
Несмешная история

Как Ленин Бердяева 
«пустомелей» обозвал

Как известно, В. И. Ленив 
в выражениях не стеснялся. 
Даже своих соратников за их 
провинности называл «иудуш
ками», «политическими прос
титутками» и т. □. Так что с 
выдающимся русским фило
софом Николаем Бердяевым 
Владимир Ильич обошелся 
вполне «человечно» и «кор
ректно», назвав его всиго-ва- 
всего «пустомелей». Связано 
это с вологодской ссылкой 
Бердяева п произошло при 
таких обстоятельствах.

Зимой 1902 года в письме к 
марксистке Л. Аксельрод- 
Ортодокс (обратите внимание 
■а вторую часть фамилии — 
она весьма символичпа) Ле
вин писал:

«Из Вологды (где сидят 
Бердяев и Богданов) сообща
ют, что ссыльные там усерд
но спорят о философии и 
Бердяев как наиболее знаю
щий «побеждает», по-видимо
му».

Ленин не ошибся. В Волог
де среди ссыльных шли горя
чие философские споры, и 
Н. Л. Бердяев, действительно, 
обладая огромной эрудицией 
и оригинальным глубоким 
умом, легко побеждал марк- 
систов-«ортодоксов».

Выделялся Николай Алек
сандрович среди политичес
ких ссыльных. Являлся ов не 
только аристократом духа, но 
и аристократом по манерам, 
по поведению. Был родствен
ником вологодского губерна
тора. «Прославился» в Волог
де тем, что жестоко наказал 
однажды тростью местного 
ловеласу , за его . приставание 
к женщиЖПТГ'*ют 1тил! О - '*- 
веп Бердяев, явно «не наш». 
И главное, он, переболев 
«марксизмом», все более и 
более склонялся к идеализму 
и религии. И это Левину не 
рравилось. Потому Владимир 
Ильич советовал: «Ах, как 
хорошо бы было хоть нес
колько строк посвятить от

делке э т о т  «пустомели», 
Л. Аксельрод-Ортодокс в ме
ру своих возможностей заказ 
Владимира Ильича выполня
ла, поместила в журнале «За» 
ря» на Бердяева разгромную 
публикацию. Плеханову, че
ловеку культурному и фило
софски подготовленному, это 
ие понравилось. Нельзя, мод, 
тан обращаться с философе» 
ми, это — «уирищенчесгво». 
На что Владимир Ильич со 
свойственной ему> ирозорли» 
востыо заметм-i об пуо»
ликацпи. названной «После» 
словне»: «А но моему,,оно ко* 
ротко, резко, ясно и дельно 
обрезало этого господина». А 
вскоре в Вологду прибыл в 
ссылку А. В. Луначарский, в 
уже ов повел на Бердяева 
идейное наступление и папв- 
но предположил, что пол
ностью «опроверг» философ* 
и одержал пя.ч ним победу.

После революции Бердяева 
могли «обрезать» более резко; 
он оказался на Лубянке, ему 
грозил расстрел. Но произош
ло своего рода чудо: Дзер
жинский после лпчпой бесе
ды с философом ари казал 
отпустить его, посчитав, что 
он для революции не опасен,

Бердяева выслали на. Запад, 
со временем он был 14ризнаЯ 
там одним из выдающихся 
мыслителей XX i ie i t i^ i

Времф все pacciaBD.io на 
свои места. Но вот только В 
Вологде на гостннице «Север
ная» (в прошлом «Золотой 
якорь») есть мемориольная 
доска в честь красного воена
чальника Петина. А на мой

вить такую дЗИГув .доть 
Бердяева примерно с таким 
текстом: «Здесь жил, нахо
дясь в вологодской ссылке, 
замечательный русский фило
соф Н. А. Бердяев». И это — 
дело честн Волопы

Владимир АРИНИН.
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