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Человек, уходящий из мира, оставляет за собой свои дела,
но уносит живую тайну своего лица, загадку своей духовной
личности в ее единственности и неповторимости. И невольно
хочется на этих первых поминках ушедшего друга, когда све�
жа еще душевная рана, говорить не о «вкладе» и деле, не об
идейных заслугах, но о нем самом. Нужен не панегирик, но
внимательное всматривание и любовное вслушивание в музыку
его души. Хочется, хотя робко и неумело, запечатлеть черты
его лица, зарисовать духовный контур. Задача трудная и дели�
катная, к которой приступаешь робея, но только об этом я и
хотел бы сегодня говорить.

Индивидуальная стихия всегда многосложна и многослойна.
В духовном облике В. Ф. Эрна особенно явственно выступали
два слагаемых, две краски, которые, не смешиваясь, лежали
рядом и своими переливами давали живописную игру. Может
быть, это были и две смешавшиеся крови, — одна явно нерус�
ская, — В<ладимир> Ф<ранцевич>. По фамилии и по отцу
происходил из шведского рода, — другая же русская, точнее,
славянская 1. Смешение кровей не только дает таланты, как об
этом свидетельствуют биографии большинства русских писате�
лей (Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тургенев
и др.), но их до известной степени и определяет: что получи�
лось бы из Жуковского, если бы отнять у него мечтательную
созерцательность турецкой Шахерезады, а у Пушкина его араб�
скую огненность, у Лермонтова шотландскую сумрачность?
В Эрне шведское начало было волевое, определяющее эмпири�
ческий характер, в отличие от духа, Психею. Общественный



деятель, борец и полемист, рыцарь и крестоносец в нем принад�
лежали к шведскому ордену. Напротив, вдохновенный созерца�
тель святой Руси, чтитель Афродиты и Эроса — славянин по
крови и душе. И однако первое неразрывно соединялось со вто�
рым, а второе укрывалось под защиту первого. Однажды на вы�
ставке Чурляниса, увидав его картину «Мысль», я был по�
ражен, до чего она выражает эту особенность духовного облика
Эрна: из�под тяжелой брони какого�то несокрушимого чугунно�
го массива светится белое, чистое, ясное, кроткое и мудрое
пламя.

Духовному облику Эрна была свойственна черта глубокого
внутреннего спокойствия и уверенности: казалось, он не знал
сомнений; быть может, и потому, что не умел сомневаться. Он
был бесстрашен: и быть может, не потому только, что не знал
страха, но не знал и страшного. Он был незлобив и чист: и быть
может, не потому только, что побеждал грех духовным подви�
гом, но и потому, что грех не имел над ним соблазняющей сво�
ей власти, а на своем духовном пути он не встретился со злом.

Как Иракль переходя от подвига к подвигу, от чудовища к
чудовищу, в сущности оставался ребенком — исполином как
Зигфрид, сердцем чистый, der heilige Ihor 2, Владимиру Франце�
вичу была присуща какая�то первозданная, полученная им при
рождении простота и ясность сердца, благодаря которой его
путь был кремнист, но ясен и прям. В нем не было ни сложно�
сти, на изломов. Он нашел себя сразу не ища, был дан себе.
При своем благородстве и чистоте, исключавших у него самую
возможность пошлого, низкого, при совершенно исключитель�
ной способности к дружбе, при таланте дружбы он мог прояв�
лять некоторую слепоту именно к началу зла в человеке, и тя�
жело за это платился. Зато бессильна оказывалась против него
тягость жизни с ее пошлостью и грязью: она иногда его омра�
чала, но лишь как легкая рябь кристально�прозрачную глу�
бину.

В этой душе не было трагического раздвоения или надрыва,
гамлетизма и изнурительного самоанализа, как негде было поме�
ститься и подполью: она была ясна и проста и целостна, пребы�
вая как бы в состоянии до грехопадения. Мало того. Наблюдая
его более 10 лет и сопоставляя мне известное из более раннего
прошлого, я должен не без некоторого удивления признать, что
Вл<адимиру> Ф<ранцеви>чу было вообще несвойственно разви�
тие, если под этим понимать перемену, выявление и опознание
себя во времени, чрез движение в нем. Конечно, всякая индиви�
дуальность в кривой своего пути выявляет свою собственную
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орбиту, и ее можно духовно увидеть, синтезируя время, как
черты живого лица. Но, по�видимому, при этом есть два типа:
один определяющийся по горизонтали, временным выявлени�
ем, а другой — по вертикали, углублением изначально уже дан�
ных черт. В<ладимир> Ф<ранцевич> более приближался ко
второму типу. Насколько мне удалось узнать из разговоров с
ним, всегда, по крайней мере уже с гимназической скамьи, ко�
гда закономерно наступает некоторое духовное буйство, неве�
рие, сомнение, он был неизменно верующим, крепким христиа�
нином. И с тех пор, как я его узнал (около 1904 года), я нашел
в нем, юноше, все те идеи и мотивы, которые потом обнаружи�
вались в его творчестве. Они созревали и углублялись, но не из�
менялись. Ранняя смерть, безжалостно перервав нить его тру�
дов, унесла много недосказанных и невысказанных слов, но,
думается, не было слов несказанных, кроме того, что несказан�
но и несказуемо. Люди потеряли от этого, но в его духе было
уже зарождено — и не только зарождено но и родилось то суще�
ственное, для чего он был призван, душа узнала и нашла самое
себя Я подхожу здесь к интимнейшей и ответственнейшей точ�
ке этого определения, где можно ссылаться только на свое лич�
ное самоощущение. Но оно говорит: смерть В<ладимира>
Ф<ранцеви>ча была трагически преждевременной лишь в
смысле эмпирических свершений, она вырвала из строя Борца
самого смелого и мужественного. Но духовный смысл ее как�то
начинаешь понимать без протеста: он для себя уже созрел. И он
был настолько бесстрашен, чтобы смелым порывом веры пер�
вым из дружеского круга ринуться в те врата, перед которыми
все еще трепетно останавливается сердце. Он там передовой,
ибо уже совершил для себя в пределе земного все земное. Он не
терял времени на блужданья, он сразу нашел себя и начал себя
утверждал. Время для него было сгущенным, а потому оказа�
лось и коротким. Конечно, так судить можно только post fac�
tum; никогда человеческая мудрость не в состоянии определить
тот момент, когда созреет голос духовный. Но совершившееся
понимается так.

Всматриваясь в духовное лицо В<ладимира> Ф<ранцевича>,
все яснее начинаешь различать эту его шведско�славянскую
двойственность. И самое замечательное здесь то, что она дает
и сложный метафизический возраст, и сложную половую ха�
рактеристику. Шведская психия его, этот негибкий, прямо�
линейный, почти жесткий характер отличается полной воз�
мужалостью, и это бросалось в глаза с особенной силой в его
юношеский возраст, когда эта волевая оболочка казалась порой
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забронированностью, непроницаемостью, граничащей с глухо�
тою. Атлетическая мускулатура воли, дававшая ему такое спо�
койствие силы, воспринималась в нем как нечто нерусское,
чуждое женственному, зыблющемуся, расплывающемуся наше�
му облику. И кроме того, мне всегда казалось, что эта защитная
броня есть нетворческое начало в его духе, а только служебное
и притом иногда вяжущее. Напротив, дух Вл<адимира> Ф<ран�
цеви>ча, источник его творчества и вдохновений, светильник
мира и радости, имел бесспорно юношеский, почти отроческий
возраст, соответствующий поре окрыленности и горения. Это,
по платоновскому «Федру», та пора, когда пробиваются перья
крыльев души и испытывается эротический зуд 3. И именно эта
юность духа делала В<ладимира> Ф<ранцеви>ча философ�
ским поэтом Эроса и Афродиты.

Начало волевой мужескости, соответствующее в нем швед�
ской стихии, имеет само по себе подпочвенное сродство с гер�
манским женоненавистничеством, безженностью, небрачностью,
насильничеством германского духа. Оно давало Вл<адимиру>
Ф<ранцеви>чу возможность внутреннего опыта для опознания
того протестантского начала, сущность которого состоит в от�
рыве от души мира, Вечной Женственности, что обнаруживает�
ся в неверии в Богоматерь и всяческом иконоборчестве. Его
увидал, понял и возненавидел — конечно, духовной ненавис�
тью — Вл<адимир> Фр<анцеви>ч, как только осознал себя.
В германском соблазне он познал величайшую духовную опас�
ность для русской души. И позже, когда эта опасность стала
ясна для всех с началом войны, он только резче и решительней
выявил это свое знание, засвидетельствовав, что Германия за�
кономерно движется от Лютера чрез Канта к Круппу. Герман�
ская стихия вампиризма и насильничества есть мужская сила,
не умеряемая и не увлажняемая женским началом, разъеди�
ненность обоих начал, духовная безбрачность. Отсюда это ми�
роощущение призрачности, идеализма и соотносительного с
ним механического материализма. Вот почему Кант соотноси�
телен Круппу и Гинденбургу, — идеализм торжеству механиз�
ма и милитаризма. Все это Вл<адимиру> Ф<ранцеви>чу от�
крывалось не только чрез изучение истории философии и
культуры, но и чрез внутренний опыт, я готов сказать, чрез его
шведскую кровь, которая одновременно и родственна с герман�
ской, тронута ее протестантской тинктурой, но вместе с тем и
отлична от нее: здесь есть вражда кровных родственников, ду�
ховно разошедшихся в разные стороны, но сохранивших спо�
собность видеть и понимать друг друга изнутри.
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В частности, наибольшее отталкивание вызывало в Эрне то
своеобразное мужское хлыстовство, оргиазм силы и насильни�
чества, пьяность человечности в протестантской религии, в
философии, в науке, в технике, в войне, какая составляет наи�
более глубокую черту внешне трезвого германства. Это хлыс�
товское исступление и есть пафос германского милитаризма,
воли к власти, к миродержавству, мировой его Drang. И имен�
но это мужское хлыстовство Германии соблазняет, одуряет
Русь чрез ее стихию женского хлыстовства, на которую оно
действует, как пожарный на кухарку. По�разному может титу�
ловать себя эта русская Матрена: неокантианство, марксизм,
большевизм, ленинство и т. д. 4 Все это русские мухи, бьющие�
ся в паутине немецкого паука. И вот эту�то паутину с прямоли�
нейностью, до известной степени заставляющей вспомнить и о
германской крови, хотел разорвать и прорвать В<ладимир>
Ф<ранцеви>ч всеми способами. Он делал это и чрез историю
философии: ибо писал ли он о Сковороде или Джоберти, или
прагматизме, или о чем угодно, все это имело один пафос: надо
бороться с новейшим варварством, осуществляемым в Герма�
нии. Это же в популярной форме он развивал в публицистике
последних лет, времени войны. Тем же самым органом, каким
он любил и благословлял античную, средневековую и русскую
культуру, он враждовал и боролся с германской или, шире,
новоевропейской. Если мерить по минувшим эпохам, то он был
романтический реакционер; если же по духовным учреждени�
ям, то он опередил «новое время» и был для него поэтому
чужд.

Мужское и возмужалое начало в Эрне было воинствующим,
делало его неистовым Ареем, Гераклом, не боящимся никаких
Лернейских гидр 5. Но не оно, на мой взгляд, было источником
его прозрений и созерцаний, не это делало его вдохновенным
чтителем Афродиты и глашатаем Эроса, и не оно открывало его
душе сокровища русской души и ее христианские святыни,
солнечное явление преподобных Сергия и Серафима. То было
другое, юношеское начало, которое находилось даже в некото�
рой связанности у первого; различие возрастов обеих стихий
души было причиной какого�то несоответствия, некоторой дис�
гармонии в облике Эрна. Двоилось и от него впечатление в за�
висимости от того, какая из двух стихий сильнее воспринима�
лась. И этот юноша, нежный, чистый, целомудренный имел
очень юный, почти отроческий возраст, соответствующий поре
едва пробуждающейся любви, когда созерцаются уже явления
Афродиты и вырастают крылья для эротических взлетов, но
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настоящая любовь еще не испытана. Афродита является как
мечта, остается трансцендентным видением, созерцанием, и
крылатый бог узнается в наступлении юношеского экстаза.
Чтобы договорить свою мысль до конца, с риском ее огрубить,
я скажу, что это пора самого раннего жениховства, однако еще
до брачного возраста. Здесь не достигнута брачность духа,
вполне раскрывавшего свою полярную раздвоенность, и при�
том все�таки остается преобладание мужской стихии, Арея,
который только созерцает, но не познал Афродиту. Суровое и
жесткое начало возмужалой мужественности умерялось и па�
рализовалось в Эрне этой юностью, но и эта юность была тоже
мужская. Здесь есть нечто античное Платоно�Алкивиадов�
ское, — этом однополом складе души, и это показывает, что
влечение Вл<адимира> Ф<ранцевича> к античности тоже име�
ло своеобразную эротическую основу в строении души.

Но эта чистая, светлая, эротическая юность, вопреки и в
противоборстве с возмужалой мужескостью, сделала его фило�
софию эротическою или, что то же, сделала его поэтом в фило�
софии или чрез философию. Она открывала ему таинства при�
роды, являла ее как вселенскую Афродиту, как космическую
Церковь и вплотную подводила его к тайне женского начала в
божественном его лике. Есть какой�то глубокий смысл не толь�
ко в том, что В<ладимир> Ф<ранцевич> высшим замыслом
своей жизни, который согревал изнутри и осмысливал все его
работы, почитал книгу об Афродите Небесной, но также и в
том, что ему не дано было ее написать: если верна вышеизло�
женная характеристика, то он оставался от нее всегда на не�
ощутимом и, однако, реальном, непреходимом расстоянии, —
созерцал и любил, но извне, трансцендентно, сам оставаясь од�
нопол (насколько это вообще возможно). Если выразиться на
языке А. Н. Шмидт, то приходится сказать, что он был муж�
ской нечетный дух, сложного возраста, юношески возмужалый
одновременно лет примерно семнадцати и сорока 6.

Мне кажется, что к тайне русской души и откровениям рус�
ской стихии Вл<адимир> Ф<ранцевич> подходил из правосла�
вия и чрез православие, а не наоборот. Потому, между прочим,
в его православии были сильнее подчеркнуты тона вселенского
христианства, нежели русской национальной веры: языческая
русская стихия, то, что можно назвать в нас православное язы�
чество или языческое православие, не было для него раскрыто
в равной степени, но именно это делало его отзывчивей и чутче
к европейской культуре, делало его органически западнее. И в
душе его совершилось одно событие, имеющее не биографиче�
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ское только, но культурно�историческое, духовное значение:
в нем эллинская стихия встретилась с русско�православной
и осознала себя с нею в духовном родстве. Обнажилась сокро�
венная глубина православно�русской природы и оказалось, что
на дне ее бьет ключ чистейшего эллинства, что не только право�
славие мы приняли из Византии, но и душу как�то сроднили с
Элладой. Оказалось, что православные русские и суть новые
Эллины, хоть о том почти еще не ведущие. Осознание этого
сродства, которое было совершенно чуждо старому славянофиль�
ству с его местным национальным самосознанием, есть дело
нашего поколения, совершилось на наших глазах, чрез наших
сверстников, современников: это Вяч. Иванов, свящ. П. А. Фло�
ренский, Вл. Ф. Эрн. Конечно, это назревало уже в предыдущем
поколении, у отцов наших: Вл. Соловьева с кн. С. Н. Трубец�
ким чрез философию, в Ф. М. Достоевском, конечно, связанном
здесь с Пушкиным чрез некое элевзинское посвящение в таин�
ства Деметры, а еще отдаленнее от Сковороды. Речь идет здесь,
конечно, не о влиянии идей и не об эллинизме как увлечении
классическими древностями и их изучения (здесь, конечно,
впереди стоит все же Германия), но о восприятии эллинского
духа как начала живого и культурно животворного. То, о чем я
говорю здесь, есть почти предчувствие и многим покажется увле�
чением, пусть так. Но лишь в этом свете получает свою надле�
жащую оценку и явление Эрна с его усиливавшейся тягой к
Платону и эллинству, с его моноидеизмом о Платоновой музе,
с его видением Афродиты. Он был один из первых русских эл�
линов в душе и есть явление вещее, пророческое для будущего
русской культуры. И это вовсе не языческий ренессанс, какой
пережил Запад, не отречение от христианства под предлогом
классицизма, но исполнение православия и его правды, ибо
античность есть языческий ветхий завет по отношению к хрис�
тианству, а более всего к эллинскому православию. И живое
мистическое русское православие должно рано или поздно опо�
знать себя и с этой стороны. И что самое замечательное, одним
и тем же души, тою же ее глубиной он постигал и откровения
эллинства, и светоносную белизну святости Серафимовской, и
музыку видений Беато Анжелико, и гимн Франциска Ассизско�
го, и все это сливалось в его душе в мировую симфонию, в хва�
лу миру и его Славе, Славе земли Невесте Неискусомужной,
Деве Матери, коей языческий иероглиф благочестивые эллины
начертали в сложном образе Афродиты — Деметры. И что са�
мое важное, это соединение в нем было не программа, не докт�
рина, но духовная реальность, факт истории духа, который мы
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и должны достойно постигнуть. То, о чем говорит «новое рели�
гиозное сознание» теоретически программно, здесь в известной
мере становилось уже фактом. Явление Эрна есть уже одно из
таких свидетельств сдвига, происходящего в религиозных не�
драх мира, назревающих новых откровений о святой плоти,
Царстве Духа, пришествии Утешителя. И жизнь, и смерть его
утешают нас этим утешением ибо приоткрывают даль всеобще�
го мирового Утешения.

И в первом моем впечатлении при первом знакомстве при
жизни его, и в последнем восприятии от мертвого лика одина�
ково ощущалось веяние белого, аполлинического луча, на нем
игравшего. Что�то было здесь неуловимое, то, о чем сказано в
Книге: «побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого
никто не знает, кроме того, кто получает» (Апок. 2:7).
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