
И. А. ИЛЬИН

Самобытность�или�ори�инальничание?

В сердце русского зарубежного патриота живет глубокое и
верное чувство, что за Россию надо бороться, что ее надо как�то
спасать и творить. Редко кто, мало кто может сказать, что
именно надо делать, как бороться, как спасать, как творить.
Здесь часто больше мечты, чем воли, больше тоски, чем ведения
и разумения; больше тревоги, чем дела. Заряд чувства налицо,
но опыта, умения, уверенности, волевого разряда не хватает.
Отсюда некоторый бесплодный застой, обилие «настроения» и,
как всегда в таких случаях, симптомы брожения и разложения.

Многие чувствуют, что необходимо бороться, спасать и тво�
рить — и внешними поступками (политическая и военная ак�
тивность), и еще каким�то внутренним деланием. Но каким?
В чем оно состоит? Надо как будто что�то «доказывать», куда�
то «тянуть», чему�то «предаваться», что�то внутри себя «куль�
тивировать», что�то «восхвалять» и что�то «осуждать»… Но
что? Но куда? Но к чему? Проснувшийся патриотический ин�
стинкт, оглушенный и подавленный великим крушением, оч�
нувшийся в условиях зарубежного труда и зарубежной отор�
ванности, — беспомощно силится найти духовно�верный исход
и, не находя, мятется и болеет. Это естественно: не так легко
вообще дается инстинкту духовная культура, т. е. духовное
прозрение, духовное умение, духовное делание. И, в частности,
русская публицистика последних пятидесяти лет, а особенно
последних двадцати пяти лет (за немногими столпообразными
исключениями), вела русскую интеллигенцию в сущее боло�
то — в царство мниморелигиозного выверта и противогосудар�
ственной химеры… И потому современная беспомощность, смя�
тение и боление — более чем естественны: неизбежны…
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И, как всегда, в такие периоды всплывают на поверхность
прежде всего и легче всего — публицистические знахари, они
же демагоги; всплывают для того, чтобы подсказать прозреваю�
щему, но еще не прозревшему инстинкту самую легкую, самую
дешевую, самую плоскую формулу; чтобы толкнуть его по ли�
нии наименьшего сопротивления; чтобы указать ему такой ис�
ход, который тешил бы его самодовольство, закрывал бы от
него наличные язвы и предстоящие трудности и опасности, раз�
жигал бы в нем слепую страсть и нелепые пристрастия и прова�
ливал бы все дело его прозрения и воспитания в новую яму, в
новое, нередко обратное заблуждение и блуждание…

В наши дни именно таково дело «евразийских» 1 знахарей и
демагогов.

Спасение от этой опасности в том, чтобы воззвать к таин�
ственному и сокровенному уму здорового инстинкта, воззвать к
нему, чтобы он блюл свое зрение, чтобы он трезвением охранял
свои пороги, чтобы он не позволял оглуплять и продешевлять
себя, чтобы он от малодушия не торопился вступать на путь
наименьшего сопротивления…

__________

Всякая великая национальная культура — самобытна. Но
тайна самобытности такова, что кто начнет ее нарочно искать,
выдумывать, высиживать, расколупывать, сочинять для нее
рецепты и стряпать ее по этим рецептам, — тот неизбежно впа�
дет в самое жалкое оригинальничание. Безразлично, каков бу�
дет этот рецепт — протяженно�сложенный или коротенький,
витиевато�интеллигентский или обскурантски�упрощенный;
отвлеченно�туманный или обидно�ясный; бойкое, ходячее сло�
вечко или жест кулака. Все равно. Ибо на этих путях духовная
самобытность не создается, а утрачивается. Такому «искате�
лю» — если искателем можно называть того, кто с радостью
хватается за первый попавшийся вздор, — самобытность не да�
ется как клад, который от каждой новой неумелой попытки
только уходит все глубже в землю…

Духовная самобытность есть живая тайна: она впервые об�
наруживается в непосредственном цветении простонародного
духа; она явлена и оформлена у национального гения. Но рас�
судочные приват�доцентские выдумки чужды ей и мертвы пе�
ред ее лицом, и чем они притязательнее — тем они курьезнее и
поучительнее в своей немощи. Конечно, застоявшееся «настрое�
ние» может ухватиться и за такую выдумку, принять ее всерьез
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и даже «уверовать» в новое «откровение». Но кроме путаницы
и соблазна, а главное, безнадежного продешевления из этого
ничего не получится…

Да и на сей раз уже не получилось.

__________

Какая глубокомысленная, какая прозорливая «теория»!.. За
последние двести лет Россия якобы утратила свою самобытную
культуру потому, что она подражала Западу и заимствовала у
него; чтобы восстановить свою самобытность, она должна по�
рвать с германо�романским Западом, повернуться на Восток и
уверовать, что настоящими создателями ее были Чингисхан и
татары…

Рецепт дан. И все те, кто достаточно легковерен и простоду�
шен, а главное, кто достаточно плохо знает историю Рос�
сии, — могут с успокоенной душою принять этот рецепт и «но�
вую» кличку и «уверовать» в «новый путь»…

Подумайте, в самом деле, как все убедительно и ясно. Весь
вопрос о самобытной духовной культуре сводится к тому, куда
именно надо всем шарахнуться, вот двести лет (якобы) шараха�
лись на Запад, ясно, что вышел провал, значит — надо шарах�
нуться на Восток. Ведь это по компасу — и то уже видно. А ведь
в человеческой жизни так обстоит всегда и во всем, спасение
всегда состоит в том, чтобы удариться в другую противополож�
ность. Переголодал — значит, теперь объедайся; кутался —
значит, теперь ходи голым, страдал манией преследования —
спеши развить в себе манию грандиозу; фальшивил на полтона
вверх — спокойно фальшивь теперь на полтона вниз. Так и тут.
обезьянничал у Запада — ясно, начинай немедленно обезьянни�
чать у Востока. Разве не так? Ведь вопрос духовной самобытно�
сти есть вопрос географического и этнографического припада�
ния.

Но почему же нельзя без припадания? Разве самобытность
не в том, чтобы быть перед Лицом Божиим — самим собою, а не
чужим отображением и искажением? Ни восток, ни запад, ни
север, ни юг… Вглубь надо; в себя надо; к Богу надо!.. Почему
же именно в Азию, почему на Восток?..

Странные вопросы… Нас погубил Запад, нас погубила Евро�
па. Так? Ну так значит — надо на Восток.

Но откуда же известно, что нас погубил Запад, а не наше
собственное, неумное подражание? Из чего же видно, что наша
самобытность за двести лет погибла?
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Странные, придирчивые вопросы… Ну, а в чем же вырази�
лась наша самобытная культура за двести лет? Ни в чем! Ничего
русского! Ничего самостоятельного! Ничего первоначального,
почвенного! Сплошное подражание гнилой германо�романщине:
вся государственность от Петра I до Столыпина, вся поэзия от
Державина до Пушкина и Достоевского, вся музыка от Глинки
до Рахманинова, вся живопись от Кипренского 2 до Сомова, вся
наука от Ломоносова до Менделеева и Павлова… 3 Где во всем
этом здоровая и самобытная стихия Чингисхана? Где здесь на�
циональное самосознание татарского улуса? Где здесь слышен
визг татар, запах конского пота и кизяка?!.

__________

Каждый раз, как я вижу эту «теорию» и вхожу в ее атмосфе�
ру, я невольно вспоминаю некоторые жуткие моменты пребы�
вания в советской Москве. Бывало так, что из�за грубых, неве�
жественных и глупых распоряжений и рассуждений советской
власти вдруг на момент выглядывало недвусмысленное и не�
прикрытое издевательство над нами, над обывателями, слу�
шателями и читателями: вдруг становилось совершенно ясно,
что все это, сумасшедшее и глупое, говорится и делается нароч�
но, с полным сознанием безумия и глупости; что говорящий
сам знает, что все это вздор и погибель, знает не хуже нас и
даже не скрывает свое знание; и потешается; и хихикает; и все�
таки говорит; и все�таки доведет все до конца…

Мы, пока еще, слава Богу, не подчинены «евразийцам»; ком�
сомол еще не весь «уверовал» в чингисханство, не передал еще
власть над русским улусом 4 изобретательным приват�доцентам
и не развернул еще своего грядущего урало�алтайского чин�
гис—х�а�м�с�т�в�а… Но, разбираясь в «евразийских» построени�
ях, я обычно испытываю чувство, подобное московскому: эти
вызывающие парадоксы, это щеголяние заведомыми историче�
скими искажениями и умственными трюками, эта манера ри�
соваться своими вывертами, этот грубый схематизм, эта подчер�
киваемая «бесстрашная» прямолинейность, этот географический
материализм, все снижающий и упрощающий; и иногда — осо�
бенно у одного из этих мудрецов, — явное подсмеивание над
слушателем, над самим собою (говорящим) и над всею «доктри�
ною» в целом…

Но только от этого подсмеивания — делается не жутко, а на�
оборот: наступает некоторое успокоение — «это нарочно, это на
смех, на это нельзя сердиться, ни ополчаться; сам себе лукаво
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подмигивает и всех дразнит»… Это просто большевистская ма�
нера думать и писать, школа и стиль Ленина.

И если бы все «евразийские» речи и писания были таковы, и
если бы все слушатели это заметили и поняли, — тогда мимо
этих «спасительных рецептов» можно было бы проходить мол�
ча… Ведь нельзя же помешать людям хворать по�своему.

Но, к сожалению, это не так.

__________

Кто�нибудь из зарубежных русских историков выберет од�
нажды минуту досуга и покажет всю непростительность той ис�
торической неправды, которою играют «евразийцы» в вопросе о
значении татарского ига на Руси.

Нам же достаточно указать на духовную несостоятельность
их практического рецепта.

Русскому человеку можно и должно быть русским. Но невоз�
можно и нелепо натаскивать себя на «русскость». Или он по
бытию своему уже русский; тогда ему нечего натаскивать себя
на это. Или же он по бытию своему уже не русский; и тогда ему
не стоит трудиться с этим натаскиванием. А русский человек —
и в своих гениях, и в своей массе, — конечно, оставался рус�
ским на протяжении последних двухсот лет. И если бы сущ�
ность его души могла действительно измениться и стать «рома�
но�германскою», то обратная русификация ее была бы делом
безнадежным.

Натаскивать себя можно только на чужое, на то, чего ты сам
из себя не представляешь. Например: на татарское. И умный
рецепт «евразийцев» состоит именно в том, чтобы русский чело�
век, желая вернуть себе свою утраченную русскость, начал
натаскивать себя на татарщину. И безнадежно, и фальшиво,
и смешно.

Этот рецепт совсем не противопоставляет русскую самобыт�
ность — заимствованию; нет, он противопоставляет одно заим�
ствование и подражание, неодобряемое, — другому заимствова�
нию и подражанию, похвальному: долой пресмыкание перед
Западом! да здравствует пресмыкание (кизяк!) перед Востоком!
Перестанем быть полунемцами, полуфранцузами! Станем ис�
тинно русскими татарами!

Для чего это? Не бред ли это?
Ведь если бы эта вздорная затея удалась, Россия поистине

утратила бы себя целиком и до конца. И дух, и характер, и быт
заменились бы какими�то полутатарскими вывертами; русское
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творчество заменилось бы татарообразным штампом; вместо
русской формы и русского стиля — воцарилась бы мнимотатар�
ская схема и манера. И кому, и зачем нужен был бы этот дена�
ционализированный остаток бывшей России? И для того ли мы
350 лет одолевали татарщину и ее нашествия (последнее наше�
ствие на Москву Казы�Гирея имело место в 1591 г.), чтобы ис�
кать спасения в ее одоленной и отмершей стихии? Поистине
среди реакционных и противоестественных идей, приходящих
в голову досужим людям, нетрудно найти идею более умную и
патриотичную.

Нет, русскую самобытность нельзя создать на путях тата�
ризации русского духа. Самая мысль эта есть больной и ориги�
нальничающий выверт; и то, что она предлагает, повело бы са�
мое большее к таким же болезненным, оригинальничающим
вывертам в среде совращенной в «евразийство» рабфаковской
молодежи. Ибо надо признать, что для увлечения «евразий�
ством» нужны два условия: склонность к умственным вывертам
и крайне незначительный уровень образованности, уровень раб�
фака и комсомола.

__________

Нам, русским зарубежным изгнанникам, надо понимать и
помнить, что духовная самобытность нарочито не выдумывает�
ся и не вымучивается. Она осуществляется сама собою, нечаян�
но и непроизвольно. Она нисходит как дар и осознается не до
своего обнаружения, а после него.

Чтобы жить и творить самобытно, надо быть тем, что тебе
уже дано, но быть страстно, цельно и интенсивно. И в этой
страстной цельности искать Божественного, о Нем помыш�
лять, Ему служить. Его создавать. И тогда окажется — непро�
извольно и незаметно, — что в тебе жил и тобою творил наци�
онально�самобытный дух твоего народа.

Только не ищи своего личного, особенного; не ищи нарочно
ни своей личной, ни национальной самобытности; и главное:
отложи тщеславие и не оригинальничай.

А ищи Предмета. И питай свою душу созданиями русского
всенародного и личного гения: молитвою, песней, стихом, сказ�
кой, историей, подвигом, зодчеством, пляской.

И тогда национальная духовная самобытность расцветет
сама в твоем видении и в твоем делании.
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