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роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал
редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает только в
Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди
фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серостальные пряди волос.
Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко не похожа на окружающее.
Рядом со мной генерал сказал соседке: „Знаете, кто эта дубина? Владимир
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кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей. Через несколько минут
я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно – и шествие
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Александр Александрович Блок
Рыцарь-монах

Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет двенадцать назад, в бесцветный петер-
бургский день, я провожал гроб умершей. Передо мной шел большого роста худой человек в
старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, но все было одноцветно
и белесовато, как бывает только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне
идущей впереди фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серостальные пряди
волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко не похожа на окружающее. Рядом
со мной генерал сказал соседке: «Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьев». Действи-
тельно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусив-
ших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез
как-то незаметно – и шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию.

Ни до, ни после этого дня я не видал Вл. Соловьева; но через все, что я о нем читал
и слышал впоследствии, и над всем, что испытал в связи с ним, проходило это странное
видение. Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, была
бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить последний шаг; то был
уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж. Одинокий
странник шествовал по улице города призраков в час петербургского дня, похожий на все
остальные петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в неиз-
вестную даль, не ведая пространств и времен.

В то время около Соловьева шумела уже настоящая слава, не только русская, но и евро-
пейская. Слава долетала до Петербурга, как всегда, в виде волны грязных лакейских спле-
тен и какой-то особой ненависти. В то время в некоторых кругах имени Соловьева не могли
слышать равнодушно; то был синоним опасного и вредного чудака. Когда спустя некоторое
время он пророчествовал о панмонголизме в зале городской Думы, один известный мистик1

счел остроумным упасть со стула. Впрочем, и это было еще безобидным глумлением рядом
с той ненавистью, с которой среднее петербургское общество как бы выпирало его из жизни,
окончательно возмутившись неприличием его поведения. Он же проходил тогда уже в оче-
видном для зрячих ином образе, врезаясь в сердца своим острым, четким, нечеловеческим
силуэтом. В это последнее трехлетие своей земной жизни он, кажется, определенно знал
про себя положенные ему сроки; к внешнему обаянию и блеску прибавилось нечто, что его
озаряло и стерегло. Исполнялся древний закон, по которому мудрая, хотя бы и обессиленная
падениями и изменами жизнь – старости возвращает юность. Издали светящаяся точка этой
юности, как anamnhiV2, как воспоминание о стране, из которой прибыл, которую забывал в
пустыне жизни, – знаменует близость смыкания круга, близость конца, но не гибели, успе-
ния, но не смерти. Зрелые деловые люди уважают смерть и готовы выразить свое сожаление
о гибели; но успение и конец ненавистны им, потому что они освещают всю жизнь иным
светом, в котором земные дела становятся подозрительны. Многие готовы сто раз твердить
одно и то же о гениальности «Войны и мира», только бы замолчать успение и конец самого
Толстого.

Ничего нового в этом, конечно, нет. Возражают на это, обыкновенно, что нельзя запо-
дозривать какие бы то ни было дела, когда дел вообще слишком мало. Это – возражение от
слабости, но не от силы. Вл. Соловьев поистине делал великие дела в то время, когда казался
деловым людям бездельником. Это и вызвало ненависть. Ненависть, как всегда, вызывала

1 Речь идет, по-видимому, о В. В. Розанове. – Прим. издателя.
2 Воспоминание (греч).
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поклонение. За шумом ненависти и поклонения не слышны были другие голоса, той и дру-
гому одинаково чуждые. Тогда шумно низвергали живого Соловьева и шумно идолопоклон-
ствовали перед живым. Прошло десять лет, и обозначился новый век. Неужели и сегодня мы
будем идолопоклонствовать перед усопшим, шумно забывая то, что стояло за ним?
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