божией, которая переделала бы совсем твое внут�
реннее состояние, которую тебе и надо повернее узнать и серьез�
но принять и твердо, деятельно держать. 

Вы, добрые мои, может быть — улыбаетесь на эту последнюю
мою речь; может быть — говорите или думаете: какое же отно�
шение всего этого рассуждения к роману г. Чернышевского? —
Но вспомните, други мои, что мыслящий о неуклонно�строгом
порядке наших нравственных действий Лопухов действительно
далек чрез это от всякой похвальбы заслугою своих дел. Это, го�
ворит, не более как благородный расчет — решаться и на страш�
ное самопожертвование для других. Также, с другой стороны, и
Марья Алексеевна, сама понимающая гадость своих дел и недо�
вольная ими, как она навеселе однажды проговорилась в этом
перед дочерью 10, по свойственному ей инстинктивному такту
основательности смутно как будто понимает, что собственные ее
усилия ломать себя были бы напрасны, пока не настигнет ее раз�
ве сама благодать своими чудными путями… Это, в сущности
или по духу, то же, что и выше сказано мною.

Но рассмотренные нами нравственные воззрения составляют
только грунт этой картины «Что делать?». Из них нельзя выяс�
нить самого такого названия романа. Чтобы объяснить это назва�
ние, а с тем вместе идею или задачу романа г. Чернышевского,
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надо обратить внимание на то, какое зрелище из действительнос�
ти представляется романисту, с нравственными его воззрениями.
Романист прежде всего видит, что наибольшая часть людей во�
дится расчетом собственного интереса или удовольствия, только
далеко не тем благородным расчетом, чтобы быть или действо�
вать, как следует человеку. Интерес лишней копейки у людей ос�
новательных, удовольствие тонкого (а иногда и грубого, только
скрытного) разврата у легкомысленной молодежи, удовлетворе�
ние или даже только легкое щекотание пустого тщеславия почти
у всех — вот коньки, на которых катаются люди, считаемые дру�
гими и сами себя считающие за людей, по праву пользующихся
уважением своего общества или кружка. Бессмысленность, по�
шлость, низость, бессовестное попрание прав другого — составля�
ют всегдашнюю свиту подобных людей; только, разумеется, все
это закрыто от чужих и даже своих глаз приличием или строгой,
рабской верностью принятым условиям общества или кружка.
Внешние обстоятельства представляют только поводы и побужде�
ния к тому, чтобы эти люди неизбежно проявляли себя вовне та�
кими, каковы они сами по себе. Выпрямлять эти рослые, кривые
деревья было бы напрасным усилием. Но подобные люди состав�
ляют большинство, и притом они вовсе не принадлежат к ряду
тех, которые так уж и признают себя сами и признаются другими
чем�то вроде бывших в иудейском обществе мытарей и блудниц.
От людей последнего рода все отворачиваются и этим парализуют
вредное их влияние на общество. Но что делать, когда связанные
по рукам и ногам узники принятых условий жизни, рабы лишней
копейки, пустого тщеславия, необузданного сластолюбия вообра�
жают себя и признаются другими за людей порядочных? Что де�
лать, когда в среду подобных людей, скованных рабским духом с
двух сторон — со стороны бессмысленно и лицемерно содержи�
мых ими общих условий жизни и еще со стороны гадких побуж�
дений собственного их внутреннего состояния — попадется что�
либо живое, свободное, честное, хотя и крайне незрелое, едва
только изникающее к жизни и проявляющее себя в одних ин�
стинктивных протестах против окружающей его нравственной
тирании? Пристрастие к копейке будет торговать этим живым и
свободным, как Марья Алексеевна своей Верочкой, тщеславие
будет топтать его в грязь, как Анна Петровна ту же Верочку, а
разврат станет стараться сделать из этого живого и молодого иг�
рушку для себя, как сынок Анны Петровны из той же Веры Пав�
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ловны; и все это шито да крыто под общепринятыми условиями,
так что протесты этого живого и честного, но слишком молодого
или заглохнут в стесненном его сердце, или обратятся в глазах
других в осуждение и укор самому же забиваемому живому. Что
тут делать? Что делать, когда подобное, в разных только видах,
можно приметить во всяких средах общественных? Ведь Веру
Павловну в материнских когтях Марьи Алексеевны, под гнету�
щими влияниями Анны Петровны и обольщениями ее сынка
можно найти под разными формами всюду. Много, много живого
или могущего быть живым глохнет, томится и замирает в разных
нравственных погребах нашей жизни. Что же делать для осво�
бождения жизни из заключения в этих погребах?

Этот чрезвычайно важный вопрос в романе «Что делать?» раз�
решается следующим образом. Если пятидесятилетнего коряво�
го дерева не выпрямишь, то испорченное в нас насмерть и пусть
уж постепенно умирает: надо спасать в нас то, в чем еще есть
жизнь или надежда жизни в будущем. Как спасать? Если живое
или могущее быть живым, но заключенное в каком�либо мертвя�
щем нравственном погребе, неминуемо должно замереть в среде
этого погреба, то надо во что бы то ни стало изводить живое из мо�
гилы, где оно заживо погребается. Пусть люди, держащиеся то�
го благородного расчета, чтобы во всем быть и действовать как
следует человеку, готовы будут на все,— только пусть от всего
сердца протянут руку забиваемому живому. Пусть — с Лопухо�
вым найдут для себя интерес и удовольствие испортить или бро�
сить всю свою карьеру, чтобы только не дать заглохнуть в каком�
либо нравственном погребе свежему и живому, только еще
слишком незрелому существу или принадлежащему многим су�
ществам направлению. Пусть они соединят свою судьбу с этим
направлением, пускаясь для того на всякую опасность и в то же
время пусть не менее Лопухова так будут настроены, чтобы от�
нюдь не видеть в своем деле какой�либо жертвы: допущенная
ими мысль о тяжести и важности их жертвы испортит все их де�
ло, а потому пусть гонят они от себя эту мысль, как явную неле�
пость, как что�то вроде «сапогов всмятку». Вот что нужно делать
для освобождения свежей жизни, составляющей надежду луч�
шего для всех нас, из разных нравственных погребов! Так имен�
но поступил Лопухов, женитьбою на Вере Павловне испортив�
ший свою ученую карьеру, зато успевший вывести из погреба это
благородное, по инстинкту чуждающееся низкого нравственно
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рабского духа создание и дать ему почувствовать призвание со�
действовать освобождению и других из их духовных погребов.

Но это только одна из сторон идеи романа «Что делать?». Ро�
манист настолько знает действительность, что начатки или зало�
ги свежей, новой жизни видит в крайней опасности умереть не
только от окружающей его нравственной тирании, но и от соб�
ственных обольщений и обманов. Какое обыкновенное в наше
время явление, что мысль живая, светлая, любознательная, ду�
ша благородно�свободная поклоняются какому�нибудь презрен�
ному кумиру, увлекаются до самопроизвольной слепоты каким�
либо фальшивым началом, вся сила которого для обольщаемых
часто состоит только в одном — в порицании или отрицании это�
го ложного начала теми или другими авторитетами, разумно,
впрочем, убежденными в его пустоте и лживости. Весьма пред�
ставительна в этом отношении личность Екатерины Васильевны
Полозовой, увлекшейся до смертельной для себя опасности недо�
стойным человеком только из�за того, что отец ее не хотел при�
нимать в свой дом этого негодяя. Что же делать в таких обстоя�
тельствах? Запрещать увлеченной призраком живой душе
связывать и поражать обманутую мысль одними осуждениями
идола ее значило бы только убить эту живую душу, закрепить
эту свежую и благородную мысль в ее плену; потому что она и ув�
леклась своим идолом, главным образом, вследствие запрети�
тельных мер. Беда усиливается до страшных размеров, если те,
от кого зависит руководить и наблюдать молодую мысль, направ�
лять свежую любознательную душу, не только по своей правди�
вости, но и по самой заботливой о своем дорогом дитяти любви
скорее согласятся на его смерть, чем даже только наружно сни�
зойдут к его увлечению негодным и губительным призраком. Та�
ков именно старик Полозов. По�видимому, исход подобного
столкновения между священным и в данном случае вполне пра�
вым авторитетом «отцов» и увлекающейся обманчивыми приз�
раками мыслью и душою «детей» возможен только один, истин�
но трагический: последние замрут, погибнут жертвою, впрочем,
не своенравной рутины отцов, но, увы, самой их заботливости и
любви. Итак, что делать, чтобы помочь этой нашей беде?

В романе «Что делать?» этот вопрос решается вот как. Надо во
что бы то ни стало живой душе с ее свежей увлекающейся мыс�
лью дать свободно отнестись к ее идолу: она сама, увидит его пу�
стоту и ложь и тогда без всяких внешних понуждений сбросит
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бездушного идола с его пьедестала. Пусть свободная любозна�
тельная мысль сама испытает, что это за начала, ее отуманиваю�
щие и ослепляющие; и тогда одной ее простой добросовестности
и искренности достаточно будет, чтобы не только не стоять за
лживое начало, но и самой вооружиться против обольстительной
его призрачности. Ведь бывают разные возрасты у человека и у
человечества. Если теперь такой уж возраст для человечества,
что оно неотступно требует отчетливости и самостоятельности,
то было бы неразумным упрямством водить на помочах того, кто
уже имеет живую потребность и восприимчивость к ходьбе без
помочей. Екатерина Васильевна погибла бы, и, что особенно
важно, погибла бы тихо, без всяких жалоб и протестов, если бы
отец ее решительно заупрямился снять с дочери свою строгую
опеку относительно ее выбора или замужества. Поэтому и в том
случае, когда подобное упрямство поддерживалось бы не просто
рутиной и мраколюбием, которым не жалко человека, хотя бы и
сына или дочь родную, но самой заботливой отеческой любовью,
не хотящей отдать своего детища губительному началу,— и в та�
ком случае надо во что бы то ни стало так ухитриться и извер�
нуться, даже решаясь идти самому или отдавать другого на смер�
тельную опасность, чтобы заботливая любовь, по крайней мере,
из�за этой опасности сняла свою строгую запретительную опеку с
любознательной и свободолюбивой мысли или вообще души и да�
ла ей самой прямо и самостоятельно взглянуть на своих идолов…
Так именно поступил Александр Матвеевич Кирсанов для того,
чтобы навести упрямого Полозова на спасительную решимость
дать своей дочери Екатерине Васильевне полную свободу выхо�
дить замуж за презренного негодяя, которого вскоре она сама
разглядела и прогнала к несказанному утешению любящего ее
старика�отца и к собственному своему счастью.

Таи и действительно, через человеколюбивую до самоотвер�
жения веру только бы удержать искреннее, благородное живое
направление юной мысли и воли под осенением Всевышне�отече�
ской любви: такая мысль и воля рано или поздно сами отвернут�
ся от своих губительных призраков и идолов, самостоятельно до�
знав их фальшивость. Но меры исключительно запрещения и
внешнего стеснения против заблуждающей даже мысли и воли
станут только, пожалуй, поддерживать и возбуждать упорство в
заблуждении, а то и без упорства благородная мысль замрет в
унылом томлении.
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Но в романе «Что делать?» затрагиваются и другие еще сто�
роны современных наших затруднений, стороны, относящиеся
к внутренним и особенно глубоким условиям нашей жизни.
Чтобы меня не перетолковали, выведу дело из сферы жизни из�
вестных личностей * в чисто духовную область разных направ�
лений и стремлений, сталкивающихся и сходящихся или расхо�
дящихся между собой в жизни **.

Скажу другими словами: буду говорить, собственно, не о бра�
ках Веры Павловны с Лопуховым или Кирсановым, а постара�
юсь уследить выразившиеся в этих обстоятельствах стремления
и направления духовные, приходящие во взаимное столкнове�
ние и взаимодействие в.действительной жизни.

Наблюдающему за движением у нас идей и направлений не�
трудно приметить, что и порядочные направления иногда задержи�
вают и путают человека или по несообразности своей с его духовны�
ми потребностями, или по влиянию других направлений,
парализующему его деятельность. Так человек, честный и строгий,
не уживающийся с фальшью, находящий выгодный для себя рас�
чет не остановиться ни перед каким самопожертвованием во благо
любимых, связывается внутренне с особенно свободолюбивым и
притом крутым духом, а ему сроднее и нужнее было бы умягчаться
и умиряться под тихими влияниями отчетливой, знающей себе ме�
ру и кроткой мысли; потому что в противном случае твердое и бла�
городное направление находится у него в опасности перейти в жест�
кое упрямство своеволия и погрузиться в тяжелое самодовольство.
Автор романа «Что делать?», кажется, знает это по опытам. С дру�
гой стороны, человек гуманный, общительный, любознательный
сиротствует иногда в нравственном, не естественном ему одиночес�
тве, тщетно ища себе соответствия и сочувствия в людях, которым
он готов бы посвятить всего себя, и потому он находится в опаснос�
ти утратить истинную, здоровую энергию и сделаться чем�то вроде
забитого чернорабочего; а несочувствие и несоответствие ему про�
исходит именно от жесткого упрямства и самодовольства, в кото�
рое впадают люди твердые, задающие тон большинству слабых или
легких в обществе. Так и лучшие люди с задатками новой жизни
попадают в ряд худших людей или просто пропадают оттого, что
одни из них отдаются несродному им, задерживающему и очерст�

* Из так называемой на философском языке конкретной сферы 11.
** В общую и отвлеченную область идей.
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вляющему их направлению; а другие, вследствие жесткости и вли�
яния первых, остаются без всякой внимательности и сочувствия к
себе общества и погибают под гнетом нравственного одиночества *.
Что теперь делать в таких бедах или запутанностях, происходящих
от столкновения и взаимодействия наших направлений? Улуч�
шать, изменять эти направления? Легко сказать! Ведь принять то
или другое направление значит для нашего духа то же, что, напри�
мер, вступить в брачный союз с такой или инаковой личностью.
Апостол Павел именно к брачному союзу приравнивает принятие
направления иудейского, подзаконного, или благодатного, Хрис�
това 14. Пока живо для тебя то или другое направление, тебя нель�
зя и развести с ним никакими способами; можно, пожалуй, ввести
тебя только в непримиримое, мучительное и разрушительное для
духа противоречие и борение между двумя несовместными направ�
лениями, так что ты будешь то невольно следовать привычному
для тебя направлению, то рваться к новому, лучшему для тебя на�
правлению. Твое положение будет хуже противоречивого положе�
ния Верочки, когда она отстала от мужа и отдалась другому, созна�
вая, однако, и чувствуя неизбежную свою зависимость от доброй
воли мужа. Что же тебе делать, когда ты увидишь, как дисгармо�
нично, не сродно с благоустройством твоего духа и вредно для
других принятое тобою направление и как, однако, крепко оно
срослось с тобою? Делать больше нечего, как во что бы то ни ста�
ло умереть тебе для твоего привычного направления; тогда толь�
ко ты с ним развяжешься. Нужно тебе, если тебе действительно
дорого благо твое и благо зависящих от тебя, смертельным подви�
гом поворотить свой дух с худшей для него дороги на другую, луч�
шую. Лопухов мог освободиться от союза с разъединившейся уже
с ним Верой Павловной только несомненной для закона смертью
своей, и Вера Павловна освободилась от своего мужа только через
засвидетельствованную законом смерть его, чтобы уж без всякого
стеснения или с полной независимостью, необходимой в подоб�
ных отношениях, выйти за другого мужа…

* Самым наглядным примером этого служит Гоголь. Когда он вы�
сказался, каких начал он держится, то и восточники 12, и западни�
ки, одинаково упрямые и самодовольные, от него отвернулись с
самой неделикатной жестокостью. И Гоголь, лишенный соответ�
ствия общества к своим стремлениям, был подавлен тяжестью
своего нравственного одиночества 13.
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«Стой, стой,— слышатся мне при этом такие вопли,— ведь это
значит оправдывать ту антихристианскую, безнравственную
штуку, что женщина, при живом муже, выходит замуж — за дру�
гого и мужчина, при живой жене, женится на другой женщине.
Чернышевскому можно салфеткой зажимать рот своему читате�
лю, но только в своем романе; а все же дело очевидно, что Вера
Павловна, на самом�то деле, вышла за другого мужа при жизни
первого мужа, а последний женился на другой жене при жизни
первой жены».— Вот что я отвечу на подобное возражение: общая
мысль или правило может быть строгой истиной, но применение
этого общего правила или общей мысли к частному случаю, сде�
ланное без всякого внимания к особым условиям этого данного
случая, будет фальшиво; общее правило, однако, не потеряет сво�
ей истинности через фальшивое его применение. У автора романа
«Что делать?» предносилась в уме общая истинная мысль, что
не развяжешься с мужем или женой, также как с вошедшим в
твою жизнь известным ее началом и направлением, пока не пе�
рестанет жить для тебя это направление и начало, муж или же�
на, или пока ты сам не умрешь. Что же касается самого брака от
живого мужа или жены с другим мужем или женою, г. Черны�
шевский, по�видимому, очень и очень мирволящий подобному
браку, представляет очень важное психологическое доказатель�
ство беззаконности или ненормальности этого брака. Чернышев�
ский берет особенно благоприятный для подобного супружеского
союза случай, именно такой случай, когда муж и с своей стороны
соглашался бы на связь своей жены с другим сторонним лицом;
но и в таком случае, по психологическому анализу г. Чернышев�
ского, оказывается неестественным и противоречащим духу
нравственной самостоятельности женщины, чтобы в своем сожи�
тельстве с сторонним лицом быть ей в зависимости от доброй воли
или дозволения своего мужа. Вера Павловна у г. Чернышевского
хорошо это высказала. Да! Как человек ни хитри оправдать или
дозволить разлучение того, что Богом соединено, с ложью подоб�
ных ухищрений все же не согласится самый дух человеческий в
своих внутренних и заветных глубинах. И потому Лопухов, дей�
ствительно, прав в том отношении, что верным и прямым сред�
ством к освобождению от себя своей жены признал одно — смерть
свою. Но сколько, заметим, в исполнении этого или в применении
к делу допущено ужасных фальшей, я этого не касаюсь, следова�
тельно, и не оправдываю.
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Непреложно и благо слово Законодателя благодати: «Кто раз�
ведется с своей женой не за прелюбодеяние, тот заставляет ее пре�
любодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодей�
ствует» (Матф. V, 32). Только надо разуметь и применять этот
закон благодати именно в смысле самого Законодателя, чтобы от
действия этого закона, не согласного с мыслью человеколюбивого
Законодателя, люди не доходили до ужасных крайностей. А по
мысли Законодателя, под понятие прелюбодеяния (составляюще�
го единственное условие для развода) подходят даже взгляды,
воззрения на жену ко еже вожделети ея (Матф. V, 28), следова�
тельно, тем более, упорные симпатии к сторонним и антипатии к
своему мужу или жене… Роман г. Чернышевского дает повод к се�
рьезным думам по этому предмету. Или роман — выдумка, сказ�
ка, «побрякушка», которая перед серьезными деятелями обще�
ства не стоит и внимания? Но мне и не из романа, а из самой
жизни известны одна благородная душою женщина, которая го�
това взвалить на себя пред всем светом всякую грубую и тяжелую
вину словесе любодейнаго, чтобы только освободиться от нетерпи�
мого мужа, обращающего жизнь ее в ад, и еще один муж, кото�
рый до самой смерти явно развратной своей жены не мог отде�
латься от нее из�за того одного, что она умела ловко устранять
непосредственных свидетелей позорных своих дел, хотя она со�
ставляла заразу для детей и истощала все состояние мужа. Что де�
лать в таких случаях? Это вопрос слышан, повторяю, из самой
жизни, а не просто из романа г. Чернышевского «Что делать?».
Впрочем, мое дело вывести, отделить лучшее в романе от худше�
го, честное от недостойного, отделить так, чтобы лучшее, чест�
ное поставить на открытый вид, а худшее, недостойное оставить
собственной его пустоте и мертвости.

Ведь лучшее�то здесь (именно эта мысль, что для освобожде�
ния себя от того, что вошло уже в твою жизнь, надобно умереть
или тому, что так сроднилось с тобой, или тебе самому) имеет бес�
ценную важность для дела нашей мысли и жизни. Вот у нас в
журналистике есть два главных направления. По одному из этих
направлений уже не держатся Христа как единой всеобъемлю�
щей и всевыясняющей истины, однако стойко любят истину 15 и
умеют отстаивать те или другие дознанные хотя бы только до на�
ибольшей вероятности стороны истины; и только бы подобные
деятели мысли и слова были строго честны перед истиной, не со�
всем еще чужд им Тот, Кто есть сама истина и единственный муж
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или жених человеческой мысли и души. Но они чтут Его только
как неведомого (Деян. XVII, 23). Им хорошо, что Он, светящий
всякому человеку, грядущему в мир, держит и их не столько во
тьме, сколько в свете, и они довольствуются этим. Но ведь оста�
новиться на этом нельзя им; если они не пойдут от света в осяза�
емую тьму пренебрежения истиной, то надо же им отчетливее
уразуметь истину и решительно упрочить за собой ее свет. Иначе
не уживется с ними живая, свободная восприимчивость к исти�
не; рано или поздно она оставит их, если они не пойдут дальше по
пути к истине, и найдет для себя других, более сродных себе дея�
телей. Так, Лопухову хорошо было с Верой Павловной, и он был
верен ей, но она, не найдя в нем полного удовлетворения себе, на�
конец сама отвернулась от него своим сердцем, чтобы отдаться
уже другому. Как ни тяжело было бы для подобных деятелей
мысли и слова, но придется и, кажется, уже не пришлось ли им
вступить в подвиг мысли — умирать для принятого ими начала,
пренебрегающего прямым воззрением ко Христу. Им надо дойти
до другого начала, для них нужна другая невеста — мысль, уже
прошедшая опасное искушение привязанностей, к призракам и
идолам, сама по себе свободно распознающая их пустоту и
ложь,— и тогда именно будет «Пасха», как с приветами и радос�
тью воскресения проговорила Вера Павловна, когда к ней яви�
лась давно уже отвергнувшая своего идола Екатерина Васильев�
на с известием о своем избранном Американце… 16

Что касается другого из господствующего направлений со�
временной нашей журналистики — отношение этого направле�
ния ко Христу как�то двусмысленно 17. Деятели этого направле�
ния благорасположены к христианству, но, по недостатку ли
прямоты и честности перед истиной, или по несовершенству по�
нимания христианства, или по вниманию к несозревшему еще
по этому предмету мнению публики не поднимают знамени
Христова как знамени единой для всех и всего истины. У их
мысли как будто два мужа; кажется, и не разберешь, с которым
из них она более живет, то есть Господу ли и Спасителю нашему
она более служит или другому какому началу. Право, это стоит
брака от живого мужа или от живой жены с другим мужем или
женой. То правда, что между слепыми и кривой в чести; благо�
расположение к христианству, хотя бы и не отрешившееся от
разных любимых идолов, кажется ближе к истине, чем равноду�
шие к нему других или даже отрицание. Но строго держась того
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воззрения, что не годится служить двум господам и что в особен�
ности не годится иметь двух мужей или жен, мы не должны по�
такать подобному двоедушному направлению мысли и слова.
Жюли с своим Жоржем в романе «Что делать?», по моему убеж�
дению, все же лучше выдерживают супружеские отношения
(хотя они не супруги), нежели такие супруги, которые под при�
крытием своего супружеского состояния без всякого уже зазре�
ния совести дозволяют себе связываться «на стороне» с многи�
ми… В области мысли и слова подобное явление столько же
ненормально и безобразно… Говорю против этого направления с
особенной резкостью единственно потому, что кажущаяся его
благовидность, успокоивая и самих деятелей подобного направ�
ления и располагая к ним многих, именно и опутывает многие
души ложью до такой степени, что и лучшие люди не видят
нужды выпутываться из этой лжи двоедушия. Да оно и кстати,
чтобы ревнующим о святыне брака против романа «Что де�
лать?» напомнить еще высшую святость нашего сочетания со
Христом, тоже не терпящую оскорблений и нарушений дву�
смысленными нашими отношениями ко Христу.

«Но вы, милостивый государь,— слышатся мне еще возгласы
с другой стороны,— вы слишком наклонны к аллегории, кото�
рая отдаляет вас от речи о прямом содержании рассматриваемо�
го романа».— Подобного возражения, милостивые государи, я
не могу принять. Я ведь не то делаю, чтобы приравнивать совер�
шенно разные вещи одну к другой, идя по их сходству в некото�
рых отношениях. Я, напротив, беру во внимание сущность дан�
ной вещи, основную мысль рассказываемого в романе факта; —
и эта самая мысль — не сторонняя факту, а составляющая его
сущность, выражающая его силу и закон, оказывается в своей
отвлеченной общности чрезвычайно широкой, обнимающей и
другие факты, насколько последние раскрывают в себе такую же
силу и совершаются по такому же закону. Это совсем не аллего�
рия, а, если угодно, углубление в самый корень вещи, такой ко�
рень, в котором она имеет внутреннее соотношение или даже
единение и с другими вещами — в корне своем такими же.
Вспомните тот разговор Лопухова и Кирсанова, когда они разо�
брали всю сущность предмета, который им надо было выяснить,
и, однако, не употребили ни одного слова и понятия прямо об
этом предмете 18. Удивительное дело! Они следили прямо сущ�
ность своего предмета и выражались об этой сущности без всяких
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аллегорических обиняков, и намеков; однако сущность обсужда�
емого ими факта, общая этому факту с другими фактами такой
же сущности, дозволила им ссылаться прямо только на эти дру�
гие факты и не употреблять прямых выражений о своем слиш�
ком щекотливом для обоих предмете. Так точно, что касается и
моей речи о романе «Что делать?», я не нашел другого, кроме
употребленного мною, образа рассуждения и речи более удобным
для того, чтобы в содержании этого романа поставить на вид все
лучшее без всякого унижения и омрачения этого лучшего худ�
шим, что есть в том же романе, и в то же время, чтобы не оправ�
дать и не возвысить в романе ничего из этого худшего, переме�
шанного с лучшим. Из живейшего рассмотрения романа «Что
делать?», может быть, и вы увидите, что мудрено было бы дру�
гим манером выследить все существенное в этом романе.— Про�
должаем же рассматривать его содержание.

Задача, принятая в романе «Что делать?», состоит в разъяс�
нении не только того, как сделать современному человеку или
обществу первый решительный шаг к своему выходу в новую
лучшую жизнь из худшей (именно — из опутавшей человека
деспотии пошлостей в понятиях и жизни, из разных его вред�
ных и ошибочных увлечений, поддерживаемых иногда самой
даже благонамеренностью близорукой, из опасного столкно�
вения направлений, имеющих даже многие добрые стороны),
но и в раскрытии постепенного дальнейшего хода этого обще�
ства или человека все к высшему и высшему благоденствию и
совершенству до такой степени, которую теперь едва ли отли�
чишь от сладкой несбыточной мечты. Самая первая или бли�
жайшая к среде худшей жизни ступень, представляющаяся тот�
час же по выходе человека в лучшую жизнь, оказывается
лучшее, по мнению автора романа, устройство семейного быта
или супружеских отношений. Взятое только в своей внешности,
это устройство семейных отношений у г. Чернышевского при�
чудливо до забавного и смешного. Дело в том, изволите видеть,
что надо супругам завести в своей квартире или доме три отделе�
ния — одно для мужа, другое, равное первому, для жены и тре�
тье нейтральное, куда оба супруга могли бы сходиться для вза�
имных совещаний, для принятия общих гостей, для обеда или
чая и т. п., а в нейтральное отделение ни тому, ни другому без
позволения не показывать и носу, и притом являться друг перед
другом до конца жизни во всей парадности сторонних людей
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или жениха и невесты, и так далее. Какова наружная сторона
этого устройства, взятая без внимания к его сущности или внут�
ренней его силе?! Без улыбки мудрено и пересказывать о таком
учреждении. Да кроме того, оно не достигает и цели, для кото�
рой придумано, как видно из самого романа «Что делать?»: оно
придумано для той цели, чтобы супруги не могли опротиветь
друг другу, а на деле оказалось, что Вере Павловне, выдумав�
шей такую диковинку, именно и опротивел ее первый муж до
совершенного расстройства их супружества. Но возьмите во
внимание самую сущность дела: увидите, что насмешливо улы�
баться тут не над чем. Каждый человек, как бы тесно ни сбли�
жался с другим, особенно в супружеском союзе, все же имеет
свою индивидуальность или такие личные особенности во всем,
которых другая соединенная с ним личность не имеет. Пусть же
оба супруга со всей любовью и уверением выдерживают и соблю�
дают друг в друге, со дня своего союза до смерти, индивидуаль�
ные особенности по образу мыслей, по стремлениям и движени�
ям сердечным, по отношениям к другим. Пусть в этом
отношении у каждого из супругов будет, так сказать, особая
комната, досточтимая друг для друга как святая тайна челове�
ческого индивидуального бытия; в эту комнату одного из супру�
гов другой может входить не иначе как с открытием дверей от
первого и притом с деликатностью тех прекрасных дней, когда
они были еще женихом и невестой. Супруги тогда с самым вер�
ным тактом будут поддерживать и возвышать друг в друге доб�
ро и ослаблять, исправлять взаимные недостатки без малейшей
тени насилия и стеснения друг друга в личной самостоятельнос�
ти каждого из них. Личные их особенности, не подавляемые, а
развиваемые свободно столько же и в жене, сколько в муже, бу�
дут взаимно дополнять себя в единстве супружеской их жизни,
соединяя с этою полнотою их бытия живое разнообразие, отго�
няющее от них самую возможность наскучить друг другу до
смерти. Нейтральная или, точнее, общая для обоих комната сво�
его рода также необходима для счастья супружеской жизни.
Пусть супруги, во�первых, выяснят себе, насколько сходятся
они в своих вкусах, в складе мыслей, в движениях и расположе�
ниях; а во�вторых, пусть живее сознают и почувствуют глубокое
и в высшей степени жизненное основание своего супружеского
единения, именно — отображение и действие в их союзе благо�
дати Божественного союза между единым Господом и единою
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Его Церковью — такого союза, в котором Господь Собой пожерт�
вовал для своей Церкви и Церковь живет только Его духом, со�
ставляя живое благодатное Его тело. Это и пусть будет общей для
обоих супругов комнатой, в которой они сходятся вместе, не по�
зволяя личным особенностям своим выходить из общности и
единства их супружеской жизни, сообща устраивая свою жизнь и
быт, сообща вкушая радостные блага, горечи и страдания жизни.

Вот эти�то три комнаты или отделения надо заводить супру�
гам для благоустроения своего быта, для упрочения всего лучше�
го в супружестве! И когда будет у них самая сущность дела, то,
пожалуй, можно будет им проводить это начало и вовне, через
устроение и вещественных трех комнат, если позволят другие ус�
ловия жизни. Только пусть они и выдерживают относительно
своих трех комнат самую сущность дела. Тогда будет толк. Вера
Павловна и Лопухов не спаслись своими тремя комнатами. Но
когда впоследствии он и она, уже в новых своих отношениях,
сделались внимательнее и к своим особенностям, и к особеннос�
тям связанных с ними людей и яснее сознали, что у них общего с
этими людьми, тогда дело у них обоих пошло лучше.

Здесь заметим, что взятое в самой сущности, а не в одной
внешности дела это устроение трех комнат — (именно строгое
уважение или соблюдение в духовной самостоятельности инди�
видуальных особенностей другого, бережное охранение и соб�
ственных таких же особенностей и, наконец, практическое вы�
яснение, в чем один с другим сходятся или что имеют общего
между собой) — благодетельно, и нужно было бы не только в су�
пружеских отношениях, но и в отношениях дружбы, знаком�
ства, всякого рода общежития, для школ, особенно высших.
Сколько у нас по всем частям бывает взаимных между людьми
недоумений, разделений, нестроений собственно оттого, что
один старается ломать другого в свою индивидуальную мерку,
без всякого внимания к собственным его индивидуальным осо�
бенностям! Опять, сколько неприязней и проклятий бывало и
бывает у одних в отношении к другим оттого, что та и другая
сторона упорно не хотят войти, так сказать, в нейтральную ком�
нату, имеют в виду только то, в чем они разнятся между собой
без всякого испытания, нет ли у них,— у обеих сторон, чего об�
щего и согласного, и притом очень немаловажного! Вот Василий
Великий, не имея возможности отнестись дружески к язычнику
Ливанию по единству веры, вел с ним дружескую переписку 19
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по единству и общности им обоим интересов науки и литературы.
Этот последний интерес у великого отца, конечно, уже закреплен
был для него самого на началах веры и благодати, a потому он в
своих отношениях к Ливанию, держащихся на основании этого
интереса, незримо навевал и на этого язычника веяние благодати,
положим, только предварительной. Как это хорошо и достойно
христианства! Не забуду я и современного прекрасного примера,
как именно наш Гоголь был внимателен и сочувствен к индивиду�
альным особенностям того, с кем он сближался, как чрез это неза�
метно он ставил человека в то настроение, каков этот человек сам
по себе, а не каким хотел бы показаться,— как последний, вслед�
ствие того, умирялся и благоустроивался внутренне, отбрасывая
всякую фальшь лицемерной внешности; и заводилась между ним
и Гоголем сладская братская речь со всей свободою с той и другой
стороны. Не помню, чтобы в воспоминаниях о Гоголе указали на
эту его черту, высоко его характеризующую, Что касается в осо�
бенности до школ, расскажу свой собственный опыт, когда я был
в одном высшем учебном заведении. Относясь к студентам с со�
чувственным вниманием к личным особенностям каждого, вну�
шая и им такое же уверение к индивидуальным особенностям
друг друга, я имел редкое счастье видеть в обществе моей молоде�
жи точно живой организм, в котором каждый член знает и от�
правляет свое дело и все члены свободно и самостоятельно следу�
ют одному началу. Случилось, однако, что несколько молодых
людей стали обнаруживать в нашем общественном организме
нечто похожее на конвульсивные движения холеры: корчились,
упрямились, выходили из общего настроя. Это меня очень огор�
чало, когда мои усилия поправить дело оказывались, по посло�
вице, как к стене горох. Но остановился я наконец на счастливой
мысли: «Не гну ли, не ломаю ли я в чем эти молодые ветви под
свою мерку, неведомо для меня самого и против моих собствен�
ных правил? Можно ведь и утонченным образом подавлять ду�
ховную самостоятельность вместо ее направления или исправле�
ния». С этой мыслью я стал присматриваться к упрямым со всей
бережностью и опасливостью, не подавляю ли я в них чего луч�
шего, Христова, и собственно этим не возмущаю ли их дух, так
что из его глубины подымается всякая тина и грязь; внутренне я
стал более себя, нежели их, винить в их беспорядочности, хотя
по наружности ничего особенного не вводил в наши отношения.
Что же? Прежде всего, в жестких и упрямых их взорах я стал
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примечать живительный огонек возникающего в них сочувствия
ко мне. Потом оказались в них, действительно, не примеченные
прежде мной лучшие черты, нужные и для всего нашего обще�
ства и особенно желанные для меня.— Так�то взятая в своей сущ�
ности мысль, чтобы в таком или другом обществе заводить или
уважать особые комнаты каждого в обществе и вместе держаться
нейтральной для общества комнаты — общих порядков и стрем�
лений, начал или надежд, эта мысль очень и очень может быть
пригодна ко многому у нас для устранения разных современных
неурядиц.

Другая ступень нашего восхождения от худшего к лучшему
романом «Что делать?» указывается в надлежащем труде для
снискания насущного хлеба. Известна одна из главных мыслей
«Современника»: «Прежде ученья дай хлеба народу, и он сам за�
ведет у себя школы, сам выучится» 20. Эта мысль, как и другие
коренные мысли «Современника» в романе «Что делать?» выяс�
нена несравненно более, чем в философских и других подобных
статьях «Современника». Тут, впрочем, опять надо различать
наружную сторону дела от внутренней и существенной. По на�
ружности дело было такое, что Екатерина Васильевна Полозова,
ища себе дела, полезного для других, начала учить детей, а по�
том, как бы по заказу «Современника», рассудила, что прежде
ученья надо лучше позаботиться о доставлении людям, с юного
их возраста, хороших средств для снискания хлеба, для лучше�
го удовлетворения насущных потребностей жизни. Оказалось,
что, как нарочно по мысли или желанию Екатерины Васильев�
ны, уже были заведены другими две образцовые мастерские, где
рабочие девицы по умным распорядкам заживали сытыми и до�
вольными, чуть не с роскошным комфортом. Во всем этом, взя�
том чисто в своей внешности, человеку и обществу слишком ма�
ло можно поживиться уже по тому одному, что эти мастерские,
в отношении и к их хозяйкам, и к работающим девицам, и к са�
мому ходу работ, слишком идеальны и несбыточны пока в наше
время. Не говорю уж о том, что иметь в виду только наружное,
физическое, материальное значит оставлять нетронутой или без
всякого развития ту благородную человеческую сторону, разви�
тию которой, по мнению, высказываемому в романе «Что де�
лать?», может послужить особенно женщина, равноправная с
мужчиной (конечно, Кирсановы — муж и жена, рассуждали еди�
нодушно, что при перевесе мужчины над женщиной будет всегда
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иметь перевес грубая и насильственная материальная, сила пе�
ред свободной и разумной, нравственной). Но всмотримся в сущ�
ность дела этих мастерских. Первое, что вас приятно поражает в
них, это, конечно, то, что хозяйка мастерской оказывается до�
стойной женщиной или, по выражению романа «Что делать?»,
человеком таким, как следует быть человеку, что и работающие
девицы с первого же раза или с самого их помещения в мастер�
ской поставлены так, чтобы и каждой из них быть человеком,
как следует; отношения между хозяйкой и работающими тоже
человеческие; так же, как и взаимные отношения работающих,
тоже по�человечески устроены (чрез распределение заработок),
что и соревнованию их между собой есть место и не изгоняется
сестринская внимательность одних к нужде и немощи других.
Вот ведь что хорошо! Вот почему эти мастерские недурно приду�
маны в образчики, как надо устроить для народа способы к сни�
сканию хлеба и всего подобного. Итак, скажем же теперь упомя�
нутую выше общую мысль «Современника» (дай наперед хлеба
народу) — в надлежащей полноте и определенности: прежде или
более устройства школ народных надо озаботиться доставлением
или устроением для народа, особенно для молодого его поколе�
ния, таких способов к снисканию средств удовлетворения жиз�
ненных потребностей, чтобы и хозяева, и работники были в чело�
веческих между собой отношениях, чтобы хозяева не одних
мастерских, а еще и семейств находили для себя расчет и выгоду
в добропорядочности и, сколько можно, спокойном довольстве
своих подручных, не допуская в них не только своеволия, но и
забитого, пугливого духа, чтобы в работающих и вообще подруч�
ных в каком�либо деле открыть самыми распорядками свободное
место для духа соревнования и вместе вспомоществования вза�
имного. О, как было бы это нужно для современного человека и
народа нашего! Нужно это именно как самый хлеб насущный,
который и будет таким образом снискиваться и употребляться
человеком, как именно следует человеку.

Вот в «Современнике» же приводили один в высшей степени
грустный факт, рассказанный сначала в «Московских ведомос�
тях»,— факт, в котором имеющий ухо слышать может расслу�
шать вопль нашего народа о помощи ему в означенном отноше�
нии, особенно при нынешнем переходе многих миллионов
народа в новое состояние: где�то два мужика (из них один зажи�
точный) вздумали (по инициативе именно зажиточного) сделать
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такую сделку, чтобы дети одного перешли к другому, а для это�
го — чтобы эти мужики поменялись и самыми своими женами;
такой сделке не только не противилось, но, напротив, сочув�
ствовало и отчасти помогало и все местное крестьянское обще�
ство. «Современник» поспешил сделать из этого факта такое за�
ключение, что, дескать, просвещение России христианством,
совершенное чрез Св. Владимира, далеко не вошло в самый дух
нашего народа 21. Но если взять во внимание, что мужики, вра�
зумленные «мировым» оставить подобные замыслы, толковали
между собой: «А еще, бают, воля дана мужикам», то справедли�
вее будет то заключение, что наши мужички большинством сво�
им относились к своему дорогому православию, имя которого
они внесли даже в самое любимое название («православные»),
относились доныне именно как дети искренние и чистосердеч�
ные, но зато и безотчетливые и что поставленные новым своим
устройством в свойственную зрелому возрасту самостоятель�
ность, они естественно выражают ее по местам иногда разными
ребяческими выходками. В такое�то время, в таком�то состоя�
нии народа доставлять народу способы к тому, чтобы он сниски�
вал насущный хлеб или вообще изыскивал средства удовлетво�
рения жизненных своих потребностей именно так, как следует
человеку,— это действительно еще дороже и нужнее школ, в ус�
троении которых, для их благоуспешности и вместе для разви�
тия духовной самостоятельности народа, надо непременно допу�
скать уже деятельное участие самого народа…

Но как доставить народу такие способы? Много ли найдется
хозяев или хозяек, сколько�нибудь вроде Веры Павловны (как
мы ее понимаем, отделяя лучшее от худшего), для мастерских
или хоть даже просто для кружка семейных подручных? От нас
недалеки еще вот какие факты: один сапожный мастер мне рас�
сказывал, как он, живя с артелью у одного хозяина, навлекал на
себя и на артель свою яростный гнев этого хозяина, если до его
ушей долго не доходили веселые звуки ударов от плеток и арап�
ников и жалобные вопли рабочих мальчуганов, и как этот мас�
тер, для успокоения хозяина и даже в виде его благоволения к
себе и артели, прибегал часто к такой хитрости: делал фальши�
вый вид экзекуции, с ловкостью ударял своей рукой об другую
свою же руку над чьей�либо головой, которая с своей стороны
должна была, на этот раз, верещать без памяти. А то вот еще об�
разчики духа взаимного соревнования и вспомоществования в
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рабочем простонародье. Один крестьянин, отец семейства, со�
стоящего из четырех малолетних детей, лишившихся уже мате�
ри, при своей смерти поручил этих сирот попечению доброй и
набожной вдовы, еще довольно крепкой здоровьем. Эта женщи�
на поддерживала осиротелый дом в продолжении нескольких
лет, обрабатывала землю как мужчина, успела вырастить и вы�
дать замуж старшую девицу, других учила грамоте; я их видел
и свидетельствую, что веселый, бодрый вид двух мальчиков и
еще девочки показывал в них вовсе не сирот, а здоровых, до�
вольных детей у лучших родителей. Что же? Нашлись соревно�
ватели доброго дела, подвергли эту необыкновенную, хоть и
простую, женщину вздорным клеветам, возмутили все местное
общество и после разных оскорблений и даже чуть не телесного
наказания вдовы покончили тем, что ее выгнали из дома, сам
дом сирот заперли и запечатали, а сирот отдали какому�то дрян�
ному родственнику. И в обществе не нашлось человека поме�
шать этому беззаконному распоряжению, которое многие сами
же понимали в его несправедливости; священники боялись от�
ветственности за вмешательство в мирские дела через выясне�
ние, какова эта женщина. А общество крестьянское, так опозо�
рившее себя, принадлежит к обществам достаточным и
обилующим грамотеями. Это не вымышленный и нимало не
подкрашенный факт. Вдруг ли тут найдешь что�либо похожее,
разумеется, в своем роде и форме, на работающих в мастерской
Веры Павловны? У нас еще вот что водится, когда бывает дело
не напоказ (ныне уж и простонародье умеет рисоваться напо�
каз): один пятилетний мальчуган Сережа бросил камушек в
окошко избы своего отца, сначала не нарочно, а так, наудачу,—
стекло зазвенело и разбилось,— мальчугану это и понравилось и
испугало его; но сидевшие пред окном мужики ободрили его:
«Сережка, катай еще», кричали взрослые дураки в один голос
мальчику, который и давай себе бросать камушки в стекла на
удовольствие мужицкое; несколько стекол было разбито, а му�
жики знали, что каждое стекло обойдется хозяину не менее 20
или 25 коп. серебром. В других только формах, а как много по�
добного опытный человек найдет всюду! Все подобное, с одной
стороны, истинно вопиет о потребности крепкой, искренней за�
боты о том, чтобы простой человек мог, как следует человеку,
снискивать самый свой насущный хлеб, а с другой — возбуж�
дает унылую и безнадежную мысль, что рабочие общества или
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мастерские, вроде, например, тех, какие изобрел г. Чернышев�
ский, остаются пока в области мечтаний. Это тем более, что и в
нашей журналистике и литературе, нечего греха таить, подоб�
ный же дух взаимного соревнования и вспомоществования брат�
ским вопиющим нуждам. Как тут быть?! Откуда взять и для хо�
зяйства и для рабочего дела нужных людей?

Роман «Что делать?» этих вопросов прямо не решает и даже
не касается: он создал свои мастерские, а там уж как хотите, за�
водите что�нибудь в этом роде.

Возьмем Евангелие и прочитаем в нем вот это место: «Господь
сказал (Своим ученикам): если бы вы имели веру в зерно горчич�
ное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то
она послушалась бы вас» (Лук. XVII, 6). Мы привыкли понимать
подобное проявление веры только в отношении к физическому
миру, а вера истинная не менее, если еще не более, могуществен�
на и в отношении к нравственному миру, да и самое могущество
ее над физическим миром направляется к влиянию ее на мир
нравственный. Вера — но, разумеется, вера не в духе иудейству�
ющих христиан, а вера истинная, по духу своему свободная, а не
рабская, как учил о ней против иудействующих — именно Апос�
тол Павел,— такая вера Христовых учеников может вырывать и
из земли народных умов и сердец какое бы ни было укоренивше�
еся и развившееся на этой земле дерево нечеловеческих взаимных
отношений между людьми, весьма обыкновенных у народа осо�
бенно в снискании способов к удовлетворению насущных потреб�
ностей жизни. И пусть эта вера не сужает при этом своего взгля�
да, не ограничивается двумя или тремя мастерскими, но,
напротив, пусть обнимает всякие рабочие среды в народе, все ма�
стерские и сведет их в одну ту мастерскую, где хозяйкой, готовой
войти во все и действовать во всем для изгнания отовсюду зла,
только бы через веру дали ей место, оказывается сама благодать
Божия, которая, ради воплощения Сына Божия, не чуждается
человека ни в какой чернорабочей среде телесных трудов, а еще с
особенной любовью призывает всех труждающихся и обременен$
ных (Матф. XI. 28) с обещанием успокоить их — не покоем празд�
ности, конечно (как понимали иудеи субботу, день покоя), а спо�
койствием делания или работы с самим Господом.

Но рабочие наибольшею частью и понятия об этом не имеют,
а, следовательно, и не принимают такой благодати? Да, и я ви�
дал, как наши рабочие артели, и стар и мал, в ссорах и дружбе
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сквернословятся с какой�тo утонченностью разврата: в других
средах бывает то же, только с инаковым родом осквернения бла�
городного человеческого слова. Какое тут место благодати? Но
здесь�то и требуется от верующего сила веры, передвигающая
горы и исторгающая деревья, хотя бы она сама была «с зерно
горчичное». Ведь вера знает, что Господь пришел взыскать и
спасать именно грешников погибающих или погибших и, как
Агнец Божий, взял и понес на Себе до крестной смерти не что
иное, а именно грехи мира; вера знает, что она и призвана вхо�
дить в спасительное общение Господних страданий и смерти или
во внутреннее соучастие этой Господней любви к миру, по кото�
рой за греховные вины мира Господь терпел, как будто Он сам и
был виноват в этих чужих винах. Что же? Вера пусть только по
участию в человеколюбии Господа не отвергает беспорядочных
грешников, а, напротив, пусть самоотвержением нисходит,
сколько возможно, до их среды, чтобы пред Отцом небесным
стать во Христе как бы в уровень с неведущими или заблуждаю�
щими и таким образом поддержать и их на время их неведения
или заблуждения, в благодати милующего снисхождения Бо�
жия. И только бы вера не ослабела, не оскудела на этом пути са�
моотвержения и человеколюбия Христова, рано или поздо все в
беспорядочных рабочих средах или мастерских (разуметь ли ра�
ботающих руками или умом и пером) — все непорядочное пере�
бродится, перемелется, пройдет. Ведь любовь Отца небесного,
не отвращающаяся, а еще терпящая и снисходящая, есть такой
живительный свет, от которого само собой убегает и рассеивает�
ся мрак и мгла наших беспорядков, заблуждений или неведения
в какой бы ни было среде. И может придти к нам такое время,
когда не только находящиеся в Божием храме за Богослужени�
ем или живущие достойно в святых обителях, но и трудящиеся
на огородах или полях, в рабочих или мастерских, в кабинетах
или за ружьем будут сознавать себя работающими одному и то�
му, общему всем, Отцу и Господу, поддерживая более твердые
слабых, более зрелые молодых, духовные мирян и обратно. Не�
даром же вера всех верующих молится Отцу небесному: да бу$
дет воля Твоя, яко на небecu, и на земли. Могут и должны (хотя
только понемножку или постепенно это может совершаться),
могут и должны христиане всякой рабочей среды признавать и
принимать свою великую вседействующую хозяйку�благодать
Божию, открытую нам во Христе. Вера для своего поощрения и
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ободрения может примечать уже и добрые начатки этого, оказы�
вающиеся в народной жизни среди самых даже нестроений. Вот
простая крестьянка (выше уж упомянутая нами вдова), чувствуя
в себе бодрость и силы, пришла же к такой мысли, что благочес�
тивее и богоугоднее всякого, например, странничества взяться за
поддержку сиротского дома, за прокормление малолетних си�
рот, за соху и косу, за все хлопоты крестьянского хозяйства; и
несколько лет выполняла все это с явным для всех успехом. И од�
на такая чернорабочая в состоянии удержать на всем чернорабо�
чем местном обществе ту милость Божию, что как бы и все рабо�
тали самому Господу, если бы несчастные глупцы сами не
отвергали от себя такой милости. Но, не возроптав на обидчиков,
напротив, еще их же жалея и вздыхая перед Богом за них, а не
против них, она может поддержать и их как глупых ребят в ми�
лости Божией, которая наведет же когда�нибудь это дурацкое об�
щество на ум. Так же и у жестокого хозяина сапожной мастер�
ской (выше также упомянутого) нашелся такой мастер, который
не захотел ни тешить, ни раздражать его жестокости. Этот мас�
тер впоследствии сам сделался хозяином, и его мастерская была
уже, в известной степени и форме, нечто вроде мастерской Веры
Павловны. После он уже сдал свою мастерскую новому хозяину
из воспитанных под его влиянием мастеров и свое гуманное, опо�
рядочивающее влияние имеет в настоящее время уже на многие
мастерские. Этот человек, как и та вдовая солдатка, имеет отли�
чительным характером здравомысленную доброту веры, направ�
ленной к обыкновенной практической жизни.

Рассматривая дело на таких основаниях, в романе «Что де�
лать?» как в зеркале можем видеть новые ступени восхода от
худшего к лучшему для современного человека и общества. Так
этот раздел заработков в мастерских, чтобы плату за труд полу�
чать различно друг от друга, судя по достоинству труда, а избы�
ток доходов делить всем поровну, открывает в своем основании
такой закон, который должен быть исполняем всеми людьми,
всеми работающими Господу в великой мастерской Его благода�
ти. Насколько кто имеет живой деятельной веры, настолько он и
приобретает себе Господа; выражением или оттенком этого слу�
жит для верующего рабочего получаемая им плата по мере труда
(подобно как простая одежда, рубашечка или сорочка, получает�
ся крещеным как выражение одеяния его в Господа). Но Гос�
подь, дающий себя верующему, есть общий всем человекам Спа�
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ситель; и дает Он Себя нам совсем не по заслуге наших дел, а соб�
ственно по переизбытку Своей благодати дает нам приобретать
Себя за всяким делом — благодать же есть сокровище для всех.
Поэтому, усвояя себе Господа, каждый делись сокровищем Его
благодати со всеми; недостойных или немощных не устраняй от
права на преизбыток Христовой благодати, а, напротив, ставь се�
бя перед Господом в уровень или заодно со всеми. Это значит, по
распорядку веры, делить избыток заработков поровну всем, мас�
терицам и неумехам, здоровым и больным. И чем более бы ты ус�
пел за своим делом приобрести Господа, тем более должным
(должником) пред другими считай себя, должным именно Его
благодатию, которою тебе надо делиться со всеми как сокрови�
щем всеобщим или назначенным для всех. Действуя по такому
закону или порядку веры в великой мастерской благодати, одни,
достигшие сами Божия дара действовать, как следует человеку,
энергически стали бы так или иначе вести к тому же и других.—
Так дело выхода от худшего к лучшему пошло бы все вперед… 

Само собою разумеется, что и между лучшими этими новыми
людьми неизбежно различие. Одни пусть, подобно молодежи,
окружающей Лопуховых или Кирсановых, держатся хоть толь�
ко «в общем» подобного настроения свободного и живого, на�
строения собственно по Христу, хотя бы это было почти только в
безотчетных или бессознательных инстинктах (над чем еще не
возвышается и вся нравственная область, какая представлена в
романе «Что делать?»). Другие, подобно Лопуховым и Кирсано�
вым, пусть группируют около себя особенно молодежь, моло�
дежь и в физическом, и в нравственном отношении, служа им не�
заметной духовной поддержкою и руководством, занимаясь
сами своими делами. А иной, как Рахметов, пусть всего себя и
всю жизнь свою посвятит на службу людям в том, чтобы им
быть, как следует быть человеку. Такой человек прежде всего по�
старается освободить себя от высящегося над земным человечес�
ким труженичеством идеализма. Не вдаваясь, конечно, в проти�
воположную тому крайность материализма, но помня, что ради
нас сам Бог Слово плоть бысть, начнет он именно с того, чтобы
выяснить и выдерживать высшее, должное значение материаль�
ной стороны нашего бытия и жизни. Ведь большинство людей, и
именно все гражданское и нравственное простонародье, большею
частию своего времени и трудов занято материальной стороной
бытия и жизни. Как же послужите этому большинству в том,
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чтобы ему быть, как следует быть человеку, если для себя и дру�
гих не выясните и не удержите царствия Божия, открытого и в
материальной стороне воплощением Сына Божия? Рахметов
чрезвычайными усилиями, достойными строгого подвижничест�
ва, развил в себе в очень замечательной степени физическую силу
и вместе простоту в жизненных потребностях. Но это — «необык�
новенный человек» в романе г. Чернышевского, высказывающем
высокие надежды о перевесе (могущем произойти, по мысли ро�
мана, именно от женской равноправности и влияния) — перевесе
над грубою материальною силою силы более разумной, в обще�
ственной жизни. Значит, по мысли г. Чернышевского, необыкно�
венный его человек работал над материальною стороною своего
бытия не в том намерении или смысле, чтобы только сделаться
«Никитушкой Ломовым»; ему надо влияние на простой народ,
чтобы помочь простому народу и в таком деле, как тянуть лямку
или гнуться под многопудовыми кулями на спине, помочь и в
этом деле быть, как следует человеку. Для подобного Рахметову
человека не низки никакая среда, никакой человек, но ему низ�
ко, «некогда» заняться чем�либо или кем�либо вне Христу, без
Которого также никто не может иметь доброго и мощного влия�
ния на других, да и ничего доброго делать, как нельзя виноград�
ной ветви приносить плоды, если она вырвана из своего дерева.
Он не усомнится войти в какие бы ни было отношения и вообще
решится на что угодно, если только увидит, что это «нужно» по
делу Христову, по делу службы людям в том, чтобы каждому
быть, как следует человеку. Усмотрев, как наше время бедствует
от того, что каждый или сам топорщится выйти из той меры, в ка�
кой он есть и должен быть сам по себе, или другие гнут и ломают
его под несвойственную ему мерку, наш Рахметов дорожит и в
других особенно тем, что самобытно, и сам самобытен в высшей
степени. Он не затрудняется нимало от того, если бы за это стали
смотреть на него как на страннейшего оригинала: ему бы только
выдержать свою собственную меру, назначенную ему от Создате�
ля, как бы ни была она далеко не подходящей к другим, более
обыкновенным людям. Такой человек всего для себя ищет во
Христе, но и Христову истину и благодать стремится провести во
все; он отрицает всякую фальшь, хотя бы она прикрывалась ка�
кой�либо формой или личиной во имя Христово, зато умеет не
только возбудить живой дух Христов в развитых из него прежде
формах, но и развивать новые в том же духе по требованию новых
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нужд и обстоятельств времени. Впрочем, такой человек еще
странствует для России за границей; подобное направление еще
не получило у нас права на гражданство, признанного обществен�
ным мнением.

Как бы то ни было, только подобные люди не дадут в жизни
застояться никакому даже болоту; они постараются привести в
движение болотистую его влажность, спустят ее куда�нибудь.
И вследствие этого из грязного, болотистого места сделается в
свое время нива плодоносная, чего никогда не может быть с за�
стойным болотом, как хорошо рассуждает об этом о. Мерцалов
в романе Чернышевского.

Мало того, что такие истинно лучшие и новые люди могут пе�
рерабатывать разные болотистые среды совершенной жизни в
новые и лучшие, они возьмут все лучшее и из всего прошедшего
на благо и пользу настоящего и будущего, хотя это теперь более
похоже на сладкий сон, чем на серьезную возможность. Взду�
мал же, в самом деле, этот Чернышевский рассказывать эти сны
Веры Павловны, особенно последний ее сон, сводящий богинь
Древнего Востока и Греции на одну доску с «христианской не�
винностью». Что за толк в этом вавилонском смешении? «Ка�
кое общение света с тьмою, у Христа с Велиаром?» (2 Кор.
VI, 14, 15). В этом отношении сновидения Веры Павловны отно�
сятся просто к бредням. Но тот же Св. Павел, которому принад�
лежат последние цитованные нами слова, сказал именно языч�
никам древнего мира, что он проповедует им того истинного
Бога, Которого они чтили, только как неведомого ими, и в своих
языческих чтилищах (Деян. Апост.). Видно, и во тьму языческо�
го Богочтения не преставал светить, сколько находил приемле�
мости в душах, сам Христос — свет истины, для того времени
еще грядущий. А если так, то в почитании Асторты и Афроди�
ты 22, тем более в женском идеале западного одностороннего хри�
стианства в средние века, можно отыскать, среди всяческого му�
сора и пепла, искры и от чистого света. Если все подобное всюду
отыскать в прошедшем и употребить на пользу настоящих и бу�
дущих поколений, отбросить негодное и гадкое (а для этого свет
Христов, свет православия, очевидно, надо понимать не иначе
как простирающимся во всевозможные среды до самых нечис�
тых чтилищ Асторты и Афродиты без объемлемости и подавле�
ния этого тьмой), то мудрено теперь и вообразить, какое это бу�
дет царство всеобъемлющей истины, мира, лучшего понимания
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и употребления всяких благ, лучшего понимания и отражения
всяких зол. Надо всячески приближать к нашему времени и по�
колению это духовное царство — надо это делать всем, кому до�
роги благо человечества и свое, единение Церквей в одной все�
ленской Церкви, торжество истины и правомыслия. И если
облагородить и возвысить всякий жизненный труд до значения
работы самому Господу и осмыслить общее всем стремление к на�
слаждению, движущее к самому труду из средств наслаждения,
осмыслить до стремления насладиться во всем дарами и сладос�
тью именно любви к нам Отца небесного, то и все люди окажутся
в числе таких делателей вертограда Господня, из которых и са�
мые последние получат от щедрого Домовладыки свой динарий,
свою долю участия в благах духовного царства или, по крайней
мере, приближения к нему. Царица�работница и будущая цари�
ца наслаждения, каких видела во сне Вера Павловна, имеют же
свой смысл. Не то чтобы мы на паутинных нитях сновидений на�
низывали дорогие жемчужины духовные; мы только отличаем и
отделяем в бессознательных инстинктах сердечных лучшее от
худшего и разъясняем это лучшее.

Наконец, и самая первая ступень к выходу от худшего к луч�
шему и увенчание самых высших, чуть не мечтательных, надежд
соединяются в романе «Что делать?» любимой мыслью г. Черны�
шевского, проводимой им сквозь весь роман. Это — мысль о рав�
ноправности женщины с мужчиной. Эта мысль, правильно поня�
тая, может быть чрезвычайно плодовитой и благодетельной для
нашего особенно времени.

Сущность дела здесь не в тех догадках Чернышевского, что и
организм женщины не уступит мужскому по жизненности, а, по�
жалуй, еще перешибет его, если взять во внимание статистичес�
кие данные и некоторые другие соображения; что и ум женщины
не слабже а, пожалуй, окажется и потверже мужского, если тот и
другой будут развиваемы одинаковым образованием и трудом.
Как там не хитрил бы кто, но различие половое никак не дает мес�
та безразличию в роде деятельности и общественном положении
между мужчиной и женщиной. Преимущественная самодеятель�
ность мужской природы и восприимчивость женской полагают пе�
чать и на органическую и на умственную или духовную стороны
мужчины и женщины, так что тот и другая останутся всегда каж�
дый в своем общественном и частном положении, с своим родом
или по крайней мере характером деятельности. Равным образом и
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главенства мужа над женою нельзя уничтожить: самодеятель�
ность, физически свойственная мужчине по преимуществу перед
женщиной, естественно не может не главенствовать над более или
менее страдательной восприимчивостью женщины. Самый роман
«Что делать?» служит тому полным доказательством. Ведь чего,
кажется, не сделано романистом для мысли, что женщина может
делить с мужчиною совсем не как с главою каждую работу, каж�
дое рассуждение и распоряжение, каждое положение в жизни? Но
в этом же самом романе, если всмотришься, женщина выступает
везде только из�за мужчины. Вера Павловна так искренна в этом
отношении, что ей, для полноты и нормальности ее жизни, мало
находить в мужчине только всегда готовую для нее опору; ей нуж�
но неотступное душевное соучастие мужчины в ее предприятиях и
делах. Это совсем не то, что женщина неполновозрастна будто бы
пред мужчиною и невольно нуждается в его грубой или утончен�
ной опеке. Женщине недостает мужской самодеятельности с свой�
ственной последней твердостью и крепостью, зато у мужчин нет
женской восприимчивости с ее нежными, умягчающими свой�
ствами — одно другого стоит: мужчина и женщина между собою
расплатились в этом отношении. Иной вопрос: как поставить
мужское главенство, чтобы оно не подавляло и даже нисколько не
унижало, не оскорбляло женщины? Это главенство должно быть
по образу и в духе Христа, Кто, в отношении к своей, невесте и
жене — Церкви из людей, не своих си самомнительно ищет, но се�
бя умалил до степени равенства с людьми, до принятия человече�
ского естества, еще ниже — до смерти за людей, хотя Он Сам по
Себе есть Господь Бог и Сам жизнь. Пред таким первообразом
мужского главенства всякая властолюбивая притязательность,
возносливость и жесткое или утонченное преобладание мужа над
женой, человека простого над другим человеком является чем�то
диким и безобразным в высшей степени. Поэтому в романе «Что
делать?» мне видятся более образчики (в разных отношениях)
надлежащего мужского главенства, чем отрицание его; необыкно�
венное чутье истины в г. Чернышевском более всего подкапывает�
ся под его же теорию. Так поставить свою жену и самому стать в
такое отношение к жене, что она сама, упреждая даже мужа, же�
лает и ищет того, что составляет предмет стремлений и надежд му�
жа (а в случае нужды находит благородный расчет в пожертвова�
нии собой для блага любимой),— это верх истинного главенства
мужа над женой. На этом именно и закончен роман «Что делать?».
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Не колебля, таким образом, должного главенства мужа над
женой и не допуская смешения в положении и занятиях мужчи�
ны и женщины, мы, однако, в мысли о равноправности женщи�
ны с мужчиной можем выяснить для себя истину, весьма важ�
ную для современного человека и общества. «Нет уж,— говорит
Апостол Павел с торжеством,— иудея ни язычника, нет раба ни
свободного, нет мужчины и женщины; ибо все вы одно во Хрис�
те Иисусе» (Галат. III, 28). Вся сущность всякого добра, истины
и пользы, так же как и истинной приятности для всякого челове�
ка, для всякой среды, на всякое дело и отношение содержится во
Христе, Который и дает Себя, в существе дела, равно всем. Жен�
щина имеет право усвоить Его себе не менее, нежели мужчина,
главенствующий над нею; подобно как язычник мог присвоить
Его себе наравне с иудеем, которому одному принадлежали Его
обещания, образы и залоги, или, если сказать ближе к нынешне�
му порядку вещей, подобно как и мирянин или светский имеет
не меньше права усвоять своему уму и сердцу и делу — Христа,
Его дух и истину, нежели духовный, которому одному особенно
принадлежит благодать иерархического служения. Вот эту�то
равноправность надо нам отстаивать и выдерживать, чтобы из
наших направлений и отношений изгнан был совсем этот безбла�
годатный дух деспотической жесткости или притязательности,
рабского упрямства или страшливости. Но взяться за эту вели�
кую задачу с энергическою самодеятельностию можно не иначе
как уже слишком глубоко и светло понимая истину Христову; а
у нас обстоятельства еще таковы, что, с одной стороны, самое
простое и мирное указание на несообразность с православным
христианством жесткого и рабского духа принимается некото�
рыми за унижение и даже почти за отрицание веры, а с другой,
для освобождения от подобных убивающих начал во имя веры —
хотели бы иные разбить вдребезги, как стекло, все небо веры.
Что делать в такое время? Как обновить во многих, многих ис�
тинный дух православного христианства, вне которого пропада�
ет человек, не имея и возможности быть таким, каким следует
быть человеку? Надо именно взяться за женщину, за ее равноп�
равность с мужчиной по отношению к Христу, в Котором все для
человека и Который один не чужд всего человеческого, тяжесть
худого человеческого приняв на Себя, а все лучшее человеческое
сосредоточивая и открывая в Себе. Восприимчивость женщины
своими инстинктами и чутьем по отношению ко всему истинно�

612 А. М. БУХАРЕВ



му и хорошему, одним словом, Христову, далеко может опередить
отчетливость самодеятельности. Поэтому вера наша, относясь к
женщине (разумеется начиная с ближайшей к нам — к матери,
жене, сестре и проч., но не ограничиваясь этим, потому что дело
ведь не в нас, а в самом всех объемлющем Господе), пусть вера на�
ша твердо и живо сознает эту женщину равноправной с мужчиной
соучастницей в Господе нашем. Восприимчивость женская тонко
ощутит подобное внимание к ней веры, привлекающее благоволи�
тельное воззрение и вседейственной благодати, и на это внимание
веры, под этим благодатным влиянием отзовется, по крайней ме�
ре, инстинктивным сочувствием истине, могущим постепенно
умягчать во многих жесткость или дерзость. И таким образом
женщина может подвинуть и мужчину к выяснению истины уже
более отчетливому и к применению ее уже самодеятельному. Вот
Лопухов и Кирсанов слишком общо, зато искренно и твердо, при�
знали женщину равноправной на все доброе, женщина живо отоз�
валась на это и сделалась силой, одушевляющей мужчину в деле
истины и добра до того, что мужчина оказывается успевающим
вдвое против прежнего в своем саморазвитии и самодеятельности.
Чутье истины дало г. Чернышевскому схватить в своем романе
много верного в этом отношении.

Роман г. Чернышевского вообще так построен, что лучшее в
нем есть почти только еще намек, предощущения истины, ин�
стинктивное увлечение в пользу истины в ущерб собственной тео�
рии романиста. Зато преобладающий во всем романе элемент есть
именно женский, так что и самые идеи или начала жизни и мыс�
ли как будто невольно или сами собой олицетворяются в романе в
образы женские. Романист, очевидно, убежден или глубоким чу�
тьем постиг, что переход современного человека и общества от
худшего к лучшему может и должен совершаться во многом через
женщину. И в самом деле, если женщина будет становиться в со�
образность, по вере нашей, не с Еввою — вождем греховности че�
ловеческой, а с своим в добре первообразом, с Материю Бога на�
шего — взбранною воеводою благодатного добра, образом
Которой по всему своему лучшему служила и Евва, то сама Ма�
терь Божия, родившая и возрастившая для мира Спасителя мира,
имеет столько благодати, чтобы чрез Свой живой образ — женщи�
ну обновить и воспитать, поддержать и возрастить в людях живой
и животворный дух Сына Своего, дух человеколюбивого Его сни�
схождения на землю под все условия человеческой жизни, дух
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Его превознесения уже с земною человеческою природою. И то�
гда самые высшие даже догматы истины Христовой будут про�
водиться и раскрываться и в самых низменностях нашей жиз�
ни. У г. Чернышевского удивительное на это чутье. Вот Господь
наш столько возлюбил человечество, что ради человека принял
в единство Своего лица человеческую природу, и таким образом
«Я», так сказать, стоит за каждое человеческое «я», только бы
не отвергал человек такой благодати. И кто действительно и со�
вершенно принимает и усвояет такую благодать Господа, в том
она становится все, впрочем, не поглощая не только его личнос�
ти, но и национальности, и возраста, и пола, напротив, сама
дивным образом входя в меру его личности, национальности,
пола. Вера Павловна у г. Чернышевского ощутила, хоть только
в сновидении, и эту тайну благодати, разнообразно возбуждаю�
щей и руководящей человека… Но все это, повторим, только в
намеках, предощущениях, инстинктах. И мысль, стремящаяся
к обнятию самой истины, но видящая, как в этом отношении у
нас все еще пока молодо, зелено, омрачается довольно грустию
среди этих молодых и радостных намеков на истину, как «дама
в черном» среди веселой молодежи,— пред концом романа. Бу�
дем терпеливо ждать, когда эта «дама в черном» явится уже в
веселом цветном наряде.

На этом и покончим наш разбор романа «Что делать?». Рома�
нист, служа истине, стремился распутывать «дикую путаницу
понятий» нынешнего общества и человека. Мне, тоже в интере�
се истины, хотелось точнее выяснить все лучшее, выраженное в
романе и могущее послужить делу истины. Без точного выясне�
ния и лучшее затеряется в дикой путанице понятий. С другой
стороны, мне хотелось показать, как надо быть осторожным в
полемическом деле. В романе «Что делать?» скорее бросаются в
глаза несообразности с принятыми понятиями об истине, неже�
ли то или другое, подходящее к истине. Тем не менее, в романи�
сте необыкновенное чутье истины. Как поэтому легко можно,
ратуя за истину против лжи, оскорбить и отринуть многое, при�
надлежащее истине, а не лжи! Поэтому я и предположил себе по
отношению к роману «Что делать?» задачу раскрыть все, на что
только ни наводило бы или ни намекало бы живое чутье истины
романиста, затем все ложное в романе, относящееся тоже к ди�
кой путанице понятий, само собой падает, опровергаемое самим
автором — собственным его чутьем истины.
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Рассмотрев с этой точки зрения роман г. Чернышевского, я не
могу не видеть в нем замечательного выражения русской мысли,
неудержимо рвущейся к свету истины, как ни задерживается она
предзанятыми теориями и литературными предрассудками, са�
молюбиями или даже иногда просто сплетнями. Кажется, без�
ошибочно можно усмотреть из самого же романа «Что делать?»
намерение его автора оправдать и отстоять свою школу против об�
личений ее лживости, встречавшихся в литературе, и особенно
против направленного, как показалось «Современнику», к нис�
провержению его школы романа г. Тургенева «Отцы и дети» 23.
Читавшему роман г. Тургенева и потом взявшемуся за разбор ро�
мана г. Чернышевского сами собой слышатся в последнем подоб�
ные подразумевания: «В лице Базарова, который чуть не заду�
шил своего приятеля и, при самом сочувствии к простому народу,
ненавидит этот народ за собственную безнадежную судьбу, за то,
что только лопух будет расти на собственной его могиле, неспра�
ведливо опозорена целая школа. Не угодно ли посмотреть на дей�
ствительных представителей этой школы? Вот изучайте Лопухо$
ва, смотрите на Кирсанова, не на тургеневского Кирсанова, а на
создание Чернышевского» 24. Подобное стремление могло бы ув�
лечь г. Чернышевского слишком далеко по фальшивому пути со�
фистической борьбы между литературными самолюбиями. К сча�
стью, любовь к истине и живое ее чутье, на этот раз им не
перетолкованное, не дали г. Чернышевскому поддаться искуше�
нию отличиться только ловкой софистикой, которой, к несчас�
тью, слишком отдаются некоторые молодые его союзники. И вот
в романе «Что делать?» русская мысль успела высказаться, по
крайней мере, чутьем истины. Слава Богу и за такое добро для
русского человека и общества. 
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