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 Когда в 1861 г. впервые были изданы сочинения Г. Сково�
роды (издание Лисенкова в Петербурге), Всеволод Крестовский
в «Русском слове» написал следующий отзыв: «Для кого и для
чего неизвестный издатель Сковороды издавал в свет всю эту
схоластическую ерунду, семинарскую мертвечину? Кому какое
до нее дело» 1. Это было время, когда Чернышевский высмеи�
вал и всячески глумился над Ор. Новицким, над Юркевичем
и вообще над всей философией. С тех пор многое изменилось.
Семинарской ерундой никто не назовет сочинения Сковороды,
скорее в произведениях Чернышевского усмотрят тяжеловес�
ное, грубое семинарское остроумие 2. К сочинениям Сковороды
теперь относятся бережно, как это доказывает издание его про�
изведений проф. Багалеем и последнее издание (1913) Бонч�
Бруевичем. До последнего времени о Сковороде знали весьма
немного, а именно то, что о нем сообщил его восторженный
поклонник М. Коваленский, Гесс де Кальве и некоторые другие.
На основании этих довольно скудных данных г. Данилевский
написал биографию Г. Сковороды, которая и до настоящего
времени сохранила значение. Г. П. Данилевский ценил Г. Ско�
вороду как человека, но к сочинениям его относился отрицатель�
но, как и Крестовский. Данилевский находил, что сочинения
Сковороды для нашего времени не имеют никакого значения.
К столетию дня смерти Сковороды занялись и жизнью, и сочи�
нениями его. Появилось несколько статей, посвященных его
философии; из них статья проф. Зеленогорского самая обстоя�
тельная.



Вл. Эрн посвятил целую монографию жизни и учению Г. Ско�
вороды. Новых фактов биографического характера Вл. Эрн не
привел, но он использовал весьма удачно «Сад божественных
песней» украинского философа с целью изображения внутрен�
него мира его, и это, может быть, лучшее, что имеется в книге.
Внешняя биография нарисована Коваленским, и к рассказу
его, написанному с большой любовью, мало что можно приба�
вить. Темные стороны в биографии Сковороды так и остаются
не выясненными. Так, например, неясно, где мог приобресть
Сковорода превосходное знание древних и европейского язы�
ков, не выяснено, с кем из ученых познакомился он за грани�
цей; в особенности интересно было бы знать, читал ли он Якоба
Бёме, что при отличном знании немецкого языка Сковороде
было не трудно. Самый любопытный период жизни Сковоро�
ды — это последние 28 лет его жизни, период странничества,
во время которого он успел написать большинство своих произ�
ведений, появившихся в печати впервые лишь в 1861 году; не�
которые из них и до настоящего времени не увидели света, не�
смотря на старания Багалея и Бонч�Бруевича.

Жизнь Сковороды совершенно невольно вызывает сравнение
с жизнью Л. Толстого, причем сравнение это не в пользу по�
следнего. Оба принадлежали к типу философов моралистов,
к типу учителей жизни, но Сковорода сумел вполне согласо�
вать свою жизнь с своими идеалами, чего Толстому не удалось;
оба — религиозной жизни придавали громадное значение и оба
относились к церковности холодно, если не отрицательно. На�
конец, оба видели в науке не высшую цель человеческой жиз�
ни, но Толстой, отрицая науку, не знал ее, в то время как Ско�
ворода был хорошо образован, ценил науку, однако не в ней
видел смысл и цель человеческой жизни.

Вл. Эрн сравнивает жизнь Сковороды еще и с жизнью
Дж. Бруно. Это сравнение неудачно. Бруно принадлежал к дру�
гому типу философов. Он был ученый и вовсе не моралист. Если
он пал жертвою своих идей, то вовсе не по доброй воле, а вслед�
ствие измены своего ученика, Мочениго, выдавшего его ин�
квизиционному суду. Бруно вовсе не представлял нравственно
возвышенного характера, он вовсе и не стремился к нравствен�
ному совершенству; единственная общая черта у Бруно и Ско�
вороды чисто внешняя — это их странническая жизнь.

Более естественно сравнивать Сковороду с Сократом, неда�
ром его называют «украинским Сократом».

Учение Сковороды изложено Вл. Эрном довольно обстоя�
тельно, насколько это было возможно при незнакомстве с изда�
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нием Бонч�Бруевича, но мне кажется, что старания г. Эрна сде�
лать из Сковороды не только моралиста, но и философа�систе�
матика вряд ли особенно успешны.

Совершенно правильно, что для Сковороды ключ к разгад�
кам жизни есть человек. Человек это микрокосм, поэтому по�
знавать человек не может иначе, как через себя. Существо че�
ловека в его сердце, в его воле. Знание, которое не увеличивает
ценности жизни и не подымает качества бытия, есть знание
бесполезное, поэтому Сковорода не ценит науку. «Я наук не
хулю и самое последнее ремесло хвалю, одно то хулы достойно,
что, на их надеясь, пренебрегаем верховнейшую науку, до ко�
торой всякому веку, стране и статьи, полу и возрасту для того
отворена дверь, что щастие всем без выбора есть нужное, чего
кроме ее ни о какой науке сказать не можно» (с. 220—221).

Вл. Эрн хвалит за то Сковороду, что он «сознательно вернул
серьезное значение символу и сделал символ одной из цент�
ральных категорий своего философствования» (с. 223). Без со�
мнения, язык Сковороды полон образов и символов, но всякий
символ по самому существу своему всегда имеет служебное зна�
чение. Символ есть всегда символ чего�нибудь, а именно того,
что он обозначает. К символам поневоле приходится прибегать
философии, когда она имеет дело с трансцендентным; поэтому�
то язык мистиков всегда полон образов и символов, но все же
символ есть лишь суррогат понятия, и когда человек мыслит
ясными и определенными понятиями, тогда ему символов не
нужно.

Кроме человека, который служит Сковороде источником
для понимания макрокосма, у него есть еще и другой источ�
ник, а именно Библия. Если Вл. Эрн утверждает, что «из ан�
тропологизма Сковороды неизбежно вытекает символизм, а из
символизма вопрос о Библии», то в этом утверждении автора
слышится значительная доля увлечения, к которому вообще
наш автор весьма склонен. Связь между этими тремя явления�
ми — познанием человека, символизмом и признанием в Биб�
лии божественного откровения, вовсе не необходимая, и мно�
гие философы сочетали веру в разум и веру в откровение не в
тех формах, в которых это было свойственно Сковороде.

Совершенно правильно защищает Вл. Эрн Сковороду от воз�
можного толкования его философии в пантеистическом смыс�
ле. Божество есть для Сковороды глубочайшая и необходимая
основа всех трех миров, на которые он делит бытие: мира мало�
го, или человека, мира большого, или Вселенной, и Библии, в
которой произошло откровение и воплощение Божества. В уче�
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нии о Боге Сковорода придерживается взглядов Дионисия Арео�
пагита. «Высочайшее существо свойственного себе имени не
имеет».

Но ни учение о Боге, ни учение о мире не получили оконча�
тельной формулировки у Сковороды; поэтому нет оснований на
них особенно настаивать. Совершенно иное дело мораль Сково�
роды. Здесь он оригинален, здесь многое весьма замечательно.
Всем, конечно, известны его изречения вроде: «все нужное не�
трудно, а трудное не нужно», но не все знакомы с основными
понятиями учения о нравственности Сковороды. К сожалению,
Вл. Эрн хотя и вскрыл основные мотивы морали украинского
философа, но сделал это недостаточно полно. Вл. Эрн настаива�
ет на том, что мораль Сковороды мистична; это, без сомнения,
верно, ибо вся жизнь Сковороды и все его учение проистекает
из живой веры в Бога, верно и то, что это «практическая мис�
тика» (с. 288), но именно о путях этой практической мистики
хотелось бы услышать более подробное изложение. Что счастье
внутри человека, что страх Божий есть начало нравственной
жизни, а сама жизнь состоит в исполнении воли Божией, это,
конечно, должно составлять исходную точку учения Сковоро�
ды, но как отсюда Сковорода пришел к утверждению, что мир
душевный состоит в «сродности», в следовании своей приро�
де — это недостаточно ясно. Это учение о «сродности» напоми�
нает стоическое следование природе; но у Сковороды мы встре�
чаемся с полемикою против равенства людей, противоречащей
духу стоического учения.

В книге Вл. Эрна, кроме изложения учения Г. Сковороды,
есть еще и рассуждение о характере новой философии и об от�
личии ее от русской философии. Наш автор видит в трех чер�
тах характерную особенность новой философии: в рационализ�
ме, в меонизме и имперсонализме. Два последних термина
следовало бы заменить общеупотребительными — субъекти�
визм и механизм. Если западная философия представляет раз�
витие ratio, то восточная (и русская) есть развитие Логоса.
Я не стану приводить характеристики, даваемой Вл. Эрном Ло�
госу. «Сущность Логоса, говорит он, метафизична, это не субъ�
ективно�человеческий принцип, а объективно�божественный».
Из этого видно, что под Логосом наш автор разумеет принцип
мистики. Действительно, русская философия всегда питалась
мистикою, но в то же время эту мистику она понимала совер�
шенно рационально: так это было у Сковороды, так это было и
у Толстого и Соловьева; только Хомяков в этом отношении сто�
ит, может быть, особняком. Вл. Эрн большой поклонник Ско�
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вороды и вообще русской философии, которая, по его мнению,
только зарождается, но она обещает многое в будущем. Увы!
Есть признаки, указывающие, что героический период русской
философии, как и литературы, принадлежит прошлому. Будем
надеяться, что Вл. Эрн окажется прав, что и в будущем рус�
ская философия даст кое�что, достойное внимания.
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