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Памяти Владимира Францевича Эрна

29 апреля в Москве, почти накануне предполагавшейся за�
щиты своей докторской диссертации, скончался философ и
публицист больших дарований — Владимир Францевич Эрн.
Вл. Фр. 1 принадлежал к той категории людей, которых вполне
оценивают лишь после смерти. К нему подходят слова Ницше:
«я люблю тех, кто стыдится, когда в игре выпадает кость к его
удаче, и спрашивает тогда: разве я фальшивый игрок?» 2 Этот
постоянный удел утонченного душевного благородства жизнен�
но проигрывать во всем и, между прочим, в справедливой оцен�
ке, несомненно, постиг и Эрна. Он был часто не в ладах с ми�
ром. Но внутренний «лад» его души, можно сказать, поражал
своим твердым и гармоническим музыкальным строем. В ре�
чах, во всем внешнем облике, в твердом и спокойном взгляде
его глаз чувствовалась непоколебимая уверенность интеллекту�
альной и моральной совести. От столкновения с этой уверенно�
стью нередко приходилось его идейным врагам. А их у него
было слишком много… Сильный диалектик и остроумный по�
лемист, Эрн был воинствующим рыцарем веры и убеждений.
И он не только стойко защищал определенные позиции, но и
любил делать смелые наезды во враждебный лагерь. «Надле�
жит сперва битися» — девиз центральной для его мировоззре�
ния книги «Борьба за Логос» 3. Мудрено ли, что у него было
много врагов. Но неудивительно и то, что у него было очень
мало союзников. Он, как никто, умел раздражать и беспокоить
идейную благовоспитанность академических пэров, а также
любителей всякого рода примирительных и нейтральных пози�
ций, одинаково ласково принятых во всех лагерях и легко оби�
жающихся за своих многочисленных друзей. Но даже и в среде
своих идейных единомышленников Эрн временами играл роль
своего рода «неистового Роланда», воинственные порывы кото�



рого приходилось укрощать. Характерно, что последняя напе�
чатанная статья Эрна (Христианская мысль. 1917. № 2) опять�
таки рыцарски�боевая, посвященная защите друга в ответ на
иронический литературный шарж�портрет 4. За что же сражал�
ся этот неутомимый боец, провоевавший и свою ученую карье�
ру, и свое давно надломленное здоровье? В чем был пафос его
борьбы? По его собственному определению, он боролся с духов�
ной смертью современной Европы, которую видел прежде всего
в философском рационализме, принявшем в последнее время
форму критицизма и идеализма разнообразных вариаций. Но
Эрн придавал философии слишком большое значение, чтобы не
видеть в смерти философской мысли умирание духа вообще.
«Рационализм, — писал он в 1911 г., — связан с механической
точкой зрения. Последняя питает техническую промышлен�
ность и все более механизирующийся склад жизни, отрыва�
ющийся от космических условий существования»… «Я при�
знаю решительно все титанические и часто одинокие вершины
западной культуры и совершенно отрицаю ту серединную гни�
ющую и разлагающуюся цивилизацию (ее так много и в Рос�
сии), которая, по моему глубокому убеждению, есть законное и
необходимое детище рационализма» *. Эти слова за три года до
войны были почти пророческими, поскольку они высказыва�
лись не в общей расплывчатой форме, а относились, главным
образом, к определенному месту, признававшемуся Эрном оча�
гом разложения. Этим очагом он тогда признавал Германию с
ее мертвящим аппаратом критического философского метода,
который Эрн не без остроумия и не без основания уже после
начала войны поставил в параллель с аппаратом физической
смерти — пушкой Круппа. Это символическое обозначение
внутренней связи между философией и всей культурной жиз�
нью народа, выразившееся в словах «от Канта к Круппу», было
причиной чрезвычайной неприязни и презрительных отзывов
со стороны всех тех, кто у нас в России был в той или иной
мере носителем той же германской философии. Здесь не место
разбирать, были ли по существу справедливы посыпавшиеся на
Эрна упреки за это сопоставление Канта и Круппа. Существен�
но и необходимо установить лишь то, что полемический выпад
Эрна, направленный на творца всей современной германской
идеологии и на главного вдохновителя ее духовной культуры,
представлял не какую�нибудь выходку крикливого военного
шовинизма, как это представляли некоторые его противники,

* Борьба за Логос. С. 83—84.
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а в существе своем задолго до войны высказанную задушевную
мысль автора. Война дала лишь повод облечь эту мысль в обо�
стренную драстическую формулу. Если в рационализме смерть,
то в чем же то возрождение, к которому относился положи�
тельный пафос Эрна? Это возрождение Эрн видел в религиоз�
ном и философском прикосновении к Логосу как живому Смыс�
лу Космоса, раскрывающемуся, с одной стороны, в философии
христианской (по преимуществу восточной) мистики, с другой
же стороны, воплощающемуся в быте и культуре тех народов,
которые принимают Его как высшее жизненное начало. Такого
воплощения Эрн ждал от России и отчасти видел его в ее про�
шлом. В этом смысле он был славянофилом. Однако его славя�
нофильство было гораздо более «космополитичным» и, так
сказать, раскинутым на широкой территории пространства и
времени. Для Эрна Логос христианского откровения уже
присутствовал в иной форме обнаружения и в эллинской куль�
туре и философии, главным образом, Платона. Но и позже Рос�
сия не одна объявлялась Эрном духовной причастницей этого
Логоса. В этом отношении он чувствует себя погруженным в
древние слои родной духовной культуры даже в Риме, о чем
ярко свидетельствуют его печатавшиеся в «Богословском вест�
нике» «Письма о христианском Риме».

Оглядывая литературно�общественный путь Эрна, нельзя не
удивиться внутреннему богатству тех замыслов, которые он ус�
пел вложить на том кратком промежутке, который был ему
отмерен судьбой. Тотчас по окончании университета и даже,
кажется, еще студентом Эрн литературно выступает («Вопросы
жизни», 1905 г.) по вопросам христианской общественности в
духе христианского коммунизма. До 1909 г. он вместо откры�
вающейся ему «академической карьеры» со всею страстностью
отдается пропаганде новых общественных начал религиозной
жизни. Он выступает одним из учредителей Христианского
братства борьбы в Москве, принимает самое деятельное участие
в ряде периодических изданий, посвященных религиозно�цер�
ковной реформе («Век», «Религия и жизнь», «Церковное обнов�
ление», «Живая жизнь»). Только весною 1909 г. он принимается
за магистерские экзамены, а в 1911 г. получает заграничную
командировку на два года, которые проводит почти целиком в
Италии. Но и в этот период подготовки к профессорской дея�
тельности его работа далеко не концентрируется на этой одной
цели. Он пишет отдельные статьи как на философские, так и на
религиозные темы, выпускает монографию о Сковороде — одну
из лучших своих работ — и наконец только в 1913 г. принима�
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ется за свою магистерскую диссертацию о Розмини. За нею уже
очень быстро следует докторская диссертация, посвященная
Джоберти. За последние годы Эрн выпускает, кроме того, не�
сколько статей по национальному вопросу и о войне. Несомнен�
но, что эта разнообразная литературная деятельность Эрна, эта
потребность ответить на все духовные запросы текущего момен�
та, при необходимости в то же время осуществить все требова�
ния академического стажа, раздробляли силы Эрна и заставля�
ли его делать не совсем то, что он хотел, и не совсем так, как бы
он хотел. У нас есть серьезное основание думать, что это «не
совсем то» относится даже к его обеим диссертациям, посвя�
щенным итальянским мыслителям. При всем увлечении Эрна
итальянской философией она все же была для него переходной
ступенью к существенно новым формам и содержанию фило�
софской мысли. Вообще не для исторических тем предназначе�
ны были интеллектуальные силы Эрна и его философский эрос.
И несомненно, что именно с окончанием докторской диссерта�
ции Эрн получил бы возможность перейти к более свободной и
систематической форме философского творчества. Однако этой
возможностью ему не суждено было воспользоваться. Но если
незаконченность философских замыслов и была уделом Эрна,
то мы можем все же уверенно сказать, что и в незаконченной,
эскизной форме он дал много ценного, а главное — в высокой
степени идейно динамического содержания. Все написанное Эр�
ном для нас, современников, живет и еще долго будет жить
полною внутреннею жизнью, настоятельно призывая к ответу
одних, поддерживая и двигая вперед других. Мы не сомневаем�
ся также, что имя Эрна часто будет литературно вспоминаться
новыми вступающими в идейную жизнь поколениями. Именно
это новое «племя младое, незнакомое», приходящее на арену
истории, несомненно, с более открытою душою по сравнению с
злободневною ограниченностью минувшего, является и более
справедливым судьей всякого общественного деятеля. Нам же,
знавшим его идейным и личным друзьям, не надо никаких сви�
детельств будущего, чтобы остро почувствовать, какой духов�
ной опоры мы лишились со смертью Владимира Францевича,
как мало воспользовались его дружбой и как мало дали ему
своей любви и помощи на его кратком, но многозначительном
жизненном пути.
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