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Когда в 1861 году появился небольшой томик сочинений
Г. С. Сковороды, произошел невероятный скандал 1. Костомаро�
ва, сочувственно отнесшегося к Сковороде, обвинили в мрако�
бесии. Возникла шумная полемика, и Сковороду вскоре забыли.
Им по�прежнему интересовались, главным образом, украино�
филы, которые исподволь собирали материалы для биографии
«оригинального человека и причудливого туземного странни�
ка», но порядочного издания его сочинений не было вплоть до
1894 г., когда в столетнюю годовщину со дня смерти Сковоро�
ды Д. И. Багалей выпустил первое научное издание сочинений
украинского философа, снабдив их обстоятельной критико�
библиографической статьей 2.

Издание это давно уже разошлось. Кроме того, и оно не отли�
чалось полностью. Систематического положения философской
системы Сковороды в издании Багалея не было совсем. А пото�
му, нельзя не приветствовать попытки В. Ф. Эрна и В. Д. Бонч�
Бруевича восполнить этот пробел.

К сожалению, ни тот, ни другой не справились со своей за�
дачей.

Издание В. Д. Бонч�Бруевича — очень добросовестное. Редак�
тор тщательно сверил сочинения Сковороды с оригинальными
рукописями, и, по�видимому, предпринятое им издание будет
действительно исчерпывающим. К своему предшественнику,
Д. И. Багалею, г. Б.�Б. очень строг. Он обвиняет его в искаже�
нии рукописи Ковалинского (биография Сковороды). «Подоб�
ная небрежность в научном издании, — пишет он, — реши�



тельно недопустима, и надо удивляться Харьковскому истори�
ко�филологическому обществу, как оно не заметило этих колос�
сальных ошибок… Такое невнимательное отношение научного
общества к своему обширному изданию сильно подрывает дове�
рие ко всем вообще его “Трудам”, что, конечно, очень жаль».

Уж очень строг г. Бонч�Бруевич! Вряд ли недосмотры в изда�
нии сочинений Сковороды обязывают нас относиться с недове�
рием ко всем трудам харьковского ученого общества!

Верим, что г. Бонч�Бруевич, относится к своему делу более
добросовестно. Не можем не поблагодарить его за крайнюю
точность в воспроизведении оригинала, за опубликование до
сих пор ненапечатанных рукописей, хранящихся в Киевской
духовной академии, Румянцевском музее и других библиоте�
ках.

Но этими достоинствами не устраняется основной недоста�
ток его начинания: странный взгляд на Сковороду, исключи�
тельно как на сектанта и родоначальника «духовных христи�
ан» и «Нового Израиля» 3.

Сковорода, этот странствующий философ, жизнь которого,
может быть, интереснее его сочинений, несомненно сыграл
крупную роль в истории русского сектантства. Доказательству
этой связи может быть посвящено особое исследование. Но к
изданию текста сочинений Сковороды современные русские
сектанты никакого отношения не имеют.

Г. Бонч�Бруевич начал с того, что впихнул Сковороду в пя�
тый том своих «Материалов к истории и изучению русского
сектантства и старообрядчества». Поставил его наравне с бап�
тистами, бегунами, духоборцами и потому значительно сузил
значение украинского философа 4.

Этим г. Бонч�Бруевич, однако, не ограничился. Он взял на
себя смелость снабдить сочинение Сковороды крайне странны�
ми примечаниями.

Так, например, в «сократическом» диалоге Асхан, один из
участников разговора, замечает: «Моисей преобразовал Христа,
Сына Божия». Это утверждение ничего нового в себе не заклю�
чает, а по существу в нем нет ничего не православного. Но г. Б.�Б.
делает к нему следующее примечание: «Взгляд на перерожде�
ние в веках Христа совершенно тот же, что и у всех сект “ду�
ховных христиан” — “израильтян” нашего времени» (с. 127).

Прежде всего, переходить от прообраза к перерождению, по
меньшей мере, опрометчиво. Но не в том дело. Удивительно,
что г. Б.�Б. не сознает, насколько подобные примечания без�
вкусны, неуместны и легкомысленны.
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Представьте себе, что какой�нибудь «ученый», издавая «Об�
щественный договор» Руссо, стал бы уснащать книгу подстроч�
ными примечаниями с цитатами из Толстого. Руссо и Толстой
величины равноценные. Потому что для читателя важны не те
выводы, какие сделали потомки Руссо из его сочинений, а от�
куда сам Руссо черпал свои мысли. Родились ли эти мысли,
как Афина�Паллада, из головы Зевса, или Руссо, несмотря на
всю свою оригинальность, был сыном своего времени, одним из
звеньев в бесконечной цепи человеческого мышления. В извест�
ном издании Дрейфуса�Бризака «Общественный договор»
сплошь усеян цитатами из Гоббса, Локка, Аристотеля, Монтес�
кье и т. д. Громадный труд редактора не пропал даром. Отвле�
ченнейшая из книг, благодаря комментариям, была перенесена
из безвоздушного пространства в густо насыщенную атмосферу
философской мысли, влиявшей на Руссо.

Г�ну Бонч�Бруевичу следовало или совсем отказаться от
примечаний, или показать нам источники сбивчивой мысли
Сковороды. Сковорода внимательно изучал Климента Алексан�
дрийского, Оригена, Максима Исповедника, Филона, Плутарха,
Платона, Ньютона и т. д. и т. д. Если бы г. Б.�Б. привел «па�
раллельные места» из сочинений вышеназванных учителей
Церкви и философов, это имело бы смысл и большое значение
для понимания Сковороды.

Конечно, такая работа не под силу г�ну Бонч�Бруевичу. Но
тогда надо быть скромнее. Не обвинять харьковское научное
общество в недобросовестности, и не уродовать Сковороду не�
лепыми примечаниями. Что бы сказал г. Б.�Б. об издателе «За�
ратустры», который в выноске привел бы «параллель» с… Ар�
цыбашевым! Ницше, мол проводит в данном месте мысль,
которую впоследствии развил г. Арцыбашев.

Если г. Бонч�Бруевич старается превратить Сковороду в со�
временного нам новоизраильтянина (который называет г. Ели�
заветполь Иерусалимом, потому что там «Гроб Господний», а
г. Бобров Воронежской губ. Вифлеемом, потому что там родил�
ся его вождь), — то г. Эрн превращает этого индивидуалиста�
мистика в верное чадо Церкви.

Книжка г�на Эрна — насквозь тенденциозна. Она интересна
для определения миросозерцания самого г�на Эрна, представи�
теля современной, православной богословской мысли, но для
беспристрастного изучения Сковороды, для ознакомления с не�
ясной и косноязычной философией его почти ничего не дает.
Эрн заслонил своей широкой спиной скромного Сковороду.
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Книга Эрна начинается с вводной статьи (никакого отноше�
ния к Сковороде не имеющей!) об основном характере русской
философской мысли и методе ее изучения.

«Русская философия, — говорит г. Эрн, — всей значительно�
стью своей и всем своеобразием обязана умопостигаемому мес�
ту, занимаемому Россией в чреде времен и пространств. Живая
наследница восточного православия, Россия в таинственной
глуби своего народного существа носит нетленными и вечно
живыми религиозные и умозрительные достижения великих
Отцов и подвижников Церкви. Россия существенно православ�
ная, и логизм восточнохристианского умозрения, внешним об�
разом не только в России, но и на Западе не изученный, есть
для России внутренно данное».

«Для меня, — продолжает г. Эрн, — вся русская философ�
ская мысль, начиная со Сковороды и кончая кн. С. Н. Трубец�
ким и Вяч. Ивановым, представляется цельным и единым по
замыслу философским делом».

Я не знаю, при помощи каких насильственных мер г. Эрн
проведет г�на Иванова сквозь узкие врата православия. Но со
Сковородой он обратился по�свойски. Да иначе он поступить и
не мог. Умопостигаемая Россия — существенно православна.
Ее философия находится в соответствии с этой «реальностью»
(в смысле «реализма» Ансельма Кентерберийского). Выставив
такой тезис, г. Эрн должен был или отвергнуть Сковороду, или
признать его «существенно�православным».

Рассказав о пессимизме Сковороды, его душевной скуке,
этой «изжоге воли», о его жажде страдания, сораспятия Хрис�
ту, Эрн прибавляет:

«Эта жажда распятья и есть поворот от мрака к свету… Этот
порыв необычайно характерен для Сковороды. Гоголь, когда
страждущий дух его осознал свою первородную мертвенность,
в ужасе бросился к Церкви… Но Сковорода не обращается к
Церкви (курсив автора. — Д. Ф.). Он в нее верит, но он не идет
к священнику… он не подчиняет жизнь правилам духовной ги�
гиены… он не идет в монахи» (с. 89).

«Он необычайно верен себе, своей природе, и эта верность,
спасая его, намечает своеобразный выход его из его душевного
разлада» (с. 89).

«Ковалинский дает почувствовать какую�то сложность и
трудность в отношениях Сковороды к церковному православию.
В самом деле, самочинный аскетизм и самочинное подвижни�
чество очень опасны с точки зрения Церкви». «Отношения
Сковороды к Церкви не просты. Их нельзя охарактеризовать
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ни одним словом да, ни одним словом нет» (с. 111; курсив ав�
тора. — Д. Ф.).

Казалось бы, г. Эрн тут достаточно объективен. По его соб�
ственным словам, Сковорода «не обращается к Церкви», а по�
тому утверждает «церковность» Сковороды действительно
трудно. Но г. Эрн этим не ограничивается. Желая во что бы то
ни стало преодолеть эти трудности, он пишет особую главу
«Сковорода и Церковь» (с. 321—331), где запутывает вопрос до
крайности, и, благодаря величайшим натяжкам, изворотам
мысли, мягкой рукой вводит Сковороду в лоно православной
Церкви, как бы сам смущаясь необоснованностью своих дово�
дов.

«Сковорода искренно стремился к вселенскости. Мартини�
сты, по его мнению, грешат особничеством. Какое бы то ни было
сектантство искренно им отрицается. И все же в Сковороде
чувствуется иногда если не сектант, то потенциал сектанта;
вселенскости своих стремлений он не мог довершить и утвер�
дить, и не мог именно потому, что его “петра” не есть объектив�
ный, божественный камень Церкви, а всего лишь субъективный
принцип уединенно�индивидуальной жизни» (с. 326—327).

Если бы г. Эрн был менее тенденциозен, не относился к Ско�
вороде, как современный «просвещенный» миссионер ко Льву
Толстому, как, напр., г. Зеньковский, который великодушно
«простил» Льва Толстого (см. сборник книгоизд. «Путь», «О рели�
гии Толстого»), он, может быть, вместо примирения Сковороды
с Церковью постарался бы нам изобразить, во всей ее глубине,
внутреннюю трагедию Сковороды. Сковорода слишком остро
ощущал вселенскую Церковь, чтобы примириться с ее истори�
ческими, поместными воплощениями. Но г. Эрн не хочет, как,
вернее, не может признать объективной правды религиозной
драмы Сковороды. Отсюда его умалчивания и чиновничьи от�
писки: с одной стороны, нельзя не признать, с другой стороны,
нельзя не сознаться, отсюда насильственное укорочение слиш�
ком широкой для г. Эрна личности Сковороды. Может быть,
Сковорода, так же как и Лев Толстой, вовсе не нуждается в «ве�
ликодушном прощении» со стороны г. Эрна за свой «потенциал
сектантства»?

«Труды» г. Эрна и г. Бонч�Бруевича очень характерный по�
казатель основного греха нашей молодой культуры: неуваже&
ния к личности, отсутствия объективности.

Сковорода достоин любви и уважения. Как человек и как
мыслитель он достоин объективного изучения. Но мы объек�
тивности еще не научились. Желания у гг. Эрна и Бонч�Бруе�
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вича очень добрые. Но, увлеченные своими тенденциями, они
забыли о самом Сковороде. Один подмалевал его под современ�
ного «новоизральтянина», другой, не считаясь с его внутрен�
ней трагедией, снисходительно потрепал его по плечу и прими�
рил «с Синодом».

В издании Багалея есть погрешности. Но до сих пор оно все�
таки остается лучшим. Потому что оно построено на правиль�
ном научном методе, потому что оно не искажает сложного об�
лика странствующего мистика.
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