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В литературе, посвящѐнной анализу творче-

ства русского мыслителя К.Н. Леонтьева (1831–

1891), принято указывать на глубокую взаимо-

связь обстоятельств его жизненного пути и осо-

бенностей философского дискурса. Более того, 

существует точка зрения, что «творчество 

Леонтьева – его широко и страстно написанная 

автобиография»; это подчѐркивает диалектиче-

скую связь его философии с образом жизни. 

Созерцание истории собственной биографии 

рождает творчество, которое, будучи обогащено 

жизненным опытом, претворяется в филосо-

фию, на которую возлагается задача мерила 

общественной жизни, что воспроизводит клас-

сическую схему античности: пребывание – ис-

хождение – возвращение. Так автобиография 

становится началом историографии. Унифор-

мизм в развитии как отдельного человека, так и 

целой культуры придает этому положению до-

полнительные эвристические потенции. По-

скольку каждый человек есть микрокосм, отра-

жающий в самом себе мир, «то история чело-

веческой души должна соответствовать исто-

рии мира. Так мистика, давшая начало автобио-

графии, понимаемой как история собственной  

души, вместе с тем породила и философию ис-

тории» [1]. 

Примечательно, что подтверждение этому 

можно найти и в литературной деятельности 

К. Н. Леонтьева. С одной стороны, он работает 

над философской и политической публицисти-

кой, с другой – пишет блестящие романы и по-

вести из жизни христиан в Турции, исполнен-

ные историософских и эсхатологических заме-

чаний; с одной стороны – «Византизм и славян-

ство», с другой – «Одиссей Полихрониадес». 

После обращения Леонтьев хотел написать ро-

ман «в строго православном духе», в котором 

главный герой будет той личностью, которая в 

самой жизни является «носителем идеала», 

примером воплощения тайных чаяний его пуб-

лицистики. «Радостно мечтал я о том, как могут 

повториться у других людей те самые глубо-

чайшие чувства, которые волновали меня, и 

какая будет от этого им польза и духовная, и 

национальная, и эстетическая. Всѐ это думал я в 

течение 18 лет; думал часто; думал страстно 

даже иногда; думал, не сделал»
 
[2, с. 783]. Ко 

времени написания этих строк Леонтьев почти 

отказался от мысли написать роман и работал 

над мемуарными очерками, на которые возлага-

лись подобные же надежды. В них должна была 

быть выявлена та «нить, за которую Господь 

выводит из лабиринта страстей и умственных 

блужданий
»1

. Характерно, что данная проблема-

тика художественного произведения восходит к 

классическим образцам жанра исповеди (Авре-

лий Августин, П. Абеляр, Ж.-Ж. Руссо). 

Раскрытие действенного соотношения рели-

гиозной и эстетической констант, безусловно, 

может быть отнесено к отправным положениям 

в исследовании как философии истории, так и 

всего творчества К.Н. Леонтьева в целом. При 

попытке уточнить и проанализировать это соче-

тание исследователь неизменно сталкивается с 

очевидным парадоксом, ибо два этих начала 

обнаруживаются неразрывно связанными. «Я 

эстетик, – говорил Леонтьев Закржевскому, – 
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потому что эстетика религиозна, и религиозен 

потому, что религия эстетична» [3]. Посему во 

избежание разрыва смысловой и семантической 

ткани материала на первоначальном этапе  

приходится прибегать к синхронно-сравнитель-

ному анализу, когда обе составляющие рас-

сматриваются параллельно друг другу. Основа-

нием для подобного подхода служат в первую 

очередь автобиографические материалы, мему-

ары Леонтьева «как форма авторской саморе-

флексии»
2
. На самом деле, при попытке вы-

явить генезис религиозного чувства исследова-

тель неизбежно сталкивается с органичной, не-

разрывной переплетенностью его с эстетиче-

скими переживаниями детства писателя. «Не 

знаю, как бывает это у других, но у меня те чув-

ства мои, которые соединились с какою-нибудь 

картиной, лучше сохранились в памяти, – вспо-

минает Леонтьев. – Помню картину, помню 

чувство. Помню кабинет матери, полосатый, 

трехцветный диван, на котором я, проснувшись, 

ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в 

снегу. Помню, сестра, оборотившись к углу, 

читает по книжке псалом… Эти слова я с того 

времени запомнил, и они мне очень нравились. 

Почему-то особенно трогали сердце. <…> И 

когда уже мне было 40 лет, когда матери не бы-

ло уже на свете, когда после целого ряда силь-

нейших душевных бурь я захотел сызнова 

учиться верить и поехал на Афон к русским мо-

нахам, то от этих утренних молитв в красивом 

кабинете матери с видом на засыпанный снегом 

сад и от этих слов псалма мне всѐ светился ка-

кой-то и дальний, и коротко знакомый, люби-

мый и теплый свет. Поэзия религиозных впе-

чатлений способствует сохранению в сердце 

любви к религии. А любовь может снова воз-

жечь в сердце угасшую веру. Любя веру и еѐ 

поэзию, захочется опять верить. А кто крепко 

захочет, тот уверует» (курсив мой. – Р.Г.) [2, 

с. 794–795]. В этом признании Леонтьев при-

поднимает покров над тайной своего последу-

ющего возвращения к вере. Впоследствии, как 

признается он сам, «юношей в 50-х годах и я 

заплатил дань европейскому либерализму»
 
[4]. 

Годы учебы в университете, знакомство с 

И. С. Тургеневым, театр военных действий в 

Крыму – открывают для Леонтьева жизнь над 

собой не рефлектирующую, лишенную услов-

ностей, на которые обречены мирные времена, 

избавленную от мнимых гармоний и фальши. 

Сама природа вносила разнообразие во впечат-

ления и наблюдения, которые по широте своего 

спектра, яркости колорита и накалу страстей 

были далеки от мира либералов из дурно меб-

лированных комнат. К этому времени относится 

знакомство Леонтьева с И. Н. Шатиловым – вы-

дающимся русским ученым-орнитологом, в 

имении которого молодой писатель знакомится 

с трудами Кювье, Гумбольдта, мечтает «внести 

в искусство какие-то новые формы, на основа-

нии естественных наук». Спустя годы Леонть-

ев с разочарованием отмечает: «Наука, отвлекая 

художника в настоящем, портит его приемы и в 

будущем, и надо быть почти гением, чтобы 

стиснуть, задавить в себе этот тяжѐлый груз 

научных фактов и воспоминаний, чтобы не по-

теряться в мелочах, чтобы вырваться из этих 

тисков мелкого, хотя бы красивого реализма в 

высь и на простор широких линий…»
 
[5]. 

Как справедливо замечает Бердяев, «у  

К.Н. Леонтьева формируется миросозерцание, 

во многом предвосхищающее Ницше»
 

[6]. 

Впервые оно находит выражение в написанном 

в 1864 году романе «В своѐм краю» (1864 г.) 

через лирического героя Милькеева. «Необхо-

димы страдания и широкое поле борьбы! <…> 

Я сам готов страдать, и страдал, и буду стра-

дать… И не обязан жалеть других рассудком!.. 

<…> Идеал всемирного равенства, труда и по-

коя?.. Избави Боже! <…> Нам есть указание в 

природе, которая обожает разнообразие, пыш-

ность форм; наша жизнь по еѐ примеру должна 

быть сложна, богата. Главный элемент разно-

образия есть личность, она выше своих произ-

ведений. Многосторонняя сила личности или 

односторонняя доблесть еѐ – вот более других 

ясная цель истории; будут истинные люди, бу-

дут и произведения! <…> Прекрасное – вот 

цель жизни, и добрая нравственность, и самоот-

вержение ценны только как одно из проявлений 

прекрасного, как свободное творчество добра. 

Чем больше развивается человек, тем больше он 

верит в прекрасное, тем меньше верит в полез-

ное» (курсив мой. – Р.Г.)
 
[7]. 

Тезис Леонтьева о личности как главном 

элементе разнообразия, станет сквозным для 

всего творчества мыслителя. Сильная, яркая 

личность как условие полноты исторического 

процесса со временем будет переосмыслена в 

христианском ключе: яркая, самобытная лич-

ность является необходимым условием удержа-

ния прихода антихриста, наступления послед-

них времен. И наоборот, опрóщение личности 

ведет к истаиванию разнообразия и свидетель-

ствует о старении – дряхлении мира. 

Действительно, литературное творчество тех 

лет предстает как апофеоз языческой эстетики 

Леонтьева. Тема Ренессанса появляется здесь 

отнюдь не случайно. Явно и отчетливо обнару-

живается определѐнное родство между леонть-

евским героем и титанами Возрождения. Как 
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писал Я. Буркхардт об этой эпохе европейской 

культуры, «XV столетие особым образом отме-

чено разносторонними людьми. <…> Когда… 

стремление к высшему развитию личности и 

сочеталось с действительно могучей и разно-

сторонней натурой, способной овладеть всеми 

областями тогдашнего образования, то возникал 

«разносторонний человек»»
 

[8]. В Милькееве 

мы обнаруживаем близкую той эпохе, почти 

ренессансную натуру. 

Разрыв Леонтьева с духом времени и про-

грессивными современниками становится пред-

решен. Замечательное повествование об этом 

периоде жизни Леонтьева содержится в воспо-

минаниях его ученика – А.А. Александрова. 

Порывая отношения с деятелем, олицетворяв-

шим самую идею либерализма, Леонтьев образ-

но подмечает: «– Вот вам живая иллюстрация. 

Подворье во вкусе византийском – это церковь, 

религия; дом Белосельских в роде какого-то 

«рококо» – это знать, аристократия; желтые са-

дики и красные рубашки – это живописность 

простонародного быта. Как это всѐ прекрасно и 

осмысленно! И всѐ это надо уничтожить и срав-

нять для того, чтобы везде были все маленькие, 

одинаковые домики, или вот такие многоэтаж-

ные буржуазные казармы, которых так много на 

Невском! 

– Как вы любите картины! – воскликнул 

Пиотровский. 

– Картины в жизни, – возразил я, – не просто 

картины для удовольствия зрителя; они суть 

выражение какого-то внутреннего высокого 

закона жизни, – такого же нерушимого, как и 

все другие законы природы…»
 
[9]. 

Леонтьев осознает, что «прекрасное на сто-

роне церкви, монархии, войска, дворянства, не-

равенства и т. д., а не на стороне современного 

равенства средней буржуазности»
 

[6, с. 47],  

которая словно не хочет замечать этого симп-

тома конца – катастрофического сокращения 

эстетики жизни. Впоследствии мыслитель 

вспоминает: «Эстетика спасла во мне граж-

данственность… я понял, что для боготвори-

мой тогда мною поэзии жизни – необходимы 

почти все те общие формы и виды человеческо-

го развития»
 
[10]. 

Консульская служба, болезнь, повлекшая за 

собой религиозное обращение, выступили свое-

го рода катализатором того духовного процесса, 

который привел в конце концов «доктора, да 

ещѐ и литератора» к ногам афонских, а затем и 

оптинских старцев. И хотя религиозная вера 

есть сама по себе Дар, именно она стала путе-

водной нитью, недостающим звеном складыва-

ющегося мировоззрения; смогла объяснить 

прикровенный смысл, открыть «Высшую Теле-

ологию» тех процессов, которые Леонтьев объ-

ективно наблюдает как естествоиспытатель и 

художник. «Личная вера почему-то вдруг до-

кончила в 40 лет и политическое, и художе-

ственное воспитание моѐ. <…> В лето 1871 го-

да, когда, консулом в Салониках, лежа на ди-

ване в страхе неожиданной смерти… я смотрел 

на образ Божией Матери… я думал в ту минуту 

даже не о спасении души (ибо вера в Личного 

Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в 

моѐ собственное личное бессмертие); я, обык-

новенно вовсе не боязливый, пришѐл в ужас 

просто от мысли о телесной смерти и, будучи 

уже заранее подготовлен (как я уже сказал) 

целым рядом других психологических превра-

щений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну 

минуту, поверил в существование и в могуще-

ство этой Божией Матери; …и воскликнул: 

“Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я 

ещѐ ничего не сделал достойного моих способ-

ностей и вѐл в высшей степени развратную, 

утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с 

этого одра смерти. Я поеду в Афон, поклонюсь 

старцам, чтобы они обратили меня в простого и 

настоящего православного, верующего и в сре-

ду, и в пятницу, и в чудеса и даже постригусь в 

монахи…”»
 
[11], – вспоминает Леонтьев два-

дцать лет спустя. Страх, на котором делает 

здесь акцент Леонтьев, ужас перед небытием, 

смертью является отправной точкой в формиро-

вании христианского мировоззрения Леонтьева. 

В письме к А. Александрову Леонтьев так ком-

ментирует созидательную роль страха в своей 

судьбе: «Страх животный унижает как будто нас. 

Тем лучше – унизимся перед Богом; через это мы 

нравственно станем выше. Та любовь к Богу, ко-

торая до того совершенна, что изгоняет 

страх
5
, доступна только очень немногим; даже 

из <…> святых <…> очень немногие позволяли 

себе говорить то, что позволил себе сказать Ан-

тоний Великий: “Я Бога теперь уже так люблю, 

что и не боюсь Его.” <…> …Тогда (в 1871 году 

– Р.Г.) я испытал вдруг чувство беспомощности 

моей перед невидимыми карающими силами, и 

ужаснулся от животного страха, тогда только я 

почувствовал себя в своих глазах в самом деле 

униженным и нуждающимся не в человеческой, 

а в Божеской помощи»
6
. 

Рассказ К.Н. Леонтьева текстуально почти 

совпадает со стихом псалма: «Сердце моѐ смяте-

ся во мне и боязнь смерти нападе на мя: Страх и 

трепет прииде на мя, и покры мя тьма. <…> Чаях 

Бога спасающаго мя от малодушия и от бури» 

[Пс. 54: 5–6, 9]. Именно эта творческая тьма, он-

тологически соответствующая первоначальной 
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тьме книги Бытия, несет в себе потенцию Откро-

вения Божества
7
, следующего вслед за личным 

решением человека
8
. Святоотеческое толкование 

данного стиха сообщает, что такое состояние 

постигает человека: «в искушениях и скорбях, 

что не только овладевается страхом и трепетом, 

но и покрываются тьмою, находясь по душе в 

нерешимости»
9
. Страх Божий стал причиной 

«первоначального откровения бытия», источни-

ком, в смысле возвращения к истокам (Holzweg) 

личной веры, ставшей скрепой, стержнем, на 

который оказались нанизанными элементы 

прежнего мировоззрения Константина Леонтье-

ва. Православная вера стала для философа дви-

жущей силой всего его последующего жизнен-

ного поиска. Между тем уникальным явилось то, 

что эстетическая компонента, как станет ясно 

далее, сохранила своѐ присутствие
10

, получив, 

однако, иную программу и направленность.  

 
Примечания 
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