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ЖИЗНЬ И ДЕЛА ВЛАДИМИРА ФРАНЦЕВИЧА ЭРНА

Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущ�
ность. И чем больше на земле таких, как ты, тем
скорее осуществится это будущее. Без вас, служите�
лей высшему началу, живущих сознательно и сво�
бодно, человечество было бы ничтожно; развиваясь
естественным порядком, оно долго бы ждало конца
своей земной истории. Вы же на несколько тысяч
лет раньше введете его в царство вечной правды —
и в этом ваша великая заслуга. Вы воплощаете со�
бой благословение божие, которое почило на людях.

А. П. Чехов. Черный монах

Имя философа знакомо подготовленному читателю, но вот
биография его известна только в общих чертах.

Тому не следует удивляться: большинство профессиональ�
ных историков русской философии воспитаны на изучении ев�
ропейской мысли. Они приучены изучать идеи, а не их живых
носителей. Они думают, что конкретная личность с точки зре�
ния философского развития неинтересна… Тогда на месте Эрна
мог бы оказаться какой�нибудь Иванов или Петров…

Правда, есть и другие причины малого внимания к биогра�
фии Эрна. Всеми признается, что он характерная фигура рус�
ского духовного ренессанса, но не первая, не из первых. Соот�
ветственно, нет той интенсивности в освоении исторического
материала, которая так прекрасно отзывается в современном
знании биографий Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Д. С. Ме�
режковского, С. Л. Франка. По своему таланту Эрн нисколько
им не уступает; однако в том они отличны от Эрна, что смогли
вполне высказаться в истории. Что касается Эрна, то по разным
причинам он поздно приступил к специальным занятиям фило�
софией, не успев раскрыть свои возможности.

ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА

Родился В. Ф. Эрн 5 августа (по старому стилю — 17 августа)
1882 г. в городе Тифлисе. И фамилия и отчество философа ясно
говорили о его каких�то нерусских, немецких или шведских



корнях. В таком своем происхождении был уверен и сам фило�
соф и, конечно же, его знакомые, друзья и сподвижники. Но
вот через 110 лет, в 1993 г. в религиозно�философском журнале
«Начала» два москвича опубликовали архивные материалы об
В. Ф. Эрне, которые стали небольшой сенсацией в кругу исто�
риков русской философии. Оказалось, что В. Ф. Эрн является
полнокровным русским. Из этих материалов следовало, что его
отцом был тифлисский гражданин Гавриил Андреевич Арефь�
ев, а матерью — Ольга Павловна Райская 1. Далее выясняется,
что уже в апреле 1884 г. 28 числа (мальчику не было еще и двух
лет) его усыновил управляющий Тифлисским аптечным скла�
дом Кавказского военного округа Франц Карлович Эрн, в не�
давнем прошлом выпускник Дерптского университета. В этом
случае, захватывающе красивые концептуальные построения
С. Н. Булгакова и В. В. Розанова относительно В. Ф. Эрна как
носителя двух этнокультурных начал оказываются совершенно
неверными. Однако автор настоящей статьи заявляет, что сам
он этим документам не верит, а на основании некоторых дога�
док и разговоров с людьми, которые когда�то беседовали с доче�
рью В. Ф. Эрна, совершенно уверен в том, что Франц Карлович
Эрн был настоящим отцом будущего философа.

Семья Франца Карловича Эрна и Ольги Павловны Райской,
матери философа, была большой. Помимо Владимира, у них
были еще дети — сыновья Николай, Павел, Александр и две
девочки Мария и Домна. Но назвать эту семью благополучной
едва ли можно. Родители совсем не были дружны меж собой и
не скрывали этого от детей; Павел и Александр жили какой�то
другой жизнью, нежели Николай, Владимир, Мария и Домна.
Зато вот эти последние, напротив, были сердечно привязаны
друг к другу.

Родители были людьми верующими, а Франц Карлович, по�
хоже, еще и богомольным, бессчетное число раз призывающим
имя Божие в письмах своих к Владимиру. Тем важнее автору
настоящей статьи представляются выдержки «из письма вдовы
В. Ф. Эрна», опубликованные в 1983 г. «Вестником Русского
Христианского движения». В одном из них рассказывалось, что
в детстве у философа была русская нянька, «которая научила
его молитвам… Простая русская женщина сумела внушить ре�
бенку живое чувство веры. Нетронутым пронес он его через всю

1 В. Ф. Эрн: Новые документы и материалы. Публикации и коммен�
тарии В. А. Волкова и М. В. Куликовой // Начала. Религиозно�
философский журнал. 1993. № 3. С. 129.
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жизнь» 2. Да, так. «Живое чувство веры» определенно было при�
суще братьям Владимиру и Николаю и сестрам Марии и Домне.

В 1891 г. В. Ф. Эрн поступил во Вторую (Его Императорско�
го Высочества великого князя Михаила Николаевича) гимна�
зию города Тифлиса. Уже потом, много позже, одноклассник
В. Ф. Эрна, знаменитый П. А. Флоренский напишет: «…класс
считался выдающимся, из него вышло довольно много деяте�
лей» 3. Среди этих деятелей называют библиографа Е. Я. Архи�
пова (1882—1950), врача�психиатра М. М. Асатиани (1881—
1938), футуриста, художника и поэта Давида Бурлюка (1882—
1967), выдающегося представителя русской церкви А. В. Ель�
чанинова (1881—1934), видного революционера и советского
деятеля Л. Б. Каменева (Розенфельда) (1883—1936), грузинско�
го социал�демократа И. Г. Церетели (1881—1959), наконец, са�
мого П. А. Флоренского (1882—1937). Этот перечень внушает
почтение. Это заставляет нас с уважением относиться к руково�
дителям этого замечательного учебного заведения. Можно не
сомневаться, что выпуск 1900 г. был исключительным. По дан�
ным газеты «Кавказ» на 53 воспитанника Второй гимназии это�
го выпуска пришлось одиннадцать медалей 4. При тех требова�
ниях к медалистам этот случай говорит о многом.

Из учителей В. Ф. Эрн с особенной благодарностью вспоми�
нал Георгия Николаевича Гехтмана 5. Уроженец Кутаиси, он
получил образование в Харьковском университете и по оконча�
нии его в 1895 г. начал работать в Тифлисе, преподавая в его
различных учебных заведениях литературу, историю и геогра�
фию. Георгий Николаевич был интересен своим воспитанни�
кам, а благодарный В. Ф. Эрн потом писал в своем Curriculum
vitae: «Его (то есть Г. Н. Гехтмана. — А. Е.) влияние в смысле
возбуждения самостоятельности мысли и интереса к серьезно�
му исследованию — на весь класс было огромно. А для меня
лично его уроки были целой эпохой в моем внутреннем разви�
тии. Пробуждавшейся мысли он давал обильное содержание, а
своей обаятельной личностью давал живое и наиболее убеди�
тельное доказательство всей важности и ценности того пути, по

2 Из письма вдовы В. Ф. Эрна // Вестник Русского Христианского
движения. 1983. № 138 (I). С. 96.

3 Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Ге�
неалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание.
М., 1992. С. 513. Примеч. 3.

4 См.: Тифлисская хроника // Кавказ. 1900. 17 июня. № 157.
5 См. о нем: Зардалишвили Г. И. Г. Н. Гехтман // Г. Н. Гехтман.

Выдающиеся географы и путешественники. Тбилиси, 1962.
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которому он шел. Его преподавание подготовило меня к уни�
верситету» 6. Как пишут, в гимназии Эрн был будто бы более
всего дружен с П. А. Флоренским и А. В. Ельчаниновым. Один
из младших по возрасту гимназистов вспоминал: «Мы думали о
них с почтительным уважением и даже не без некоторого трепе�
та». Что касается Эрна, этого «вечно сосредоточенного искате�
ля книг для своего духовного роста», то младшим гимназистам
он казался «довольно строгим и внешне торжественным» 7. Эти
три гимназиста (и, как пишет один из исследователей, еще и
А. Церетели) во главе с почитаемым учителем создали кру�
жок — не такой, в каком участники дополнительно изучали ка�
кие�то предметы учебной программы, а работали над бол́ь�
шим — они вырабатывали мировоззрение! П. А. Флоренский в
своих воспоминаниях рассказывает, как готовил для членов
кружка реферат «в связи с карпентеровской и толстовской кри�
тикой научного мировоззрения», а А. Ельчанинов прямо пи�
шет, что в кружке «искали пути праведного жития» 8.

Мировоззрение Эрна сформировалось довольно рано, и, ка�
жется, к последнему классу гимназии оно обрело завершенную
форму. Это было христианское воззрение, строгое в принципах,
и тогда же — сострадательное и деятельное, движимое чувст�
вом любви к ближнему. Вот о чем вспоминал Николай в одном
из своих писем Владимиру: «Помнишь, мы с тобой еще мальчи�
ками мечтали купить имение, брать туда для приюта детей,
построить школу, церковь, учить их там мастерству» 9. К счас�
тью, обучение в гимназии не оттолкнуло его от христианства.
В этом отношении интересно письмо юноши Г. Н. Гехтману от
30 сентября 1900 г., когда В. Ф. Эрн стал студентом Московско�
го университета. Он пишет так: «До прошлого года у меня было
направление аскетическое, монашеское, средневековое, если
можно так выразиться… Отношение к науке, и к исследованию
при таком мировоззрении было у меня если не враждебное, то
во всяком случае пренебрежительное… Много пришлось пере�
жить вследствие собраний у Вас по субботам. Я сначала боялся
утратить свои убеждения… но затем стал читать книги по раз�
ным отраслям знания и смело пускаться в исследование интере�
сующих меня вопросов. Правда, религиозная точка зрения не
только осталась, но еще и утвердилась и получила теоретиче�

6 В. Ф. Эрн: новые документы и материалы. С. 131.
7 Памяти о. А. Ельчанинова. Paris, 1999. С. 29.
8 Флоренский П. А. Детям моим. С. 243; Ельчанинов А. В. Записи.

Paris, 1962. С. 6.
9 ОР РГБ. Ф. 348. Эрн В. Ф. К. 4. Ед. хр. 21.
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ское обоснование» 10. Заметки о духовном становлении Эрна�
гимназиста можно завершить одной строчкой из письма его
отца, когда 24 октября 1900 г. он сообщает в Москву: «Дирек�
тор и отец Афанасий отзываются о тебе как о нашем будущем
экзархе» 11. Уже потом, в мае 1917 г., когда Религиозно�фило�
софское общество в Москве на специальном заседании помина�
ло умершего философа, С. Н. Булгаков скажет: «Насколько мне
удалось узнать из разговоров с ним, всегда, по крайней мере,
уже с гимназической скамьи, когда закономерно наступает не�
кое духовное буйство, неверие, сомнение, он был неизменно ве�
рующим, крепким христианином» 12.

Весной 1900 г. В. Ф. Эрн с золотой медалью заканчивает обу�
чение в гимназии. Распоряжением г. Главноначальствующего
гражданской частью на Кавказе он зачисляется Кавказским
стипендиатом 13 и едет в Московский университет поступать на
историко�филологический факультет. Красиво рассказывают о
том, как три друга — В. Ф. Эрн, П. А. Флоренский и А. В. Ель�
чанинов вместе едут из Тифлиса, мечтают о встрече с Владими�
ром Соловьевым, но в дороге их застает весть о кончине филосо�
фа 14. В это время, время зорь русского духовного ренессанса,
грандиозный мировоззренческий синтез В. С. Соловьева при�
влекал к себе все новых и новых адептов и легенда хорошо рас�
сказывает о том, каким было восприятие В. С. Соловьева моло�
дыми людьми из далекой тифлисской гимназии.

Судя по воспоминаниям, в университете Эрн — да будет так
позволено сказать! — не просто учился, а продолжил путь, на�
чатый в отрочестве — путь поиска истинной жизни и Духовно�
го самовозрастания. Быть может, значительно моделируя ситу�
ацию, скажу, что для продолжения обретенного пути лучшего
места, чем университет, трудно было найти: ведь невозможно
же в праведной жизни вести себя так, будто огромного мира

10 Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных
философов в письмах и дневниках… / Сост., подг. текста, вступит.
ст. и коммент. В. И. Кейдана. М., 1997. С. 55.

11 Письмо Ф. К. Эрна от 25 октября 1900 г. (ОР РГБ. Ф. 348. Эрн
В. Ф. К. 4. Ед. хр. 25).

12 Булгаков С. Н. Памяти Эрна. Речь на заседании Московского Рели�
гиозно�философского общества памяти В. Ф. Эрна. 22 мая
1917 // Христианская мысль. 1917. № 11/12. С. 63.

13 См.: Циркуляр по управлению Кавказским учебным округом.
1900. № 8. С. 781.

14 См.: Вьюник Е. Владимир Францевич Эрн // Литературная учеба.
1991. № 2. С. 142.
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культуры, науки, техники и общественности просто не суще�
ствует. Насколько это осознавалось В. Ф. Эрном с первых дней
поступления в университет судить трудно. Но мы имеем очень
ценное свидетельствование П. А. Флоренского от третьего мар�
та 1904 г. Вот оно: «Произвести синтез церковности и светской
культуры вполне соединиться с Церковью но без каких�нибудь
компромиссов честно воспринять все положительное учение
Церкви и научно�философское мировоззрение вместе с искусст�
вом и т. д. — вот как мне представляется одна из ближайших
целей практической деятельности» 15. Конечно, столь прямая
формула принадлежит не Эрну, но имея в виду близость его к
П. А. Флоренскому, имея в виду контекст письма и, самое важ�
ное, то, что мы уже знаем об Эрне после Университета, можно
смело предполагать, что он в своем мировоззрении двигался в
том же направлении одействорения христианства. Похоже, что
сама учеба стала для Эрна служением, как об этом вспоминал
Е. Архипов — книги, разговоры о Вл. Соловьеве, о курсе фило�
софии кн. С. Н. Трубецкого, о Д. Мережковском, о бл. Августи�
не, Оригене и т. д. и т. п. В комнате у них висит объявление —
с просьбой не мешать занятиям. «Поговаривали даже, что они
(Эрн и Флоренский, занимавшие одну комнату в студенческом
общежитии в Миусах) спят на досках, убирая на ночь матра�
цы» 16. Ну, что ж, весьма возможно. О том, что выработка жиз�
ненной христианской позиции шла весьма непросто, мы узнаем
из одного письма Николая Эрна: «Только, Володя, не смейся
надо мной — не уходи из мира — России нужны такие честные,
умные люди как ты. Правда, в ней не все так, как хотелось бы,
но это не должно останавливать тебя, долг наш служить ей,
долг наш удалить все недоброе» 17.

Учебные интересы В. Ф. Эрна пошли по двум направлениям.
«В первые полтора года я занимался преимущественно филосо�
фией, особенно Платоном, Аристотелем, Декартом, Беркли,
Кантом и Соловьевым; а затем все остальное время посвятил
изучению всеобщей истории. Особенно подробно и на основании
источников, — добавляет В. Ф. Эрн, — я изучил историю хрис�
тианства первых двух веков…» 18 Итак, В. Ф. Эрн учился на ка�
федре истории, но главным его интересом, счастливо продол�

15 Взыскующие града. С. 64.
16 Там же. С. 58—59.
17 ОР РГБ. Ф. 348. Эрн В. Ф. К. 4. Ед. хр. 21.
18 В. Ф. Эрн: новые документы и материалы. С. 132.
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женным от гимназических лет, стали философия и история
христианства, философия и религия.

Жизнь Эрна�студента протекала не только в учебных аудито�
риях. Он был активным участником Историко�филологического
общества, очень популярного в студенческой и в преподаватель�
ской среде. Достаточно напомнить, что на 1903/04 учебный год
в нем числилось только официальных, то есть зарегистрирован�
ных его членов, триста шестьдесят человек. Руководили этим
обществом С. Н. Трубецкой и его не менее прославленные кол�
леги — философ прав П. И. Новгородцев, историк А. А. Кизе�
веттер и правовед Н. В. Давыдов.

На философской секции (ею руководил известный психолог
и философ Г. И. Челпанов) в 1903 г. В. Ф. Эрн прочитал реферат
об идеях Д. Беркли. В 1903/04 учебном году В. Ф. Эрн был сек�
ретарем общества и, надо думать, более, чем прочие студенты
был близок к его основателю и руководителю кн. С. Н. Трубец�
кому – философу и другу В. С. Соловьева.

Но особенно следует отметить участие В. Ф. Эрна и его това�
рищей— П. Флоренского, В. Свенцицкого и А. Белого — в со�
здании секции истории и философии религии, работа которой
началась в 1903 г. Среди участников ее работы мы встретим
многих, кто замечен историками культуры начала ХХ века —
поэта и прозаика В. В. Гофмана, искусствоведа и литературове�
да Б. А. Грифцова, педагога и математика Д. Д. Галанина, фи�
лософа и публициста А. К. Топоркова, выпускника Казанской
Духовной академии, а сейчас студента Московского универси�
тета А. Н. Чемоданова.

О начале работы секции сохранилось любопытное замечание
в отчете Московского университета за 1905 г. Особого интереса
секция не вызвала (обычно на ее заседаниях присутствовало
15—20 человек) и — говорится в замечании — «такое равноду�
шие объясняется необычностью занятий при университете ре�
лигиозными и смежными с ними» 19.

Тем не менее, и в 1903/1904 учебном году состоялось 11 за�
седаний (на которых дважды с докладами выступал В. Ф. Эрн;
об Иустине и о «цели и средстве») и популярность секции все
росла. В осеннем семестре следующего учебного года проведено
было восемь заседаний и уже были поданы заявки на выступле�
ния в весеннем семестре. Теперь на секцию приходило по 50—
60 человек, а на выступление В. П. Свенцицкого о драме М. Ме�

19 Отчет Императорского Московского университета и речь к 12�му
января 1905 г. М., 1905. С.
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терлинка «Слепые» пришло даже 200 человек. Едва ли заседа�
ния секции имели академический характер. Состав ее посетите�
лей красноречиво говорит об этом — «несколько диких эсеров с
проблемой мучительного “бить или не бить”, анархисты толс�
товствующие, богохулители, ставшие богохвалителями, или бо�
гохвалители, ставшие с бомбою в умственной позе, посадские
академисты из самораздвоенных, кучка курсисток Герье…» 20

В воспоминаниях и в некоторых документах фигурирует
также какой�то философский кружок. Об этом А. Белый напи�
сал так: де�«студенты�философы, чувствуя, что надо же что�ни�
будь делать, ютились в кружках; в одном выбрали предметом
разбора “Критику” В. Соловьева и глава за главой грызли ее…» 21

Скорее всего, в работе кружка участвовали те же лица, кто про�
являл активность и в работе секции; таким образом, работа их
шла параллельно, видимо, пересекаясь время от времени. Из�
вестно, что кружок собирался на квартире двух друзей — Эрна
и Свенцицкого в Обыденном переулке вблизи Храма Христа
Спасителя. Кстати, на одном из занятий, когда А. Белый читал
свой реферат «Символизм как миропонимание», присутствовал
петербургский поэт Александр Блок вместе со своей женой.
К. П. Мочульский описывает этот эпизод так: «Блок сидел мол�
ча, мешковатый, потухший: он чувствовал себя чужим. После
собрания он сказал Белому: “Нет, не то: между этими всеми
людьми что�то есть там тяжелое”. Поэт почувствовал тяжелые
драмы, которые впоследствии разыгрались в кружке» 22. Члены
кружка намеревались издавать журнал, который должен был
стать чем�то «вроде органа “ордена”»; — и, значит, они полага�
ли себя участниками «ордена». «Журнал, — писал А. Белому
П. А. Флоренский, — должен быть посвящен вопросам рели�
гии, причем можно подступиться со всех сторон к ним: от фи�
лософских и мистических произведений до научных историче�
ских, включая чисто поэтические…» 23 Знакомство с А. Белым
(в декабре 1903 г.) значительно расширило круг общения Эрна.
Дело в том, что вокруг Андрея Белого и его друга Сергея Соло�
вьева, племянника философа, сгруппировалось небольшое со�
дружество поэтов, принявшее самоназванием — «аргонавты».
«содружество это, — пишет К. В. Мочульский, — крайний фланг
символизма… Члены новой «общины» хотели строить не только

20 Андрей Белый. Начало века. М., 1990. С. 300.
21 Там же. С. 384.
22 Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. М., 1997. С. 274.
23 Цит. по примечаниям к: Андрей Белый. Начало века. С. 633.
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искусство, но и жизнь; как древние аргонавты, они плыли по
неведомым морям за золотым руном, хотели взорвать старый
мир и первыми высадиться на берегу страны Блаженных» 24.

Не будучи членом этого содружества, В. Ф. Эрн все же до�
вольно часто посещал их заседания и, наверное, мог почувство�
вать настроение аргонавтов, ожидающих некоего конца старого
мира в экстатической надежде на собственное перерождение —
уже к новому миру… Аргонавты, бывало, собирались на «сре�
дах» Павла Ивановича Астрова, юриста, общественного деятеля
и эстета, поклонника молодых поэтов. Он интересовался также
церковно�общественными вопросами и был в хороших отноше�
ниях со свящ. Григорием Петровым, выступавшим за обновле�
ние церковной жизни.

Среди знакомых, обретенных В. Ф. Эрном в студенческие
годы, два человека оставили особенно резкий след в его после�
дующей биографии. Одним из них был студент�первокурсник
историко�филологическогофакультета Валентин Свенцицкий,
а другим — поэт Вячеслав Иванов, приобретший внезапную
славу после выхода первого сборника стихов «Кормчие звезды»
в 1903 г.

Как о том свидетельствует жизненненный путь Валентина
Павловича Свенцицкого, он был талантливым, смелым и одер�
жимым человеком. По свойствам своего характера Свенцицкий
мог с равной мерой привлекать к себе людей определенного
склада и с той же силой отталкивать от себя других («…часть
аудитории, бывало, тупо балдеет: восторгом. Часть — плюется:
“Сомнительный шарлатан!”» — вспоминал А. Белый) 25.

Пытаясь объяснить заражающее воздействие В. П. Свенциц�
кого на собеседников и слушателей, В. А. Тернавцев догадывал�
ся: «Сущность действа Свенцицкого на слушателей в том, что
он гипнотизер: он сначала молча внушает человеку, а потом
уже обращается к нему со словом, так что слушателю кажет�
ся, что все это — его собственные мысли, что Свенцицкий идет
к нему навстречу, а не тянет за собой; в этом суть всякого мо�
рочения и ведьмовства» 26. Андрей Белый писал о том же:
«…опыты с самогипнозом, с гипнозом ближайших, ему пове�
ривших, грубо проделывал он…» 27 Как бы то ни было, многие

24 Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. С. 274.
25 Андрей Белый. Начало века. М. 1990. С. 301.
26 Встречи с А. В. Тернавцевым // Вестник Русского студенческого

христианского движения. 1984. Кн. 142 (III). С. 66.
27 Андрей Белый. Начало века. С. 300.
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серьезные, умудренные жизнью люди (например, С. Н. Булга�
ков или А. С. Волжский�Глинка) поверили В. П. Свенцицкому,
и студент В. Ф. Эрн — тоже. Письмо, в котором Эрн сообщает
своему тифлисскому другу А. В. Ельчанинову о знакомстве со
Свенцицким, буквально пронизано восторгом от встречи с ним:
«Бог послал мне счастье сблизиться с ним. Это человек необык�
новенный. В его присутствии чувствуешь свою мелочность, огра�
ниченность и пошлость, так же как чувствуешь себя в церкви.
Возбуждается страстное желание очиститься, подняться — а к
нему чувствуешь благоговение, восторг» 28. Эрн одним духом
выговаривает о «громадной умственной силе» нового друга, о
его «нравственной силе» и даже — о его художественном даро�
вании. Несколько позже Эрн напишет, что «с этим человеком
(т. е. со Свенцицким. — А. Е.) я сошелся очень близко, узнал его
хорошо и преклонился перед ним вполне. Кроме горячего почи�
тания — я испытываю к нему самую живую любовь. От сближе�
ния с ним я обновился …» 29

Новые друзья поселяются вместе, и С. Н. Булгаков потом
вспомнит о большом кресте, стоявшем в их комнате.

С 1905 г. В. Свенцицкий становится представителем крайне
левого крыла в движении за обновление русской церкви («Хри�
стианское братство борьбы», «Голгофские христиане»), роль
которого еще не может считаться вполне исследованной.

Когда он «вошел в силу», выступая от имени «Христианско�
го Братства Борьбы», то «Московские ведомости» с тревогой
писали: он, Свенцицкий, — «не бессодержательный либераль�
ный болтун». Газета назвала его не только «фанатиком своего
дела», но даже «громадной демонической силой». «Кто слышал
его, тот поймет, что через два�три года эта немощная фигура, с
горящими как уголь глазами, с напряженным властным голо�
сом, будет лозунгом для безумных последователей. Революци�
онный психоз заразителен, — а при религиозном изуверстве
особенно «свенцицканство» — страшная опасность» 30.

Революционеризм «Христианского Братства борьбы» гото�
вился В. П. Свенцицким еще в университете. В «Начале века»,
рассказывая о работе уже упомянутого философского кружка,
А. Белый сообщает, что на каком�то из заседаний «в унылей�
шей комнате, густо набитой тужурками, взбитыми мрачно вих�

28 Взыскующие града. С. 60.
29 Там же. С. 64.
30 Никольский Н. В., свящ. «Свенцицканство» // Московские ведомо�

сти. 1906. 23 февраля. № 309. С. 3.
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рами власатых студентов с проблемою (“бить или не бить”)…
Свенцицкий вещал: “Эта бомба — небесный огонь, низводимый
пророками, соединившими веру первохристианских отцов с
протестующим радикализмом Герцена!”» 31.

Пожалуй нужно говорить о пагубном влиянии В. П. Свен�
цицкого на Эрна. Речь идет не о том только, что Эрн «прекло�
нился перед ним вполне», не о том, что он стал «переводчиком
«святых вопияний» Свенцицкого на «ясный язык», или «да�
дискалом от Валентина» 32 (а работы В. Ф. Эрна времени «Хрис�
тианского Братства Борьбы», конечно же, очень�очень близки
выступлениям Свенцицкого). Утверждая это, я имею в виду то
обстоятельство, что знакомство с В. Свенцицким повернуло
Эрна к религиозно�общественной деятельности. Несомненно, что
христианско�революционная деятельность на несколько лет
оторвала Эрна от академических занятий.

Другим знакомым В. Ф. Эрна, которого он приобрел в студен�
ческие годы, стал поэт Вячеслав Иванов. Начало их знакомства
выпадает, по�видимому, на весну�лето 1904 г., когда Вяч. Ива�
нов, живший тогда еще в Швейцарии, приезжал в Москву, что�
бы напрямую установить контакт с русскими литераторами.
Здесь поэт вполне вкусил славы и почти единогласно был при�
знан лидером русского символизма «…Летом пара (это Андрей
Белый пишет об Иванове и его жене Л. Д. Зиновьевой�Аннибал)
исчезла в Швейцарию, куда поехал и Эрн, где скрепилася пара�
доксальная и бестолковая дружба фанатика от православия с
этим Протеем» 33. Принимать всерьез это замечание Белого едва
ли нужно. Ни парадоксальной, ни бестолковой дружбу Эрна и
Иванова называть нельзя. Оба относились друг к другу с боль�
шим уважением и любовью и тому имеется великое множество
свидетельств.

За недостатком места ограничусь только двумя из них. В пер�
вом письме Эрна Вяч. Иванову и его жене Л. Д. Зиновьевой�Ан�
нибал, написанном сразу же после более близкого знакомства с
ними в Швейцарии, говорилось: «С особенным чувством бла�
годарности и теплой признательности пробегаю памятью ряд
“бываний” у Вас. В высшей степени ценю и чувствую ту настоя�
щую доброту, с которой Вы относились ко мне все время. Как�
то неожиданно Вы мне встретились и сразу стали такими близ�

31 Андрей Белый. Начало века. С. 300.
32 Так в своих воспоминаниях «Начало века» назвал В. Ф. Эрна Анд�

рей Белый (С. 301).
33 Андрей Белый. Начало века. С. 354.
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кими и дорогими. Я полюбил и люблю Вас от всего сердца. Не
осудите, что мне хочется это Вам сказать» 34. Второе свидетель�
ство — общеизвестный факт, что В. Ф. Эрн долгое время, а
иногда даже со всей семьей, жил в Москве в квартире Вяч. Ива�
нова и там же скончался.

Сама тема «Вяч. Иванов и Вл. Эрн» еще станет когда�нибудь
предметом особого исследования. Я ограничусь только указани�
ем на несомненную близость их позиций в толковании символи�
ческого миропонимания, отношения христианства и антично�
сти, понимании характера русской культуры и места России в
мировом процессе. Мне кажется правильной подсказка Е. Гер�
цык о том, что идейная близость Вяч. Иванова и Вл. Эрна изна�
чально определилась общим интересом к «сплаву христианства
с античностью» 35. Обнаружение такого сплава согласно мнению
этих двух мыслителей могло преобразить религиозную и иную
жизнь России. «В православии Эрна не было ничего от мрачного
византийства — он просто верил, что на русской земле преобра�
женным Христовым светом зацветает та же солнечная религи�
озная стихия Эллады» 36. Не то же ли мы знаем от Вяч. Ивано�
ва? И даже больше — не теми ли ожиданиями был проникнут
весь «серебряный век» русской культуры?

Теоретическое союзничество Вяч. Иванова и Вл. Эрна нашло
свое выражение во множестве печатных и устных выступлений
и одного и другого. Это, разумеется, не исключало споров меж
ними. Как на особый предмет спора, мемуаристы и исследова�
тели указывают на вопрос о возможном единстве православия и
католицизма. И тем не менее… Вячеслав Иванов специально
отмечает, что влияние на него Эрна было бол́ьшим, нежели вли�
яние Вл. Соловьева 37. А как оценивал Эрн творчество Вяч. Ива�
нова мы узнаем из одного письма Аделаиды Герцык. Она пишет
своей сестре Евгении об одном из визитов Эрна: «С первых слов
он (то есть Эрн. — А. Е.) начал ссылаться на него (Вяч. Ивано�
ва. — А. Е.), и потом много раз к нему возвращался и говорил о
нем так, ставил на такую высоту, как никто. По значению для
будущих поколений, для будущего творчества, по гению замыс�
ла и гениальности воплощения считает его выше Соловьева,

34 ОР РГБ. Ф.342. Иванов В. И. К. 40. Ед. хр. 1.
35 Герцык Е. К. Воспоминания. М., 1996. С. 176.
36 Там же.
37 Альтман М. С. Разговоры с Ивановым // Ученые записки Тарту�

ского государственного университета. Вып. 209. Труды по русской
и славянской филологии. XI. 1968. С. 309.
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выше Ницше, говорит, что он классик как Платон, его книга
“По звездам” будет настольной и т. д.» 38

В университете Эрн постоянно обращается к своему духовно�
му опыту, отмечая в письмах точки нового роста. Думается, что
постоянное желание взглянуть на себя со стороны было вызва�
но еще желанием быть на высоте того уважения и упований,
которые возлагали на него и отец, и брат Николай и сестры Ма�
рия и Домна. Семнадцатого ноября 1903 г. он пишет А. В. Ель�
чанинову: «Основные мысли своего мировоззрения я ухватил, и
начинаю понемножку их развивать», и добавляет: «Если будет
время, то в этом году три основные мысли я изложу, если не в
деталях, то в существенных чертах. Очень уж это меня соблаз�
няет» 39. Вот так! Три основные мысли, а не четыре, не две, не
одна! Интересно, каковы они? А 12 апреля следующего года Эрн
снова пишет своему другу в Петербург. «В последние две неде�
ли набросал свои мысли о вере в людей, пришедшие мне летом;
поглощен этим, потому что увлекли меня мысли и показались
очень важными» 40.

Право, все это непосредственно, наивно и хорошо. И даже
В. В. Розанов, встретившийся с В. Ф. Эрном и В. П. Свенциц�
ким в январе 1905 г., восхитился: «…я был очарован их словом,
энтузиазмом… Они страшно чисты душою и жизнью» 41.

В 1904 г. В. Ф. Эрн заканчивает Московский университет и
в сентябре того же года его научный руководитель профессор
В. И. Герье ходатайствует «об оставлении» его на кафедре все�
общей истории с целью подготовки талантливого специалиста к
профессорскому званию. Дипломной работой В. Ф. Эрна было
сочинение о Святом Иустине — выдающемся философе�мучени�
ке, отце и учителе Церкви II века.

Уже сейчас понятно, что выбор такой темы не был случаен
ни в отношении уже миновавших занятий, ни в отношении
ближайшего будущего. Во всяком случае позднейшая проповедь
В. Ф. Эрном философии логизма (о чем будет речь далее), созна�
тельное самоопределение в качестве христианского философа,
вполне гармонирует с таким выбором. Иустин в своей апологе�
тике христианства тоже обращается к античной философии,
полагая ее подготовительной ступенью к принятию христиан�
ства. Эта идея станет для В. Ф. Эрна одной из основных.

38 Герцык Е. К. Воспоминания. С. 176.
39 Взыскующие града. С. 63.
40 Там же. С. 64—65.
41 Розанов В. В. Религиозные голоса в нашей смуте // Маленькая га�

зета. 1906. 18 апреля. № 84. С. 2.
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Потом, окончательно выбрав дорогу философского исследо�
вания, В. Ф. Эрн с особенно благодарностью будет вспоминать
своих учителей — кн. С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина.

С. Н. Трубецкой был выдающимся представителем русской
философии всеединства (в чем он продолжал и развивал дело
своего учителя и друга В. С. Соловьева), замечательным истори�
ком развития античной философской мысли и автором истори�
ко�богословского исследования «Учение о Логосе в его истории»
(1900). Главная идея этого исследования заключалась в утверж�
дении, что греческая философия была «детоводительницей ко
Христу». При этом С. Н. Трубецкой воздает должное св. Иусти�
ну как автору этой идеи. Тема дипломной работы В. Ф. Эрна
заставляет думать о близких отношениях его с кн. С. Н. Тру�
бецким. Это тем позволительнее, что в последний год обучения
в Университете В. Ф. Эрн был секретарем упомянутого Истори�
ко�филологического общества, которым руководил С. Н. Тру�
бецкой. Ученый обладал редким даром, о котором рассказывал
Андрей Белый. В своих воспоминаниях, посетовав на скуку в
университетских аудиториях, он продолжал: «Был исключени�
ем курс философии, читанный нам Сергеем Трубецким; этот
длинный, рыжавый, сутулый верблюд с фасом мопса на кафед�
ре вспыхивал: из некрасивого делался обворожительным; он не
судил по Льюису, Новицкому, Целлеру иль Виндельбанду; ку�
паясь в источниках, заново переживая Гераклита, Фалеса или
Ксенофонта; бросая указку, он импровизировал над материка�
ми, их, а не “школу” вводя в поле зрения курса. В стиле таком
он вел и семинарий свой по Платону; мы, взявши диалог, оси�
лив источники, в ряде живых рефератов и прений знакомились
с мыслью Платона; профессор не гнул линии, лишь дирижируя
логикой прений…» 42 Потому�то и Эрн в предисловии к своей
докторской диссертации о Джоберти напишет проникновенные
слова о С. Н. Трубецком: «В своей работе, подчас неблагодарной
и трудной, я не раз восстанавливал в своей памяти светлый об�
раз кн. С. Н. Трубецкого, из уст которого в продолжении четы�
рех лет я имел счастье слышать живое слово, единственное по
своей наглядности и проникновенности, об античной филосо�
фии, — в устах которого Платон вырастал до размеров вселенс�
ких, превращаясь в непревзойденного дальнейшим развитием
философии учителем современной мысли. Учение об Эросе, пере�
даваемое с истинным философским горением и духовной окры�
ленностью, открывало перед слушателями новые кругозоры и

42 Андрей Белый. Начало века. С. 383.
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непередаваемо тонко оплодотворяло мысль новыми возможно�
стями» 43. Другим человеком, кого В. Ф. Эрн признательно
считал своим учителем в философии, был Лев Михайлович Ло�
патин, главный представитель лейбницианско�персоналисти�
ческого направления русской метафизики 80—90�х гг. XIX ве�
ка, один из организаторов философской жизни в России конца
XIX — начала XX вв. В. Ф. Эрн пишет, что преподавание
Л. М. Лопатина (он читал курсы философии и психологии, а кро�
ме того, вел семинарии по философии нового времени — по Де�
карту, Спинозе и Канту) «давало больше, чем простое увеличе�
ние сведений, и больше, чем школьную дисциплину мысли: оно
вводило в живую атмосферу ежеминутно на деле являемого ум�
ственного творчества и приучало относиться к философии как к
делу, в котором первым условием является внутренняя заинте�
ресованность и внутренний подход к объекту» 44.

Однако возможностью ученой карьеры (которую Эрну давал
университет) он на этот раз не воспользовался. Осенью 1904 г.
В. Ф. Эрн едет в Швейцарию. Что послужило целью его поезд�
ки, автор настоящей статьи затрудняется сказать; возможно,
путешествие в Европу было родительской наградой сыну, кото�
рый радовал их своими успехами и примерным поведением…

Новый 1905 г. В. Ф. Эрн встретил в семье Вячеслава Ивано�
ва. Поэт писал В. Я. Брюсову об этом: «Мы вздумали написать
ex tempore стихи, и вот что написал Эрн В. Ф.» 45 Это были сти�
хи ожидания, стихи о том, как в какой�то «жданный�гадан�
ный» год встанут к новой жизни «покойнички превеликие» —
богатыри, пророки и святые угодники, которые завершались
так:

Ой, ты гой�еси
Новый год!
Ты скажи, скажи нам
Правду истинную
Уж не ты ли тот год
Жданный�гаданный!

Жданный�гаданный год наступил для России страшным де�
вятым января. Скорее всего, события в Петербурге и какая�то
связь с кругом московских друзей потребовали скорого возвра�

43 Эрн В. Ф. Философия Джоберти // Ученые записки Московского
императорского университета. Отдел историко�филологический.
1916. Вып. 44. С. V—VI.

44 Там же. С. VI.
45 Иванов Вяч. И. Собр. соч. Т. 2. Брюссель, 1975. С. 690.
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щения Эрна в Россию. 23 января 1905 г. он пишет прощальное
письмо семье Иванова: «Дорогие, любимые Лидия Дмитриевна
и Вячеслав Иванович! До свиданья. Я не могу оставаться, еду в
Россию. Там люди сейчас слишком нужны. Не успел к Вам зай�
ти потому, что нужно спешить. Благослови Вас Бог за все, что
Вы сделали мне. Христос с Вами!» 46

Так закончились ученические годы Владимира Эрна. В авгу�
сте 1904 г. ему исполнилось двадцать два года. Судьба отмерила
ему еще неполных тринадцать лет, и в оставшиеся тринадцать
лет уложились главные события его личной и общественной
жизни и начался зримый рост как философа.

Согласившись со словами его друга С. А. Алексеева�Асколь�
дова, что «нельзя не удивляться внутреннему богатству тех за�
мыслов, которые он успел вложить на том кратком промежут�
ке…» 47, можно было бы к этому добавить несколько слов: не
только замыслов, но и свершений.

«ХРИСТИАНСКОЕ БРАТСТВО БОРЬБЫ»

Девятого января 1905 г. на Дворцовой площади Санкт�Пе�
тербурга была расстреляна мирная демонстрация рабочего лю�
да, пришедшего просить Николая II о своих нуждах. Русское
общество взорвалось негодованием, горечью и желанием сопро�
тивления самоуверенному и эгоистичному самодержавию.

Но не так оценило трагические события руководство право�
славной церкви. 14 января Святейший Синод принял послание
своим «возлюбленным чадам», в котором именуя произошед�
шее «беспорядками рабочих», объясняя их причину подстрека�
тельством со стороны «людей злонамеренных» и даже «подку�
пами со стороны врагов России». В послании не было ни слова
сочувствия семьям убитых.

С этого события начался последний срок существования са�
модержавной и православной России и все русские люди с раз�
ной степенью глубины поняли и почувствовали приближение
последних времен.

«Девятое января высекло искру решимости у Эрна и Свен�
цицкого» 48, — так написал А. В. Карташов о главной причине,

46 ОР РГБ. Ф. 109. Вяч. Иванов. К. 40. Ед. хр. 1. Л. 3—4.
47 Аскольдов С. А. Памяти Владимира Францевича Эрна // Русская

мысль. 1917. Кн. V—VI. С. 131.
48 Карташев А. В. Мои ранние встречи с отцом Сергием // Право�

славная мысль. Париж. 1951. Вып. VIII. С. 47.
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по которой два молодых человека приступили к организации
сопротивления такому порядку вещей, когда христианская
церковь, явно отступая от заветов Спасителя, вступает в союз с
бесчеловечным политическим и социальным строем. Два вер�
ных друга идут для этого к уважаемым иерархам Москвы и,
убедившись, что последние просто боятся выступить в защиту
заветов Спасителя, едут в Петербург, чтобы найти союзников у
духовенства столицы… Там повторились московские сцены…
Иерархи ужасались, сочувствовали и, по�видимому, глубоко
презирая себя за трусость, твердили одно: «у меня на такие
подвиги сил нет… Вы молоды — поработайте».

В церковных кругах они союзников не нашли и пошли к пе�
тербургской интеллигенции, к той части ее, которая увлеклась
идеями «нового религиозного сознания», долженствующего
сменить «историческое христианство». То был круг Д. С. Ме�
режковского, В. В. Розанова и журнала «Вопросы жизни». Моло�
дые люди понравились столичным хозяевам — своей чистотой,
наивностной уверенностью, что все в жизни должно совершать�
ся по заветам Христа. Тем не менее, и в этом кругу боевые
предложения москвичей были отвергнуты.

Но они были упрямы. Вернувшись в Москву, они продолжи�
ли работу по организации сопротивления союзу православия и
самодержавия и создают «Христианское Братство Борьбы» 49.

49 По�видимому, в отечественной печати первая информация о воз�
никновении «Братства», была дана газетой «Биржевые ведомос�
ти» от 27 марта 1905 г. (№ 8742. С. 2). Она помещена в рубрике
«Хроника», никак не озаглавлена и начинается словами: «Нам
прислана интересная программа “Христианского братства борь�
бы”. Оно возникло среди передовой части духовенства: профессо�
ров духовных академий, преподавателей семинарий, и к нему при�
мыкают уже силы из сельского и городского духовенства, а также
разные лица всех сословий, болевшие из�за упадка христианства и
церковности». Продолжение информации таково: «На верхах ду�
ховенства выдвинули выбор и утверждение нового пожизненного
патриарха. На низах — борьба за освобождение во имя воплоще�
ния в жизнь основных заветов Христа…

…Пока этот союз частный, никем не утвержденный, рассчи�
тывающий свои победы “на духе истины” и могучей силе слова и
убеждения, без каких�либо насилий».
В русской революционной зарубежной прессе сообщение о возник�
новении «Христианского братства борьбы» и даже некоторые ма�
териалы нового объединения были опубликованы в следующих га�
зетах: в эсеровской «Революционной России» (от 15 марта 1905 г.
в № 61), в большевистской «Вперед» (от 23 марта в № 11), в мень�
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Первым актом новой организации стало распространение «Воз�
звания к православным христианам», которым верующих пре�
дупреждали — церковь, поддерживающая мучителей народа,
предалась в руки Антихриста.

Братство было одной из многих революционных организа�
ций, возникших в великой смуте 1905—1907 гг. Она обзавелась
типографией, выпускала листовки и газеты антиправитель�
ственного содержания; ее участники шли в рабочие забастовки,
пропагандируя правду Христову. Естественно, что их листовки
уничтожались, газеты запрещались, а участник Братства под�
вергались административным и даже судебным преследовани�
ям. Многие акции членов этой организации носили подрывной
антиправительственный характер. В январе 1907 г. В. Ф. Эрну
и ряду его друзей было предъявлено обвинение по политиче�
ской статье 103, которая грозила им каторгой. Правда, два суда
над Эрном (который в 1906 г. опубликовал брошюру «Что нуж�
но крестьянину?») состоялись лишь годы спустя: первый в мар�
те 1910 г., а второй — в феврале 1911 г., и оба они оправдали
молодого публициста.

Однако имеющиеся данные о «Братстве» таковы, что остав�
ляют без ответа многие вопросы. Скорее всего, «Братство» не
было нелегальной организацией, но и легализоваться оно, на�
верное, не могло. Оно просто заявило о себе и существовало в
условиях революционного хаоса, когда законом стал явочный
порядок. Трудно сказать что�то определенное и о членстве в
Братстве. Был дуумвир (по удачному выражению М. А. Колеро�
ва), т. е. союз двух ярких и энергичных молодых людей, и, ког�
да кто�то попадал в поле их притяжения, то по необходимости
этот последний становился участником революционного сооб�
щества. Потому можно понять современных исследователей,
которые затрудняются в определении организационного стату�
са «Братства» Один из них, А. Д. Носов, заявляет: «В настоящее
время мы вряд ли выясним истинную ситуацию с “Христиан�
ским Братством борьбы”: была ли это тщательно законспириро�
ванная нелегальная организация со своим уставом и зафикси�
рованным списком участников, — или же вся “организация”
заключалась в воспаленном воображении и пламенных речах

шевистской «Искре» (от 5 апреля в № 96; здесь была дана непод�
писанная статья «Борьба в церкви и борьба с церковью») и, нако�
нец, в либеральном «Освобождении» (от 19 июля за № 73 было по�
мещено несколько документов ХББ).
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В. П. Свенцицкого» 50. Похоже рассуждает М. А. Колеров: «Впол�
не может быть, что ХББ — лишь фальсификация, создавшаяся
усилиями Свенцицкого и Эрна, но именно Свенцицкий и Эрн
желали, чтобы их деятельность вписывалась в некий план ХББ,
и именно Свенцицкий и Эрн стояли за описываемыми ниже
проектами. И значит, ничто не избавит эти проекты от клейма
ХББ» 51.

Вот с этим и до́лжно согласиться. Общественные акции, озна�
менованные именем «Братства» были непререкаемой реально�
стью русской жизни. Непререкаемо существует дуумвир Свен�
цицкого и Эрна и работающие с ними их товарищи, которых
теперь можно называть членами «Братства» — были все�таки
реальностью русской жизни; потому�то исследователи и назы�
вают членами Братства (в разной степени активности, на раз�
личных временных отрезках) Андрей Белый, Д. Д. Галанин,
А. В. Ельчанинов, П. А. Иванова, Е. Г. Лундберг, Б. Е. Сыроечков�
ский, П. А. Флоренский, В. Д.  Шер. Бо́льшим был круг сочув�
ствующих Братству (это естественно; тогда все сочувствовали
врагам самодержавия), а среди них были такие яркие личности
как С. Н. Булгаков, С. А. Волжский (Глинка), М. К. Морозова —
всех не назовешь…

Уже названный М. А. Колеров находит, что собственно по�
литическая активность этой организации прекратилась уже в
1905 г., а далее под маркой ее шли многочисленные издатель�
ские инициативы Свенцицкого и Эрна. Среди этих инициатив
были организация «Религиозно�общественной библиотеки» —
серии брошюр соответствующей тематики, выпуск газет «Встань
сиящий!» (Тифлис) и «Стойте в свободе!» (Москва); обе, скорее
всего, в партнерском сотрудничестве с голгофскими христиана�
ми, выпуск сборников «Вопросы религии» (1906 и 1908 гг.). По�
мимо этого, «Братство» издавало еженедельник «Век» с прило�
жением «Церковное обновление» (видимо, с обновленческой
«группой 32�х священников» (1907)) и журнал «Живая жизнь»
(два номера: один в 1907 г., а другой — в 1908 г.) Свенцицкий и
Эрн выпустили два номера «религиозно�анархического жур�
нальца» (по выражению А. В. Карташева) «Взыскующие Гра�
да», которые и были запрещены к распространению.

50 Носов А. А. К цензурной истории религиозно�общественной печати
в России (1905—1906) // Вопросы философии. 1996. № 3. С. 38—
39.

61 Колеров М. А. Не мир, но меч. Русская религиозно�философская
печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб.,
1996. С. 234—235.

19



Естественно, раз уж в основании «Братства» лежит инициа�
тива двух товарищей, то едва ли оно могло существовать долго.
Многие причины могли прекратить его деятельность; даже, до�
пустим, естественная усталость молодых людей от необходимо�
сти везде успевать, но… произошло нечто уж совершенно не�
ожиданное. О В. П. Свенцицком говорили ужасные вещи — де,
он путал общественные деньги с собственными, соблазнял не�
винных девиц и что�то еще… Печально, но слухи оказывались
вполне правдивыми. Историки нашли подтверждение им в по�
лицейских архивах (а полиция была внимательна к деятельнос�
ти В. П. Свенцицкого), да и сам В. П. Свенцицкий выдал себя
романом «Антихрист. Заметки странного человека». Роман
этот — он появился осенью 1907 г. — обнаружил в складе ума и
характера его автора совершенно дикие, темные глубины. По
форме своей роман предложен в виде исповеди главного героя.
В глазах окружающих он является ревностным христианином
и высоконравственным человеком. Но на самом деле герой зна�
ет о себе другое; ему абсолютно безразлично то, что он делает;
он не знает различия между добром и злом и потому не знает
вины, не испытывает раскаяния ни за какой поступок. Да, им
восхищаются милые девушки; но ведь никто не знает, что он
проделывает с ними в своем воображении. Более того, в душе
героя постепенно нарастает злоба на все хорошее, чистое, свет�
лое… Он все чаще вспоминает Антихриста и в какой�то момент
ощущает себя им, призванным сказать людям, как они ошиба�
лись, веруя в Христа воскресшего. Нет вечной жизни, есть
только смерть, нет идеалов, есть только страх смерти и безобра�
зие ее. И Антихрист — пророк духа смерти. «Я нередко прямо
теряю и не понимаю разницы между живой речью и печатным
талантливым произведением», — писал обескураженный рецен�
зент. «Талантливая книга так же, а иногда и ярче, трепещет
душой писавшего… Речь идет о судорогах незаурядной души…
…Автор и хочет и не хочет, чтобы (в герое. — А. Е.) видели его
собственное лицо и его собственную смятенную и ужаснувшую�
ся душу» 52.

Наверное, можно было и раньше догадаться о строе мысли
В. П. Свенцицкого, и об этом догадывались. Одна из его часто
повторяемых идей такова: «Уничтожьте искушения и помыс�
лы — и не будет ни одного святого». Ее он выразил в своем вы�
ступлении в Петербургском Религиозно�философском обществе

52 Ставриков В. Антихрист // Слово. 1908. 9 (22) апреля. № 427. С. 3.
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14 февраля 1908 г., и корреспондент газеты «Речь» хорошо ее
запомнил 53.

Но по выходе романа окружение Свенцицкого испытало что�
то вроде шока; тем более, что за его героями многие угадывали
себя. Негодование было общим. Что касается Эрна, то он сразу
же по выходе романа в свет предпринимает попытки разрыва со
Свенцицким, понимая при этом, что «духовный кризис Вален�
тина — есть кризис и всех тех дел, с которыми Валентин связан
кровно (а это значит почти всего нашего дела)» 54. Разрыв пре�
жних отношений затянулся, но, в конце концов, состоялся.

Распад дуумвира одновременно стал концом «Христианского
Братства Борьбы». В июне 1908 г. вышел второй — и он же по�
следний — номер совместного предприятия Свенцицкого и Эр�
на — журнала «Живая жизнь». «С прекращением “Живой жиз�
ни” можно говорить о полном исчезновении ХББ» 55.

Кошмарный скандал закончился изгнанием Свенцицкого из
Религиозно�философского общества памяти Вл. Соловьева. На
его заседании 17 ноября 1908 г. ему было предложено «выйти
из состава общества». Официальное заявление Совета Общества
было подписано также Эрном 56.

Автор настоящей статьи полагает, что крушение «Братства»
и разрыв со Свенцицким был на пользу В. Ф. Эрну и русской
философии в целом. Наконец�то стала исчезать полная погло�
щенность Эрна религиозно�общественными делами да еще та�
кими которые граничили с политикой и уже однажды привели
его на скамью подсудимых… Начался поворот к научно�иссле�
довательской работе. В том же 1908 г., когда состоялся разрыв
со Свенцицким, он ходатайствует перед историко�филологиче�
ским факультетом о разрешении держать магистерский экза�
мен по философии.

Тем не менее, имея в виду значимость «Братства» в религи�
озно�общественном движении России начала XX века, просто
необходимо оценить личное и практическое и теоретическое уча�
стие В. Ф. Эрна в том предприятии. Оно было большим и впол�
не равноценным участию Свенцицкого. Систематический свод
его дел едва ли возможен, но известно о том, что он вел перего�

53 [Огнев Н.] В религиозно�философском обществе // Речь. 1908. 19
февраля (3 марта). № 42. С. 5.

54 Взыскующие града. С. 155.
55 Колеров М. А. Не мир, но меч. С. 276.
56 См. Рачинский Г. А., кн. Трубецкой Е. Н., Булгаков С. Н., А. Волжс3

кий (Глинка), Эрн В. Ф., Ельчанинов А. В. Письмо в редакцию // �
Русское слово. 1908. 21 ноября (4 декабря). С. 4.
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воры с издателями и владельцами типографий, каким�то обра�
зом распоряжался издательскими деньгами и даже работал с
ручным прессом (чтобы печатать листовки) и расклеивал на
улице эти листовки.

В страдные дни на революционной ниве В. Ф. Эрна и порази�
ла болезнь, которая потом свела его в могилу. Н. В. Иванова,
дочь Вячеслава Иванова, вспоминает: «Он (т. е. В. Ф. Эрн. —
А. Е.) рассказывал, как в студенческие годы в Москве он соеди�
нился с друзьями, такими же, как и он, революционерами. Они
наняли сарай, где работали и спали на дощатом полу с больши�
ми щелями. Там он страшно разболелся и нажил себе хрониче�
ский нефрит» 57.

Что касается теоретического вклада в концепцию «Братства»,
то я не стал бы говорить об Эрне как о «дадискале» Свенцицко�
го. Эрн умел быть самостоятельным, как это засвидетельствова�
но его спорами с Л. М. Лопатиным, С. Л. Франком, С. И. Гессе�
ном и др.

Нельзя не признать, что Свенцицкий в противоположность
сдержанному Эрну был более заметен, но совпадение суждений
в дуумвире было, скорее, результатом совместно выработанных
позиций. Основное в выступлениях Эрна времени «Братства» —
это проблема осуществления Вселенской церкви, оцерковления,
христианизации жизни.

В сущности, то было проблемой должного в жизни, и она�то
объясняет преимущественное внимание Эрна, во�первых, к цер�
ковным вопросам, а, во�вторых, к вопросам философии истории.

В отличие от ведущей группы петербургских «богоискателей»
«братчики» (и, конечно же, Эрн) заняли четкую позицию защи�
ты православия от попыток модернизации ее догматических и
мистических оснований. Для Эрна православная церковь — не
исторична, а всегда современна, что, конечно, не исключает не�
обходимость реформирования церковной жизни — освобожде�
ния ее от государственной опеки и демократизации ее жизни.

По характеристике Н. А. Бердяева, для того направления
«нового религиозного сознания», которое представлял Эрн,
«характерна неутомимая жажда возврата, бегства от современ�
ности в материнское лоно Церкви, вечное обращение в христи�
анство, которое никогда не может быть завершено» 58. Справед�

57 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. М. 1992. С. 51.
58 Бердяев Н. А. Возрождение православия (о. С. Булгаков) // Бердя�

ев Н. А. Собр. соч. Т. 3: Типы Религиозной мысли в России. Па�
риж, 1989. С. 583.
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ливость этой характеристики сполна демонстрируется двумя
выступлениями В. Ф. Эрна — «Таинства и возрождение Церкви»
и «Историческая церковь». Не мудрствуя лукаво, Эрн ссылает�
ся на неизменную сущность церковного таинства, признание
чего делает ненужными споры об «истинной» и «исторической»
церкви. «Для верующего церковь одна, как один Христос, и
всякие попытки разделить Церковь и Христа для него кощун�
ственны» 59.

Пафос христианизации жизни определил характер «социа�
лизма» в эрновских выступлениях. Общественная собствен�
ность возможна только в христианском обществе. В таком об�
ществе нет ни твоего, ни моего. Здесь все — Божье и общее.
«Материальные средства и имущество должны из загородок
стать мостами и путями сообщения и общения и образовать
коррелят тем духовным связям и тому единению внутреннему,
которые устанавливаются между всеми верующими, живущи�
ми в общине» 60.

Остается вопрос практический — как сделать христианские
нормы всеобщими. Здесь «братчики» и Эрн тоже последова�
тельны: во�первых, использовать все средства современной по�
литической борьбы (помимо насильственных средств, которые
приводят к гибели людей) для политического и социального ос�
вобождения: во�вторых, демократизация церковной жизни —
отделения церкви от государства, введение выборности во внут�
рицерковной жизни, что сделает жизнь общины «свободным
религиозным творчеством».

При таких условиях церковный приход может стать основ�
ной ячейкой не только культурной, но и социально�экономи�
ческой жизни.

Догматический характер молодой мысли Эрна очевиден пря�
мо�таки при беглом просмотре его статей. Его рассуждения
сводятся к следующему. Все нынешние прогрессисты�социал�
демократы, эсеры и анархисты — допускают три абсолютные
посылки: что�де в их социализме проявляется объективный за�
кон истории; что�де, следовательно, ими поставленная цель и
есть объективно определенная цель и что, значит, намеченный
путь к этой цели вполне выверен.

59 Эрн В. Ф. «Историческая церковь» // Эрн В. Ф. Соч. М., 1991.
С. 270.

60 Эрн В. Ф. Христианское отношение к собственности // Русская фи�
лософия собственности (XVII—XX вв.). СПб., 1993. С. 209.
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Сам Эрн полагает, что такого оправдания прогресса — на уве�
ренности, что имеется объективный смысл нашего существова�
ния — недостаточно. Как же тогда понять и оправдать страда�
ния человечества, которыми сопровождается прогресс? Как в
ужасе не отвернуться от него? Потому только возможно при�
нять прогресс и даже активно способствовать, что мы знаем о
бывшем когда�то жертвенном подвиге Христа, смертью своею,
искупившего будущие грехи человечества. «Нужно почувство�
вать и увидеть в совершающемся зле страданий лик Христа» 61.
Принимать прогресс можно и даже необходимо, ибо мы знаем
Бога, мы знаем его воплощение в человеке, мы знаем историю
как богочеловеческий процесс. Только теперь прогресс получает
свою верную интерпретацию; он есть взаимодействие миров сво�
боды и необходимости чуда и закона благодати и греха. Теперь
следует указание на его дискретный характер (история есть пе�
рерывы постепенности) и финальное завершение (история идет
к концу через учащающиеся и более страшные ее перерывы).

Христианская интерпретация прогресса разрешает коренной
вопрос последней цели человеческого существования — дости�
жения полной свободы — не только свободы от государства или
капитала, но и свободы от «нелепых, жестоких и мертвых зако�
нов всего теперешнего природного строя». Это означает, что
«мы должны освободиться от двух вещей: от господства над
нами времени и господства над нами смерти».

Примечательно, что такая позиция встраивается в его — по
самоопределению — «абсолютно цельное и абсолютно непроти�
воречивое» мировоззрение.

Прислушаемся к Эрну. Критикуя научные исследования ре�
лигиозных феноменов, также как «Сущность христианства»
А. Гарнака, «Откровение в грозе и буре» Н. А. Морозова, взгля�
ды на христианство Э. Геккеля он пишет: «Историческое иссле�
дование, опирающееся на сумму фактов, выверенные источники
и т. п., в конечном счете, зависит от той суммы положитель3
ных и догматических предпосылок, на основе которых совер�
шается техника исследования. И одно и то же свидетельство,
один и тот же факт будут значить и показывать диаметрально
противоположное…» 62

Вот еще одно удивительное суждение Эрна: «…Нужно снача�
ла решить, возможно ли богочеловечество, затем принять или
отвергнуть действительность воплощения Бога в людях и толь�

61 Свенцицкий В. П., Эрн В. Ф. Взыскующие града. М., 1906. С. 31.
62 Эрн В. Ф. Значение «Жизни Иисуса»; Св. К. Аггеев. Ложь — исто�

рический закон. СПб., 1907. С. 67.
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ко тогда получится почва для исторического исследования» 63.
Поэтому�то, нисколько не рисуясь, в своем выступлении в Петер�
бургском Религиозно�философском обществе 3 февраля 1908 г.
Эрн заявляет: «объективно убедительным я могу быть исклю�
чительно для тех, которые принимают мою предпосылку и раз�
деляют мое мировоззрение после принятия этой веры. А до при�
нятия этой веры никаких реальных доказательств быть не
может» 64. Разумеется, против возможности построить непроти�
воречивую логику при неких допущениях заранее принятых за
истинное, возражать никак нельзя.

Лихорадка революционеризма «Христианского Братства
Борьбы» наконец минула.

Потом В. Ф. Эрн «осуждал этот период своей молодости», но
ни в событийном, ни в теоретическом плане его нельзя отде�
лять от последующего, последнего времени его биографии —
видного деятеля русской религиозно�культурной жизни Моск�
вы (да, пожалуй, и всей России), ученого�исследователя, публи�
циста�патриота в годы Второй Отечественной войны.

Имея в виду событийную сторону жизни философа, связав�
шую годы «Братства» с последующими, в первую очередь нуж�
но назвать венчание с Евгенией Давыдовной Векиловой и их на
редкость счастливую семейную жизнь, а затем организацию Ре�
лигиозно�философского общества памяти Владимира Соловьева.
Я настаиваю на такой последовательности — не хронологиче�
ской, и не по рангу общественной значимости… Бесприютному
В. Ф. Эрну, бывшему частым свидетелем тягостной ситуации в
родительском доме, человеку с неопределенным положением,
нужны были люди, которые бы понимали его и подбодряли на
деятельность. С надеждой на счастье он вошел в большое семей�
ство Векиловых и не ошибся. Здесь все любили и уважали брать�
ев Эрнов. «Да, моя дорогая Женюра, — напишет своей дочери
Е. Л. Векилова — ты права, наши Эрны талантливые, славные
люди» 65. Сестра и братья Евгении Давыдовны вполне разделя�
ли мнение своей матери.

Один из исследователей рассказывает, что «со своей будущей
женой, дочерью подполковника в отставке, В. Ф. Эрн познако�
мился в 1903 г. в Царских Колодцах (Тифлисская губерния) на

63 Там же. С. 7.
64 Прения по докладу В. Ф. Эрна «Идея христианского прогресса» на

6 собрании Санкт�Петербургского Религиозно�философского обще�
ства 3 февраля 1908 г. Цит. по рукописи (РГАЛИ. Ф. 2176. Оп. 1.
Ед. хр. 8. Л. 1—17), предоставленной О. Т. Ермишиным.

65 ОР РГБ. Ф. 348. К. 1. Ед. хр. 47. Л. 32.
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свадьбе своего брата, Николая Францевича, и сестры Е. Д. Ве�
киловой, Марии Давыдовны» 66. Молодые люди полюбили друг
друга, но на пути к семейной их жизни были серьезные препят�
ствия, которые, слава Богу, благополучно разрешились… Одно
из них — в православии брак со свояченицей дозволялся в ис�
ключительных случаях — удалось обойти. Другим препятстви�
ем была неприязнь родителей Эрна к семейству Векиловых. Но
терпеливая настойчивость жениха и разумная позиция замеча�
тельной матери невесты Елизаветы Лазаревны Векиловой, по�
зволили преодолеть его. Молодые отвоевали свое право на счас�
тье и, кажется, в этом браке более всего повезло Владимиру
Францевичу. Молодые супруги любили друг друга и вместе ра�
довались радостью родителей, когда они заботились о подраста�
ющей дочери. Вот с какими словами В. Ф. Эрн обращается к
своей жене в одном из писем, спустя три года после венчания:
«Если есть у меня что�нибудь действительно подлинное в жизни,
так это любовь к тебе. Ты источник моей беспрестанной радос�
ти, благословение моей жизни, моя отрада и мой покой. С таки�
ми тихим чувством я думаю о тебе всегда» 67. Таких признаний
Эрна можно привести множество.

Другое событие, которое в биографии философа связало время
«Братства» с последующим — это организации Религиозно�фи�
лософского общества памяти Владимира Соловьева и работа в нем.

Общество это возникло благодаря инициативе членов «Хрис�
тианского Братства Борьбы», но скоро переросло теоретические
рамки «Братства»», по�настоящему став центральным предпри�
ятием по выработке религиозно�философских идей в России на�
чала XX века. Исследователь этого времени А. А. Носов подчер�
кивает: «Особую роль в образовании МРФО проявили, судя по
всему, Эрн и Свенцицкий, при участии Белого и Флоренско�
го» 68. Примечательно, что работа Общества (еще только замыш�
ляемого, еще формируемого) начинается с реферата Эрна. «Чет�
вертого мая, — пишет П. А. Флоренскому близкий тогда ему
А. Белый, — Эрн читает реферат о собственности у Христофоро�
вой (в то же время мы приурочили ко дню этого чтения собра�
ние будущего общества памяти Вл. Соловьева)…» 69 В мае же
А. Белый участвует в религиозном диспуте в уже формирующем�

66 Взыскующие града. С. 36. Примеч. к 7�му письму.
67 Там же. С. 226—227.
68 Носов А. А. От «соловьевских обедов» к религиозно�философскому

обществу // Вопросы философии. 1999. № 6. С. 89.
69 См.: Там же. Цит. по статье А. А. Носова, указанной выше.
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ся РФО (Диспут происходил в доме Шеров в 1�м Зачатьевском
переулке, и этот адрес стал потом адресом Общества), а в сере�
дине мая В. Ф. Эрн сообщал А. Белому о том, что в работе Обще�
ства согласились принять участие С. Н. Трубецкой и Л. М. Ло�
патин.

В принципе можно считать, что регулярная работа общества
началась с мая 1905 г., хотя официальная регистрация его со�
стоялась лишь в октябре следующего, 1906 г. При этом автору
приятно указать на то, что именно В. Ф. Эрн от лица 18 учреди�
телей общества — а среди них числились К. М. Аггеев, С. Н. Бул�
гаков, А. В. Ельчанинов, Л. М. Лопатин, В. П. Свенцицкий,
Г. А. Рачинский — подает Московскому градоначальнику про�
шение о регистрации и открытии Общества. Естественно, что
В. Ф. Эрна следует признать одной из ведущих фигур — иници�
аторов создания этого общественного объединения.

Общество существовало вплоть до лета 1918 г. Еще не под�
считано, сколько раз собирались его участники для обсуждения
самых разных проблем, о которых затем написал Н. С. Арсень�
ев: «…Какое богатство тем и тоном представляло это «соловьев�
ское общество… <…> Масса интересных лиц, большой подъем
религиозного, научного и философского интереса, глубоко ис�
кренние и вдохновенные выступления С. Н. Булгакова (его
председателя) в защиту христианства против марксистского
грубого нигилизма, богатство тем — “Брандт” Ибсена, Фран�
циск Ассизский, христианство и социальный вопрос, Владимир
Соловьев в ранний период своего философствования, средневе�
ковая мистика, Гегель как мистик, Ницше и христианство, ан�
тичная религиозность, смысл жизни с христианской точки зре�
ния и т. д., а — главное — огромная культура и умственная
чуткость и некий динамизм духовный <…> все это оплодотво�
ряло и зажигало» 70.

Личное участие В. Ф. Эрна в работе Общества и как органи�
затора, и как теоретика велико. Со дня основания Общества он
был членом Совета и по необходимости решал вопросы обустрой�
ства его повседневной жизни (организация заседаний, приглаше�
ние гостей и докладчиков и т. п.). Вот, например, С. Н. Булгаков
сообщает своему доброму другу А. С. Волжскому: «Религиозно�
философское общество мы с Владимиром Францевичем думаем
открыть в ноябре; в этом году юбилейные заседания о Хомяко�
ве и Соловьеве будут…» 71

70 Арсеньев Н. С. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт�на�
Майне, С. 63—64.

71 Взыскующие града. С. 284.
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Коротко напомню еще об одном факте. Книгоиздательство
«Путь», сыгравшее огромную роль в формировании так назы�
ваемого неославянофильства в русской мысли десятых годов
XX века, было, как известно, своеобразным филиалом Москов�
ского Религиозно�философского общества. В таком случае, уча�
стие Эрна в работе Общества естественно продолжалось работой
в «Пути».

Что касается теоретического вклада Эрна в работу Общества,
то, по некоторым данным 72, доклады В. Ф. Эрна не менее один�
надцати раз ставились на заседаниях Московского РФО, не го�
воря уже об участии его в обсуждениях иных выступлений.
Наибольший интерес у публики вызвали его доклады о Гр. Ско�
вороде, которого он представил отцом самобытной русской фи�
лософии, и инвективы времени войны, в частности, знамени�
тый демарш 6 октября 1914 г. «От Канта к Круппу». Связь этих
выступлений с тем, что Эрн публиковал в период «Христиан�
ского Братства Борьбы» лежит на поверхности. И в первом и во
втором случае Эрн «исходит от Бога», то есть занимает опреде�
ленную позицию вероисповедничества в философии.

Вместе с тем можно говорить об изменении эмоциональной
окраски его речей. В первый период своей литературно�обще�
ственной деятельности Эрн, вслед за своим кумиром В. С. Соло�
вьевым, ставит задачу «оправдать веру отцов» современным ос�
вободительным движением, то во второй период состоялось
более глубокое понимание этой задачи. Теперь цель Эрна за�
ключается в теоретическом оправдании веры отцов, воинствую�
щей ее защите от посягательств западной цивилизации.

«…ПРОЛЕТАЮ ЖИЗНЬ В КАКОЙ�ТО
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ СТРЕМИТЕЛЬНОСТИ…»

Начиная с 1908 г., то есть после краха «Братства» и венча�
ния с Е. Д. Векиловой, жизнь В. Ф. Эрна меняется существен�
ным образом. У него есть семья и он снова должен был искать
свой путь. Из «субъекта» любви он превратился в «объект», и
это налагало на него особую ответственность; к тому же моло�
дая пара ждала рождения ребенка. Эрн очень хотел домашнего
тепла, близости с дорогими ему людьми, но как все это устро�
ить? Нужна была какая�то общественная и бытовая стабиль�
ность и материальная обеспеченность. Жизнь Эрна пошла по
двум главным направлениям.

72 См. статью А. В. Соболева в «Историко�философском ежегоднике�
92» (М., 1994. С. 108—111).
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Первое — это обеспечение нужной стабильности. Эрн мог до�
стичь ее только через профессорскую карьеру. Она не сулила
богатства, но на приемлемом уровне обеспечивала семью и, са�
мое главное — не мешала, а, напротив, помогала реализовать
его учено�философские амбиции. Он хорошо осознает этот вто�
рой план своего профессионального роста и, сдавая магистер�
ский экзамен, тогда же упорно выясняет принципы своего ви�
дения мира. Постепенно вызревает материал, который затем
раскроется статьями «Природа философского сомнения», «Не�
что о “Логосе”, русской философии и научности» и доклад «Ис�
ходный пункт теоретической философии».

Другое направление его деятельности — это все�таки обще�
ственная работа. Эрн не отказался от нее и продолжает ее ак�
тивно, с присущим философу бойцовским темпераментом. Но
на этот раз то было не партийно�общественной работой, как ра�
нее («Христианское Братство Борьбы», группа 32�х, журналы
«Век» и пр.), а общественно�культурной — в рамках Москов�
ского Религиозно�философского общества и в книгоиздатель�
стве «Путь».

Итак, для начала нужно было сдать магистерский экзамен, и
в феврале 1908 г. Е. Л. Векилова пишет своей дочери: «Я очень
довольна, что дорогой Володя пожелал готовиться к экзаменам.
Ты знаешь, я не честолюбива, но не знаю почему, мне отрадно
думать, что мой Володичка займет кафедру по философии» 73.
Но это только звалось так — экзамен. На деле же это было из�
нуряющим штудированием огромного количества литературы,
чтобы выдержать перекрестный допрос на семи экзаменах, два
из которых были на знание древних языков — латыни и грече�
ского. (Эрн жаловался в письмах: «…приходится в две недели
одолеть 300 страниц латинского и греческого текста…»; «…на
шее у меня сидит Аристотель и погоняет Сенекой…» 74)

Первый экзамен он сдает 21 апреля 1909 г., а последний — в
марте следующего года. Надо сказать, что уложился Эрн в весь�
ма краткий срок; обычно экзамен затягивался на года полтора�
два, а то и дольше. По окончании его Владимир Францевич спе�
шит порадовать Евгению: оказывается, Челпанчик (так он зовет
расположенного к нему профессора Г. И. Челпанова) рассказы�
вал Бердяевым о своем разговоре с Л. М. Лопатиным, в котором
оба они «сошлись в удивлении перед той легкостью, с которой я

73 Письмо Е. Л. Векиловой В. Ф. Эрну (ОР РГБ. Ф. 348. Эрн В. Ф.
К. 1. Ед. хр. 47. Л. 31).

74 Взыскующие града. С. 250.
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держал экзамен. Они были поражены, как я в короткий срок
успел не только ознакомиться с нужным материалом, но и са�
мостоятельно к нему отнестись, обо всем иметь свое собствен�
ное мнение… Они с Лопатиным решили, что вот теперь у них
найден “заместитель” и они спокойно свои кафедры могут оста�
вить мне» 75.

Теперь, чтобы претендовать на должность приват�доцента
Университета, ему нужно было прочитать две пробные лекции
для студентов. 11 мая 1910 г. он их прочитал. Одна называлась
«Беркли и имманентная философия», а другая — «Природа фи�
лософского сомнения».

Он снова пишет жене: «После лекции сейчас же Лопатин с
Челпанчиком в один голос сказали: дайте нам Вашу лекцию
для юбилейного номера “Вопросов философии и психологии”.
Я, конечно, с радостью согласился. Лопатин взял мою рукопись
и сам, оставив экзамены, свез в редакцию, дал распоряжение
немедленно набрать… Это радостно и почетно видеть как стари�
ки, заслуженные старики, обнимают юнца …» 76

Пожалуй, с 1910 г. начинается новая, более широкая извест�
ность Эрна. Сброшен тяжкий груз экзамена, успешное чтение
пробных лекций; он становится (в октябре 1910 г.) приват�до�
центом, ему твердо обещана поездка за границу. «…Кажется,
почва под ногами становится действительно твердой и проч�
ной», — он отмечает это уже весной 77. Все что сделано, очень
важно лично для Эрна; этим начинается путь к профессорству.

Но для новой жизни Эрна — общественного деятеля главным
стало другое. В Религиозно�философском обществе выделяется
группа «путейцев». Такое название закрепилось за членами ре�
дакционной коллегии книгоиздательства «Путь», созданного
М. К. Морозовой и Е. Н. Трубецким в 1910 г. Помимо них в ре�
дакционный комитет входили Г. А. Рачинский, С. Н. Булгаков,
Н. А. Бердяев и В. Ф. Эрн 78.

Если Общество можно было именовать дискуссионным клу�
бом, то цели «Пути» были более определены, более, так ска�
зать, сосредоточенны. Они заключались в осмыслении русской

75 Взыскующие града. С. 255.
76 Там же. С. 267.
77 Там же. С. 258.
78 О книгоиздательстве «Путь» и «путейцах» см.: Голлербах Е. А. Ре�

лигиозно�философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках но�
вой русской идентичности. СПб., 2000.

79 Взыскующие града. С. 646.
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национальной идеи, и значит, в долге формирования нацио�
нального самосознания как фундаментальной основы динамич�
ного развития русской государственности и культуры. Путейцы
осознавали, что они находятся только в начале этого трудного
пути, равно как и то, что достижение указанной цели требует и
решительности и осторожности. Требование решительности по�
нуждало путейцев не чуждаться утверждений государственно�
политического и церковного характера (поскольку православ�
ная церковь осознавалась как цементирующая сила народного
сознания); требование осторожности ориентировало их на со�
хранение национальных традиций и ценностей культуры в той
мере, в какой эти ценности в конечном счете восходят к рели�
гиозной реальности. Составными идеологии «Пути» были пра�
вославие (находившееся в творческом союзе с конституционной
монархией в решении социальных и иных задач), политиче�
ский и социально�ориентированный либерализм и, наконец,
патриотизм или «здоровый национализм», противопоставлен�
ный национализму самодержавия и правых партий, равно как
космополитизму и интернационализму левых. Такая позиция
позволяла надеяться на гибкое урегулирование отношений с
католической и протестантской, и — тогда же — буржуазной
Европой. Принципом такого регулирования могло и должно
было быть следование таким «положительным идеалам, кото�
рые мир действительно мог бы принять как благовествование
грядущей славы, добра и свободы в Христе Иисусе» 79. Отсюда
вытекала и общая религиозная (и тогда же — социально�
культурная задача) России: «послужить в мысли и в жизни все�
стороннему осуществлению вселенского христианского идеа�
ла» 80.

Идеологическая установка издательства была названа в свое
время неославянофильской. Как и первые славянофилы, «пу�
тейцы» считали православие дееспособным принципом строи�
тельства культуры, но, в отличие от своих прародителей, новые
славянофилы прошли через социальное христианство В. С. Со�
ловьева и хотели видеть Россию обновленной и в политическом
и в правовом ее устройстве.

Разумеется, следует видеть индивидуальный, специфичный
вклад каждого из участников группы (и Эрна тоже) в осуществ�
лении общей задачи, но задача�то оставалась все�таки общей,
все�таки единой. И напротив, принадлежность к исполнению

80 Сборник статей о В. Соловьеве С. Булгакова, В. Иванова, кн. Е. Тру�
бецкого, А. Блока, В. Эрна. Брюссель, 1994. С. 3.
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такой задачи, принадлежность к «общему делу» придавала ав�
торитетность индивидуальным выступлениям. Известностью,
даже, быть может, славой, внезапно пришедшим к начинающе�
му философу летом�осенью 1910 г., он, конечно же, обязан сво�
ей принадлежностью к этой неославянофильской группе, впро�
чем, находившейся тогда в фазисе становления.

Что же так возвысило Эрна, что же произошло летом 1910 г.
в Москве? Как раз в те дни, когда Эрн готовился к пробным
лекциям, в издательстве «Мусагет» появился изящно изданный
«международный ежегодник по философии культуры» под на�
званием «Логос». Журнал был создан русскими выучениками
немецкой неокантианской школы.

Московские религиозные философы встретили его появление
настороженно. Все, что было связано с именем Канта, было им
подозрительно: немецкий философ ограничил бытие только по�
сюсторонним; слабому человеку он оставлял Бога лишь по
нравственным соображениям. А москвичи были максималиста�
ми, отрицая не только позитивизм, но и идеалистическую мета�
физику. Естественно, «Логос», похвалявшийся Марбургом и
Фрейбургом, был признан очевидным противником истины.
«Коген, Авенариус, Скрябин — все это вариации на одну и ту
же тему — “смерть и время царят на земле”; вопреки Соловьеву
они смерть и время “зовут владыками”; ужасно мало теперь
людей с крыльями, способных взлететь над временем. И эту
свою неспособность выдают за философию!» — писал Е. Н. Тру�
бецкой 81. Но, помимо всего, «Логос» нарочито пренебрежитель�
но оценил русскую религиозную философию, совсем не рас�
познав в ней стремление понять истину живого Бога. Два юных
и бойких редактора «Логоса» — ими были С. И. Гессен и
Ф. А. Степун — в редакционной статье безапелляционно заяв�
ляли, что на настоящий момент русская философия не состоя�

81 Взыскующие града. С. 205. Издательство «Путь» даже готовило
сборник по современным проблемам гносеологии, чтобы разобла�
чить гносеологистов (См.: Взыскующие града. С. 415, 426, 480,
492), а С. А. Аскольдов, прочитав материалы о IV Международном
философском конгрессе в Болонье, объясняет Эрну, почему он на�
шел «зловредным» выступление Н. О. Лосского на конгрессе: «Зло�
вредность сию усматриваю в подчеркнутом гносеологизме (в про�
тивовес психологизму). Этот гносеологизм начинает меня сильно
раздражать: я скоро, кажется, перестану переносить равнодушно
такие невинные слова, как “теория знания”. Все это немцы разве�
ли схоластику. То ли дело француз Бергсон жарит прямо без вся�
кой гносеологии и недурно выходит, даже почти гениально, можно
сказать».
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лась. Она возможна, но в случае, если Россия освоит дары не�
мецкой философии, «все попытки философского творчества, иг�
норирующие это наследство, вряд ли могут быть признаны бе�
зусловно значительными и действительно плодотворными… Мы
по�прежнему, желая быть философами, должны быть прежде
всего западниками» 82.

«Необоснованные притязания», «презрительно�пренебрежи�
тельные взгляды на русскую действительность», самодоволь�
ство этой философской диверсии — все возмущает Эрна. Он не�
замедлительно реагирует на выход нового журнала и пишет
большую, на четыре печатных листа, статью «Нечто о Логосе,
русской философии и научности. По поводу нового философского
журнала “Логос”». Он выступил в защиту русской религиозной
философии. Она — истина потому, что имеет своими предками
Филона Александрийского, Дионисия Ареопагита, Григория
Нисского и Максима Исповедника, потому, что знает о Боже�
ственном разуме. Она есть национальное выражение филосо�
фии логизма. Эрн смело прочерчивает ее основные принципы —
существенная религиозность, онтологизм и персонализм и про�
тивопоставляет их принципам европейского секуляризованного
разума — рационализму, меонизму и имперсонализму. Проти�
воречия этих принципов являются не выражением противопо�
ложности культур Запада и Востока, а выражением иной, более
жгучей противоположности — культуры и цивилизации. И на
Западе возможно увидеть культуру, но доминирует здесь циви�
лизация. Что касается России, то она «существенно православ�
на». Кровь ее «мистической наследственности оплодотворена
скрытыми семенами созерцательных и волевых достижений ве�
ликих Отцов и подвижников Церкви» 83. Однако в той мере, в
какой в Россию со времен Петра Великого проникла западная
культура, она становится полем битвы принципов ratio и Λο�
γο�’а. Теперь перед русской философией стоит одна задача:
«раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозре�
ния» 84 и, разумеется, победить в этой борьбе.

Эрн упорен и искусен в отстаивании найденных принципов.
Он — да будет так позволено сказать! — наголову разгромил
С. Л. Франка, рискнувшего ввязаться с ним в полемику на стра�
ницах «Русской мысли» (кн. 9 и 10 за 1910 г.) и впечатляюще

82 От редакции // Логос. Международный ежегодник по философии
культуры. 1910. Кн. первая. С. 13.

83 Эрн В. Ф. Соч. С. 82.
84 Там же.
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выступает на заседаниях Московского и Петербургского Рели�
гиозно�философских обществ, разделяя их участников на сто�
ронников и противников своей позиции. «…В нашем столкнове�
нии, — пишет он жене, — столкнулось что�то историческое, то,
что сто раз уже сталкивалось в нашей истории…» 85

Следует со всей решительностью заявить о выдающемся зна�
чении этого демарша Эрна. Я приведу еще один отрывок из его
письма жене от 6 октября 1910 г. «Пришлось много бегать, за�
седания, разговоры, обсуждения, посещения и т. д. <…> Рабо�
тать нужно очень много. Везде железо горячо и везде нужно
ковать. Ставится издательство, составляется курс, и, к моему
изумлению, мысли, брошенные мною в статье о Логосе, породи�
ли целый ряд личных откликов и то тут, то там, то с одним, то
с другим приходится столкнуться то в полемической сшибке,
то в интимном разговоре. Я могу с радостью констатировать:
как�то очистилась атмосфера» 86.

Автор видит три аспекта значения выступления Эрна. Во�
первых, стало ясно, что основная линия развития русской фи�
лософии «серебряного века» идет в борьбе и взаимодействии
религиозных философов и так называемых трансценденталис�
тов. В социально�культурном плане это противопоставление
раскрывается в терминах «неославянофильства» и «неозапад�
ничества». Во�вторых, в нем была сформулирована концепция
русской национальной философии, которую Эрн «проверил»
своей поэтической монографией о Григории Сковороде. Эта кон�
цепция стала моделью для иных, более поздних утверждений
нашего философского «самобытничества» (А. Лосев, С. Л. Франк
и др.). В�третьих, в нем Эрн с предельной ясностью выразил
собственное философское кредо. В своих построениях он опре�
деленно «исходит из Бога», а не восходит к Нему, тогда же на�
стаивая на философии как знании особого рода, отличного и от
искусства и от религии.

В октябре того же удачного 1910 г. его университетские на�
ставники и покровители Лев Михайлович Лопатин и Георгий
Иванович Челпанов рекомендовали нового преподавателя к ко�
мандированию за границу для работы над магистерской дис�
сертацией. В своем заявлении Совету факультета они писали:
«В. Ф. Эрн представляет из себя уже определенную величину в
русской философской литературе. Человек многосторонней на�
читанности и даже учености, живой и даровитый писатель, с

85 Взыскующие града. С. 289.
86 Там же. С. 286.
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твердыми, ясно сложившимися убеждениями, он заставляет
многого ждать от себя в будущем. Напечатанные до сих пор ста�
тьи его невольно обращают на себя внимание искренностью сво�
его тона, и оригинальностью взглядов, и диалектической тон�
костью аргументации» 87. Здесь же называлась тема будущей
магистерской диссертации — «всестороннее рассмотрение про�
блемы познания, как в ее историческом, так и в ее системати�
ческой нормальной постановке» 88.

Масштаб поставленной задачи, безусловно, грандиозен; ведь
не нужно забывать, что гносеология в те годы была центром
внимания всей европейской мысли. Но так же безмерен энтузи�
азм молодого ученого: «Мне нужно ужасно много прочесть. Тот
путь, на который уже определенно вступила моя мысль, — тре�
бует внимания ко всему, и у меня усилилась жажда узнать воз�
можно больше во всех отраслях знания. Все, что я читаю сей�
час, только распаляет мою жажду, и когда я сколько�нибудь
удовлетворю ее, — я и не предвижу. Больше, чем когда�нибудь
чувствую потребность учиться, т. е. посильно и созерцательно
воспринять в себя опыт человечества. Я чувствую, что то, что я
должен сказать, должно быть высказано в соответствующей
форме — мне нужно утончить свое зрение и закалить свое ору�
жие…» 89

Тему диссертации одобряет С. Н. Булгаков. Отвечая на какое�
то полученное от Эрна письмо, он раскрывает его, молодого фи�
лософа, понимание замысла этой темы: «Радуюсь я <…> очень
Вашей радости в работе и самому вашему замыслу. Философия,
особенно гносеология, как орудие христианской апологетики
(я беру это в само утилитарном смысле) так нужна теперь для
“малых сих”, пробивающихся к вере сквозь колючую изгородь
неокантианства в разных его разветвлениях. Конечно, не гносео�
логия родит веру, но некоторые шаги к ней. Тому, кто неспосо�
бен перепрыгивать, удобнее пройти с гносеологическим косты�
лем в руках. Я, конечно, понимаю, что для Вас работа имеет,
прежде всего, самостоятельное религиозное значение (курсив
мой. — А. Е.), и менее всего в ней Вы думаете о пользе претыка�
ющихся, но польза будет и для них. Дай Вам Бог сил и таланта
совершить это благое дело» 90. Итак, работа по гносеологии, по
замыслу Эрна, имеет и должна иметь самостоятельное религиоз�
ное значение; Эрн хочет гносеологически оправдать веру отцов.

87 В. Ф. Эрн: новые документы и материалы. С. 135.
88 Там же.
89 Взыскующие града. С. 286—287.
90 Там же.
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Для диссертации было сделано много. Вернее было бы гово�
рить, что все, написанное Эрном, наращивало новые и новые
слои его теоретического исследования. Весь материал распола�
гался в некую цельность, хотя магистральная линия такой ра�
боты в первую очередь отмечается тремя главными статьями —
«Природа философского сомнения», «Исходный пункт теорети�
ческой философии» и, наконец, «природа мысли». Последняя
из названных работ увенчивала постепенно построяемое здание
эрновских соображений, а «Исходный пункт теоретической фи�
лософии» образовал их несущую конструкцию

Задача его заключалась в том, чтобы показать возможность
философии как особого рода знания, самостоятельной отрасли
высокого ведения. Главным шагом к разрешению этой задачи
станет выяснение вопроса об исходном пункте рассуждающей
мысли, о «точке» оперевшись на которую мысль может начать
свои построения, следуя своим внутренним нормам…» 91 Но что
может стать такой точкой? Только «некоторая вечная, неистре�
бимая сверхфактическая и сверхотносительная сущность мыс�
ли» 92. Философ имеет дело с мыслью как таковой; только здесь,
в недрах логического самосознания философия получает свое
окончательное бытие.

Опыт такого поиска дал Декарт, и он, этот опыт, по мнению
Эрна, неудачен. Во�первых, последовательно проведенная идея
Бога�обманщика (а Декарт совершенно нелогично превратил ее
в шутку) делает ratio химеричным. Во�вторых, формула cogito
ergo sum недостоверна с жизненно�практической точки зрения.
В конце концов «только переходя в трансцендентное, человек
перестает fieri (становиться. — А. Е.) и начинает в подлинном
смысле esse (существовать. — А. Е.)». Наконец, в�третьих, — и
это главное — Декарт рассматривает мысль как объект, хотя
она никогда не может быть объектом, всегда являясь субъектом.

Теперь Эрн прорабатывает прекрасную перспективу, откры�
вающуюся в борьбе с позитивизмом, прагматизмом и иного вся�
кого рода фактопоклонством. Если мысль может мыслить себя
как объект, то как субъект, она подпитывается чем�то более
основательным, нежели все основания любого из ее содержаний.
Эрн говорит о напряженности сомнения, присущего философии
и, собственно, делающей размышления философским. В этом

91 Эрн В. Ф. Исходный пункт теоретической философии // Эрн В. Ф.
Соч. М., 1991. С. 136.

92 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Март. С. 509.
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сомнении, разбивающем вдребезги правильность фактичности,
открывается «realiora непостижимой действительности» 93. «Вся�
кая философия, всякая система воззрений (а не чистых аффек�
тов), всякая (не патологическая) интуиция есть непременно
группа… суждений о том “нечто”, которое всем предстоит, о том
Х, о той неизвестной “действительности”, в которой все нахо�
дится… и в отнесении к чему все обретает смысл» 94. Познание
есть акт «сопричастности извечно сущему Логосу» 95, так как
«Логос как начало человеческого познания не есть Логос дру�
гой, отличный от Логоса существенно�божественного. Это тот
же самый Логос, только в различных степенях осознания» 96.

Вот такая мысль, питаемая «непостижимым», легко спра�
вится с идеей Бога�обманщика и химерического бытия.

Есть два варианта разрешения этого казуса.
Первый из них предлагается допущением логической при�

роды идеи Бога�обманщика. «…При таком положении Абсолют�
ное со своим Всемогущим гипнозом попадало бы в одну из ка�
тегорий мысли, и мысль имела бы в этом случае совпадение с
объектом, полную ему соответственность» 97. Мысль как тако�
вая не лишается ни грани реальности.

Второй вариант возможен, если сказать, что идея Бога�Об�
манщика не носит логической природы, что она для мысли не�
проницаема. Эрн на это отвечает вполне определенно: «Все
мыслимое — существует. Если я мыслю иррациональную идею,
то я мыслю наличным ее содержанием, которое, естественно,
подчинено моей мысли» 98.

Все же окончательно дуализм мысли�субъекта и мысли�
объекта снимается признанием «непостижимого» в качестве ис�
точника любого из содержаний мысли�субъекта. Это диктует
своеобразный императив философской этики: «Философ выше
пристрастий и выше всякой партийности… У философа должно
хватить внимания на все, он должен все взвесить и если из все�
го Божьего мира, из всего Космоса он остановится на одном, в
этом одном он должен обрести все. «Εν κα
 π�ν! — вот един�

93 Эрн В. Ф. Размышления о прагматизме // Эрн В. Ф. Соч. С. 28.
94 Эрн В. Ф. Природа философского сомнения // Эрн В. Ф. Соч. С. 60.
95 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1. Ап�

рель. С. 823.
96 Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Эрн В. Ф.

Соч. С. 79.
97 Эрн В. Ф. Исходный пункт теоретической философии. С. 151.
98 См.: Там же. С. 154.
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ственный лозунг философа. Между единством философского
выбора и космическим Паном не может быть никакого антаго�
низма. Всякая измена единству есть гибель цельности, логич�
ности и простоты» 99.

Основная идея «Природы мысли» состоит в утверждении, что
истина доступна человеку лишь в той мере, в какой он осознает
себя «в бытийной истине Космоса», когда «человек приобщает�
ся к полноте логической истины, ознаменовываемой символом
сверхмирного брака Агнца с Церковью» 100. Прогресс познания
есть не что иное, как построение в себе подлинного человека,
представленному в своем образцовом виде христианскими под�
вижниками. Для человека овладение истиной означает не что
иное, как «реальное» овладение божественной и вечной идеей
всего сущего» 101.

Онтологическое понимание познания противостоит психоло�
гизму, который Эрн истолковывает как человеческую субъек�
тивность, управляемую обстоятельствами пространства и време�
ни. Логический дискурс управляется этими обстоятельствами,
но содержательная природа его диктуется мертвым законом
тождества. Чтобы избегнуть его мертвящего действия следует
признать, что «в основе всех выводимых истин должны лежать
истины усмотрения все равно какого — опытного или неопыт�
ного характера» 102, т. е. интуиция. Если она неопытного харак�
тера, то она — вера.

Мы имеем крепкую, хорошо скоординированную конструк�
цию философии логизма, которая при своей более основатель�
ной проработке не уступила бы какой�либо иной конструкции;
например С. Л. Франка. Однако такой проработки не последова�
ло. Готовые фрагменты большой работы не были востребованы,
и Эрн в сознании современников и последователей остался не
более, чем «неистовым Роландом» славянофильства. Обещан�
ная им диссертационная работа из теоретической, из гносеоло�
гической превратилась в историко�философскую.

Произошло вот что. Развернутое наступление Эрна против
философии европейского рационализма вызвало нарекания не
только со стороны «Русской мысли» или авторов «Логоса» (в

99 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1.
Март. С. 509.

100 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1. Ап�
рель. С. 814.

101 Там же. С. 829.
102 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. Т. 1.

Март. С. 520—521.
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сборнике «Взыскующие града» часто упоминаются «столкнове�
ния между христианами и неокантианцами)» 103, но и многих
москвичей — даже тех, кто восхищались талантом молодого со�
искателя ученой степени. После одного из выступлений в Рели�
гиозно�философском обществе Эрн сообщил жене: «Позавчера у
меня с Лопатиным было жаркое столкновение. Я�то молчал,
говорил почти исключительно он. Но, видимо, его здорово за�
рядили всякие Котляревские, Хвостовы и даже, как подозре�
ваю, князь, интригуют ужасно. Явно и злостно перевирают» 104.

Очевидно, что в отношениях Л. М. Лопатина и В. Ф. Эрна
пробежала какая�то трещинка. Вероятно, причиной ее появле�
ния стали различные оценки природы ratio у учителя и учени�
ка, а скорее всего, сама манера ученика говорить о серьезном с
пафосом публициста; этот пафос мешал четкости, определенно�
сти научного философского суждения. Возникшую ситуацию
вполне проясняет характеристика философского мышления
Л. М. Лопатина, которую дает С. Л. Франк. «Ему (т. е. Лопати�
ну. — А. Е. ) принадлежит большая в России особо существенная
заслуга отстаивания прав и достоинства философского разума,
чистой мысли. Но, продолжает С. Л. Франк, Лев Михайлович
слишком резко противопоставлял “разум” и “веру”, при отсут�
ствии чутья к сверхрациональному интуитивному источнику
ratio, он все же хотел выразить Абсолют в рациональных фор�
мах». Все это, заключает Франк, «придает его философии одно�
сторонний рационалистический оттенок» 105. Позиция ученика
Лопатина в его публицистическом выступлении «Нечто о Лого�
се» по�другому, но столь же одностороння. Для Эрна «ratio есть
результат схематического отвлечения. Рассудок Ивана, Якова и

103 Взыскующие града. С. 347.
104 Там же. С. 291. Упомянутые в письме «всякие» — это Сергей Анд�

реевич Котляревский (1873—1940) — историк, правовед, видный
деятель кадетской партии, активный участник работы Московского
Религиозно�философского общества; Вениамин Михайлович Хвос�
тов (1868—1920) — социолог и правовед, профессор юридического
факультета Московского университета (в знак протеста против на�
рушения автономии университета в 1914 г. вышел в отставку), ав�
тор первой резко критической заметки о только что вышедшем
первом номере журнала «Логос» (см.: Московский еженедельник.
1910. 1 мая. № 17. С. 57—60); Князь — это кн. Е. Н. Трубецкой.
Между тем анти�«логосовская» статья В. Ф. Эрна была опублико�
вана в «Московском еженедельнике» благодаря настойчивости
Е. Н. Трубецкого, о чем В. Ф. Эрн и сообщил своей жене (см. Взы�
скующие града. С. 277).

105 Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 425.
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Петра берется в среднем разрезе… <…> Тщательно избегая инди�
видуальных отклонений, мы получаем безличную, отвлеченную,
мертвую схему суждения, называемую ratio» 106. Этот пассаж
Эрна не могут извинить реверансы философа перед диалекти�
кой как «божественным орудием мысли» 107.

Но в том — то и дело, что исследование этого «божественного
орудия мысли» было еще впереди, а отношения ухудшались
«Левон жесток к Эрну, и вообще к нашему делу, ужасно» — так
пишет М. К. Морозова, имея в виду и неудачу Эрна при испол�
нении им корректорской работы над сборником статей Л. М. Ло�
патина и недоверчивое отношение Лопатина к вероисповедни�
честву «путейцев» 108.

В мае 1912 г. Л. М. Лопатин, выступая в качестве патрона
молодого философа и редактора «Вопросов философии и психо�
логии», сообщает Эрну (который уже был в Риме), что журнал
отклонил его статью «О природе мысли»: «…В целом в ней так
много недоговоренного, и она вызывает столько недоумений,
что напечатание в ее теперешнем виде было бы, как мне кажет�
ся, даже и не в Ваших интересах». Но, пишет Лопатин, прежде
чем вынести окончательный приговор статье, он хотел бы озна�
комиться с дальнейшим ходом рассуждений Эрна. Тем не ме�
нее, уже сейчас профессор советует ему «предметом магистер�
ской диссертации сделать одну из тех интересных исторических
тем, которые, как Вы пишете, наметились для Вас… В результа�
те получился бы труд и легче выполнимый, и представляющий
бол́ьшее внутреннее единство» 109. Делать было нечего — Эрна до�
нимала болезнь и он не мог позволить себе роскошь отстаива�
ния своих планов. Он принимает рекомендацию Лопатина.

Два года (с 29 апреля 1911 г. по 18 апреля 1913 г.) Владимир
Францевич с Евгенией Давыдовной и дочерью Ириной проводит
в Италии, сделав основным предметом исследования творчество
католических мыслителей — Антонио Розмини�Сербати (1797—
1855) и Винченцо Джоберти (1801—1852). Они оппонировали
друг другу как идеалист и метафизик, психологист и онтоло�
гист, а Эрн настаивает на типичности этой дилеммы для всей
истории европейской мысли после возникновения христиан�
ства — от спора Паламы и Варлаама до споров нынешних гно�
сеологистов и онтологистов в России и выступлений русских

106 Эрн В. Ф. Соч. С. 78.
107 Там же. С. 122.
108 Взыскующие града. С. 372.
109 Там же. С. 460—461.
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монахов на Афоне в защиту имяславия. Сам Эрн утверждает,
что психологизм ведет ко всяческого рода философским и рели�
гиозным блужданиям. Человек самоопределившийся вне при�
сутствия в Божественном бытии неминуемо неполон, нецелен и
поэтому неспособен к истине. Только путь В. Джоберти — онто�
логиста открывает человеку возможность «прямой соотнесенно�
сти наших религиозных чувств с Божественным существом»
так как исходит из полного соединения Бога и мира в Сыне Бо�
жьем» 110.

Два года, проведенные в Италии, были временем упорного
труда и спокойного семейного счастья. «Живем мы очень уеди�
ненно и это во многих смыслах полезно и хорошо», — сообщает
Эрн А. Ельчанинову. Разумеется, они иногда скучали по Рос�
сии, по русским делам, по друзьям: уединенная жизнь хороша
для «духа», но «душе» иногда очень хочется людей, близких и
дорогих» 111. Правда, была почта, и друзья приезжали в Италию
и жили здесь — Бердяевы, новая семья Вячеслава Иванова.

Эрна, как и всегда, у Ивановых принимали сердечно. Друж�
ба философа и поэта только крепла. Лидия, дочь поэта вспоми�
нает: «В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа в
два являлся к нам Эрн и начинались между ним и Вячеславом
интереснейшие дискуссии, длившиеся до вечера. Главной те�
мой римских разговоров была апология католичества со сторо�
ны моего отца, апология православия со стороны Эрна» 112.
Очень содержательными сведениями дополнила эти воспомина�
ния Евгения Казимировна Герцык: «Потом приходил Эрн, мо�
лодой московский ученый, писавший в Риме диссертацию о
философе Джоберти. С ним вливалась к нам волна влюбленнос�
ти в первохристианский Рим и воинствующая ненависть ко
всей современной Европе — равно к марксизму, к неокантиан�
цам, к Ватикану. Он верил только в монашеский восток… Вяче�
слав Иванович слушал его, посмеивался, похаживал, останав�
ливался у окна… Искусный спорщик, сейчас он не принимал
вызова Эрна. “В сущности, ведь мне совсем неверно быть belli�
quex, быть волевым”, — говорил он мне потом» 113.

Главным результатом итальянской поездки — в планах бы�
товом и профессионального роста — стали подготовленные дис�

110 Эрн В. Ф. Спор Джоберти с Розмини // Известия Тифлисских Выс�
ших Женских Курсов. Кн. 1. Тифлис, 1914. С. 20.

111 Взыскующие града. С. 372.
112 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 51.
113 Герцык Е. К. Воспоминания. С. 134.
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сертации. Но для философа Эрна двухлетнее пребывание в Ита�
лии дало возможность новых размышлений о христианской ис�
тории. «Здесь уже почва становится священной», — здесь все
расширяет кругозор и научает тому, чего нельзя найти ни в ка�
ких книгах» — Сообщает Эрн в «Письмах о христианском Ри�
ме» 114. Он видит историю Рима, как она «осела» в улицах и зда�
ниях современного города, выстраивает их пространственную
сорасположенность в некую последовательность во времени и
признается в исторической оправданности своего «славянофиль�
ства»: мы принадлежим к Европе Восточной… «У нас иная, бо�
лее благородная (нежели у Западной Европы. — А. Е.) линия
культурных преемств. Корни нашей культуры восходят дальше
античного Рима… Через Византию, через великих греческих
Отцов Церкви, через платонические традиции восточного бого�
словия, мы прямо и непосредственно связаны с древней Элла�
дой и с той Благороднейшей культурой — по отношению к ко�
торой гордый и властный Рим был зависимым учеником…» 115

Таков первый тезис Эрна. Но был и второй тезис, утверждающий
единые онтологические корни христианской культуры право�
славной России и Европы». Посещая катакомбы Св. Валентина
и Св. Каллиста, он убеждается, что «каждый рисунок, каждая
надпись катакомб определенно говорит о живой и полной цер�
ковности первохристианства, о непрерывной преемственности
православного предания, восходящего непосредственно к Апос�
толам» 116. Один из авторов увидел в «Письмах» свидетельство
тому, как в России в начале ХХ века пересеклось действие двух
оспаривающих друг друга сил: конфессиональной обособленно�
сти и поиска вселенскости. «Здесь Рим прекращает свою много�
вековую тяжбу с Первым — в Риме первохристианством» 117.

В. Ф. Эрн возвращается на родину в апреле 1913 г., и Тифлис
был первым городом, куда направилась его семья. Отец филосо�
фа Франц Карлович Эрн скончался 10 марта незадолго до воз�
вращения сына домой.

Возможно, это обстоятельство сыграло главную роль в том,
что В. Ф. Эрн стал ходатайствовать о месте приват�доцента на
Тифлисских Высших Женских курсах. Хлопоты закончились

114 Эрн В. Ф. Письма о христианском Риме // Наше наследие. 1991.
№ 2. С. 120.

115 Там же.
116 Там же. С. 125.
117 Зелинский В. Безмолвная тайна христианства // Наше наследие.

1991. № 2. С. 126.
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скоро и вполне успешно. Курсы испытывали потребность в пре�
подавательских кадрах: наверное, известность Эрна и рекомен�
дации работавших здесь Г. Н. Гехтмана и А. В. Ельчанинова
только ускорили положительное решение Совета. Уже 31 мая
он был избран на кафедру древней философии. 23 сентября это
решение было утверждено попечителем Кавказского учебного
округа, и на следующий день речью В. Ф. Эрна «Спор Джоберти
и Розмини» для 90 слушательниц начался новый учебный год.

Владимир Францевич ведет два лекционных курса — «Вве�
дение в философию» и «Историю древней философии» и прак�
тические занятия по ним. Здесь под его руководством курсист�
ки читают и комментируют «Трактат о началах человеческого
знания» Беркли и обсуждают сочиненные ими рефераты о Со�
крате, Платоне, Аристотеле и т. д.

По программе «Введение в философию» мы можем судить о
концептуальной основательности лекций. Изложив задачи кур�
са, Эрн предлагает материал его в такой последовательности:
«Понятие философии. Логос и Эрос. Неизбежность их постоян�
ного синтезирования. Природа философского сомнения. Деление
философии. Гносеологическая проблема». Далее он предполагал
рассказывать о сенсуализме и необходимости рационального
начала, а в рационализме выделял три его формы — догмати�
ческий рационализм (Декарта), критический (Канта) и абсо�
лютный (Гегеля). Помимо того, он говорил об «основных чертах
рационализма: меонизме, имперсонализме, статизме», завер�
шал этот рассказ о научной философии — о когенианстве, рик�
кертианстве, имманентизме и гуссерлианстве и всему этому
(вместе с сенсуализмом и идеализмом) противопоставлял ло�
гизм Платона, патристики, Мальбранша, Джоберти и Вл. Соло�
вьева, подчеркивая их онтологизм, персонализм и динамизм.

К сожалению, автор не располагает сведениями о том, на�
сколько успешной была преподавательская работа философа и
только констатирует, что она была временным эпизодом в его
карьере. Москва не отпускала Эрна, и это было так естественно:
идеи, друзья, дела — все было там. Он не мог не наведываться в
Москву и, более того, должен был вернуться туда — хотя бы
для того, чтобы публиковать свою диссертацию и устраивать
дела по ее защите. В отчете о работе Тифлисских Женских кур�
сов за 1914/15 учебный год сообщалось, что философы Н. Г. Го�
роденский и В. Ф. Эрн покинули курсы, а вместо них один из
вождей грузинского символизма Григол Робакидзе читает не�
обязательный спецкурс о «Новейших течениях в русской фило�
софии».
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В хлопотах о диссертации, для чего нужно было приезжать в
Москву, Эрн останавливается у своей знакомой В. С. Гриневич,
а с мая 1914 г. живет на квартире Вяч. Иванова на Зубовском
бульваре. Помощь поэта, который всегда готов был ее предоста�
вить, на этот раз оказалась особенно кстати — наступили горя�
чие дни выхода книги об А. Розмини и начались разговоры о
конкретной дате защиты диссертации. Потом он намерен поло�
жить много сил на заработок; нужно будет перевезти семью из
Тифлиса, прикупить какие�то вещи… «…Я мечтаю, чтобы мы
зажили, наконец, все вместе и своим собственным домом…» 118

Хорошо было бы получить кафедру в Московском университе�
те, но этому противится Л. М. Лопатин; поэтому Эрн думает о
провинции — Киеве, Харькове или Одессе.

Но летом 1914 г. в жизнь Эрнов и Векиловых ворвались
грозные события мировой войны.

Пятнадцатого июля Австро�Венгрия, под прямым давлением
кайзеровской Германии, объявляет войну Сербии, и вскоре весь
мир втянулся в ее водоворот. Для России война началась 19 июля.

О катастрофических последствиях ее для России, всего рус�
ского народа, и для двух русских семей никто, разумеется, не
догадывался. Война воспринималась как чрезвычайное событие
мировой важности, но общество жило уверенностью в победе
над испытаниями и надеждой на послевоенное братское един�
ство европейских народов. Но пока наступило время проверки
на прочность самой «русскости», религиозно�культурных усто�
ев России, и ни Соловьевское общество, ни «путейцы», ни лю�
бая другая общественная группа не могли остаться в стороне от
событий.

Что же говорить об Эрне, о духовно близком ему брате Нико�
лае, о шуринах Векиловых, которые героически сражались на
полях Второй Отечественной войны? Я уверен, что Эрн, если бы
мог, и сам принял непосредственное участие в войне… Но…
жизнь продолжается и во время войны, и обычная деятельность
Эрна идет своим чередом. 1 марта 1915 г. он защищает свою
магистерскую диссертацию о Розмини 119, вмешивается в спор

118 Взыскующие града. С. 625.
119 Своей жене В. Ф. Эрн рассказывал о защите так: «Диспут вышел

очень удачным против всякого ожидания. После щедрых похвал,
к которым присоединился и мой второй оппонент, Лопатин в тече�
ние двух часов нападал на меня, но корректно, с большим уваже�
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об «имяславии», готовит к завершению книгу о Джоберти и ду�
мает о работе над Платоном: «…мысль углубиться и погрузить�
ся в Платона по уши и в греческий язык — для меня мечта» 120.

Путеводная звезда научного исследования Эрна все та же —
логизм или динамический христианский онтологизм. Обе его
диссертации трактуют о становлении этой идеи в итальянской
философии. Только она позволяет решить задачу создания фи�
лософии жизни, жизни вот этого, конкретного человека. Эрн
полагает, что при таком типе сознания, который, с одной сторо�
ны, осмыслен онтологизмом, а, с другой, им предлагается, бу�
дут сняты перегородки между личностью, миром и Богом.

Историческим источником подобного рода универсального и,
тогда же, конкретно�жизненного философского мировоззрения
у Эрна выступает Платон, в творениях которого Эрос, сын Пе�
нии и Пороса — бедности и богатства, связывает человека и
Бога. Об этом Эрн пишет в своей незавершенной работе «Вер�
ховное постижение Платона».

Тем же пафосом онтологизма проникнуты две публикации
Эрна об «имяславческих» спорах. Он определенно утверждает
Имя Божье как теофанию, явленность Бога человеку.

Но, разумеется, общественное звучание обретают не эти ис�
следования философа, а его публицистика, чему Эрн отдается
вполне. Слово, единственно доступное Эрну оружие военных
действий, он использует во всю силу своего писательского даро�
вания. «Пишу со страстью и Бога молю, чтобы мне удалось во
весь голос сказать то, что сейчас нужно прокричать на всю Рос�
сию, даже на весь мир. Дал бы мне только Бог сил справиться с
трудностью и важностью темы» 121 — рассказывает он жене о
замысле цикла статей о славянстве, германизме и европейской
культуре.

Однако то замечательно, что военная публицистика не пере�
черкивала научных планов философа, не выводила Эрна из
главного русла философских поисков истинного основания бы�

нием ко мне, и я каждое возражение легко и без всякого труда от�
вечал…» (Взыскующие града. С. 623). Однако, судя по газетному
отчету (см. приложение в настоящем издании), все было не так
гладко. Напротив, оппоненты были резко критичны. Лопатин го�
ворил не только об отсутствии «общей и широкой исторической
перспективы», но даже об «отсутствии собственного самостоятель�
ного философского анализа», о чем он и поведал читателю в боль�
шой статье в «Вопросах философии и психологии».

120 Взыскующие града. С. 625.
121 Там же. С. 593, 594.
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тия. Правильнее будет сказать, что она стала иллюстрацией и
нередко конкретизацией давно выношенной мысли о различии
жизни, организованной ratio и организованной Λσγο�’ом. Его
патриотическое кредо, в сущности, уже сформулировано, у не�
го, у этого убеждения, имеется солидное обоснование, и это
убеждение нужно только сказать во весь голос: «Внутренней
осью европейской войны» — более того, современных мировых
событий, является «столкновение духа Германии и духа Рос�
сии», цивилизации и христианской культуры. «Гордая, мате�
риальная, внешняя идея германская сталкивается с смирен�
ною, духовною и внутреннею идеей русскою» 122. «Наступает
время, когда Россия должна сказать свое мировое слово… Она
выступает в роли вершительницы судеб Европы, и от ее мудро�
сти, от ее вдохновения и решимости будет зависеть вся даль�
нейшая история мира» 123. Прочие, иные силы войны, — говорит
Эрн, — находятся на периферии войны меча и креста, Германии
и России 124. Сугубо русское дело в согласии с русской славяно�
фильской традицией превращается у Эрна в дело вселенское.

6 октября 1914 г. в Большом зале Политехнического музея в
Москве яблоку негде было упасть. Религиозно�философское об�
щество, представленное на трибуне Г. А. Рачинским, В. Ф. Эр�
ном, кн. Е. Н. Трубецким, Вяч. Ивановым и С. Н. Булгаковым,
высказывает свое мнение о смысле начавшейся войны. В. Ф. Эрн
выступает с речью «От Канта к Круппу», в которой прямо воз�
ложил ответственность за немецкий милитаризм на немецкую
науку, на философию Канта, на лютеранство, то есть на культу�
ру Германии. Теоретическое обоснование этого дикого утверж�
дения он продолжил в выступлении «Сущность немецкого фе�
номенализма» — де, кантовский феноменализм является самым
совершенным воплощением духа немецкой культуры и фило�
софским осмыслением протестантизма, основоположник кото�
рого, Лютер «перерезал живое духовное питание немецкого
организма небесною женственностью Пресвятой и Пренепороч�
ной Девы�Матери» 125. Теперь понятно, что немцы самоопреде�
лились как народ, существующий только в единственной реаль�
ности посюстороннего, природного (а не религиозного) мира,
где законом стала грубая материальная сила. Из�за спины ми�
литариста Круппа выглядывает гуманист Кант.

122 Эрн В. Ф. Меч и крест // Эрн В. Ф. Соч. С. 297.
123 Там же. С. 301.
124 См.: Там же. С. 297.
125 Там же. С. 325.
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Лидия Иванова вспоминает: «В академических кругах огром�
ный скандал: Владимир Эрн напечатал статью “От Канта к
Круппу”, где доказывает, что диалектическое развитие филосо�
фии Канта неизбежно приводит к войне. Возмущение в универ�
ситете. Вся карьера Эрна была испорчена и ему грозил остра�
кизм. Он смело продолжал стоять на своем» 126.

Действительно, скандал был всеобщим, Возмущала научная
неосновательность Эрна, который «редуцировал» всю германс�
кую культуру до Круппа. Возмущала тональность речи Эрна.
Один из оппонентов говорил, что «совершенный В. Ф. Эрном
“пересмотр” германской культуры напоминает по своей жест�
кости и грубой прямолинейности жесткость и прямолинейность
германцев при разрушении Реймского собора» 127.

Все�таки автор настоящей статьи хочет заступиться за Эрна.
Совсем не соглашаясь с его «редукцией», он указывает на
оправдывающие философа обстоятельства. Во�первых, в подоб�
ного рода грехах была замечена интеллектуальная элита всех
воюющих сторон. Выдающиеся немецкие ученые стеной встали
на защиту варварства своей любимой армии и так же дружно
клеймили русских варваров 128. Напротив, французы — А. Берг�
сон, Л. Доде и Р. Лот, не сговариваясь с Эрном, обвиняли в вой�
не всю немецкую культуру. Во�вторых, надо же видеть нечто
здравое в позиции Эрна, что позволило ей подвинуться в сторо�
ну более взвешенной постановки вопроса. Разве при феномена�
лизме нет опасности деидеализации общественной жизни? Ре�
лятивизации ее норм? Помимо того, выступая в ноябре того же,
1914 г. в Петрограде, Эрн уже выделил в немецкой культуре
линию, обозначенную именами Гёте и Новалиса (правда, не в
качестве основной), а позже не затруднялся говорить о «под�
линном золоте германского духа» 129, имея в виду мистическую
и религиозно�гуманстическую традицию немецкой культуры.
Можно думать, что здесь он соглашается со своим антагонистом

126 Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. С. 58.
127 Наше отношение к германской культуре // Утро России. 1915.

16 января. № 16. С. 4.
128 См. «Воззвание к цивилизованному миру 93 германских профессо�

ров» в Приложении к настоящему изданию.
129 На изменение позиции Эрна указал С. Л. Франк в статье «О поис�

ках смысла войны», напечатанной в том же номере «Русской мыс�
ли», где были опубликованы выступления участников вечера в
Политехническом музее (1914. Кн. 12). Выражение «подлинное зо�
лото германского духа» см.: Эрн В. Ф. Соч. С. 353.

47



И. А. Ильиным, желавшим «выбрать из немецкой культуры то,
что в ней общечеловечно, глубоко или просто здорово…» 130

Наконец, в�третьих, — и это становится понятным при учете
изменения позиции Эрна, — в своих выступлениях он не только
патриотически защищал родную страну, но утверждал бол́ь�
шее — невозможность безрелигиозной культуры, безрелигиоз�
ного существования человека. Это составляет главное содержа�
ние его выступлений военного времени.

Другая, тоже главная тема его выступлений — утверждение
противоположности типов культур: одного, стоящего под зако�
ном «ухождения от Отца», проникнутого «пафосом человекобо�
жеского сознания и чисто феноменалистической культуры» и
другого, стоящего под знаком «мирового возвращения к Отцу»,
проникнутого «пафосом утверждения трансцендентизма, пафо�
сом онтологических святынь и онтологической Правды» 131. Го�
воря о первом типе, он имеет в виду «германство» в культуре,
«германство» возможное повсюду и даже в России. Но говоря о
русской культуре, Эрн более осторожен. Он говорит о «двувоз�
растной русской культуре», хотя и единой «по духу, по глубин�
ному устремлению». Он находит прекрасные слова для характери�
стики этих двух возрастов. Старая русская культура, культура
допетровской ломки, вся проникнута онтологизмом. «Ее осо�
бенность — фантастическая узорчатость сказочно�детского вооб�
ражения в соединении с эллинской чистотою тонко�волнистой
линии, и все — в строгом тоносе таинственной иератичности,
почти литургичности». Для Эрна эта культура имеет статус
«особого утонченного духовного классицизма» 132. Новая, после�
петровская русская культура тоже онтологична, но ее религи�
озный онтологизм уже не дан, как это было раньше, а — задан
как «родимая цель». «Умершие зерна первой фазы» прораста�
ют в новой русской культуре как «проблески нового всемирного
сознания» 133.

Следовательно, и в отношении к Европе, и в отношении к со�
временной России Эрн ставит одну задачу — воскрешения и от�
стаивания онтологических начал культуры, культивирование
«всемирного сознания». Русские всегда находили убедительные
и вдохновляющие слова о временах, «когда народы, распри по�
забыв, в единую семью соединятся».

130 Ильин И. А. Духовный смысл войны. М., 1915. С. 36
131 Эрн В. Ф. Время славянофильствует // Эрн В. Ф. Соч. М., 1991.

С. 390, 388.
132 Там же. С. 387.
133 См.: Там же.
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Беда Эрна, равно как всего ренессанса заключалась в том,
что между их идеями и реальной жизнью существовала боль�
шая пропасть, тогда редко кем сознаваемая 134. Ренессанс верил
звездам, а не компасу и нам, уже знающим о поведении народа�
богоносца в годы революции, подчас неловко читать эрновские
гимны «русской шири и духовности». Ф. А. Степун, прошедший
горнило войны, покалеченный ею, лечившийся в московском
госпитале, попадает на заседание Религиозно�философского об�
щества, слушает очередной доклад и не может скрыть своего
недоумения и раздражения. В разговорах о поле, эросе, Плато�
не, Софии и прочем, соглашается Степун, «есть и своя глубина,
и своя красота, и своя историко�философская правда». Но ему,
фронтовику, «глубоко чужд такой метод мышления», когда
возвышенная мистика оказывается в непосредственном сосед�
стве с реальной политикой и бытом войны 135.

Автор не знает, как встретил Эрн веселье Февральских дней,
и скорее склонен думать, что они могли только очень сильно
встревожить публициста�патриота. Косвенным свидетельством
такому предположению может служить письмо П. Б. Струве,
пригласившего В. Ф. Эрна к сотрудничеству в создаваемом им
еженедельнике «Русская свобода», целиком посвященном об�
личению разлагающих тенденций революции 136.

В московской газете «Утро России», с которой Эрн долго со�
трудничал, он дает небольшую статью «Победа или отпор?». Он
поражен «мирнообновленческими» выступлениями лидеров но�
вой России, которые лепечут об «отпоре врагу» а не о решитель�
ном с ним бое, бое до победы. Его возмущает, что демократы
именуют царизм последним оплотом реакции в Европе, хотя,
конечно, ясно, что еще существует и яростно сражается Виль�
гельм. Его удивляет, что революционеры, вчера еще так реши�
тельные во внутренней политике, ныне так вялы и бездействен�
ны в политике внешней. Он заключает статью со свойственной
ему логичностью: «Либо у нас нет правды, которую мы защи�
щаем перед Вильгельмом, — тогда нужно положить оружие со�
всем и не проливать крови вовсе, — либо правда у нас есть, и

134 Об этом писали многие; например, Н. А. Бердяев в своем «Самопо�
знании», Ф. А. Степун в статье «Памяти Андрея Белого», мать
Мария в воспоминаниях о Блоке.

135 Степун Ф. А. Из писем прапорщика�артиллериста. Томск, 2000.
С. 123—124.

136 См.: ОР РГБ. Ф. 348. К. 3. Ед. хр. 71. Оценку журналу дает
С. Л. Франк в сборнике «Непрочитанное… Статьи, письма, воспо�
минания» (М., 2001. С. 484).
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тогда войну мы должны нести как священный долг и служение
высшим принципам и, конечно, всеми силами духа хотеть наи�
возможно сильнейшего торжества этих принципов» 137.

А повседневное не отложить. На второе мая была назначена
защита диссертации о В. Джоберти. 24 апреля В. Ф. Эрн полу�
чает письмо из Петербурга от С. Л. Франка. Прослышавший о
том, что Эрн ищет кафедру в каком�либо провинциальном уни�
верситете, Франк подсказывает: имеется место в Казанском
университете; оклад — 3000 руб., а, кроме того, 30—40% этой
суммы будут доплачивать — за дороговизну жизни. «Был бы
рад и за Вас и за Казанский университет, если бы мне удалось
Вас сосватать», — завершал свое письмо Семен Людвигович 138.

Но двадцать девятого апреля 1917 г. Владимир Францевич
умирает. Привожу полностью содержание небольшой записки
С. Н. Булгакова, отправленной в тот же день из Москвы в Сер�
гиев Посад.

«Суббота, 29 апреля 1917 года

Дорогой о. Павел!
Сегодня в 1 час дня Владимир Францевич скончался. Я был

там всего за полчаса до смерти и его видел. Началась хрипота, и
я думал, что это лишь начало агонии, но конец последовал с
неожиданной быстротой. Он был в беспамятстве. Сегодня же в
5 часов утра он был приобщен св. Тайн о. Владимиром Воробье�
вым. Похороны предполагаются на вторник, оттягиваются вви�
ду извещения родных.

Храни Вас Христос и присных Ваших! Люб<ящий> Вас
С. Б.» 139

В. Ф. Эрн был похоронен 1 мая 1917 г. на Дорогомиловском
кладбище города Москвы. Отпевали его в церкви Знамения на
Зубовской площади.

В Москве шли первомайские демонстрации — Россия втяги�
валась в очередной виток революционной смуты.

137 Эрн В. Ф. Победа или отпор? // Утро России. 1917. 23 марта. № 78.
С. 2.

138 ОР РГБ. Ф. 348. К. 3. Ед. хр. 94.
139 Переписка священника Павла Александровича Флоренского со свя�

щенником Сергеем Николаевичем Булгаковым. Томск, 2001. С. 38.
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