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ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

А. В. Малинов

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛАВЯНОФИЛ 
ОРЕСТ ФЁДОРОВИЧ МИЛЛЕР1

.. .тот не умер, не мертв, кто жил мыслию.
О. Ф. Миллер

Я радостно признаю себя их учеником и 
желал бы остаться их верным последова
телем и, по мере сил моих, одним из про
должателей их великого дела.

О. Ф. Миллер

Введение

Среди парадоксальных явлений в истории русской мысли од
ним из наиболее любопытных остаётся факт участия немецких учё
ных в славянофильском движении. Всё это лишь подчёркивает слу
чайность номинации московского кружка и указывает на отсутствие 
у славянофилов националистической программы. Среди славяно
фильствующих немцев искренностью своих убеждений и активно
стью позиции выдавался Орест Фёдорович Миллер (1833-1889). 
Миллера нельзя отнести к тому разряду иноземных чиновников, для 
которых обрусение было и средством и следствием служебной 
карьеры. Миллер был идейным и последователем славянолюбом и 
русофилом. Порой его симпатии к славянству переходили в край
ность стеснения своим происхождением. Миллер ощущал как лич
ную вину те неправды, какие Европа чинила России и славянству. В 
предисловии к сборнику своих статей «Славянство и Европа», вы
шедшему в 1877 г. в разгар русско-турецкой войны за освобождение

1 Подготовлено при поддержке гранта РГНФ (№ 16-03-00450).
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Болгарии он сетовал, что «те из нас, которым приходится носить не 
русское имя, готовы, по крайней мере, многие досадовать на по
следнюю каплю не русской крови, роднящую их с детьми Запада -  
этими “потаковниками и поноровниками бесерменскими”, как ото
звались бы о них наши летописцы»1.

Отечественная литература не богата исследованиями о Милле
ре. Если бы не мемориальные работы учеников (Б. Б. Глинского и 
И.А. Шляпкина), изданные вскоре после смерти петербургского 
профессора, то можно было бы сказать, что изучение творчества 
Миллера практически не начиналось. С горечью приходится кон
статировать, что Миллер принадлежит к числу если и не вовсе за
бытых, то полузабытых деятелей отечественной науки. Историк 
русской литературы, автор фундаментальных исследований «Илья 
Муромец и богатырство киевское» (1868) и трехтомных лекций 
«Русские писатели после Гоголя» (выдержавших до 1915 г. шесть 
изданий), первый биограф Ф.М. Достоевского, он редко привлекал 
внимание последующих исследований. Два десятилетия назад поя
вилась статья Ф.М. Селиванова «О.Ф. Миллер -  исследователь эпо
са»2, биографии Ф.М. Достоевского, составленной Миллером, была, 
посвящена статья Н.М. Перлиной3, а в 2010 г. в Магнитогорске бы
ла защищена диссертация К.А. Окишевой «Ф.М. Достоевский и О. 
Ф. Миллер: история взаимоотношений»4, в том же году были опуб
ликованы письма О.Ф. Миллера к И.С. Аксакову5. Фактически, это 
все итоги изучения творчества Миллера за последние десятилетия. 
В то же время Миллер был активным деятелем славянофильского 
движения, плодовитым публицистом. Вместе с В.И. Ламанским, 
К.Н. Бестужевым-Рюмным, М.О. Кояловичем, А.С. Будиловичем, 
А.Ф. Гильфердингом и др. он принадлежал к так называемому ака
демическому славянофильству. Однако славянофильская публици
стика Миллера оказалась практические не востребованной в отече
ственной историко-философской науке.

1 Миллер О.Ф. Славянство и Европа. Статьи и речи 1865-1877 г. СПб., 1877.
С. X.

2 Селиванов Ф.М. О. Ф. Миллер -  исследователь эпоса // Русский фольклор. 
Выл. 28. СПб., 1995.

3 Перлина Н.М. Первая посмертная биография Ф. М. Достоевского -  анализ 
источников // Статьио Достоевском. 1971-2001. СПб., 2001. С. 121-134.

4 Окишева К.А. Ф. М. Достоевский и О. Ф. Миллер: история взаимоотноше
ний. Автореф. ... канд. филол. наук. Магнитогорск, 2010.

5 Письма О. Ф. Миллера И. С. Аксакову // Вече. Журнал русской филосо
фии и культуры. Выпуск 21. СПб., 2010.
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«Реальный идеалист»

Сохранившиеся воспоминания друзей и учеников рисуют при
влекательный образ Ореста Федоровича. Привлекательный, конеч
но, прежде всего, в личном отношении. Однако Миллер являл собой 
и вполне определенный психологический и даже социальный тип 
русского ученого немецкого происхождения. Он был эпигоном сла
вянофильского течения в русской мысли, но эпигоном в положи
тельном смысле этого слова. Принимая основные положения славя
нофильского учения, он пытался применить их к изучению русского 
фольклора и литературы, внося, тем самым, в них дополнения и 
развивая их на конкретном материале. Однако с этой стороны сла
вянофильские взгляды Миллера тоже остаются почти не изученны
ми.

Поборник исторических прав славянства и русский патриот Ос
кар Миллер родился 4 августа (ст. ст.) 1833 г. в Гаспале Эстлянд- 
ской губернии в немецко-шведской семье. Его отец, Фридрих Мил
лер (ум. 1836), служил таможенным чиновником в Эстляндской гу
бернии, мать, Аделаида Миллер (1805-1833) происходила из рода 
немецких баронов Унгрен-Штернберг. Рано осиротев (мать умерла 
при родах, а отец, когда мальчику было три года), Орест Фёдорович 
воспитывался в семье дяди Ивана Петровича Миллера и его жены 
Екатерины Николаевны (Чириковой). Тётя, которую Миллер назы
вал «матушкой», привила будущему учёному любовь к русскому 
языку и культуре. Поселившись у дяди, Оскар разговаривал только 
по-немецки, но уже через год говорил только по-русски и позднее 
вынужден был вновь учить немецкий язык. Как автобиографическое 
признание звучат слова Миллера из предисловия к своей доктор
ской диссертации о том, что «какою могучею силою притяжения, 
помимо всякой насильственной преднамеренности обладает народ
ность русская над теми из наших инородцев, которые воспитались 
под её влиянием»1. Состоя на военной службе, И.П. Миллер часто 
менял место жительства, вместе с ним переезжала и его семья. По
требность в бескорыстном служении людям и религиозные искания, 
рано проявившись у юного Оскара Миллера, привели к осознанно
му переходу в православие. Это произошло в 1848 г. При крещении 
он выбрал имя Орест.

Выйдя в отставку в чине генерал-лейтенанта, дядя вместе с 
семьёй поселился в Петербурге, где в 1851 г. Орест поступил на ис
торико-филологический факультет университета, где подружился с

1 Миллер О.Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869. С. II.
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В.И. Ламанским. Из профессоров факультета Миллер отдавал пред
почтение М.С. Куторге и А.В. Никитенко. Окончив университет с 
золотой медалью за сочинение о комедиях Сумарокова, Фонвизина, 
Княжнина и кн. Шаховского, в 1855 г. Миллер был оставлен при 
кафедре А.В. Никитенко, в семье которого встретил и свою избран
ницу. Однако свадьба не состоялась, поскольку Миллер усмотрел в 
И.А. Гончарове соперника.

В 1858 г. Миллер завершил работу над магистерской диссерта
цией «О нравственной стихии в поэзии на основании исторических 
данных», которая была написана под влиянием правого гегельянца 
Г. Розенкранца. Много позже он вспоминал, что «книга моя отлича
лась самым отъявленным космополитизмом, что для неё совершен
но не существовал славянский мир»1. Магистерская диссертация 
принадлежит к дославянофильскому периоду и поэтому стоит как 
бы особняком в наследии Миллера. По его словам, «тот отвлечённо
нравственный и художественный космополитизм, которого я дер
жался, довели меня до того, что я считал непозволительным уры
вать время от чтения первостепенных западно-европейских поэтов, 
чтобы посвятить его побеждению внешних трудностей языка -  для 
ознакомления с каким-нибудь бедными литературами и народом, 
обречённых по тогдашнему моему пониманию, на вечное заимство
вание у “Европы”»2. Сам ученый признавал определенное несоот
ветствие диссертации всему последующему своему творчеству и 
этим отчасти оправдывал и объяснял не всегда доброжелательное 
отношение современников к своей работе. Как писал Миллер, его 
исследование отличалось «неподходящим ко вкусу времени и для 
меня самого теперь пережитым романтическим мистицизмом, за 
который я и попал в положение какого-то отверженца, не допус
кавшегося несколько лет ни в один из известных журналов»3. Книга 
Миллера, действительно, выглядела несколько архаично на фоне 
набиравшего силу демократизма и заражающего нигилизма зарож
дающегося шестидесятничества.

В годы обучения Миллера в университете преподавание фило
софии было запрещено и профессор А.В. Никитенко, как мог, на 
своих занятиях старался компенсировать недостаток философской 
подготовки студентов. Он «любил, когда его ученики разрабатыва

1 Миллер О.Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики // Миллер О.Ф. Сла
вянство и Европа. Статьи и речи 1865-1877 г. СПб., 1877. С. 189, прим.

2 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. II.
3 Миллер О.Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 188, прим.
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ли научно-литературные темы, носившие на себе философский ха
рактер, неограниченные особенно тесными рамками специальности, 
в которых авторы высказывали наклонность к обобщениям»1. Эти
ческая установка в исследовании словесности, заявленная в диссер
тации, на долгие годы предопределила подход Миллера к изучению 
литературного творчества. «Все его помыслы покоились не на ре- 
ально-существующем, -  писал биограф, -  а на отвлеченном, на аб
страктном; он вечно витал в области идеала, эстетики, точно не же
лая знать, игнорируя все действительное, земное, которое рисова
лось ему с точки зрения абсолютной нравственности и евангеличе
ского учения, полным зла и неправды. Его мысль не останавлива
лась на окружающем, поскольку оно было историческим или соци
альным явлением, а рассматривалось им, как выражение ничтожно
го бытия, переходной ступени к иной будущей жизни»2.

Этот идеализм не могла простить Миллеру демократическая 
журналистика. С критическими отзывами на диссертацию выступи
ли Н. А. Добролюбов и А. А. Котляревский, что в дальнейшем за
труднило молодому учёному возможность публикации во многих 
русских повременных изданиях. Долгое время статьи Миллера при
нимал к печати только журнал «Учитель». Надо заметить, что ста
тьи и выступления Миллера не редко подвергались запретам. В ча
стности, из-за «нецензурности темы» были запрещены его лекции о
В. Г. Белинском, которые ему пришлось читать частным порядком у 
себя на квартире; а после третьей лекции также из-за цензурного 
запрета были прекращены публичные чтения о поэзии А. С. Пуш
кина в Соляном Городке; за лекцию, напечатанную в виде статьи 
под заглавием «О современных задачах русской науки», он был ли
шён права вообще читать публичные лекции; публикация статьи 
«Славянофилы и Катков» послужила поводом к увольнению Мил
лера из университета.

После защиты магистерской диссертации Миллер давал уроки в 
Смольном и Мариинском институтах, где получил место препода
вателя русской словесности благодаря дружбе с К.Д. Ушинским, с 
которым познакомился в 1860 г. во время совместной поездки на 
кумыс в Самарскую губернию.

В конце 1862 г. Миллер отправился на свой счёт в заграничную 
командировку, посетив Гейдельберг, Берлин и Прагу. По словам

1 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. Биографический очерк. СПб., 
1896. С. 20.

2 Там же. С. 25.
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Б.Б. Глинского, «главный предмет его занятий заключался в сравне
нии русского эпоса и народной немецкой поэзии с точки зрения 
психологического анализа духовных свойств и идеалов славянского 
и германского миров»1. В Берлине Миллер познакомился с Як. 
Гримом, слушал лекции по народной словесности профессоров 
Лахмана и Миссмана, об И. Канте доцента Бона-Майера, а также по 
философии Тренделенбурга и Группе. Заболев в Праге, Миллер вы
нужден был вернуться домой.

Знакомство со славянскими землями и пробудившийся иссле
довательский интерес к русскому эпосу способствовали переходу 
Миллера в лагерь славянофилов. В это же время завязалась и его 
переписка с И. С. Аксаковым, печатавшим корреспонденции Мил
лера в своей газете «День», в частности, И. С. Аксаков опубликовал 
его статью о Ф. Палацком.

С ноября 1863 г. Орест Фёдорович в должности приват-доцента 
приступил к чтению курса лекций «Об изучении народной словес
ности, его историческом ходе и современных задачах» в Петербург
ском университете. Текст вступительной лекции также был напеча
тан в аксаковской газете «День» (1863. № 51). А в следующем году 
Орест Фёдорович сменил на кафедре А.В. Никитенко. В 1867 г. он 
принимал деятельное участие в Славянском съезде. В 1870 г. была 
опубликована объёмная докторская диссертация Миллера «Илья 
Муромец и богатырство киевское». Оппонентами на защите высту
пили К.Н. Бестужев-Рюмин и В.И. Ламанский. «Результатами ис
следования, -  характеризовал диссертацию Миллера Б.Б. Глинский, 
-  явились доказательства, во-первых, своеобразности и цельности 
нашего эпоса, развивавшегося, однако, на общечеловеческом законе 
эпического творчества и, во-вторых, -  глубокой человечности этого 
эпоса, наблюдаемой во всей деятельности крестьянского богатыря, 
Ильи Муромца»2. Работа над диссертацией сопровождалась поле
микой Миллера со В.В. Стасовым и другими сторонниками теории 
заимствовании фольклорных сюжетов (А.Н. Веселовский, В.Ф. 
Миллер)3. Опираясь на сравнительно-исторический метод, Орест

1 Там же. С. 38.
2 Там же. С. 56-57.
3 См., в частности, в тексте диссертации «Илья Муромец и богатырство ки

евское» страницы XVII-XXI. Полемика Миллера с В. В. Стасовым была вызва
на публикацией работы В. В. Стасова «Происхождение русских былин» (Вест
ник Европы. 1868. № 1М, 6-7) и докторской диссертации О. Ф. Миллера «Илья 
Муромец и богатырство киевское» (СПб., 1869). Считается, что в вопросе о 
происхождении былинного эпоса Миллер исходил из положений «мифологиче
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Фёдорович вёл полемику страстно и энергично. Один из ближай
ших его друзей, В.И. Ламанский, имея в виду ревностное отноше
ние друга к предмету своих исследований, в письме Л.Н. Майкову 
шутливо замечал, что «Миллер же седлает коня и выезжает на по
единок, как только прослышит неуважительное слово об Илье Му
ромце»1. Русский эпос открыл «совершенно для меня новый и мною 
не чаянный мир», -  признавался Миллер .

Исходным для него становится славянофильский подход к изу
чению эпоса. Он опирается прежде всего на достижения славянофи
лов в исследовании русского фольклора (П. В. Киреевский, 
А. Ф. Гильфердинг, В. И. Даль). «Следовало, -  пояснял Миллер 
свою задачу в диссертации, -  не заглядываясь по сторонам, сосре
доточить неразвлечённо своё внимание собственно на наших были
нах, чтобы усмотреть в них, сквозь частности, внутреннюю, объе
диняющую их связь, основной их дух, и проверить его только духом 
нашей истории, что и сделали у нас до сей поры лучше всех других 
именно так называемые “Славянофилы”. Но надобно было обладать 
высокою даровитостью Киреевских, Хомякова и К. Аксакова, а

ской школы», а Стасов придерживался теории заимствований. С критикой под
хода Стасова выступили многие фольклористы, в частности, А. Ф. Гильфер
динг (Происхождение русских былин В.В. Стасова. М., 1868) Ф. И. Буслаев 
(Отзыв о сочинении В. Стасова «Происхождение русских былин». СПб., 1869), 
П. А. Бессонов (Заметка // Песни исторические Петрова времени. Песни соб
ранные П. В. Киреевским. Вып. 8. М., 1870). Получив письмо Миллера в Вене
ции, где в то время В. И. Ламанский работал в архиве, он писал Л. Н. Майкову 
10 декабря 1868 г., высказывая свое мнение о Стасове в связи с его полемикой с 
Миллером: «Эго натура страстная, необузданная и неотесанная. Но смешно и 
жалко же думать, что он невежа и глупец, как хочет доказать Миллер в своей 
статье в Голосе. Стасов очень даровит, много знает, энергичен и умеет само
стоятельно работать. Это нигде не безделица, а у нас тем паче. Его выводы о 
былинах конечно неуместны и преувеличены, но его статьи чрезвычайно по
лезны. Если он увлекается и преувеличивает, то и Миллер точно также увлека
ется и преувеличивает. Что баба в Илье Мур[омце] не баба просто и даже про
сто не баба, а громовая туча. Для меня это нисколько не лучше самых крайних 
Стасовских преувеличений. На Стасова так нападать не следует, хотя бы он и 
забылся в своей статье, Стасов имеет положительные заслуги и вовсе не такие 
малые, как могут думать некоторые» (РО ИР ЛИ. Ф. 166. Оп. 3. № 615. Л. 7, 7 
об.). Помимо устной полемики О. Ф. Миллера со В. В. Стасовым в Этнографи
ческом отделе Русского географического общества продолжалась и печатная 
полемика: со стороны Стасова в «Санкт-Петербургских ведомостях» и «Вест
нике Европы», со стороны Миллера в «Голосе» и «Заре».

‘ РОИРЛИ. Ф. 166. Оп. З.№616. Л. 5.
2 Миллер О.Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. I.
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главное -  тёплою их любовью к родной народности, чтобы так верно 
почуять сердцем и так метко угадать умом то, к чему, при тогдаш
нем положении знания, можно было, и по большей части, прихо
дить именно лишь таким чутьём и угадыванием»1 2 3. Еще более опре
деленно ученый высказался в своей вступительной речи перед док
торским диспутом. «Писатели первого направления, -  замечал он о 
славянофилах, -  П. Киреевский, Хомяков, К. Аксаков изучали рус
ский народный эпос из него самого, стараясь выяснить то внутрен
нее содержание, которое в нём заключается, как народное русское,

2проверяя его только господствующими началами нашей истории» . 
Более того, интерес к народному творчеству у славянофилов Мил
лер ставил в прямую связь с их борьбой за освобождение крестьян. 
Увлечение русской историей, народным бытом и фольклором не 
могло не сказаться на отношении к самому народу. Не случайно 
именно славянофилы выступили главными поборниками отмены 
крепостного рабства. «Но я позволю себе указать, -  писал Миллер, 
-  вам также на связь между политическим исповеданием писателя и 
свойствами его взгляда на народное творчество <...> Недаром, на
конец, именно тому кружку, который так много трудился у нас в 
ближайшее к нам время над памятниками народного творчества, 
досталась, вместе с тем, и прекрасная доля внести основные начала 
своего учения (славянофильского) в великое дело освобождения

3крестьян» .
Опираясь на работы славянофилов, Миллер отстаивал тезис о 

самостоятельном развитии эпического творчества, подчиненного 
своим собственным законам. С этой точки зрения он упрекал сто
ронников теории заимствования эпических сюжетов в игнорирова
нии «родного эпического контекста». В.Ф. Миллер и А.Н. Весе
ловский указывали на заимствования в русском фольклоре из Ви
зантии, а В.В. Стасов настаивал на привнесении эпических сюжетов 
от «минусинцев», т. е. из тюрко-монгольского фольклора. Миллер 
же призывал своих оппонентов не упускать «из виду связи между 
отдельными эпизодами своего эпоса, как стройного целого», а затем 
уже сопоставлять «его с чужими эпосами как с такими же целост

1 Там же. С. XI.
2 Миллер О.Ф. Вступительная речь, произнесенная 25 января 1870 г. в СПб. 

Университете перед публичным защшцением диссертации на степень доктора 
доцентом русской словесности О.Ф. Миллером // Заря. 1870. Февраль. С. 97.

3 Миллер О.Ф. Заметка для В. И. Ламанского // Журнал министерства на
родного просвещения. 1869. Ч. CXLV. С. 187.
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ными созданиями»1 2 3. Иными словами, то, к чему славянофилы при
шли путем интуиции или «чутьем и угадыванием» необходимо до
полнить сравнением, т. е. «сличительным сопоставлением» прове
рить заключения славянофилов о русском эпосе.

Благодаря сравнительному методу можно отмечать не только 
сходства, но и различия в эпическом творчестве разных народов. 
Общие черты в фольклоре Миллер был склонен объяснять «единст
вом человеческой природы». Для индуктивной полноты своих вы
водов он пытался использовать все известные варианты эпоса; «об
стоятельное сравнение всех пересказов былин стало первой задачей 
моего труда», -  пояснял он2. Все это, рассчитывал ученый, должно 
подтвердить славянофильскую точку зрения на русский историче
ский эпос и опровергнуть доводы сторонников теории заимствова
ния. Несогласие Миллера с последователями этой теории вытекало, 
прежде всего, из невольно проводимого в ней положения о неспо
собности некоторых народов, в частности, русского, к самостоя
тельному эпическому творчеству. Эта точка зрения сама заимство
вана у романо-германских народов и является перенесением на рус
ский материал их «патологически-крайних предубеждений в пользу 
своего европеиства» . В результате, «из сравнительного изучения 
народного эпоса вынес я глубокое убеждение, что нет ни одного 
народа, как бы низко он ни стоял, который бы можно было признать 
вполне обделённым даром самобытного эпического творчества»4. 
Широкое сравнительное изучение эпоса различных народов уста
навливает сходства между ними, которые «можно будет объяснить 
только общечеловеческим единством основных законов первобыт
ного эпического творчества, единством, ни мало не исключающим с 
другой стороны народных особенностей»5. Сходство проявляется в 
первую очередь в периодизации эпоса, в общей последовательности 
этапов эпического творчества. «Известно, -  писал по этому поводу 
Миллер, -  что народная словесность проходит следующие ступени 
развития: мифическую, богатырскую, историческую и частно- 
бытовую»6. Резюмируя метод Миллера, один из официальных оп
понентов на защите, К.Н. Бестужев-Рюмин, пояснял в журнальной

1 Миллер О. Ф. Новые домыслы учения о заимствованиях // Русский филоло
гический вестник. 1879. № 4. С. 238.

2 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 98.
3 Миллер О. Ф. Заметка для В. И. Ламанского. С. 184.
4 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 100.
5 Там же.
6 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. XI.
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рецензии: «Путь, принятый Миллером, есть путь сравнительный: 
изучив сравнительно все доступные нам изводы былин, определив 
по возможности в них наслоения разных эпох, он приступает к 
сравнению с соответствующими преданиями других народов (пре
имущественно родственных, хотя иногда сравнения и расширяют
ся), затем откинув сходное, он замечает все разницы, и потом на 
основании этих разностей, он делает опыт объяснения духа русско
го народного эпоса, отсюда же, держась того основания, что эпос
есть поэтическая история народа, выводит общий характер народа и

1его истории» .
Миллер подчеркивает своеобразие русского эпоса, обнаружи

ваемое в результате сравнения. «И так, я с окончательною уверен
ностью утверждаю, -  подытоживал он, -  что, за всеми многочис
ленными эпическими сходствами, какие оказываются у нас с дру
гими народами, есть в нашем эпосе известная совокупность черт, не 
находящаяся ни в каком другом эпосе»1 2. И далее постулировал: «С 
одной стороны, своеобразие, с другой стороны, цельность нашего 
эпоса -  вот мои два основных положения»3. Сравнение позволяет 
увидеть отличия и в пределах одной эпической традиции. Так, нов
городские былины пронизаны «духом необузданной личной воль
ницы», проникнуты «каким-то скорее германским -развитием лич
ности на счёт общины»4, а для киевского эпического цикла, напро
тив, характерен «дух свободной общинности», «идея общественно
го служения». Миллер подчеркивает целый ряд особенностей рус
ского народного творчества. По его словам, «...мы находим в были
нах уже просветлённое и очеловеченное значенье жены и матери, 
даже женщины вообще... Богатырский эпос в лице Ильи Муромца 
выражает глубокое отвращение к зверинским обычаям в семье Со
ловья разбойника... Богатырский эпос в лице Ильи Муромца поста
вил силу человеческой воли выше самой судьбы... выставил обра
зец вполне бескорыстного и беспредельно усердного служения ми

1 К. Б-Р. (К.Н. Бестужев-Рюмин). Сравнительно-критическое наблюдение 
над слоевым составом народного русского эпоса. Илья Муромец и богатырство 
киевское. Ореста Миллера. СПб., 1870. XXVI, 830, XXV // Заря. 1870. Январь.
С. 180.

2 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 102.
3 Там же.
4 Миллер О. Ф. Славянский вопрос в науке и в жизни (По поводу «Обзора 

истории славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. С.-Петербург, 
1865) / /Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 37.
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ру-народу»1. Обращаясь к В.И. Ламанскому Миллер подчеркивал 
христианский гуманизм русского эпоса, столь разительно отличаю
щего его от эпоса западноевропейского. Религиозную нетерпимость 
в русской истории он считал болезненным проявлением западниче
ства (т. е. начала заимствованного, а не прирожденного), начала по 
своему духу противоположного христианству. Не случайно, пола
гал, он западничество на религиозной почве не имело на Руси успе
ха, поскольку оно противоречило и складу народного характера и 
христианским идеалам. «Негде вы не встретите в нашем эпосе той 
воинственной пропаганды, того стремления огнем и мечем завоевы
вать для Христа, какое сказывается так громко в Карловингском 
эпосе, вполне соответственно и Крестовым походам, и Альбигой
ской бойне, и позднейшим благочестивым подвигам инквизиции -  
всем этим ярким явлениям западной жизни, небывалым у нас на 
Руси. Страстно усиливаются занести их и к нам люди вроде Иосифа 
и Геннадия, эти первые наши западники (на вероисповедном поле), 
но усилия их расшибаются о народный разум, о народное чувство 
нравственное, так ясно сказавшееся в этом отношении и народном 
эпосе»2.

Уже в последней цитате хорошо видно, что главную особен
ность русского былинного эпоса Миллер усматривал в его нравст
венном содержании, которое проявляется в том, что «ни стремление 
к добычи, ни стремление к власти, ни даже стремление к личной 
славе не руководит богатырством Ильи»3 4. Нравственные мотивы 
пронизывают весь строй, все содержание русских былин. Русский 
эпос «исполнен более свободного духа, и поверх основной общебо
гатырской грубости в нём заметна большая степень смягчённости, 
чем в германском. Впрочем, это объясняется для меня очень просто 
-  тем, что наш эпос есть эпос простонародный», -  заключал Мил-

4лер .
Однако нравственный характер былин не выводим из законов 

эпического творчества, поэтому Миллер был вынужден прибегнуть 
к историческому объяснению. За былинными формами и образами, 
полагал он, скрываются реальные исторические события. Эпос ху
дожественно осмысляет и включает в свое содержание факты исто
рической действительности. Согласно Миллеру, «острожное стоя

1 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 824-825.
2 Миллер О. Ф. Заметка для В. И. Ламанского. С. 185-186.
3 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 802.
4 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 103.
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ние для бесконечной борьбы со степными насильниками, стало ос
новным содержанием нашего эпоса. Издавна существовавшая в нё 
борьба мифическая перенесена была с неба на землю, на былевую, 
т. е. историческую почву»1. В то же время народное творчество не 
способно точно фиксировать и буквально передавать исторические 
события; оно отделяет лишь их идеальную, смысловую сторону. 
Иными словами, фольклор, актуализируя этот смысл, признает, как 
бы провозглашает то или иное событие в качестве исторического. 
«Эпос, -  пояснял Миллер, -  никогда не отражает истории со всею её 
внешнею фактическою точностью; но он обыкновенно с глубоким 
пониманием схватывает внутренний смысл истории»2. Отражая ис
торическую реальность, эпос являет основные идеалы, выработан
ные русской исторической жизнью. К таким идеалам Миллер отно
сил общинность. «Но что особенно важно, -  писал он, -  всё, отзы
вающееся в нашем эпосе человечностью и свободой, оказалось вы
текающим из общинного начала, а потому и связывающимся с вре
менем его простора, а такими оказываются времена, предшество
вавшие не только московскому, но и суздальскому периоду. Об из- 
давнем, путём естественного, ничем незадержанного развития со
вершившемся к нас переходе от родовых отношений к общинным 
свидетельствует вся вообще словесность наша народная»3 4. Эпос, 
таким образом, может выступать и историческим источником, 
правда, не столько для обнаружения однозначных исторических 
фактов, сколько для выявления и уяснения архаических народных 
идеалов.

Подводя итог докторскому исследованию Миллера, К.Н. Бес
тужев-Рюмин отмечал в рецензии, что «громадная начитанность в 
произведениях народной словесности, полное знакомство со всею 
литературою, вызванною этими произведениями, поэтическое чутьё 
и превосходное, живое изложение, полное любви к предмету и рус
скому народу, ставят эту книгу на высокое место в русской учёной

4литературе» .
Однако, несмотря на защиту докторской диссертации, у Мил

лера возникли сложности с получением должности экстра
ординарного профессора, причиной которых послужила его критика

1 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 809.
2 Миллер О.Ф. Косовская битва по сербскому народному эпосу. (Памяти 

А.Ф. Гильфердинга) И Миллер О.Ф. Славянство иЕвропа. С. 356.
3 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 819.
4 К. Б-Р. (Бестужев-Рюмин К.Н.). Сравнительно-критическое наблюдение 

над слоевым составом народного русского эпоса. С. 184.
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гимназической реформы, проводимой министром народного про
свещения графом Д.А. Толстым. Миллер полагал, что так называе
мое «классическое образование», которое призвана была ввести ре
форма, возвращает русский народ к изжитым им в ходе историче
ского развития римско-византийским началам. Аристократизм язы
ческого Рима, унаследованный Византией, противоречит универ
сальному духу христианства, носителем которого является русский 
народ. В должности экстра-ординарного профессора Миллер был 
утвержден 2 марта 1870 г., а ординарного профессора -  в феврале 
1871 г. С 1879 г. до конца жизни Миллер преподавал на Высших 
женских курсах.

Неоднократно Миллер выступал с публичным чтениями, в том 
числе в пользу нуждающихся студентов. Его публичные лекции со
бирали до тысячи человек. В 1881 г. под председательством Милле
ра стало действовать образованное при Петербургском университе
те Студенческое научно-литературное общество, объединявшее до 
трёхсот членов.

Активное участие Миллер принимал и в работе Славянского 
благотворительного комитета, где познакомился с Ф.М. Достоев
ским. Первоначально недоброжелательное отношение Ф.М. Досто
евского к Миллеру в середине 1870-х гг. сменилось дружескими, 
доверительными связями, а Миллер стал не только восторженным 
поклонником, но и первым биографом и толкователем творчества 
писателя. «Достоевского, -  пишет современная исследовательница, 
-  волновала проблема тех “обрусевших немцев”, которые увидели в 
Православии всечеловеческое начало. Он угадывал в них “тружени
ков во Христе”. Убеждённое самопожертвование во благо других, 
вера в целесообразность мироустройства, в спасительный Божий 
промысел и всепобеждающую силу христианской любви связывает 
Миллера не только с “положительно-прекрасными” героями Досто
евского (это Макар Долгорукий, Зосима, Тихон, князь Мышкин, 
Алёша Карамазов), но и с самим писателем. Судя по всему, Досто
евский увидел в Миллере черты близкого, нравственно и психоло
гически понятного ему человека»1. Вместе с Ф.М. Достоевским 
Миллер был делегирован в 1880 г. Санкт-Петербургским славян
ским благотворительным комитетом на Пушкинский праздник в

1 Окишева К.А. Ф. М. Достоевский и О. Ф. Миллер: история взаимоотноше
ний // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 5 (143). 
Филология. Искусствоведение. Вып. 29. С. 83.
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Москву, но вынужден был отказаться от поездки, оставшись ухажи
вать за своей тётей.

Друзья Миллера отмечали трогательную заботу, с какой он от
носился к воспитавшей его «матушке». На вопрос, почему он так и 
не создал свою собственную семью, Орест Фёдорович полусерьёзно 
отвечал, что не знает, как поладила бы его супруга с «матушкой». 
«Но, дав себе обет безбрачия, -  писал о Миллере биограф, -  он, по
добно К. Аксакову и Ю. Самарину, отошёл в вечность девственным 
и свободным от чувственных наслаждений. Он поборол в себе чело- 
века-зверя, обратившись в аскета, который, живя на людях, умел, 
однако, не бояться соблазна»1. Не столько случайное стечение жиз
ненных обстоятельств, сколько сознательный выбор определили 
судьбу Миллера. В речи в Санкт-Петербургском Славянском благо
творительном обществе 11 мая 1876 г., посвященном памяти Ю.Ф. 
Самарина, он (с известной долей автобиографичности) подчерки
вал, что «Самарин убедительно доказал, что известного рода аске
тизм составляет неистребимую, вечно прекрасную сторону челове
ческой природы»2. Уже не молодой профессор покорно выполнял 
все капризы своей престарелой тётушки. Полученное от неё наслед
ство, он раздал её родственникам, так что на похороны тетушки вы
нужден был у них же занимать деньги. Долгие годы тётушка со
ставляла всю его семью. После её смерти в 1884 г. Орест Фёдорович 
взял на попечение своего племянника С.В. Бурмейстера, студента 
лесного института.

Личное одиночество Миллера усугублялось тем, что даже 
близкие друзья не всегда серьёзно воспринимали его убеждения. 
Иван Сергеевич Аксаков обратился к В.И. Ламанскому за разъясне
нием относительно своего корреспондента. В письме И.С. Аксакову 
от 8 октября 1875 г. В.И. Ламанский дал следующую характеристи
ку своему другу: «Об Оресте М[иллере] Вы напрасно со мною так 
церемонитесь. Я признаю его добрым и честным человеком, обра
зованным и трудолюбивым. Но он ограничен, самодоволен, поме
шан на либеральных приличиях. Вообще до того претит мне, что я 
давно уже не могу с ним серьёзно ни о чём говорить более 2, 3 ми
нут. Мне как то с ним неловко. Лекции его совершенно глупы и ещё 
смешны, благодаря его напускному пафосу, несколько гнусавому 
тону в местах самых либеральных о крепостном праве. Надо дивит

1 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. С. 136.
2 Миллер О. Ф. В собрании 11 мая 1876 г. // Миллер О. Ф. Славянство и Евро

па. С. 416.
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ся только публике, что может восхищаться такими пошлостями. 
Читает, напр[имер], о Байроне -  идёт путешествовать с лакеем. 
Сейчас подчёркивает гнусаво и протяжно и сейчас тирада -  о барст
ве... о лордах... Пока писал он о Муромце, было ещё хорошо, по
тому что он немец, трудолюбив, начитан, аккуратен, и собирает 
разные подробности и мелочи. Но конечно он и там очень смешон, 
когда начинает от себя разглагольствовать. Отрицательно он очень 
полезен для славянофилов. Как он не заискивает у студентов, одна
ко те, кто постарше и поумнее над ним посмеиваются. У нас уж пи
саное давно, что на любом диспуте, где бы Орест не говорил, не
пременно будет патетическая тирада о крепостном праве, о народ
ных громадах. Это необходимо как масло к каше. Статьи его о Го
голе я не читал, но могу предполагать безошибочно, что именно о 
любимой теме он должен сказать. Иногда впрочем и зная его слы
шишь от него чего не ожидаешь»1. Приведенная цитата взята из 
черновика письма В.И. Ламанского и я не могу точно сказать, была 
ли она включена в окончательный текст письма И.С. Аксакову.

Особого внимания заслуживает благотворительность Миллера. 
«Печальник нужд и горестей студентов», по словам Б.Б. Глинского, 
он не жалел собственных средств на помощь нуждающимся и, хо
рошо зарабатывая, сам в результате часто оставался без денег. С 
благотворительными целями Миллер регулярно читал публичные 
лекции, собирал по подписке деньги среди знакомых и на различ
ных университетских мероприятиях. Две лекции в неделю на Выс
ших женских курсах он читал бесплатно, а своё жалование не редко 
раздавал курсисткам. Благотворительная деятельность Миллера со
средоточилась в «Обществе для пособия нуждающимся литерато
рам и учёным» (так называемый Литературный фонд), в «Комитете 
грамотности» и, прежде всего, в «Обществе вспомоществования 
студентам Санкт-Петербургского университета», товарищем пред
седателя которого состоял Миллер. «Он составлял в полном смысле 
слова душу этого общества, -  отмечал биограф, -  и положительно в 
своей личности как бы сосредоточил все дело помощи учащейся 
молодёжи. Для усиления средств кассы он сам читал постоянные 
публичные лекции, привлекал к такому чтению своих сотоварищей 
по факультету, устраивал музыкальные и литературные вечера, 
взывал к пожертвованиям, не щадил ни своего времени, ни 
средств»2. Неудивительно, что в квартире профессора № 16 в треть

1 СПФ АРАН. Ф. 35. On. 1. Ед. хр. 1. Л. 90 об. -  91.
2 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. С. 92.
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ем этаже во дворе дома 18 по 3 линии Васильевского острова посто
янно можно было встретить просителей. Неоднократно Миллер вы
ступал и ходатаем за студентов перед университетским начальст
вом.

Оставаясь по своему мировоззрению человеком 60-х гг. XIX в., 
Орест Фёдорович высоко ценил реформы александровского царст
вования. Поэтому неудивительно, что в 1880-е гг. он критически 
реагировал на проявления террора и распространение радикалист- 
ских настроений в русском обществе. «Не рассчитывая на популяр
ность, -  писал ученик и биограф учёного И.А. Шляпкин, -  Миллер 
напал на то направление, которым было подготовлено 1 марта 1881 
года и его пагубные последствия»1. «Он не искал одобрения моло
дёжи, но зато не боялся за свою откровенность и прямоту чьей-либо 
немилости. Голос совести был для него единственный критерий по
ступков, единственный решающий судья», -  вторил И.А. Шляпкину 
другой слушатель профессора2. Миллер, никогда не заискивавший 
перед аудиторией и не стремившийся к популярности, выступая 
перед студентами, мог себе позволить называть вещи своими име
нами. «Но Орест Фёдорович, -  вспоминал Б.Б. Глинский, -  не все
гда ограничивался тесными рамками своего предмета, и когда об
стоятельства нашей отечественной жизни требовали разъяснения их 
молодёжи, чтобы удержать последнюю от излишних увлечений и 
промахов, могших гибельно отозваться на университетской среде, 
он громко подымал свой голос, высказывал о событиях своё мнение 
и сомнение. Когда высшие учебные заведения были охвачены пото
ком волнений в 70-х и начале 80-х годов, может быть ни один про
фессор изо всех университетов не обращался с такою горячею про
поведью к слушателям, как Орест Фёдорович, призывая их к сдер
жанности и благоразумию. Он говорил горькие истины в глаза мо
лодёжи, не потакая её слабостям, не стеснялся возвышать свой го
лос против модных авторитетов и кумиров, смело указывал и назы
вал своим именем события и явления. “Только вы одни способны 
говорить с кафедры своим слушателям такие суровые истины”, час
то говаривали ему сослуживцы. Но слушатели знали, из какого ис
точника идут эти истины, его “суровая правда”, и никогда за всю 
его деятельность не позволяли себе в отношении его и тени какого-

1 Шляпкин И.А. Биографический очерк О. Ф. Миллера (1833-1889) // Мил
лер О. Русские писатели после Гоголя. Т. I: И. С. Тургенев -  Ф. М. Достоев
ский. Издание пятое. М., б. г. С. XVI.

2 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. С. 90.
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либо неудовольствия или враждебного отношения. Орест Фёдоро
вич не гонялся за популярностью и смело исповедовал своя святая

1святых» .
В 1887 г. Миллер был уволен из университета по постановле

нию министров П.С. Ванновского, И.Д. Делянова и обер-прокурора 
Синода К.П. Победоносцева. Причиной увольнения послужила лек
ция по поводу кончины М.Н. Каткова, в которой Миллер открыто 
противопоставил славянофильские идеалы тому консервативному 
направлению государственно-полицейского абсолютизма, которое 
проповедовал М.Н. Катков. Ещё во втором своём письме из Праги 
И. С. Аксакову, опубликованному в газете «День» (1863. № 35), 
Миллер критиковал М.Н. Каткова с тех же позиций за безнравст
венность и материализм. Министр И.Д. Делянов затребовал через 
университетское начальство от Миллера письменного объяснения. 
Орест Фёдорович вместо отчёта для министра напечатал в сокра
щённом виде свою лекцию в «Русском курьере» (1887. № 267). 
«О.Ф., -  вспоминал И.М. Гревс, -  развивал в этой лекции славяно
фильский идеал демократического самодержавия, опирающегося на 
мнение всей земли против катковского полицейского абсолютизма, 
действующего через бюрократический произвол. За эту лекцию он 
был лишён профессуры министром самодержавного государя»1 2 3. 
Прежде всего Миллер отстаивал славянофильский идеал свободы 
слова. «Но я держусь того “права мнения и сомнения”, -  писал он, -  
которое, по словам Хомякова, должно безусловно принадлежать 
университетской кафедре. Вообще же я, как известно, руковожусь, 
всегда и везде, тем понятием о свободе слова, которое является 
краеугольным камнем так называемого славянофильства. По этому 
понятию, говорю это в напутствие моим лекциям вообще, свобода 
слова представляется не только правом, но и обязанностью каждого 
гражданина. Как правило, свобода слова по такому понятию, не есть 
что-либо, даруемое и отнимаемое по человеческому велению, она 
есть прирождённый дар Божий, на который не может посягать ни
какая земная сила» . В своих воспоминаниях И.М. Гревс приводит 
письмо министра И.Д. Делянова к попечителю И.П. Новикову с 
объяснением своего решения. Вот этот документ:

1 Там же. С. 87.
2 Гревс И.М. В годы юности. За культуру // Былое. 1918. № 12. Кн. 6. Июнь. 

С. 68.
3 Миллер О.Ф. Славянофилы и Катков // Славянофильство: pro et contra. 

СПб., 2006. С. 450.
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«М.Н.Пр. Департамент. 6 октября 1887 г. № 351. -  Из словес
ных объяснений, представленных Вашему Превосходительству 
профессором Миллером по поводу его лекции о покойном Тайном 
Советнике Каткове, вовсе не требовавшейся ходом изложения кур
са, только что начинавшегося, выяснилось и теперь по печатании 
его лекции в одной из Московских газет подтвердилось, что озна
ченный профессор, никем и ничем к тому не вызванный, счёл при
личным с кафедры русской словесности подвергнуть разбору и рез
кому осуждению деятельность публициста, высокая оценка которо
го недавно перед тем была сделана совершенно в ином смысле с 
высоты Престола. -  Оставляя в стороне всю неуместность этого по
ступка, я не могу не обратить внимания, что пр. Миллер в письме к 
Вашему Превосходительству от 21 сент. отказывается дать требуе
мое от него письменное изложение своей лекции, сославшись на 
устные объяснения, и в прямое неуважение требований власти, на 
вопрос которой он обязан был отвечать, поместил изложение своей 
лекции в газетах. Из сего изложения видно, что профессор присваи
вает себе ничем не ограниченное право свободы слова на кафедре, а 
в письме к Вам он заявляет “своё убеждение, что он вправе и обязан 
руководствоваться на кафедре исключительно внушениями своей 
профессорской совести”. Так. обр. г. Миллер представляет себе 
права, законом не признанные и с правильным ходом дел в государ
ственной и общественной жизни несовместимые. -  Подражая, по- 
видимому, известному выражению “иерейская совесть”, г. Миллер 
ссылается на таковую же профессорскую, как на единственное ме
рило своего образа действий на кафедре. Даже в применении к свя
щенному лицу, церковные и гражданские законы признают показа
ния по иерейской совести равнозначущими показаниям под прися
гою лишь в том случае, когда дело идёт о степени правдивости их, и 
если можно звание профессора уподобить священному сану, то г. 
Миллер мог бы сослаться на свою профессорскую совесть только в 
свидетельство верности и искренности письменного изложения 
лекции, которое я через Вас от него требовал, и которое он отказал
ся доставить Вам, предпочтя напечатать в Московской газете; но он 
ищет в таковой совести не только оправдания неуместности своего 
чтения, но и выставляет внушения совести при полной свободе сло
ва единственно обязательным руководством для преподавателя на 
кафедре. Г. Миллер забывает, что кроме внутреннего чувства для 
всякого общественного деятеля, следовательно и для профессора, 
обязателен как нравственный закон не в личной, а в общественной 
форме, так и закон положительный, составляющий руководитель-
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ную норму во всех функциях общественной деятельности. Без этого 
все виды государственной службы отдавались бы на жертву слу
чайного и личного понимания внушений различно развитой совести 
и под прикрытием их во многих случаях открывался бы широкий 
путь к разным злоупотреблениям. Было бы несообразно как со здра
вым смыслом, так и с законом давать полный простор всяким уче
ниям в университетах и предоставить юных слушателей произволу 
преподавателей, могущих, как все люди, ненадлежаще пользоваться 
свободой слова. В стенах университетов, учреждённых и содержи
мых Правительством, где происходит образование молодых людей, 
приготовляющихся служить Государю и России и стать со време
нем в ряды руководителей исторического развития народа, может 
быть допущена лишь та истинная свобода слова, при которой ум, 
принимаемый к рассмотрению научные вопросы и критически от
носясь к различным мнениям, сам себя ограничивает мыслью о бла
ге учащихся, о достоинстве учреждения, где происходит чтение, о 
уважении к существующему закону и политическому строю госу
дарства. Признав принципы, высказанные г. Миллером, Министер
ство должно бы всё влияние и значение кафедры в высшем учебном 
заведении отдать на личное усмотрение каждого преподавателя и 
признавать даже такие случаи, когда бы университетские аудитории 
стали оглашаться самыми крайними направлениями, лишь бы пред
ставители их не встречали к тому запрета в своей совести. -  Неся 
ответственность перед Государем Императором и перед своею со
вестью за благое направление всех видов обучения молодых поко
лений, я не могу допустить, чтобы в оправдание всякого своего дей
ствия, преподаватель отказывался исполнить предложение началь
ства, ссылаясь на принцип свободы слова и свою профессорскую 
совесть, и выставляя мысль, что её исключительно внушениями он в 
праве и обязан руководствоваться на кафедре. Посему я вижу себя 
вынужденным уволить г. Миллера от занимаемой им должности 
ординарного профессора Имп. СПб. Университета и покорнейше 
просить Ваше Превосходительство сделать надлежащее к тому рас
поряжение. - Министр Народного Просвещения, Статс-Секретарь И. 
Делянов»1.

Увольнение Миллера поразило даже его идейных противников 
-  западников. Так, профессор Московского университета В.И. Герье 
со смешанным чувством любопытства и возмущения интересовался 
у М.М. Стасюлевича: «Что петербургский ректор с кем-то подрался

1 Цит. по: Гревс И.М. В годы юносш. За культуру. С. 69-71, прим.
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об этом и здесь были слухи, но меня гораздо более волнует вопрос 
об отставке О. Миллера. Неужели его действительно уволили да 
ещё с лишением пенсии? Я читал его речь в Курьере, славянофиль
ского увлечения я не разделяю, но не понимаю, как можно гнать с 
государственной службы человека за речь, в которой восхваляется 
покойный государь?»1

«Профессор-идеалист», по выражению И.А. Шляпкина, ока
завшись в поднадзорном положении, тяжело переживал вынужден
ное отлучение от университета. «Он продолжал жить, как жил, -  
отмечал И.М. Гревс, -  отдавая себя страждущим людям, только... 
без лекций. Но это подкашивало его силы, и учинённый произвол, 
наверно, сократил его дни. Тяжёлые страдания от прерванной про
фессорской работы, очевидно, сильно мучили его»2. После ухода из 
университета Миллер вынужден был больше времени уделять лите
ратурному заработку. Единственным местом его преподавания ос
тались Высшие женские курсы.

Скоропостижная смерть Миллера 1 июня 1889 г. поразила его 
друзей и учеников. «2 июня, -  записал в своём дневнике В.И. Ла- 
манский, -  пришла ко мне телеграмма от Васильевского о смерти 
Миллера. Эта весть меня страшно поразила и долго я не мог оч
нуться и опомниться. Никогда не думал я, что переживу Ореста. Как 
часто бывало, особенно в ранней молодости, не посмеивался над 
Орестом, но всегда я глубоко и высоко уважал эту добрую, благо
родную и высокого строя душу. Это был человек действительно 
добродетельный в истинном и серьезном... значении этого слова. 
Да, он был и большой трудолюбец. Для литературы он много и по
трудился. Жаль, что не успел приготовить к изданию своего курса 
русской литературы. В нём было много хорошего, хотя и не без не
которых странностей и излишеств»3. Биографы описывают, как воз
вращаясь из типографии М.М. Стасюлевича (5 линия Васильевского 
острова дом 28), Миллер почувствовал себя плохо, упал, но нашёл 
силы подняться. Прохожий довёл его до дома. Послав за доктором, 
Орест Фёдорович из последних сил подписал бланки для выдачи 
помощи пришедшим к нему студентам, отправил за одним из своих 
учеников, желая поручить ему заботы о похоронах, и умер за рабо
чим столом. И.М. Гревс в письме жене на следующий день после

1 РО ИР ЛИ. Ф. 293. On. 1. № 417. Л. 99, 98 об.
2 Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное насле

дие ИванаМихайловичаГревса (1860-1941). СПб., 2004. С. 162.
3 СПФ АРАН. Ф. 35. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 13.
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похорон Миллера описывал своё впечатление от случившегося: 
«Мы с Серёжей (С.Ф. Ольденбург) узнали о смерти Ореста Фёдоро
вича Миллера, когда пили чай, из газет. Новость страшно поразила 
нас. Когда он был жив, внимание невольно рассевалось, переходя от 
его качеств к недостаткам, часто говорили о нём с улыбкой, но, ко
гда его не стало и притом так неожиданно, так жестоко рано, тут 
особенно ярко почувствовалось (без всякий преувеличений и фраз), 
как много он для нас значил, как много вокруг него группировалось 
дорогого, как много светлого и хорошего было связано в наших 
лучших университетских воспоминаниях с его личностью; тут не
обыкновенно ясно встали перед нами его великие и редкие достоин
ства -  неподкупная совесть, бескорыстная любовь к людям, горячее 
сердце, стойкая воля и чистая душа. И большая пустота почувство
валась и сильное искреннее горе. Вчера его хоронили, очень торо
пились, потому что жарко и тело быстро стало разлагаться (хотя в 
первый день лицо у него было прекрасное). Многие не знали о 
смерти, так как разъехались; а всё же было много народа, гроб не
сли до кладбища Смоленского на руках, был хор студентов и курси
сток; и такая во всех провожающих чувствовалась искренняя печаль 
-  на панихиде многие дамы, да и мужчины, плакали, и у меня само
го, человека бесчувственного, в одну минуту так слёзы и полились. 
Много речей было на могиле, о них, Маша, ты прочитаешь в газе
тах; хорошо говорил Семевский и одна бывшая курсистка (жена 
доктора Борхсениуса), которая охарактеризовала деятельность 
Миллера на курсах: она хорошо указала, что он умел понять на
стоящие побуждения учащихся женщин и никогда, как многие, не 
связывал их с пошлыми мотивами -  это очень было сильно и верно 
сказано, и эта прекрасная мысль (женщина рвётся на курсы, чтобы 
знать, чтобы совершенствоваться, а не из-за моды, не для грубого и 
чувственного освобождения, не из тщеславия). И другое её указа
ние: Миллер умел любить детей и, так как сам был холост, он лю
бил чужих детей и умел в других будить хорошее семейное чувство. 
Отлично сказал о Миллере твой брат Саша (А. С. Зарудный); он с 
большим чувством сказал слова о том, что О. Ф. всегда стоял за по
литическую свободу и поддерживал прогрессивные реформы и дух 
оппозиции всякой реакции. Слова его произвели сильное впечатле
ние. Было много венков; от нас -  бывших членов научно
литературного общества -  металлический лавровый с фарфоровыми 
белыми розами.

Миллер -  несомненно был замечательно хороший человек; не
выдающийся русский учёный; но по силе нравственного влияния он
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принадлежал к немногим, очень немногим из русских профессо
ров»1. Он «буквально роздал своё имущество неимущим, -  его при
шлось похоронить в старом рваном платье и белье»2 3. Похороны 
Ореста Фёдоровича Миллера состоялись 3 июня 1889 г. на Смолен
ском православном кладбище. Могила профессора находилось не 
далеко от церкви. Открытая в 1902 г. в университете студенческая 
столовая носила имя Миллера, о чем до сих пор свидетельствует не 
большая металлическая табличка перед входом.

Немногочисленные сохранившиеся воспоминания передают 
удивительно светлый образ Ореста Фёдоровича, бескорыстное слу
жение науке и жертвенная помощь людям которого заставляли от
носится к нему с неизменным уважением даже тех, кто не разделял 
его славянофильских убеждений. По словам Б.Б. Глинского, «репу
тация “честного профессора” твёрдо установилась за ним ещё при 
жизни» . Даже спустя двадцать лет после смерти Миллера И.М. 
Гревс вспоминал о нём с такой искренней теплотой, передающей 
человеческую привязанность ученика к учителю, которую не воз
можно воспроизвести никаким пересказом. Поэтому приведу пол
ностью характеристику Миллера, оставленную И.М. Гревсом: «Ос
нова его замечателъности (он поистине был замечательный чело
век!) крылась в том, что душа его -  так следует сказать, исходя из 
той веры, какая воодушевляла его, -  полна и жива была Богом, и 
такое соединение его с высоким ликом абсолютного существа лу
чилось ярко и нерушимо в больших и малых актах его жизни. То не 
было наложенное на себя послушание или служение божеству, а 
именно “исполнение” (плерома) внутреннего человека высшим на
чалом. Такое религиозное озарение “Духом Божием” делало всю его 
духовную сущность бесподобно цельною в её всегда активной чис
тоте. Это именно свойство придавало -  решаюсь сказать -  величие 
его фигуре. Маленький ростом, сутуловатый, лысый, не обладав
ший могучим голосом, он, однако, глубоко импонировал тем, кто 
вглядывался в его, казалось, обыкновенные, близорукие, смотрев
шие через очки глаза, кто прислушивался к интонации его голоса, 
шедшего из большой души.

Учёный О.Ф. был мало самостоятельный, подчинялся односто
ронним теориям, поддавался авторитету вождя школы, которою 
увлекался. Как писатель, он не обладал блестящим и властным язы

1 Человек с открытым сердцем. С. 216.
2 Шляпкин И.А. Биографический очерк О. Ф. Миллера. С. XX.
3 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. С. 91.
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ком, как оратор, иногда впадал, могло казаться, в напыщенный па
фос... и тем не менее он должен быть сопричислен к самым вы
дающимся руководителям юношества. Он был учителем по призва
нию. Его одухотворял благородный идеализм, которым он заражал 
слушателей. Лекции его, всегда тщательно обработанные, отлича
лись и фактическою содержательностью, и глубокою идейностью, 
постоянным исканием истины, не одной истины, но и блага. “Нрав
ственная стихия” являлась присущим ему, любимым влечением, 
выраставшим в своеобразный талант, сообщавший оригинальность 
приёмам и построениям. О.Ф. был славянофилом, но в духе старых 
основателей доктрины, чуждых официальной народности. Он лю
бил родину настоящею пылкою привязанностью, всем сердцем сто
ял за свободу и право народа, в общинности, демократизме (“наро- 
досоветии”) старой Руси, любви и братстве, находил руководящий 
устой и для России будущего. В далёкой старине и в великих писа
телях современности видел он воплощение заветов христианства и 
залоги его полного раскрытия в грядущем народа русского, в славу 
которого он верил незыблемо, светло и свято. Все курсы его были 
согреты неподдельным народолюбием: им обусловливались и план, 
и выбор материала, и тип разработки. Реформы Александра II О.Ф. 
благоговейно рассматривал как крупный прогресс в осуществлении 
исконных идеалов русской души. Он часто толковал суть их слова
ми адреса старообрядцев государю: “в новизне твоей старина наша 
слышится”. В Достоевском О.Ф. Миллер чуял, искал и отыскивал 
носителя всей полноты русской правды, пророка и лучшего народ
ного вождя. Он ему поклонялся, до конца его изучал и убеждённо 

1проповедовал .
Проникновение профессорского слова с кафедры религиозною 

верою, моральным подъёмом, применение высшей истины к по
стройке личной жизни и объяснению народной души, в те времена, 
как постоянный глас призывающего к добру колокола, слышались 
нами только из уст О.Ф.1 2 Это окружало его личность особым орео
лом, если не в глазах массы, ибо студенческая толпа была безрели
гиозна и мало патриотична, то всё же в широких кругах, искавших 
нравственного просветления. Необычайно было в О.Ф. полное соот-

1 Его лекция после смерти Достоевского -  одно из самых сильных универ
ситетских моих впечатлений. См.: Отчет СПб. Университета за 1882 г.

2 Владимир Соловьев, конечно, обладавший в том же отношении без срав
нения более великом даром, появлялся у нас в университете метеором, а после 
своей знаменитой майской лекции в 1881 г. в зале Кредитного Общества про
шв смертной казни исчез совсем из академической сферы.
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ветствие реального человека в его житеискои повседневности с 
профессором-учителем в аудитории. Он был безгранично добр и 
доступен (“евангельский человек”). Его дом, его достояние, а, глав
ное (что особенно редко), его душа была открыта и денно и нощно 
для всякого просящего материальной поддержки, делового или на
учного совета, нравственной поддержки или утешения.

О.Ф. оставался всю жизнь безсемейным и осуществлял без гор
деливого аскетизма свободно наложенную на себя чистую девст
венность, хотя в нём жила настоящая “материнская” (именно так!) 
нежность. Он вечно был окружён близкими и дальними родичами, 
бедствующими или скитающимися, призреваемыми часто надолго. 
Обитал он в скромной квартире на третьей линии Васильевского 
острова, во дворе. Оттуда он ходил на лекции целый ряд лет к муж
ской молодёжи в университет, и к женской на высшие женские кур
сы, к которым сердечно привязался. Так он работал в смиренном 
кабинете с окном в красивый сад. Сюда можно было прийти к нему 
во всякое время, и он встречал ищущих его с неизменною серьёзно- 
приветливою улыбкою, с ласковым взором, успокаивающим ду
шевную смуту. Здесь он и умер. Мы видели в гробу его бездыхан
ное тело с печатью чудного мира на лице. Отсюда мы перенесли его 
на своих плечах к месту последнего приюта на Смоленском клад
бище, в лоно матери сырой земли.

Поразительно было в О.Ф. отсутствие диссонансов, тщеславия, 
властолюбия, насмешливости, ханжества или аффектации, но также 
минутного раздражения, невнимания или усталости. Он покорял 
мирной гармонией, царившей в его неутомимо деятельном сущест
ве. Что-то наивно-детское и вместе бесхитростно-мудрое обитало в 
недрах его духа, кротость голубиная и твёрдость сознательной веры 
человека, знающего, куда идти, других ведущего, умеющего сказать
строгое слово уклоняющемуся, не теряя благожелательства и люб-

1ви» .
И.А. Шляпкин не случайно назвал Миллера «профессором- 

идеалистом». Идеализм, покоящийся на христианском мировоззре
нии, отмечали многие знавшие Ореста Фёдоровича. Именно об этом 
в своей поминальной речи говорил о. М.И. Горчаков: «Всю свою 
жизнь, с тех пор, как он стал сознательно ею располагать, он обра
щался в идеалах, выражения которых он отыскивал в литературных 
произведениях, составлявших предмет его неустанных занятий, и в 
течениях жизни народа. Он проникся идеалами, сделался совершен-

1 Гревс И.М. В годы юности. За культуру. С. 64-66.
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ным идеалистом по своим убеждениям и стремлениям. Но он ста
рался проводить свои искренние убеждения, свои заветные народ
ные, христианские нравственные стремления в действительную 
жизнь, и отыскивать осуществления идеалов в реальной жизни: он 
был реальный идеалист в собственном значении слов»1 2. На христи
анские истоки жизненных принципов Миллера указывал в некроло
ге и К.Н. Бестужев-Рюмин. «Для покойного, -  писал он, -  наука и 
литература подчинялись высшим нравственным требованиям духа; 
христианский идеал личного нравственного совершенствования по
стоянно стоял перед ним и постоянно выражался и в его сочинени
ях, и в его речах. Выражался он также не только словом, но и делом;
даже близкие ему люди не знали всего размера его благотворитель-

2ности» .

Либеральный славянофил

Славянофильство Миллера не было плодом умозрительного 
вывода или даже волевого выбора, но важнейшим фактом его био
графии, формой национально-культурного самоопределения. Осоз
навая себя всецело русским человеком, он считал делом ученого и 
педагога популяризировать славянофильское учение и разъяснять 
его основные положения. Делать это было тем проще, что славяно
фильство, обладая вполне определенными чертами историко
философского и культурно-исторического явления, тем не менее, не 
имело жесткой догматики. Вместе с тем, среди европеизированной 
русской интеллигенции о славянофильстве сложился ряд преврат
ных представлений и откровенных мифов. С целью развеять по
следние и опровергнуть первые Миллер задумал публикацию не
большого цикла статей под общим заглавием «Основы учения пер
воначальных славянофилов», занявшего в двух номерах журнала 
«Русская мысль» в общей сложности 70 страниц. «Понятия о славя
нофилах как были в начале, так и остаются у нас до сих пор в выс
шей степени сбивчивыми и неточными. Между тем, в их деятельно
сти выдаются черты, представляющиеся совершенно определённы
ми и вполне осязательными фактами», -  объяснял Миллер замысел

1 Памяти О. Ф. Миллера. -  Речь о. М. И. Горчакова //Русская старина. 1889. 
Т. LXIII. Кн. IX. Сентябрь. С. 660.

2 Бестужев-Рюмин К.Н. О. Ф. Миллер (Некролог) // Журнал министерства 
народного просвещения. 1889. Июль. Ч. CCLXIV. С. 12.
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работы1 2. Он отнюдь не стремился к систематизированной догмати- 
зации славянофильской доктрины, а лишь намеревался расставить в 
учении славянофилов акценты, подчеркивающие наиболее значи
мые и принципиальные, с его точки зрения, моменты учения.

Принадлежа уже к другому, следующему за ранними славяно
филами, поколению, Миллер имел возможность, так сказать «со 
стороны», оценивать пройденный славянофильством путь. Начи
навшееся в качестве узкого кружка досужных московских дворян, 
связанных друг с другом дружескими и родственными узами, сла
вянофильство приобрело в последнее трети XIX столетия более ши
рокое распространение, получило признание среди своих деятель
ных последователей. Славянофильство, уточнял Миллер, «переста
ло быть замкнутой школой, чтобы подняться на степень общеобра- 
зевательного начала» . В то же время ученый понимал, что славя
нофильству еще далеко до массового явления, а славянофилам -  до 
властителей дум образованного русского общества. Некоторую на
дежду давало национальное воодушевление, охватившее широкие 
слои русской общественности в период обострения борьбы за осво
бождение южных славян от османского владычества. «Мы сознали 
себя, наконец, как общество, как народ, самостоятельной слой», -  
отмечал Миллер3. Сочувствие к восставшим на Балканах славянам 
способствовало пробуждению в русском народе национально
культурного самосознания, выразителями которого еще в 30-е — 50
е годы XIX в. были славянофилы. В этом едином, нравственном в 
своей интенции, порыве, всколыхнувшем широкие массы населе
ния, славянофильство предстало в своем подлинном значении и ве
личии, как движение народное. Еще во вступительном слове перед 
докторским диспутом Миллер замечал: «Пора бы бросить это вар
варское название, идущее со времён шишковшины»4. Случайность и 
даже нарочитая оскорбительность номинации «московского круж

1 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. I. С. 78.

2 Миллер О.Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики // Миллер О.Ф. Сла
вянство и Европа. Статьи и речи 1865-1877 г. СПб., 1877. С. 134.

3 Миллер О. Ф. Славяне и русское общество // Миллер О. Ф. Славянство и Ев
ропа. С. 205.

4Миллер О.Ф. Вступительная речь, произнесенная 25 января 1870 г. в СПб. 
Университете перед публичным защшцением диссертации на степень доктора 
доцентом русской словесности О. Ф. Миллером // Заря. 1870. Февраль. С. 97, 
прим.
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ка» была очевидна Миллеру, настаивавшему, что вместо «славяно
фильское», «лучше сказать, народное»1.

Термин «славянофильство» указывал на несущественный для 
этого движения национальный признак. Сам Миллер, не имевший 
ни капли славянской крови, служил лучшим подтверждением от
сутствия в славянофильстве представления о «национальной ис
ключительности» славянства. Вместе с этим, славянофилы высту
пали не только против национального самодовольства, но и не при
нимали крайностей «самооплевывания». Они, полагал Миллер, «по
тому и сочувствовали <...> славянам, что считали их менее всякого 
другого народа наклонными к исключительности, к народной гор
дыни»2. «Добрые задатки славянской жизни, -  уточнял ученый, -  
ценились славянофилами не как славянские, а как общечеловеческие 
задатки»3 4. В этом отношении общегуманистические стремления в 
большей степени сближают славянофилов с западниками, чем с 
«националами» -  сторонниками права силы, мечтающими о «повто
рении Рима в России». Более того, не верно представлять славяно
филов радикальными антизападниками. Ранние славянофилы были 
хорошо образованными в европейском смысле людьми, знали и це
нили европейскую культуру. Они не могли лишь принять презри
тельного отношения к своей собственной культуре, высокомерно 
отвергаемой с позиции некритичного и самодовольного европоцен
тризма. «Сами “славянофилы”, конечно, -  признавал Миллер, -  бы
ли вполне причастны европейской цивилизации; они никогда не 
думали, как это неверно утверждают у нас, отрекаться от неё, как от 
сатаны. Они только стремились к тому, чтобы поставить свой народ 
на степень самостоятельного вкладчика в мировую цивилизацию, не 
доведённую ещё Европою до того, чтобы можно было на этом оста-

4давиться и успокоиться» .
Миллер признает утопичность взгляда славянофилов на сла

вянство, хотя и отмечает, что славянская тема была далеко не глав
ной в мировоззрении славянофилов. Идеализирующая оценка сла
вянофильства, т. е. взгляд на славян с точки зрения идеала, отражает 
лишь общие аксиологически ориентированные взгляды славянофи
лов. «Если славянофилы и выставляют славян в своём вкусе лучши

1 Там же. С. 97.
2 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 

мысль. 1880. Кн. III. С. 37.
3 Там же. С. 38.
4 Миллер О. Ф. Что такое в Европе славянский вопрос? // Миллер О. Ф. Сла

вянство и Европа. С. 387.
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ми, чем они были и есть, -  писал Миллер, -  то вкус этот верно
указывает на то, чем они должны быть, что должно де наконец,
достигнуться человечеством, если оно действительно человечество,

~ 1а не только усовершенствованная порода зверей» .
Однако отношение к России у славянофилов было куда более 

критичным. Миллер отмечал строгость суда славянофилов над со
временной Россией; «совместное признавание и русских народных 
благ, и русских исторических зол постоянно было выдающеюся 
чертою у первоначальных, чистейших представителей т. наз. славя
нофильства»1 2. Именно поэтому он писал о «полноте обоюдоострой 
славянофильской мысли»3 4, наилучшей иллюстрацией которой мо
жет служить стихотворение А.С. Хомякова «России» (1854). Столь 
же реалистичны, полагал Миллер, оценки славянофилами и древней 
России. «Взгляд первоначальных славянофилов на древнюю Русь, -  
замечал он, -  вызывая некоторые пополнения в оценке и светлых и 
тёмных её сторон, в сущности остаётся верным по своему беспри-

4страстию» .
История, наставал Миллер, не должна строиться по заранее 

принятой схеме. И возвеличивание и принижение истории народа в 
равной мере вытекают из априористского взгляда на прошлое. Та
кой взгляд вполне объясним самим появлением у нас науки исто
рии, перенесенной на русскую почву с полным сохранением всех 
выработанных европейской наукой схем, формул и объяснительных 
конструкций. «Историческая наука возникла у нас не органически, -  
констатировал Миллер, -  а мы сразу захотели обзавестись ею, как 
обзаводились всеми возможными родами изящной литературы. Всё 
это произошло после петровского переворота... (хотя этот так на
зываемый “переворот” был только неизбежным следствием про
должительного застоя в нашей органической жизни, к тому же и 
сбитой с своего собственного пути ещё в древнем периоде неуме
ренным, подчас, византийством)»5. Славянофилы, по мнению Мил
лера, одни из первых последовали принципу объективного и бес-

1 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. III. С. 28.

2 Миллер О. Ф. Русско-славянский вопрос и «начало народности» (по поводу 
книги г. Фадеева «Мнение о восточном вопросе») / /Миллер О.Ф. Славянство и 
Европа. С. 86.

3 Там же.
4 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 

мысль. 1880. Кн. III. С. 32.
5 Миллер О.Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики С. 161-162.
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пристрастного изучения прошлого. «Как бы ни ошибались славяно
филы в частности, -  пояснял ученый, -  как бы, с другой стороны, ни 
оказывались они иногда непоследовательными, они были правы в 
том, что стояли за право самой жизни -  не укладываться непремен
но в те умозрительные рамки, от проповедования которых именно и 
должна быть далека история, как опытная наука»1. Опытная в дан
ном выражении означает опирающаяся на достоверные факты. 
Впрочем, среди родоначальников славянофильства не было профес
сиональных историков и историософские построения А.С. Хомяко
ва и К. С. Аксакова не лишены схематизма.

Сам Миллер терпимее многих славянофилов относился к фигу
ре Петра I. Он не только признавал неизбежность «петровского пе
реворота», но был готов видеть в показном демократизме и бытовой 
простоте первого русского императора воплощение древнерусского 
или даже былинного идеала «служилого князя». По словам Милле
ра, «постоянное личное работничество Петра <...> даёт возмож
ность органически связать саардамского плотника со “служилы кня
зем” древней Руси, подобно тому, как и в своём голландском платье 
и при своём собутыльничестве с голландскими шкиперами Пётр 
сохраняет родство с нашим эпическим “ласковым князем”, всегда 
всем доступным и всех равно угощающим»2. Конечно, подобное 
эпическое возвеличивание Петра I представляло со стороны Милле
ра известную идеализацию или даже литературный прием, но сама 
возможность такого сопоставления, такой исторической параллели 
говорит о живучести выраженных в эпосе народных идеалов.

Идеализм славянофилов, несмотря на уверения Миллера в их 
научной объективности, оставался характерной чертой всего дви
жения и даже стал лейтмотивом жизненного пути самого Миллера. 
Идеализм этот имел христианские корни. «Ко всему и ко всем, -  
писал петербургский профессор, -  первоначальные славянофилы с 
величайшей последовательность применяли строго христианскую 
точку зрения, -  или, говоря другим языком, высшую нравственную, 
т. е. чисто человеческую»3. Миллер, как и ранние славянофилы, пы
таясь буквально следовать христианским идеалам, фактически пре
вратил свою жизнь в служение, в религиозное подвижничество. Он

1 Там же. С. 163.
2 Там же. С. 142-143.
3 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 

мысль. 1880. Кн. III. С. 35.
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сам признавал в славянофильстве известный «религиозный по
рыв»1.

Тотальность христианских идеалов не подвергалась в славяно
фильстве сомнению. «Славянофилы стремились безусловно провес
ти христианство всюду -  и в общественные, и в международные 
отношения. Поэтому-то и не признавали ни в каком виде -  ни кре
постного права, ни вообще права сильного», -  указывал Миллер2 3 4. 
Общечеловеческая задача славянофилов, уточнял исследователь, 
заключалась «в привидении не только общественных, но и между
народных отношении к началам христианской нравственности» . 
Полностью принимая эту точку зрения, он критиковал взгляды Н.Я. 
Данилевского и Н.М. Карамзина по вопросу о восстановлении 
Польши. Исходя из христианских идеалов, славянофилы, «ценя че
ловечество во всей его целокупности, ценят и каждый из входящих

4в него народов, тоже во всей его целокупности» .
Несколько ранее в цикле статей «Основы учения первоначаль

ных славянофилов» Миллер следующим образом формулировал 
схожую мысль: «Как отдельная личность сохраняется в общине, так 
и целый народ, по ученью славянофилов, должен звучать, как само
стоятельный голос, в том дружном хоре народов, образование кото
рого не могло не входить в идеальные запросы славянофильства»5. 
Здесь Миллер затрагивает одну из важнейших для славянофилов 
тем -  учение о личности. В отличие от либеральной модели лично
сти, подхваченной русскими западниками, согласно которой лич
ность понимается как индивидуальная особь, наделенная разумом и 
волей, поступающая свободно, т. е. действующая по своему разуме
нию, и стремящаяся навязать свою волю всем другим индивидам и 
тем самым утвердить свои права, славянофилы видели генезис лич
ности в развитии нравственного сознания. Человек впервые и в 
полной мере проявляет себя как личность лишь отрекаясь от своего 
эгоизма, лишь признавая права других и ограничивая свою волю 
ради других людей. Согласно Миллеру, «нравственность и сводится

1 Там же. С. 44.
2 Там же. С. 43.
3 Миллер О. Ф. Европа и Россия в восточном вопросе // Миллер О. Ф. Славян

ство и Европа. С. 272.
4 Миллер О.Ф. Западники и славянофилы в их отношениях к малорусской 

народности/ / Известия Славянского благотворительного общества. 1884. № 10.
С. 4.

5 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. I. С. 81.
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ведь к тому, чтобы, отстаивая свою личность, не только не давать ей 
развиваться в ущерб другим, но и сознательно жертвовать собою 
для общего блага»1.

Подлинная свобода личности проявляется не в безграничном 
эгоизме, а в сознательном самоограничении в пользу других людей, 
в пользу общины, т. е. общества. «Я же и до сих пор держусь того, -  
настаивал Миллер, -  что без самоотвержения, т. е. без сознатель
ного и добровольного подчинения притязаний своей личности тре
бованиям общего блага -  нет и не может быть свободы»2 3. Человек в 
подлинном смысле становится личностью, когда поступает согласно 
внутреннему нравственному закону, а не вследствие подчинения 
внешнему принуждающему закону. Это вопрос «об отношении ме
жду нравственною силою и учреждениями»2. Учреждения, не про
изводя «живого добра», «способны в значительной степени ограни
чивать зло»4 5. Учреждения навязывают «правду внешнюю», в то 
время как «собственно только путь правды внутренней есть путь,

~  5вполне достойный человека» .
Нравственная концепция личности -  не только очередной иде

ал, на который ориентируются славянофилы, он нашел отражение в 
русском эпосе и воплотился в русской истории. По словам Миллера, 
«в русском народном эпосе в сильной степени развито то, что я на
зываю началом самоотвержения»6. «Вот эта-то нравственная сто
рона народного русского эпоса, -  признавался он, -  заставила меня 
сразу перейти к его изучению, как к главной задаче моей учёной 
деятельности на всю мою остальную жизнь»7. Полнее всего нравст
венная концепция личности воплотилась в древней русской исто
рии. Носителями этого принципа личности были дружинные бога
тыри. «Дружина же нашего эпоса, как и общеславянское казачество, 
-  писал исследователь, -  служила не своему вождю, хотя бы и все
гда выборному, а земле, ради обороны которой и собиралась эта 
воинственная община. Оттого-то в любом народном идеале бога
тырской силы личность, вовсе не убаюкиваемая, не исчезающая в 
семье или роде, сознательно и добровольно отказывается для самой

1 Там же.
2 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 97.
3 Миллер О.Ф. 

мысль. 1880. Кн. I.
4 Там же.
5 Там же.
6 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 97.
7 Там же.

Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
С. 83.
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себя и от власти, и от добычи, и от самой славы, занимая “местечко 
среднее между голей” и забывая всякую обиду личную при одном 
упоминании о вдовах и сиротах и о матушке Свято-Русской- 
земле»1. Община не противоречит личности, не подавляет ее. На
против, она дает возможность полнее проявиться личностному на
чалу. Миллер соглашается с Ю.Ф. Самариным в том, что «рядом с 
безграничным развитием личности в мире германском, т. е. рядом с 
неизбежным обращением её там в личность привилегированную, 
славяно-русский мир представляет нам развитие общинного начала, 
вовсе не подавляющего личность, но только удерживающего её в 
добровольно признаваемых ею границах»2.

Из нравственного понимания личности вытекает и такое неотъ
емлемое ее право, как свобода слова. «Свобода мысли и слова в 
учении славянофилов выводится непосредственно из самой приро
ды человека, как мыслящего и словесного существа», -  констатиро
вал Миллер3. Он, как и большинство славянофилов, был страстным 
пропагандистом свободы слова, рассматривая «право духовной сво
боды» в качестве одного из основополагающих требований славя
нофильского учения. Выступления и статьи Миллера неоднократно 
запрещались, что делало требование свободы слова для него не 
только способом отстаивания идеального принципа, но и естествен
ной жизненной позицией или, по его словам, обязанностью. «Но это 
право, -  писал ученый о свободе слова, -  понимаемое у славянофи
лов так широко, как ни у кого более, и в котором одном заключает
ся для них единственно нужное, по их мнению, нравственное обес
печение, это право есть вместе с тем и обязанность (в нашем рус
ском воззрении и вообще не проводится резкой грани между обя
занностями и правами)»4.

Свобода слова означает свободу высказывания различных то
чек зрения, беспрепятственное выражение мнения в том числе оп
понентов. «“Уверуйте в свой народ”, говорят “самобытники”, -  пи
сал Миллер, -  представьте ему возможность и свободу саморазви
тия -  и культура явиться, явится органический рост, и здоровье, и 
красота! “Самобытники” проповедуют эту веру и жаждут только 
свободы проповеди! Но ведь для свободы проповеди этого ещё ма
ло <...> она требует, чтобы не заграждались уста и его противни

1 Миллер О. Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 149.
2 Там же.
3 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 

мысль. 1880. Кн. I. С. 87.
4 Там же. С. 88.
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кам»1. Свободу слова славянофилы выводили из существовавшей в 
допетровской Руси свободы общественного мнения, указывая на 
историческую укорененность своих требований, на их соответствие 
историческим началам русской жизни. Свобода слова не даруется 
властью, она существует наряду и наравне с властью. Свобода слова 
не привилегия, а естественное право человека. В силу этого, для 
славянофилов не приемлемо обращение к власти; требование сво
боды слова обращено к обществу и осознающей свое достоинство 
личности. «“Самобытники” никогда даже не искали непосредствен
ного доступа к власти хотя бы путём тех (не даром и термин ино
странный) аудиенций, которых, напротив, искали и отчасти дости
гали литературные доктринёры западники (хотя бы и ратовавшие за 
официальную народность). “Самобытники”, -  разъяснял Миллер, -  
знали только старорусскую форму непосредственного общения с 
властью -  земскую, не келейную, а вслух, на виду у всех. Они жаж
дали только общения с властью путём свободного слова»2. «Это 
своё “свободное слово”, -  продолжал ученый, -  понимали они в 
смысле не только свободы печати, но и свободы мнения вообще -  
свободы <...> земского голоса, <...> народосоветия»3. Отсюда вы
текала и особенность славянофильских споров -  уважительное от
ношение к своим противникам, допущение противоположной точки 
зрения. «Спокойно-уважительный тон в полемике является и вооб
ще одним из качеств славянофильского стана. В этом, как и во мно
гих отношениях, он представляет блистательное исключение из на
ших литературных нравов»4. Терпимость к мнению оппонентов не
посредственно перекликалась у славянофилов с терпимостью рели
гиозной, с требованием свободы совести.

Свобода слова неотделима от христианства, не признающего 
любые формы принуждения в делах веры. Миллер, в четырнадцати
летнем возрасте перешедший в православие, полагал, что правосла
вие полнее сохранило и дольше придерживалось принципа доброй 
воли в вероисповедных вопросах, в то время как западноевропей
ская толерантность была вынужденной мерой, выстраданной в ре
зультате периода жестоких религиозных войн. Европейская терпи
мость, таким образом, лежит в области внешних норм социального 
регулирования, а не в душеной потребности христианина, видящего

1 Миллер О. Ф. Исповедники и партия // Известия Славянского благотвори
тельного общества. 1884. № 1. С. 8.

2 Там же. С. 10.
3 Там же.
4 Миллер О. Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 145.
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в свободе путь личного спасения. «Дело в том, -  разъяснял Миллер,
-  что идея так называемой свободы совести на Западе развилась из 
рационализма -  в связи с вытекающим из него равнодушием к вере 
(индефферентизмом). У нас же веротерпимость в былое время про
возглашалась её многочисленным исповедниками прямо во имя ве
ры, на том простом основании, что действительно уверовать и мож
но только свободно»1. Несовместимая с христианством нетерпи
мость, проникала на Русь вместе с византийским и западным влия
нием, приносившими языческий аристократизм античного мира.

Миллер замечал, что требование свободы слова было для сла
вянофилов развитием и расширением понимания христианской сво
боды совести. Свобода мнения означала распространение христиан
ского начала веротерпимости на сферу общественной жизни. «А эту 
свободу церковной кафедры, -  пояснял он, -  славянофилы постоян
но представляли себе не иначе как рядом с полнейшей свободой 
кафедры светской»2. Требование и право свободы совести и свобо
ды слова столь же не устранимы из жизни, как и религиозные чув
ства человека. Славянофильское требование свободы слова и совес
ти имеет религиозные истоки, а не следует либеральным принципам 
социального атомизма, хотя формально с ним совпадает. «Известно,
-  писал Миллер, -  что посвящающие себя изучению человека в 
высших отправлениях его жизни всегда относятся с уважением к 
человеческим верованиям. История представляет им неопровержи
мые доказательства, что, сколько бы решительными ни представля
лись победы скептического разума, религиозное чувство постоянно 
оказывается неистребимым»3.Однако свобода совести не просто 
личное дело индивида, не только голос его совести. Свобода совес
ти в более широкой форме терпимости, не насильственности долж
на быть проведена в социальную жизнь. Для Миллера актуальным 
оставался вопрос юридического закрепления свободы совести. Го
сударство не должно вводить и навязывать свободу совести, доста
точно, чтобы оно ее признавало. Выводя веротерпимость из созвуч
ного христианству характера русского народа, Миллер замечал, что 
«необходимо, чтобы, согласно с характером русского народа, пол

1 Миллер О. Ф. О церкви в исторической жизни русского народа. (По поводу 
пятисотлетии от начала архипастырства Св. Стефана Пермского) // Русь. 1883. 
13 апреля. № 8. С. 19.

2 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. III. С. 36.

3 Миллер О.Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 179-180.
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нейшая свобода совести признавалась у нас и законом»1. Взращен
ная христианством терпимость должна стать основой и политиче
ской деятельности. «Мы, -  говорил Миллер от имени русского на
рода, -  не переставали и никогда не перестанем отталкивать её (не
терпимость. — А. М. ) от себя, отрекаясь как от религиозного, так и от 
политического захватывания»2. Впрочем, здесь речь идет не о поли
тической практике, а о содержании славянофильского политическо
го и социального идеала.

Другой важнейший пункт славянофильской программы -  борь
ба за отмену крепостного права. Причем славянофилы считали кре
постное рабство как противоречащим духу христианства, так и не 
эффективным с экономической точки зрения. Осуждая сам принцип 
личной зависимости, Миллер отмечал, что «весь ход нашей истории 
с самого татарского ига мог только самым неблагоприятным обра
зом действовать на народ»3. Однако окончательно крепостное право 
сформировалось и закрепилось в России во многом под влиянием 
европейских идей и начал, разрослось и окрепло начиная с эпохи 
европеизации, т. е. с XVIII в. Даже русский историк И.Н. Болтин 
«при всей своей патриотической обиженности за своё отечество, не 
особенно, однако, желал немедленного избавления его от рабства, 
так возмутившего французского автора»4. Это обстоятельство не 
позволяло Миллеру прямо относить И.Н. Болтина к предшествен
никам славянофилов. «Европействующая интеллигенция», отмечал 
он два десятилетия спустя после отмены крепостного права, до сих 
пор страшится последствий освобождения крестьян.

Итак, «высшее развитие крепостного права относится уже к Ру
си удостоившейся наития европейской просветительской филосо
фии»5. Миллер объяснял это обстоятельство тем, что европейская 
цивилизация изначально строилась на принципе неравенства. «Ведь 
цивилизация, -  писал он, -  если вникнуть в её сущность -  всё ещё 
создаётся немногими и для немногих»6. Аристократический европо
центризм особенно заметно сказался в эпоху Просвещения. Не слу

1 Миллер О.Ф. Культурные и политические панслависты // Русский курьер. 
1888. 15 октября. №285.

2 Миллер О. Ф. Европа и Россия в восточном вопросе // Миллер О. Ф. Славян
ство и Европа. С. 309.

3 Миллер О. Ф. Вступительная речь. С. 105.
4 Миллер О.Ф. Что такое в Европе славянский вопрос? / /Миллер О.Ф. Сла

вянство и Европа. С. 384.
5 Миллер О. Ф. О церкви в исторической жизни русского народа. С. 21.
6 Там же. С. 22.
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чайно, один из российских его последователей, Феофан Прокопо
вич, называл в проповедях простой народ «дешевыми душами». 
Миллер осуждает такой взгляд с христианской точи зрения: «Это 
прямое нечестие на языке церкви; но подданные царства культуры 
не могут иначе выразиться о некультурных людях»1. Вместе с этим 
он осуждает и все противохристианское направление развития ев
ропейской культуры.

Неприятие крепостного рабства составляет одно из коренных 
начал русской жизни, бесспорный факт русской истории. Заслуга 
славянофилов состояла именно в том, что они стремились возвра
тить русское общество к этим коренным началам. Как писал Мил
лер, в основу крестьянского освобождения «легла древнерусская 
непременная принадлежность человека земле. Не мешало бы 
вспомнить о том, что если в основу великого дела легло именно это 
начало, то следует быть благодарным не самоновейшим “бюрокра
тическим соображениям”, а роющемуся в старинных лохмотьях 
славянофильству»2. Исторические аргументы стали главными и при 
формулировании славянофилами принципов крестьянской рефор
мы. «Положения эти сводятся собственно к двум: признанию исто
рического права крестьян на землю и признанию необходимости 
сохранить общину»3.

Миллер полностью солидаризировался с кн. А.В. Васильчико- 
вым в том, что «уничтожение крепостного права не только не было 
преждевременно, как думали многие, но напротив того -  запоздало. 
Пусть же историческая ответственность падёт на всех тех, кто, не 
смотря на свою европейскую образованность, или даже при помощи 
цитат из самого Руссо, заставляли всё откладывать и откладывать 
роковой неотложный вопрос!»4. Слова Миллера звучат как прокля
тие аристократизму европействующей интеллигенции, сохраняю
щей свои властолюбивые надежды и рабовладельческие вожделе
ния.

Отмена крепостного права, был убежден Миллер, открыла но
вый этап в истории русского народа. В заключение своего исследо
вания о былинном эпосе он писал: «Оборотная точка в жизни наро

1 Там же.
2 Миллер О. Ф. Славянский вопрос в науке и в жизни (По поводу «Обзора 

истории славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. С.-Петербург, 
1865) / /Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 12.

3 Миллер О. Ф. Ю.Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 169.
4 Миллер О.Ф. Князь А.И. Васильчиков. Очерк вместо некролога // Истори

ческий вестник. 1881. Т. VI. С. 805.
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да русского обозначилась лишь 19 февраля 1861 года. С этих пор 
лишь открывается для него возможность снова пойти вперёд, снова 
начать испытывать впечатления и влияния не притупляющие, а воз
будительные -  после того мертвящего многовекового застоя, какой 
пришлось ему испытать. Но и теперь ещё страшной преградой для 
бодрого движения народа вперёд остаются бессмертные наши “ка
бак” и “кружало” с их обычным эпическим прозвищем»1. Не прихо
дится сомневаться в искренности слов Миллера, в его сопережи
вающей причастности и желании преодолеть негативные стороны 
русской жизни. Надежды на перемены к лучшему, пробужденные 
воодушевляющей атмосферой реформ 1860-х годов, Миллер сохра
нил до конца жизни.

Славянофилы никогда не чуждались европейской философии и 
культуры. Магистерская диссертация Миллера была написана с ге
гельянских позиций. Немецкий идеализм стал той философской ос
новой, на которой выросло славянофильство. Возможно, гегельян
ство подготовило и тот мировоззренческий переворот, который 
привел Миллера к славянофильству. Орест Федорович прямо ука
зывал на значение Гегеля для формирования славянофильской 
идеологии. По его словам, «вытекающее из гегелевский философии 
истории учение о чередовании национальных цивилизаций. Русским 
последователям Гегеля оставалось сделать всего один шаг (и догад
ливые из них его скоро сделали), чтобы придти к заключению о бу
дущей мировой цивилизации свежего славянского племени, предна
значенной на смену германской цивилизации, которую оставалось 
объявить стареющею»2.

Конечно, славянофильство в первую очередь имело корни в 
русской истории и действительности, в тех идейных течениях, ко
торые дали о себе знать в эпоху европеизации. Прежде всего -  это 
критика заимствований и европеизма как системы ценностей, отри
цающих основы русской народной жизни и мировоззрения. Критика 
эта стала набирать силу со второй половины XVIII в. и открыто зая
вила о себе в последней трети столетия, когда в полной мере про
явились отрицательные последствия европеизации. Критическое 
умонастроение этой эпохи можно назвать «просвещенным национа
лизмом». Для Миллера ключевой фигурой здесь был Н.И. Новиков. 
Как писал петербургский профессор, «домашний источник, сказав
шийся ещё в XVIII в.; -  это вполне разумное сознание всех нелепых

1 Миллер О.Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. СПб., 1869. С. 822.
2 Миллер О. Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 135.
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крайностей нашего подражательного периода (крайностей, за кото
рые всего менее должен бы отвечать Пётр Великий) и чувство не
удовлетворённости его практическими результатами, вполне понят
ное при возмутительной мишуре нашего “философского века”, ко
гда, с одной стороны, восхищались “Наказом”, с другой же, только 
больше надвигалось ярмо на шею крестьянина. Уже при тепереш
них историко-литературных данных не трудно было бы проследить 
непрерывающуюся нить, восходящую от современных нам славя
нофилов до Новикова. Гегельянство только дало своеобразный тол
чок и придало особый оттенок (а вместе с тем и санкцию со сторо
ны европейской же мудрости) направлению, которое давно уже 
просачивалось у нас в виде самобытного родника»1 2. Как это может 
быть не покажется странным, но к ранним единомышленникам сла
вянофилов Миллер относил и итальянского мыслителя XVIII в. Д. 
Вико. «Он один из тех великих умов, которые, избирая ещё неиспы
танный путь, остаются, можно сказать, одиноки, непризнаваемые 
современниками», -  писал он . Прижизненное одиночество Д. Вико 
с лихвой окупается нечаемыми им духовными наследниками -  сла
вянофилами. Нет, Д. Вико, конечно, не писал о грядущем историче
ском призвании славян, но он сделал основой своей историософ
ской концепции принцип народности, отказавшись от деления на
родов на исторические и неисторические -  этого наследия надмен
ных языков античности. «В том-то, -  отмечал Миллер, -  и одна из 
главнейших заслуг Вико, что он поставил науку на ту точку зрения, 
с которой умаляется значение единиц и, напротив, увеличивается 
значение целых масс»3 4. «Вико, -  продолжал он, -  везде проводит 
между народами уравнивающее начало, он подрывает значение на
родов избранных, которым будто бы дано всё, тогда как другим не 
дано ничего, и они должны довольствоваться во всём только умст
венною подачкою с чужого стола. Учёный демократизм Вико нано-

4сит сильный удар народам-аристократам» .
Д. Вико, к сожалению, был скорее исключением для своего 

времени. И Просвещение имело свою теневую сторону. Освобождая 
разум и личность, борясь с предрассудками и оптимистически упо
вая на прогресс, просветители потемняли гуманистические ценно
сти христианства и вместе с реабилитацией разума реанимировали

1 Там же. С. 136.
2 Миллер О.Ф. Вико и значение его «новой науки» для «психологии наро

дов» // Заря. 1870. Апрель. С. 46.
3 Там же. С. 47.
4 Там же. С. 57.
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языческие идеалы. И русские деятели «философского века», даже 
зачисляемые в предшественники славянофилов, в полной мере под
дались соблазну просветительского аристократизма. Ни кн. М.М. 
Щербатов, ни И.Н. Болтин, «в сущности (особенно первый) далеко 
не заслуживают этой клички. В нашей истории особенно любопыт
ным ведь и представляется постепенное пробуждение чутья народ
ности сквозь напускной европеизм и тесно связанную с ним лже
народность, очень ещё заметную и у Карамзина»1. Уточняя, Миллер 
писал, что «“народность” Карамзина подчас оказывается народно
стью без народа»2 3 4. Он достаточно критичен по отношению к Н.М. 
Карамзину, который «хотя в своём роде славянофильствовал, -  но 
так, как славянофильствовали при императрице Болтин и кн. Щер
батов, т. е. sauf tuot le respect pour le дворянство и его исключитель
ные права» . Точку зрения Н.М. Карамзина на землевладение Мил
лер считал противонародной, как и «путы барства» -  позорящими 
русское самодержавие. «Освобождение крестьян было слишком 
надолго задержано влиянием барства и тяжесть экономического 
переворота от этого и усилилась. Ответственность в этом отноше
нии в значительной степени падает и на Карамзина», -  укорял исто
риографа Миллер4. В этом отношении он более высоко оценивал 
древнерусских летописцев, считая их подход к истории более объ
ективным с точки зрения признания роли народности. «Несмотря ни 
на какой византизм, -  писал ученый, -  наш древний летописец умел 
верно схватывать и воспроизводить основные черты своей славян
ской народности. Наш историк-европеец сразу как-то оглох и ослеп 
по отношению к ним. Фальсификация нашей летописи в историче
ских записках Екатерины II вовсе не единичное явление. В своём 
роде фальсификацией (хотя и не всегда умышленной, как у Екате
рины) нашей исторической жизни остаётся ещё во многом и исто
рия Карамзина»5.

Елавным расхождением между славянофилами и Н.М. Карам
зиным, что, собственно, и не позволяет зачислить последнего в

1 Миллер О.Ф. К. Бестужев-Рюмин. Биографии и характеристики. Татищев, 
Шлецер, Карамзин, Погодин Соловьев, Ешевский, Гильфердинг. СПб., 1882 // 
Исторический вестник. 1882. Т. УШ. С. 448.

2 Там же. С. 449.
3 Миллер О.Ф. Князь А. И. Васильчиков и его биограф (Князь Александр 

Илларионович Васильчиков. 1818-1881. Биографический очерк. Составил 
А. Голубев. СПб., 1882)//Мысль. 1882. № 10-11. С. 128.

4 Миллер О.Ф. К. Бестужев-Рюмин. Биографии и характеристики. С. 449.
5 Там же.
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предтечи первых, было отсутствие у славянофилов какой-либо на
ционалистической программы. Миллер не даром делает акцент на 
том, что славянофильство возникло на волне пробуждающегося ин
тереса к народности (и в романтическом смысле то же). Случай
ность названия «московского кружа» не должна вводить в заблуж
дение: славянофилам были чужды представления о национальной 
исключительности славян. Национализм не совместим со славяно
фильством таким же образом, каким романтический принцип на
родности не совместим с просвечивающим сквозь просветитель
скую идеологию национализмом. Н.М. Карамзин же -  деятель рус
ского Просвещения, выводящий заложенные в нем консервативно
националистические последствия. Славянофилы принадлежат уже 
другой эпохе. Их увлечение народностью лишено аристократизма и 
национально-исторической гордыни. Их основные лозунги либе
ральны по содержанию. Однако Миллер находит для славянофилов 
другое обозначение; они -  гуманисты. «У славянофилов, -  писал он, 
-  сказывались известные точки соприкосновения с Карамзиным -  
главным образом во взгляде на Петра Великого. Но исходные точки 
были совершенно различны. Карамзин подходил к тому, что назы
вается теперь националом, славянофилы же были в сущности гума
нисты -  не в древне-классическом, а в христианском смысле этого 
слова»1. Славянофилы известным образом восполняли отсутствие 
гуманистической стадии в развитии русской мысли, традиционно на 
Западе соотносимой с Ренессансом. В России гуманизм не предше
ствовал, а наследовал Просвещению. Аналогия с Ренессансом здесь 
вполне уместна. Личностью ренессансного типа среди славянофи
лов был, безусловно, Алексей Степанович Хомяков.

Среди родоначальников славянофильства, и без того недюжен- 
ных деятелей русской образованности, выделялась «многосторон
няя, величавая личность А.С. Хомякова, этого отставного штаб- 
ротмистра, бывшего и поэтом, и публицистом, и историком, и, по 
словам Ю.Ф. Самарина, “учителем церкви”«2. Ренессансный мас
штаб личности А.С. Хомякова усиливается Миллером параллелью с 
отечественными современниками эпохи итальянского возрождения, 
в частности, с Максимом Греком. Исследователь указывает на то,

1 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. III. С. 42.

2 Миллер О. Ф. Европа и Россия в восточном вопросе. С. 269.
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что «некоторые зародыши воззрений Хомякова можно найти, на
пример, у Максима Грека»1.

Миллер лишь кратко касается историософской концепции А.С. 
Хомякова, сравнивая его «Записки о всемирной истории» с «Росси
ей и Европой» Н.Я. Данилевского. Согласно Миллеру, А.С. Хомя
кову были чужды имперские вожделения и мечты о миродержавной 
роли России. «Он, -  писал Миллер о А.С. Хомякове, -  не допускает 
повторения Рима в России <...> Видно, стремление увлечь Россию 
на путь Рима слишком уже было противно его христианской ду
ше»2.

Как историк литературы Миллер в большей степени интересу
ется Хомяковым-поэтом. Согласно его оценке, А.С. Хомяков -  поэт 
гражданин3. Поэт-гражданин, пояснял Миллер, «знает себя только в 
связи с другими, только живою частью великого и единого целого, 
видит свою цену личности и умеет о ней говорить только во множе
ственной её форме -  мы»4. Он отмечает нравственный аристокра
тизм А.С. Хомякова-поэта5 и нередкую зависимость его поэтиче
ского творчества от идейных и философских установок славяно
фильства, что по верному наблюдению Миллера, не лучшим обра
зом сказывается на поэтической форме стихотворений А.С. Хомя
кова6. Общее содержание мировоззрения А.С. Хомякова Миллер 
выразил в следующей характеристике: «В груди Хомякова тепли
лось ровным, неугасимым огнём такое широкое чувство любви к 
земле русской, что им поглощался весь мир его чувств -  и только 
составною в нём частью оказывалось всякое другое, личное чувст
во. Но представление русской земли расширялось для него далеко 
за её, всеми ощущаемые, государственные пределы; она постоянно 
связывалась для Хомякова со всем единоплеменным и единооснов

1 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. III. С. 22, прим.

2 Там же. С. 42.
3 «Звание “поэт-гражданин” также бесспорно принадлежит Хомякову, как 

звание “гражданина-писателя” вообще признано -  и опять даже людьми из 
чужих рядов за Константином Аксаковым» {Миллер О.Ф. Хомяков -  поэт сла
вянства //Миллер О. Ф. Славянство и Европа. С. 115).

4 Там же. С. 116.
5 В стихах Хомякова «есть, так сказать, аристократизм нравственный, так 

как поэт в них резко противополагает себя всем другим, обыкновенным буд
ничным людям» (Там же. С. 118, прим.).

6 «Правда, стихотворения Хомякова не все отличаются выдержанностью 
поэтической формы. В некоторых решительный перевес над поэтом получает 
мыслитель» (Там же. С. 114-115.).
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ным, как бы пророчески рисуясь ему связующим звеном великого 
славянского мира. Наконец, в составе этого мнообъемлющего цело
го, она представлялась ему многозначительной вкладчицей уже и в 
прошедшие, и в её настоящие, ещё же более в будущие судьбы все
го человечества. Служа земле русской, с любовью блюдя в ней 
своеобразие её славянских основ, как её лучшее право на решитель
ный голос во всечеловеческом хоре, он думал, что только этим пу
тём и можно служить в самом деле и целому миру. И он вполне был 
готов почитать себя гражданином вселенной, но видел всю цену, 
весь смысл такого гражданства только в качестве представителя в 
нём славяно-русского мира»1. Представленная в характеристике 
Миллера индуктивная структура мировоззрения А.С. Хомякова не 
заслоняет в ней главного -  роли России в славянском мире. «Но 
Хомякову, -  уточнял исследователь, -  предвиделось и вообще -  в 
отношении к целому миру славянскому -  не какое-либо другое, как 
именно освободительное, возрождающее значение России2«3. Кос
мополитическая интенция, структурирующая взгляды А.С. Хомяко
ва, говорит лишь об общем гуманистическом настрое его мировоз
зрения, не допускающего любые формы насилия и формально
институционального объединения. В этом смысле, говоря об осво
бодительном «возрождающем значении России», Миллер имел в 
виду возрастание научного, литературного и в целом культурного 
авторитета России, способной стать ориентиром для других славян
ских народов. «Всякая тень союза с принудительной внешней силой 
оставалась ему постоянно противною. Он ценил только свободные 
связи», -  пояснял Миллер4. Идеалистические в целом представления 
А.С. Хомякова не закрывали для него проблемы и противоречия 
современной России. Утопически размышляя о будущем России, 
А.С. Хомяков не идеализировал ее настоящее; он глубоко «чувство
вал все недуги и язвы современной ему действительности»5. Эта 
действительность давала много поводов для отчаяния, но А.С. Хо
мяков не терял надежды, оставаясь посильным тружеником славян
ского дела, не увидевшем плодов своего труда, не дожившим до 
сбора урожая -  отмены крепостного права.

1 Там же. С. 119-120.
2 «В сущности же такое значение России желалось ему и в более широком, 

-  обще-европейском или, лучше сказать, мировом круге» (Там же. С. 122. 
прим.).

3 Там же. С. 122.
4 Там же. С. 124.
5 Там же. С. 127.
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В 1876 г. на смерть Ю.Ф. Самарина, последнего представителя 
кружка славянофилов, Миллер откликнулся рядом выступлений и 
публикаций. В Ю.Ф. Самарине, подчеркивал ученый, «главным об
разом высказалась прикладная сторона славянофильства»1. «Вос
приняв, можно выразиться, всем своим существом основные поло
жения славянофильства, -  продолжал Миллер, -  он усмотрел как бы 
особый вид службы родной земле в обороне этих положений от их 
противников. Это становилось для него ратованием за русскую зем
лю против неё самой, против непонимания ею своей исторической 
сущности и настоящих своих потребностей»2. К прикладной сторо
не славянофильства, разрабатываемой Ю.Ф. Самариным, можно 
отнести его публицистику по крестьянскому вопросу и о нацио
нальных меньшинствах. Однако для Миллера наиболее существен
ным в наследии Ю.Ф. Самарина остается отстаивание принципа 
общины и формируемого в ней благодаря началу самоотречения 
принципа личности. «Усматривая в русско-славянском мире, вместе 
с другими славянофилами, преимущественное развитие общинного 
начала, он, -  писал Миллер о Ю.Ф. Самарине, -  выносил из него 
практическую идею самоотвержения, полнейшее развитие которой 
находил он в исповедуемом всеми силами его искренней и горячей 
души христианстве»3. Рассуждения Миллера о Ю.Ф. Самарине и 
А. С. Хомякове носят несколько условный характер, служат для 
разъяснения и конкретизации основных положений славянофильст
ва. Другое дело Иван Сергеевич Аксаков(1823-1886), входивший в 
круг личного общения Миллера, и его соработник на поприще обо
роны славянофильства от нападок противников и популяризации 
славянофильских идеалов в русском обществе.

Миллер не случайно соотносил свои взгляды с точкой зрения 
И.С. Аксакова, печатал в его московских изданиях свои статьи. И.С. 
Аксаков, со своей стороны, высоко ценил научно-публицистиче
скую деятельность Миллера и его верность либеральным принци
пам славянофильства. В поздравительном письме, направленном 
Миллеру в честь 25-летия его педагогической деятельности он, в 
частности, писал: «Вы не изменили себе ни разу в течении 25 лет 
вашего служения словом, отличавшегося всегда мужественною ис
кренностью, как в свидетельстве о правде, так и в изобличении не

1 Миллер О.Ф. Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики. С. 134.
2 Там же. С. 145.
3 Миллер О. Ф. В собрании 11 мая 1876 г. // Миллер О. Ф. Славянство и Евро

па. С. 416.
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правды; вы никогда не сходили с нравственного пути и неутомимо 
развивали в ваших учениках требования нравственные, отождеств
ляя их с русскими народными идеалами, с любовью к русской на-

1родности» .
Общение Миллера с И.С. Аксаковым продолжалось с 1863 г. до 

конца жизни Ивана Сергеевича. Его смерть Миллер воспринял как 
уход одного из наиболее духовно близких ему (подобно Ф.М. Дос
тоевскому) людей. В последние годы жизни Орест Федорович по
святил И.С. Аксакову ряд публикаций. Это некролог, помещённый в 
журнале «Русская старина» (1886. Кн. 3), а затем перепечатанный в 
«Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях 
по случаю кончины И.С. Аксакова» (М., 1886), а также несколько 
статей, опубликованных в «Известиях Санкт-Петербургского сла
вянского благотворительного общества»: «И.С. Аксаков и 19-е фев
раля» (1886. № 5, 6), «И.С. Аксаков и свобода слова» (1887. № 3) и 
«Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам» 
(СПб., 1889). Последняя работа, поводом для написания которой 
послужила публикация писем И.С. Аксакова («Иван Сергеевич Ак
саков в его письмах» М., 1888), была прочитана в качестве доклада 
в торжественном собрании славянского Общества 14 февраля 1889 
г. и издана отдельной брошюрой.

В творчестве И.С. Аксакова, поэтическом и публицистическом, 
Миллер отмечал настойчивое требование освобождения крестьян и 
утверждение в России бессословного государства. Дворянство, по
лагал И.С. Аксаков, как сословие себя изжило, оно «могло бы удо
вольствоваться теми преимуществами образования, которые до сих 
пор были ему более доступны, чем всем другим классам общества, 
и которыми ему предстоит воспользоваться для общего блага»1 2. Бо
лее того, постоянно выступая против политики русификаторства, 
И.С. Аксаков ратовал за «обрусение» русского образованного слоя 
(дворянства), т. е. национальной интеллигенции. Обрусение нерус
ских народов, населяющих Россию, не нужно и даже опасно, по
скольку идёт в разрез с принципом народности. Развитие общества 
-  вот лучшее средство противостояния сепаратизму. В тоже время 
безнациональная интеллигенция, ориентирующаяся на иноземную

1 Цит. по: Очерк научной деятельности профессора О. Ф. Миллера с прило
жением празднования 25-летнего юбилея. Составил И. Ш. [Шляпкин И.А.]. 
СПб., 1889. С. 32.

2 Миллер О. Ф. Иван Сергеевич Аксаков // Сборник статей, напечатанных в 
разных периодических изданиях по случаю кончины И. С. Аксакова. М., 1886. 
С. 81.
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культуру, представляет реальную опасность для развития России и 
является, несомненно, показателем болезненного состояния обще
ства. Перед дворянством, как наиболее образованным слоем обще
ства, и всей русской интеллигенцией должна стоять задача выра
ботки самобытной культуры, без которой не возможно здоровое 
развитие общества и народа. Только самобытная культура может 
ограничить чрезмерное давление на общество со стороны государ
ства. В этом пункте Миллер солидаризировался не только с И.С. 
Аксаковым, но и с Ф.М. Достоевским. «Именно невыработанностью 
своей культуры и по взгляду Достоевского, -  писал Миллер, -  вы
звано у нас, наконец, нетерпеливое стремление обзавестись ею сра
зу, выписать её из-за моря, при ближайшем участии правительст
венной власти. Таким характером нашей запоздалой культуры и 
объясняется то, что мы уже слишком много забот возложили на по
печительное правительство»1. Говоря о самобытной культуре, Мил
лер включал в неё образование и науку, которые также должны 
быть обезопасены от чрезмерного вмешательства со стороны госу
дарства. Он соглашался с протестом И.С. Аксакова, чтобы «новоза
ведённая у нас наука была отобрана в казну»2. Идеал бессословного 
государства, достичь которого можно, по мысли И.С. Аксакова, 
распространением на все сословия дворянских привилегий, воспри
нимался Миллером в целом как идеал социальный, как та «наша 
самостоятельность», в которой только и возможно спасение России. 
«России, -  воспроизводил он точку зрения И.С. Аксакова, -  стране 
не аристократической и не буржуазной, а земледельческой, можно 
было бы спастись от всех трудностей “рабочего вопроса” и мирным 
путём достигнуть осуществления того социального идеала, который 
не даётся Западной Европе, не смотря ни на какие кровавые рево
люции»3. Это означало, что никакое решение внешних, мировых 
задач, стоящих перед Россией, не будет успешным, пока не будет 
покончено с внутренней неправдой, пока в стране царит социальная 
несправедливость. «Аксаков постоянно и напоминал нам о неот
ложных вопросах внутренних, о невозможности их отделять от во
просов внешних, о том, что политическое могущество прочным об
разом зиждется только на гражданском преуспеянии. ...Известно, 
что он проводил в своём “Дне” идею решительного, раз на всегда,

1 Там же. С. 82.
2 Там же. С. 87.
3 Миллер О.Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его 

письмам. СПб., 1889. С. 15.
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освобождения мысли и слова, освобождения в таких размерах, с 
такой широтой, каких мы не видим нигде, но которые представля
лись ему вполне соответствующими качествам и историческим от
ношениям к верховной власти русского народа, никогда не стре
мившегося забрать в свои руки власть, но постоянно глядевшего на 
неё, как на такое средство для достижения общего блага, которое 
верно действует только при помощи прямого и откровенного на
родного голоса. В свободе мысли Аксаков видел не политическую 
привилегию, а Богом дарованное человеку право»1 2. По словам Мил
лера, «известно, что в славянофильском учении правда внутренняя

~  2становится выше правды внешней» .
В то же время, в И. С. Аксакове Миллер особенно ценил следо

вание христианским идеалам, «способность ставить выше всего 
свою человеческую душу. На каком бы поприще, думал он всегда, 
ни пришлось служить, надо прежде всего служить той верховной 
силе, глашатаем которой является совесть, и которая называется 
Богом!»3. В «гуманной, жаждущей свободы душе» И.С. Аксакова 
Миллер видел следы той духовной работы и борьбы, которые лежат 
в основе православного мировоззрения и поступания. Он даже со
поставлял духовные искания И.С. Аксакова, рефлексивно отражён
ные в его письмах, с исихастской практикой. Так, например, попыт
ку И.С. Аксакова подавить в себе тщеславие Миллер сравнивает с 
характеристикой «этой изворотливой страсти у одного из наших 
духовных писателей XV-XVI ст., прей. Нила Соре ко го, с которым 
Аксаков едва ли был тогда знаком»4 5.

Понятно, что и в поэтическом творчестве И.С. Аксакова Мил
лер усматривал столь ценимую им «нравственную силу». «Общее и 
господствующее впечатление его поэзии, -  отмечал он, -  оставалось 
закаляющим нравственные силы в горниле терпения и выносливо-

5сти» .
Главное же требование, без устали провозглашаемое И.С. Ак

саковым, -  это требование свободы слова. В свободе слова сходи
лись все основные положения славянофильской программы: укреп
ление нравственных устоев как жизни, так и творчества; принцип

1 Миллер О.Ф. И. С. Аксаков и свобода слова // Известия Санкт-Петербург
ского славянского благотворительного общества. 1887. № 3. Март. С. 150.

2 Миллер О.Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его 
письмам. С. 11.

3 Там же. С. 34-35.
4 Там же. С. 10, прим.
5 Миллер О. Ф. Иван Сергеевич Аксаков. С. 75
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народности; мировое предназначение России. Нравственная сила 
общественного мнения выступала гарантом самостоятельного раз
вития народа и его культуры, а свобода слова и «полнейшая веро
терпимость» -  главным оружием России. «При полной свободе сло
ва, -  выражал Миллер свое славянофильское исповедание, -  могла 
бы, наконец, выясниться перед целым миром и историческая наша 
идея -  то, без чего никогда не может нам достаться окончательная 
победа. При свободе слова стало бы наконец ясно, как день, что на
ше историческое призвание -  в верном служении народу, самому 
народу, как выражался Аксаков, тому, кто составляет у нас на Руси 
небывалое нигде большинство, тому, кто и в целом славянском ми
ре решительно должен преобладать на том уже простом основании, 
что всё, стоящее в этом мире над самим народом, изменило заветам 
родной истории, в том или другом смысле увлечено чужбиной. И в 
этом, должно быть, сказался особый исторический просмысл.
... Ведь нам надобно только, как выражался Аксаков, перестать на
конец “трусить свободы”. Надо только понять, что от злоупотреб
лений свободы, сказывающихся от того, что, дорвавшись наконец 
до неё после долгого гнёта, люди теряют голову, -  спасение в той 
же свободе, в широком просторе для каждого честного убеждения, 
для открытой борьбы со злом живых общественных сил. История 
ведь не ждёт, она высылает нам на встречу неотложные, настоя
тельные задачи, задачи, для которых потребуются люди, живые лю- „ 1ди с горячей душой» .

Русское западничество

Воспринимая славянофильство в качестве своего личного жиз
ненного принципа, Миллер не мог не высказать свое отношение и к 
русскому западничеству, которое он относил к «подражательному 
периоду нашей истории». Подражательный, заимствованный харак
тер современной русской культуры, вызванный «нашей похотливой 
гоньбой за “последними” западным учениями»1 2, дает представление 
о периодичности русской истории и оставляет надежду на то, что со 
временем направление русской культуры измениться и маятник 
русской истории качнется в противоположную сторону. «Мы не 
даром крестились при Петре Великом в западноевропейскую циви
лизацию. Нам тяжело расставаться с укоренившейся верой в неё. 
Узкая национальная исключительность была у нас только явлением

1 Миллер О.Ф. И. С. Аксаков и свобода слова. С. 152
2 Миллер О. Ф. Исповедники и партия. С. 12.

191



напускным, временною прививкои, при упразднении которой мы
1даже страстно ударились в противоположную крайность» .

Чем же обогатила, по словам Миллера, «многопрославленная 
цивилизация» Европы человечество? Что привнесла она в русскую 
жизнь? Чем разнообразила русскую культуру? Запад воздействовал 
на другие народы своими исконными, коренными началами. В ос
нове европейской жизни, полагал Миллер, лежит «индивидуализм, т. 
е. крайнее развитие личности, домогающейся для себя всей полноты 
свободы»1 2. Однако право личной свободы утверждало себя на Запа
де насилием и произволом. «Эта пресловутая полнота личной неза
висимости, -  писал Миллер, -  неизбежно остаётся уделом тех, кто 
сильнее. Таким образом, право логически совпадает с силой -  в чём 
бы ни выражалась она»3. Оборотной стороной и неизбежным след
ствием западного индивидуализма, таким образом, становится на- 
сильственность. Она проявляется в первую очередь в воинственно
сти европейских народов, в изобретении новых средств уничтоже
ния, в постоянном изощрении военной техники. «Разве люди не 
сделались от неё (европейской цивилизации. -  А. М.) только более 
ловкими и умелыми, только более изобретательными на всё -  даже 
на легчайшие способы истреблять друг друга? Разве лучшие жиз
ненные соки современного нам европейского мира не уходят на то, 
что называется вооружённым миром -  этим порождением взаимно
го недоверия от постоянного выглядывания друг у друга лакомого 
куска?», -  вопрошал Миллер4. С другой стороны, насильственность 
проявляется в захвате привилегий, в преимуществах, даваемых ка
питалом или образованием. Допускаемая безграничная свобода 
личной мысли, приводит к учению об умственной аристократии. 
Именно этим оправдывается противопоставление «культурных» на
ций всем прочим народам, а, фактически, культивируется идея пре
восходства одного народа над другим, признающая различные фор
мы современного и древнего рабства и множащая насилие. Миллер 
говорит здесь о проповеди «привилегированности одних народов, 
или народных комплексов, целых племён, перед другими»5. «Чело

1 Миллер О.Ф. Филантропия и политика // Миллер О.Ф. Славянство и Евро
па. С. 335-336.

2 Миллер О. Ф. О современных задачах русской науки // Миллер О. Ф. Сла
вянство и Европа. С. 258.

3 Там же.
4 Миллер О. Ф. Светоч христианства. (Е[од впечатлением картины г. Семи- 

радского) //Миллер О.Ф. Славянство и Европа. С. 362.
5 Миллер О. Ф. О современных задачах русской науки. С. 259.
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вечество, -  пишет он, -  в силу такого учения, распадается на расы 
благородные и неблагородные -  низшие, варварские, не историче
ские. Эти последние существуют лишь для того, чтобы служить 
подножием для первых -  высших, культурных, исторических рас, 
имеющих право не только опираться на низшие, но и просто затап
тывать их. К числу таких то племён-подножий отнесено, надо ду
мать, и славянское племя»1. На почве европейского индивидуализма 
вырастают и откровенно человеконенавистнические теории, соглас
но которым «для политического аппетита культурных, т. е. действи
тельно человеческих рас, существуют расы некультурные, т. е. в 
сущности те же животные»2. Западноевропейская философия также 
озаботилась обоснованием культурно-исторической исключитель
ности европейских народов. Однако, замечает Миллер, сама систе
ма гегелевской философии истории скрывает возможность опровер
жения гегемонии западного человечества, сея среди европейцев сла
вянофобию и порождая страхи относительно России. «Но западно
европейское начало индивидуализма, -  рассуждал ученый, -  сказа
лось и в охватившей умы уже в начале нашего века знаменитой сис
теме философии истории, по которой вся она сводится к чередова
нию великих культурных народностей с их цивилизациями. Систе
ма эта приводила к той политически-культурной гегемонии, которая 
твёрдо закреплена за германским миром. Но ведь стоит только про
вести эту систему далее, -  и явится мысль о будущей новой смене, о 
той новой декорации, которая должна же будет, в свою очередь, 
появиться на мировой сцене. Что, ежели эту новую декорацию 
вздумают поставить славяне?... Вот и не надобно предоставлять сла
вянам даже простого права на независимость; -  они, разумеется, ею 
не ограничатся, а захотят, подобно другим, да ещё с этой громадой 
Россией во главе, забрать в свои руки мировую гегемонию!»3. Не 
только европейцы пришли к заключению о неотвратимости перехо
да исторического лидерства от германцев к славянам. В России на 
эту возможность впервые указали славянофилы, а их последователи 
прямо заговорили о грядущей миродержавной роли славянства.

Умственный и социальный аристократизм Запада в полной ме
ре передался и русским европофилам. По словам Миллера, «наши 
западники остаются гуманистами в чисто классическом смысле, в 
смысле избранного, интеллигентного человечества, ряды которого,

1 Там же.
2 Там же. С. 260.
3 Там же. С. 261.
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правда, пополняются всеми народами, но под условием отречения 
от своей народности, духовного разрыва вступающих в храм миро
вой культуры с неизбежно остающимися за его дверями “подонка
ми” своего народа»1. Духовный раскол европеизированной части 
русского общества и основной массы русского народа отягощается 
стремлением закрепить в обществе социальное неравенство. «Меж
ду тем, -  возмущался Миллер, -  наши либералы, ради того, что они 
называют “правовым порядком”, становятся готовыми защищать 
сословность, прямо даже сочувствовать дворянским вожделени
ям»2. Западническая партия, начиная с эпохи Петра I, признавал 
Миллер, находила покровительство со стороны власти. На смену 
бездумному подражательству петровской эпохи пришло другое за
падническое направление -  «официальная народность», которую, в 
свою очередь, сменило «прогрессивное» западничество «еще так 
недавно рабовладействуещего дворянства». Миллер прямо обвинял 
западническую интеллигенцию и дворянство в «боярских вожделе
ниях».

Западничество, на взгляд Миллера, чисто отрицательное явле
ние. Оно не только отвергает национальную культуру, но и посто
янно отрицает заимствованные из Европы учения и формы жизни, 
вытесняемые новыми, идущими с Запада, приобретениями. В этой 
смене идей, в постоянном отрицании быстро устаревающих и обес
ценивающихся заимствований, западничество способно дойти до 
собственного отрицания. Согласно Миллеру, «...в самой жизни на
ших верхних, искусственно образованных слоёв, не было общих, 
совокупной работою собственных сил добываемых, руководящих 
идей. Постоянно сменялась у нас одна, заносимая счужа идея дру
гою, и во имя новой -  постоянно умно, а потому и удачно, отрица
лась в нашей литературе старая, т. е. ей предшествовавшая, с другой 
же стороны отрицалась, уже с самых первых времён нашей подра
жательной образованности, и самая, только что указанная ложь и 
беспочвенность нашей жизни»3. Такова обоюдоострая сила взятого 
на вооружение гегелевского диалектического метода.

Корни современной европейской цивилизации уходят в эпоху 
Античности, генетически связывающую европейские народы в одно

1 Миллер О.Ф. Западники и славянофилы в их отношениях к малорусской 
народности //Известия Славянского благотворительного общества. 1884. № 10. 
С. 5.

2 Миллер О. Ф. А. И. Кошелев и Р. А. Фадеев // Известия Славянского благо
творительного общества. 1884. № 3. С. 24.

3 Миллер О. Ф. Илья Муромец и богатырство киевское. С. 829.
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культурно-историческое целое. «Классический мир, -  пояснял 
Миллер, -  это создание двух великих самобытных народностей, 
близок здравому смыслу всякой европейской народности (не говоря 
уже о том, что все они -  от одного общего корня с римлянами и гре
ками)»1. Вместе с античным наследием европейская цивилизация 
впитала и языческие (а, по сути, антихристианские) духовные и 
культурные практики, идеи и формы жизни. Полнее всего языче
ские идеалы сохранились в формах государственной и социальной 
жизни Европы. «Выработанное древним Римом начало государст
венной веры, -  писал Миллер, -  сообщилось и Риму новому, насле
довавшему от языческой старины и предания мирового господства. 
Отсюда-то формальная обязанность единой веры, отсюда и стрем
ление к распространению этой веры во все концы мира на острие 
завоевательного, всесокрушающего меча»2. Право силы стало ре
шающим аргументом в делах веры.

Личностное же начало германизма, иллюстрируемое Миллером 
примерами из древнегерманского эпоса, также не способствовало 
усвоению христианских идеалов, а зачастую и прямо противоречи
ло христианскому пониманию личности. «Нет, -  признавал ученый,
-  на той грубой почве, которая производила подобные идеалы, 
трудно было привиться христиански-понимаемому началу личности
-  признанию прав её даже в самом враге. Если что и могло прихо
диться по нраву жестокой древне-германской натуре, то это ветхо
заветный закон возмездия: “око за око и зуб за зуб”«3 4. Отсюда ста
новится понятным и вывод Миллера о том, что «стихия германская, 
в историческом развитии своём при сильной закваске римской, ока
залась вовсе неблагоприятною почвою для насаждения в общест-

4венном строе настоящих христианских начал» .
Осознание негативных последствий европеизации и антихри

стианских начал западной цивилизации побуждает Миллера оцени
вать западничество в качестве отрицательного явления и сомневать
ся в цивилизационных достижениях Запада. Даже социально
политическая сфера, в которой Европа достигла, казало бы, наи
большего прогресса, вызывает у Миллера скептическую оценку. 
«Да, сгнила та сама западная государственность», -  провозглашал

1 Миллер О.Ф. Вико и значение его «новой науки» для «психологии наро
дов». С. 49.

2 Миллер О. Ф. Европа и Россия в восточном вопросе. С. 276.
3 Там же. С. 283-284.
4 Миллер О.Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 

мысль. 1880. Кн. III. С. 25.
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он скорее с надеждой, чем с уверенной констатацией1. Так писать 
Миллера заставляло «оскорбленное чувство правды», которое дви
гало и русскими добровольцами, отправлявшимися в 1876 г. на по
мощь восставшим сербам. Откровенная несправедливость европей
цев по отношению к славянам во время балканского кризиса приво
дила к пониманию порочности всей политической системы совре
менного Запада, а вместе с этим понуждала устыдиться и столь ши
роко распространенного европейнечанья. «И поняли мы, вместе с 
тем, -  признавался Миллер, -  что должно же быть что-то не ладно в 
этой знаменитой цивилизации Запада, если может с ней уживаться 
такая вопиющая неправда в политике. <...> Ошеломлённые созна
нием подобной несостоятельности того, во что мы так беззаветно 
веровали, мы как будто прониклись глубоким стыдом за себя и за 
предметы нашей веры и, под влиянием этого чувства, прежде, быть 
может, всяких других побуждений, вдруг устремились спасать и 
тех, кто отдан на жертву варварству на глазах у равнодушной к то
му цивилизации, и самую эту цивилизацию и её носительницу Ев
ропу, так ужасно себя опозорившую!»2 3 Однако исторический дра
матизм и политическая острота момента, а также публицистическая 
резкость высказываний лишь актуализируют для Миллера настоя
тельность смены культурно-исторических идеалов. Европеизм дис
кредитирован и в жизни, и в науке. «Но ведь зато в настоящее вре
мя, для нас становится настоятельным пересмотр всей истории За
пада в связи с озадачившим нас вопросом», -  настаивал Миллер . 
Можно добавить, что пересмотр истории означал в данном случае и 
аксиологическую переакцентировку всей русской науки и образо
ванности.

Заключение

Славянофильские убеждения Миллера были непосредственно 
связаны с его научной деятельностью, хотя во многом и перекрыва
лись последней. Испытывая искреннюю любовь к русскому народу 
и веря в будущее России, Орест Фёдорович видел в славянофильст
ве учение, обосновывающее примат нравственных начал во всех 
областях человеческой жизни, отстаивающее свободу слова и сво
боду совести, последовательно проводящее принцип народности в 
науке и жизни. Исторически именно православие, в отличие от ка

1 Миллер О.Ф. Славянский вопрос в науке и в жизни. С. 61.
2 Миллер О. Ф. О современных задачах русской науки. С. 247-248.
3 Там же. С. 250.
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толичества, был уверен Миллер, охраняло и поддерживало народ
ность, прежде всего допуская народный язык в богослужении. «В 
силу этого принципа, как я понимаю, -  уточнял Миллер, -  за каж
дою народностью, чувствующей в себе призвание к самостоятель
ной жизни, признаётся право на самостоятельность; и в каждой от
дельной народности право на разумно-человеческое существование 
признаётся не за одной какой-нибудь частичкой народа, а за всеми, 
его составляющими людьми»1. Народолюбие Миллера Б.Б. Глин
ский со слов А.Н. Пыпина называл «учёным народничеством», 
уточняя при этом, что «народничество его было, считаем мы необ
ходимым добавить, с сильным оттенком славянофильства первой 
формации»2 3. Согласно Миллеру, развитие принципа народности 
служит необходимым условием для выработки самобытной культу
ры или цивилизации. «Цивилизация, таким образом, -  пояснял он, -  
в сущности создаётся народами; каждый великий народ вносит 
свою самостоятельною долю в её сокровищницу; каждый, вновь 
поступая на сцену истории, воспринимая цивилизацию, создавав
шуюся до него другими, непременно продолжает её создавать, вно
ся в неё что-нибудь из своей народности»3. Пришло время и славян
скому племени занять достойное место среди цивилизованных на
родов, восприняв и усвоив достижения других народов, творчески 
продолжить культурное развитие. Миллер был убеждён, что «циви
лизация должна пойти далее, и что народы славянские, если только 
они действительно исторические, должны будут её подвинуть впе
рёд»4. «Что касается принципа народности в науке, -  продолжал он 
свои рассуждения, -  то я вижу его в том, чтобы, отказавшись от ми
ровых, обобщающих взглядов, во всяком случае преждевременных, 
не браться за всё человечество, а начать с составляющих его от
дельных народностей, и к каждой из них подходить с тем, чтобы 
понять её из неё же самой, удовольствоваться со стороны её тем, 
что сама она даст, добросовестно отыскать в ней то, что отыщет
ся»5. В отстаивании принципа народности как внутри страны, так и 
во вне Миллер даже видел всемирно-историческую или мессиан
скую задачу, стоящую перед Россией.

Славянофильские взгляды разделяли и другие коллеги Миллера 
по историко-филологическому факультету Петербургского универ

1 Миллер О. Ф. Славянство и Европа. С. 74.
2 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. С. 52.
3 Миллер О. Ф. Славянство и Европа. С. 69.
4 Там же. С. 65.
5 Там же. С. 75
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ситета. В первую очередь здесь надо назвать К.Н. Бестужева- 
Рюмина и В.И. Ламанского. Учитывая общность принимаемых ими 
позиций, можно даже говорить об особом историко-философском 
явлении -  академическом славянофильстве. Правда, не все из еди
номышленников Миллера прямо пропагандировали славянофиль
ское учение с университетской кафедры. Известно, например, что 
славянофильство К.Н. Бестужева-Рюмина практически не сказыва
лось в его преподавании. Не таков был Миллер. «Славянский во
прос, -  вспоминал один из учеников, -  часто бывал тоже предметом 
его обсуждений на лекциях: он пропагандировал этот вопрос в уни
верситете, разъяснял его значение, и должно заметить, что его слова 
не оставались “гласом вопиющего в пустыне”. Петербургское сту
денчество являлось значительно более “славянизированным” неже
ли прочих университетов, что может быть в сильной степени зави
село от той симпатичной и чистой окраски, которую придавал сла
вянскому вопросу Орест Фёдорович»1 2. Полнее всего славянофиль
ская публицистика Миллера представлена в сборнике «Славянство 
и Европа. Статьи и речи 1865-1877 г.» (СПб., 1877). После оконча
ния русско-турецкой войны 1877-1878 гг. крупных работ по славян
скому вопросу Миллер уже не писал, не переставая, однако, попу
ляризировать и разъяснять смысл славянофильского учения. В этом 
ключе был написан небольшой цикл статей «Основы учения перво
начальных славянофилов», опубликованный в 1880 г. в журнале 
«Русская мысль». Публицистика Миллера позволяет говорить о нем 
как о представителе либерального крыла славянофильства. В то же 
время Миллер, как и некоторые другие славянофилы, интересен не 
только своими взглядами, но и образом жизни. Славянофильский 
аскесис Миллера воздействовал на современников ничуть не мень
ше, чем его речи, лекции и статьи. В этом он сходился с греческими 
философами, для которых образ жизни был неотделим от образа 
мыслей. Славянофильство было для него формой самосознания рус
ской культуры, которую он воспринял всей своей душой. «Он отзы
вался на немецкую фамилию, но был неподдельным хорошим рус
ским человеком, сросшимся с землёй и народом, носящим имя Рос- 

2сия и русских» .

1 Глинский Б.Б. Орест Федорович Миллер. С. 88.
2 Человек с открытым сердцем. С. 164.
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