


Константин  Леонтьев

Достоевский о русском дворянстве

«Public Domain»
1891



Леонтьев К. Н.
Достоевский о русском дворянстве  /  К. Н. Леонтьев —  «Public
Domain»,  1891

ISBN 978-5-457-32430-5

«…Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским
романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского
родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских
людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь
необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так,
вовсе не шучу, хотя сам я совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим
известно…»

ISBN 978-5-457-32430-5 © Леонтьев К. Н., 1891
© Public Domain, 1891



К.  Н.  Леонтьев.  «Достоевский о русском дворянстве»

4

Содержание
I 5
Конец ознакомительного фрагмента. 7



К.  Н.  Леонтьев.  «Достоевский о русском дворянстве»

5

Константин Николаевич Леонтьев
Достоевский о русском дворянстве

 
I
 

В последний раз, рассуждая о славянофильстве и об отношениях его представителей к
русскому дворянству, я упомянул о том, что Достоевский в своем романе «Подросток» ото-
звался об этом высшем сословии нашем довольно благоприятно. Молодой герой его, неза-
конный сын помещика Версилова, описавши все приключения отца своего и борьбу своих
собственных разнородных чувств, посылает свою рукопись в Москву, к некоему Николаю
Семеновичу на прочтение. Я старательно искал в романе фамилию этого Николая Семено-
вича и не нашел ее. Сказано просто (в конце): «Николай Семенович, бывший мой воспита-
тель в Москве, муж Марии Ивановны»… и т. д.

Возвращая эти «Записки» молодому человеку с одобрением, Николай Семенович,
между прочим, пишет ему вот что1:

«Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение
назад, этих интересных юношей (т. е. подобных «подростку») можно было и не столь жалеть,
ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали, впоследствии, к
нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. {См. Комментарий} И
если, например, и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все
отсутствие благородного в их, хотя бы семейной, обстановке, отсутствие родового предания
и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались
того, потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе – именно
потому, что примкнуть почти не к чему.

Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романи-
стом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства,
потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид кра-
сивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воз-
действия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я совершенно не дворянин, что,
впрочем, вам и самим известно.

Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в «Преданиях русского семей-
ства»2, и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней
мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного.

Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью
красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме
дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю
как человек спокойный и ищущий спокойствия.

Там – хороша ли эта честь и верен ли долг – это вопрос второй; но важнее для меня
именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а
самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да
свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь,
наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор,
из которого вот уже двести лет все ничего не выходит.

1 О послесловии к роману (письмо Николая Семеновича) см.: Достоевский. ПСС. Т. 17. Л., 1976. С. 336–337.
2 «Евгений Онегин» (гл. 3).
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Не обвините в славянофильстве; это я лишь так от мизантропии, ибо тяжело на сердце!
Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто, совсем обратное изображенному выше.

Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого типа отры-
ваются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядству-
ющими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники
бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы
верить их дети.

Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном
праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой.

Но все это философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего
романиста в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в дру-
гом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались
остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою. О, и в
историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных
подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину
за возможную еще и в настоящем.

Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской
литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная,
русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж.
Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство
средневысшего культурного круга в течение трех поколений сряду, и, в связи с историей
русской, этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе
своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде.
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