
Раздел I
ХРИСТИАНСКОЕ БРАТСТВО БОРЬБЫ

В. П. Свенциц ий

«Христианс ое братство борьбы» и е о про рамма

Предлагаемый текст представляет собой подготовленное для печати
выступление В. П. Свенцицкого на заседании Религиозно�философ�
ского общества памяти Вл. Соловьева 21 ноября 1905 г. В форме
брошюры оно появилось в Москве в начале 1906 г. в серии «Рели�
гиозно�общественная библиотека», которую Христианское братство
борьбы стало издавать с помощью книжного магазина Д. П. Ефимо�
ва. На ближайшие два года были запланированы три серии кни�
жек: «для народа», «для интеллигенции» и «переводная». (См.:
Колеров М. А. Издания Христианского братства борьбы // Новое
литературное обозрение. 1993. № 5. С. 299—308.)

Свенцицкий Валентин Павлович (1882—1931) — видный деятель со�
циально�христианского движения в России в начале ХХ века, один из со�
здателей Христианского братства борьбы и Религиозно�философского об�
щества памяти Владимира Соловьева; публицист. Он был незаурядной и
крайне противоречивой личностью; по воспоминаниям А. В. Карташе�
ва — «тип теократа�фанатика латинского стиля» (Карташев А. В. Мои
ранние встречи с о. Сергием // Православная мысль. Paris, 1951. Вып. 8.
С. 49). В сознании В. П. Свенцицкого, видимо, имелся мощный пласт де�
каданса, что отразилось в его романе «Антихрист, или Записки странного
человека» (1908), в котором он убеждал читателя в праведности греха,
осознание которого — через покаяние — ведет к истинной жизни.

За неблаговидные поступки, несовместимые с членством в Религиозно�
философском обществе, он был исключен из него. Согласно запискам
Московского охранного отделения, «в 1907 году Свенцицкий оказался
совершенно дискредитированным в глазах названного общества, так как
выяснилось, что, с одной стороны, совершена им растрата общественных
денег, а с другой стороны — открылись любовные похождения его, несо�
ответствующие роли проповедника…» (цит. по: Колеров М. А. «Не мир, но
меч». Русская религиозно�философская печать от «Проблем идеализма»
до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 269).

Расставшись с кругом лиц, ранее бывших близкими ему и участвовав�
ших в деятельности Христианского Братства Борьбы, В. П. Свенцицкий
сблизился со старообрядческим епископом Михаилом и св. Ионой Брих�



ничевым. Они создают религиозное движение Голгофских христиан. Ак�
тивисты его мнили, будто это движение — вполне народное, выше и вне
всяких партий. Главный тезис его таков: «Мир еще не спасен; он будет
спасен тогда, когда каждый станет равным Христу. Каждый христианин
должен взойти на свою Голгофу; каждый в ответе за муки этого мира и
должен принять их на себя так же, как сделал это Христос» (Эткинд А.
Хлыст. Секты, литература и революция. Хельсинки; М., 1998. С. 251).
Голгофой была революция.

Некоторые биографы пишут о тайном побеге В. П. Свенцицкого за гра�
ницу, о том, что «годы, проведенные в изгнании, привели мятущегося ин�
теллигента к переосмыслению всей предыдущей жизни, стали отправной
точкой на пути к нравственному очищению — через боль страдания и глу�
бокое покаяние.

Выбор был сделан. Свенцицкий, оставив все “мудрствование”, всецело
предает свою жизнь Христу и Его церкви». Свидетельством тому стала
книга «Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам Кавказских
гор», пронизанная «глубоким пониманием сути христианской жизни и
христианского подвига» (Диакон Леонид Калинин. Предисловие // Про�
тоиерей Валентин Свенцицкий. Диалоги. М., 1995. С. 7).

Революция 1917 г. избавила В. П. Свенцицкого от иллюзий христиан�
ского социализма. Он принимает священство и участвует в гражданской
войне на стороне белых. В советское время был подвергнут репрессиям.
Умер в ссылке в деревушке Тракт�Ужет под Тайшетом 7 (20) октября 1931 г.

1 О возникновении Христианского братства борьбы А. В. Карташев
написал так: «9 января высекло искру решимости у Эрна и Свенцицкого.
Они двое составили ядро образованного ими Христианского братства
борьбы» (Карташев А. В. Мои ранние встречи с о. Сергием. С. 48). Орга�
низация возникла в феврале 1905 г. и уже «к лету того же года исчерпала
свою политическую энергию, уступив место многочисленным издатель�
ским инициативам Эрна и Свенцицкого… С прекращением “Живой жиз�
ни” (последний номер этого журнала вышел в январе 1908 г. — А. Е.)
можно говорить о полном исчезновении Христианского братства борьбы»
(Колеров М. А. «Не мир, но меч». Русская религиозно�философская печать
от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 227, 276).

В одной из своих корреспонденций В. П. Свенцицкий так рассказал
о политической работе своей организации:

«Братство по возможности реагировало на все выдающиеся явления
текущей жизни. По поводу послания Синода, — ночью по улицам Мос�
квы был расклеен ответ Синоду, по поводу избиения грузинского духовен�
ства — было написано и распространено среди духовенства главнейших
городов обличительное слово, призывающее заступиться за неслыханное
насилие все забывшей администрации. Когда начались черносотенные
расправы, Братство ходило по церквам, всюду, где можно, призывая к
покаянию, останавливая разгоравшуюся “во имя Христово” безумную
злобу.

Когда начались забастовки в Иваново�Вознесенске и других местах,
Братство, несмотря на крайнее малолюдство своих членов, — все�таки на�
правляли туда их с целью сделать забастовку более дружной, дать ей мо�
ральное содержание, пробудить дух не борьбы за личное улучшение жиз�
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ни, а дух мученического подвижничества, дух борьбы за имя Христово»
(Христианская общественность. «Христианское братство борьбы» // На�
род. Ежедневное издание. Киев, 1906. 6 (19) апреля. № 3. С. 4).

2 Этим епископом мог быть Антоний (в миру — М. С. Флоренсов), с
которым многие участники Братства были духовно связаны (см.: Ивано&
ва Е. В. Флоренский и Христианское братство борьбы // Вопросы филосо�
фии. 1992. № 6. С. 160).

3 У составителя нет сведений о том, кто из петербургских иерархов
мог беседовать с участниками Братства. Но вот В. В. Розанов в статье «Ре�
лигиозные голоса в нашей смуте» (она включена в настоящий сборник)
пишет, что москвичи «приезжали сюда, в Петербург, искать “советов”,
“разъяснений” и указаний у ректора здешней духовной академии, епис�
копа Сергия (теперь епископ Финляндский), известного своим образова�
нием, мягкостью и кротким христианским духом». Епископ Сергий (в
миру Иван Николаевич Страгородский) был ректором Академии в 1901—
1905 гг. С 1943 г. — патриарх Московский и всея Руси. Умер в 1944 г.

4 Об обстоятельствах создания «Братства» см.: Белый А. Начало века.
М., 1990. С. 494—497; Карташев А. В. Мои ранние встречи с о. Серги�
ем // Православная мысль. Paris, 1951. Вып. 8; Иванова Е. В. Флорен�
ский и Христианское братство борьбы // Вопросы философии. 1992. № 6;
Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 225—278.

5 «Послание Св. Синода по поводу беспорядков рабочих» «возлюблен�
ным чадам святой православной российской церкви» было принято 14 ян�
варя 1905 г. В нем указывалось на «великое бедствие», переживаемое до�
рогим отечеством, — на кровопролитную войну с язычниками�японцами,
чтобы отстоять свое «историческое призвание» «насадительницы христи�
анского просвещения на Дальнем Востоке», и говорилось о доблести рус�
ских солдат.

Однако самое важное в Послании еще только следовало: дескать,
нас посещает «новое горе — горшее первого». «В столице и в других горо�
дах России начались стачки рабочих и уличные беспорядки. Люди рус�
ские, искони православные, от лет древних навыкшие стоять за веру,
царя и отечество, подстрекаемые людьми злонамеренными, врагами оте�
чества домашними и иноземными, десятками тысяч побросали свои мир�
ные занятия, решились скопом и насилием добиваться своих будто бы
попранных прав, причинили множество беспокойств и волнений мирным
жителям, многих оставили без куска хлеба, а иных из своих собратий
привели к напрасной смерти, без покаяния, с озлоблением в сердце, с ху�
лой и бранью на устах» и проч. и проч. «Всего прискорбнее, что проис�
шедшие беспорядки вызваны и подкупами со стороны врагов России и
всякого порядка общественного» и т. д. (см.: Церковный вестник. 1905.
20 января. № 3. С. 85—86).

В. Ф. Эрн

Семь свобод

Впервые вышла отдельной брошюрой в 1906 г. в Москве в серии
«Религиозно�общественная библиотека» (Серия II. № 5. С. 16).
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В. Свенциц ий, В. Эрн

Цер овная реформа.
Гласное обращение членам Комиссии

по вопрос о цер овном Соборе

Впервые: Народ. Ежедневное издание. Киев, 1906. 2 (15) февраля.
№ 1. С. 4.

Газета «Народ» выходила в Киеве в начале 1906 г. (всего 7 номеров) по
инициативе С. Н. Булгакова и его единомышленников (в числе которых
был В. Ф. Эрн), близких идеям христианского социализма. В редакцион�
ном заявлении говорилось: «Исходя из идеалов вселенского христианства
и вместе с Вл. Соловьевым полагая, что христианская правда должна про�
никать не только личную жизнь, но и область общественных отношений,
мы будем отстаивать народную свободу, раскрывать неправду капитали�
стической эксплуатации и современных земельных отношений, а также
настойчиво бороться против национальной вражды. Мы добиваемся пре�
одоления недолжного отделения религии от жизни, унаследованного
нами от предыдущей исторической эпохи, когда сложилась внерелигиоз�
ная и духовно�мертвая общественность, а ей противополагалась лжехри�
стианская проповедь человеконенавистничества тупой реакции и наси�
лия». Подробнее об истории газеты см.: Колеров М. А. «Не мир, но меч».
Русская религиозно�философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех»
(1902—1909). СПб., 1996. Роспись содержания газеты см.: Колеров М. А.
«Идеалистическое направление» и «христианский социализм» в совре�
менной печати… // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник
за 1999 г. М., 1999. С. 383—387.

1 Во исполнение пожелания Николая II (высказанного им 27 декабря
1905 г.) о «благовременности некоторых преобразований в строе нашей
отечественной Церкви» Святейший Синод своим решением 14 января
1906 г. принял решение о создании Предсоборного Присутствия для пред�
варительного рассмотрения вопросов, намечаемых к обсуждению на Собо�
ре. Работа Комиссии по вопросу о церковном соборе началась 14 марта
1906 г. и длилась до 13 июня, чтобы возобновиться 1 ноября. Окончатель�
но работа Комиссии прекратилась через полтора месяца, 15 декабря
1906 г.

Состав семи секций Предсоборной Комиссии Высочайше утверж�
денного присутствия для разработки вопросов, подлежащих рассмотре�
нию на Поместном Церковном Соборе, опубликован в журнале «Церков�
но�общественная жизнь» (1906. 24 марта. № 14. С. 518—519). В составе
Комиссии трудились как архиереи и клирики, так и миряне — профессо�
ра духовных школ и знатоки богословских вопросов.

Вплоть до Февральской революции 1917 г., несмотря на многочис�
ленные тревожные сигналы, свидетельствующие о необходимости скорей�
ших преобразований в церковной жизни, царь оставался глух к голосу
Церкви. Она оказалась неподготовленной к позитивной реакции на обще�
российскую катастрофу 1917 г.

Собор был открыт только 15 (28) августа 1917 г., уже после сверже�
ния монархии, благодаря решительным мерам Временного правитель�
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ства. Во время работы первой сессии Собора (с середины августа по нача�
ло декабря 1917 г.) произошла Октябрьская революция.

Настоящее «гласное обращение» В. П. Свенцицкого и В. Ф. Эрна
характеризует позицию Христианского братства борьбы в отношении к
русской церкви, нуждающейся в реформах управления. В нем подчерк�
нут момент широкого участия мирян в церковной жизни.

О работе Соборного Присутствия см.: Фирсов С. Л. Русская Церковь
накануне перемен (конец 1890�х — 1918 гг.). Б./м., [2000]. С. 216—251.

В. Ф. Эрн

Таинства и возрождение Цер ви

Впервые: Церковное обновление. Бесплатное приложение к ежене�
дельнику «Век». 1907. 4 марта. № 9. С. 65—66.

С ноября 1906 по март 1907 г. вышло 18 номеров этого издания (о
журнале «Век» см. примечания к статье К. М. Аггеева «Религия и поли�
тика»). Что касается публикуемой статьи В. Ф. Эрна, то о ней автор напи�
сал своему другу А. В. Ельчанинову: «Эта статья, я думаю, ответит на
твое желание “основоположительных и серьезных” статей. У меня она
написалась вдруг» (Взыскующие града. Хроника. С. 130).

1 «Церковь Петрова», «историческая церковь» и «Церковь Иоанно�
ва», «новая церковь» — этим противопоставлением снова подчеркивается
различие московских и петербургских богоискателей (см. примеч. 1 к ст.
В. Ф. Эрна «Христианское отношение к собственности»). Учение о «Церк�
ви Иоанновой», или «новой церкви» Д. С. Мережковский разрабатывал
много лет, начиная с 90�х гг. XIX в., и противопоставление ее «истори�
ческой», «Петровой церкви» становится его главной темой.

По его соображениям, «историческая церковь», «Церковь Петрова»,
исключает возможность живого развития учения Христа, так как она
слишком аскетична, игнорирует развитие культуры и общественности,
устремлена к небесному, забыв о том, что Христос и есть земное воплоще�
ние Творца. Д. С. Мережковский ожидает второго пришествия Христа:
правда о земле (культуре, общественности) и правда о небе (радикальное
изменение природы человека в направлении ее обожения) наконец�то со�
единятся в Церкви III Завета, в «Церкви Иоанновой». Евангелист Иоанн
с особой силой внушал людям любить друг друга, и «любить не словом
или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3:18). Так, по Д. С. Мережков�
скому оказывается, что «Новая церковь» есть «святая общественность».
О рождении этой идеи у Д. С. Мережковского см.: Письма Д. С. Мереж�
ковского к П. П. Перцову / Вступ. заметка, публ. и примеч. М. Ю. Коре�
невой // Русская литература. 1991. № 2, 3).

2 Анания и Сапфира — имена лиц, упоминаемых в книге Деяний апо�
стольских. Анания — один из обратившихся в христианство вследствие
проповеди апостольской. Вместе со своей женой Сапфирой утаил деньги,
предназначенные для апостолов. Они солгали не человеку, а Богу, и, об�
личенные во лжи Святому Духу, пали бездыханными (см.: Библейская
энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891 (ре�
принт — 1990).
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Симон Волхв — современник апостолов, основатель существовав�
шей еще в III в. секты симониан, или елениан (по имени его спутницы
Елены). По общему мнению древних христианских писателей, он был ро�
доначальником гностицизма и всех ересей в церкви. См.: Христианство.
Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995.

В. Ф. Эрн

«Христианс ий социализм» в России

Впервые: Революционная Россия. Центральный орган партии соци�
алистов�революционеров. 1905. 15 марта. № 61. С. 8—9. Подпись
отсутствует.

Газета издавалась за границей с января 1901 по октябрь 1905 г. В ней
публиковались материалы по вопросам программы и тактики эсеровской
партии, а также освещались события российской общественной жизни,
относящиеся прежде всего к революционному движению (см.: Политиче�
ские партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. Энциклопедия.
М., 1996).

Публикуемая заметка, по�видимому, является первым извещением
русских читателей за границей о Христианством братстве борьбы.

Помимо «Революционной России» о Христианском братстве борьбы
сообщили большевистская газета «Вперед» (1905. 10 (23) марта. № 11),
меньшевистская «Искра» (1905. 5 апреля. № 96) и либеральная газета
«Освобождение», руководимая П. Б. Струве (1905. 6 (19) июля. № 73).

Борьба цер ви и борьба с цер овью

Впервые: Искра. Центральный орган Российской социал�демокра�
тической рабочей партии. 1905. 5 апреля. № 96. С. 2. Подпись от�
сутствует.

Газета издавалась за границей с декабря 1900 по октябрь 1905 г. Девя�
носто шестой номер вышел при меньшевистской редакции (Г. В. Плеха�
нов, Ю. О. Мартов, Л. И. Аксельрод и др.).

1 По просьбе премьера С. Ю. Витте профессора Санкт�Петербургской
Духовной академии составили записку «О современном положении Пра�
вославной Церкви», в которой признавалось, что в результате петровской
церковной реформы церковное управление превратилось в одно из «колес
государственной машины», что привело к изгнанию духа соборности из ее
жизни. Чтобы Церковь вполне отвечала своему призванию, она должна
вернуться к каноническим нормам управления (восстановление патриар�
шества и пр.).

Согласно телеграмме Российского телеграфного агентства: «22 мар�
та состоялось заседание Святейшего Синода, на котором в окончательной
форме был решен вопрос о введении патриархата в России и созыве для
избрания патриарха Всероссийского духовного собора».

2 В редакционном «Дневнике» газеты�журнала «Гражданин» (1905.
27 марта. № 25) выражалось недоумение по поводу торопливости приня�
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тия решения о церковной реформе. Собор нужен, писал автор, но «нужнее
гораздо более, во имя Божие и любви к русскому народу», добросовестная
подготовка к нему, «дабы собор не мог быть ареною прений между сле�
пым и зрячим, между глухим и слышащим» (с. 21).

«Московские ведомости»  опубликовали 25 и 26 марта 1905 г. ста�
тью «Церковный переворот», из которой и взята приводимая «Искрой»
цитата. Однако, чтобы быть точным, следует указать, что сами «Москов�
ские ведомости» в данном случае цитируют одного из руководителей
Братства взыскующих христианского просвещения Михаила Александро�
вича Новоселова (из его выступления в газете «Русское дело» от 24 мар�
та).

3 Цитируется статья Карла Маркса «Коммунизм газеты “Reinische
Beobachter”» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 4. С. 204—205).

И. Айвазов

От ли и

Впервые: Миссионерское обозрение. 1905. № 11. С. 321—333;
№ 12. С. 602—615.
«Миссионерское обозрение» — ежемесячный журнал, выходивший
в Петербурге с 1896 г. С 1905 г. имел подзаголовок «Журнал внут�
ренней миссии». Издавал многочисленные приложения. Постоянно
занимал «правые», консервативные общественно�политические по�
зиции.

Айвазов Иван Георгиевич (1872—1964) — богослов, публицист, мисси�
онер. Закончил Казанскую духовную академию. Исполнял обязанности
противосектантского миссионера в ряде епархий. Работал в Московской
духовной академии (1912/13 уч. г.) и до 1917 г. в Санкт�Петербургской
духовной академии. Был сотрудником и редактором журналов «Голос
церкви» (1912—1916) и «Душеполезное чтение» (1915—1917).

1 О Христианском братстве борьбы см. примечания к выступлению
В. П. Свенцицкого «Христианское братство борьбы и его программа». Ав�
тор ошибается, полагая, что Христианское братство борьбы «ютится» в
Санкт�Петербурге. Что касается «Группы христиан», то речь идет о так
называемой «группе 32�х» столичных священников. Она начала свою де�
ятельность вскоре после Кровавого воскресенья 9 января 1905 г. В марте
того же года группа подает столичному митрополиту Антонию записку
«О неотложности восстановления канонической свободы Православной
Церкви в России», опубликованную вскоре в журнале Петербургской ду�
ховной академии «Церковный вестник» (1905. 17 марта. № 11). «Воссо�
здать раннехристианский идеал церковной жизни, при котором востор�
жествует несколько наивно понимаемая соборность, — вот приоритетная
цель тогдашних обновленцев» — такими словами характеризует цель «груп�
пы 32�х» современный исследователь (см.: Фирсов С. Л. Русская церковь.
С. 321).

Осенью 1905 г. группа стала называть себя «Союзом церковного об�
новления» или «Союзом ревнителей церковного обновления». Иногда

7



этот Союз называли «Братством». На декабрь 1905 г. Союз насчитывал
60 человек. В 1906—1907 гг. он издавал еженедельник «Век» с приложе�
нием «Церковное обновление». Устав Союза церковного обновления был
опубликован в этом приложении (1906. 12 ноября. № 1), а программа — в
журнале «Век» (1907. 17 июня. № 23).

Члены Христианского братства борьбы тесно сотрудничали с «груп�
пой 32�х». Так, например, в «Церковном обновлении» сообщалось, что на
собрании Братства Ревнителей церковного обновления 22 января 1907 г.
В. П. Свенцицкий выступил с докладом «Ценность личности с христиан�
ской точки зрения (1907. 4 февраля. № 5), а В. Ф. Эрн выступал там 2 марта
с рефератом «О жизненной правде» (1907. 11 марта. № 10). А. В. Карта�
шов в письме к З. Н. Гиппиус от 21 марта 1907 г. пишет, что «Свенциц�
кий и компания все более берут “Век” в свои руки» (Взыскующие града.
Хроника. С. 135). Группа прекратила свою деятельность в 1907 г. См.
также примечания к ст. К. М. Аггеева «Религия и политика».

2 Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — литературный и теат�
ральный критик и поэт. «Сумасбродный Вральмонт, прямой и законный
потомок по духу знаменитого Аксентия Поприщина, претендента на ис�
панский престол» — одно из издевательских имен, которыми В. П. Буре�
нин подписывал свои стихотворные сатиры. См., к примеру, его книгу
«Горе от глупости. Драматическая сатира. Чтение в обществе “Бедлам�
Модерн”. Поэтические Козероги и Скорпионы» (СПб., 1905).

3 «Новопутейство» с его «Новым Вселенским Христианством —
Религией Конца» — так автор именует религиозно�общественное движе�

ние, связанное с деятельностью Религиозно�философских собраний в Пе�
тербурге в 1901—1903 гг. Инициаторы собраний печатали их протоколы
в журнале «Новый путь». Первые лица «новопутейства» — Д. С. Мереж�
ковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов — разделяли идею развития
христианства, венцом чего было бы Христианство III Завета.

4 См.: Айвазов И. «Новый путь» в его отношении к старым путям и к
православной Церкви // Миссионерское обозрение. 1903. № 8. С. 1214—
1219; № 14. С. 478—487; № 16.

5 Иоанн Лейденский (наст. имя Иоанн Бокельсон; род. в Лейдене
ок. 1509 — казнен в 1536) — руководитель анабаптистской коммуны в
г. Мюнстере, который провел целый ряд уравнительно�коммунистиче�
ских реформ. Жизнь в городе была организована по принципу общины,
которая была названа «Новым Израилем», «королевством Сиона».

6 Е. Е. Голубинский, рассматривая первый (Киевский, или домон�
гольский) период истории Русской Церкви, пишет: «На больших съездах
князей, при постановлении договоров особенной важности, митрополит с
собором епископов и игуменов считались необходимыми как высшие сви�
детели ненарушимости даваемых обязательств» (см.: Голубинский Е. Е.
История Русской Церкви. Т. 1. Первая половина тома. М., 1880. С. 52—
453). Возможно, И. Айвазов имеет в виду собор, созванный во Владимире
в 1211 г. Всеволодом III, на котором решался вопрос о разделе его владе�
ний между сыновьями. Некоторые историки видят в этом событии прооб�
раз земских соборов XIV и XV вв. и даже первый росток русского государ�
ственного демократизма. Впрочем, другие просто отрицают факт такого
собора.
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7 Далее цитируется статья И. С. Аксакова «Об основах и типе народ�
ной школы», сначала напечатанная в газете «Русь» 16 октября 1882 г.

8 См. составленную Б. Н. антологию «Государственное учение Фила�
рета, Митрополита Московского» (3�е изд. М., 1888. С. 19, 11).

К. Г. Гри орьев

К вопрос о христианс ом отношении собственности.
От рытое письмо осподин Эрн

Впервые: Православный собеседник. Казань, 1906. Кн. I. С. 263—
279.
«Православный собеседник» — официальное издание Казанской
духовной академии. Журнал выходил с 1855 по 1917 г.; с 1858 г. с
периодичностью раз в месяц. Первоначальная цель его основа�
ния — полемика с раскольниками. Другим направлением его пуб�
ликаций стали исследования мусульманства и буддизма. С началом
ХХ в. диапазон его статей становится значительно шире за счет
исследования процессов в современном западном христианстве, а
также месте и положении православия в жизни русского общества.
В виде приложения журнал давал «Творения древнерусской лите�
ратуры», «Деяния вселенских и поместных соборов», «Просветите�
ля» Иосифа Волоцкого, «Зерцало очевидное» Ивана Посошкова,
«Против Цельса» Оригена и др. С 1869 г. в журнале печатались
«Протоколы Совета Академии», отзывы на диссертации. Выдаю�
щимися авторами журнала были канонист И. С. Бердников, исто�
рик Русской Церкви П. В. Знаменский, профессор нравственного
богословия А. И. Гренков, профессор кафедры истории и обличе�
ния западных исповеданий В. А. Керенский, философы В. И. Не�
смелов и М. Н. Ершов и др.

Григорьев Константин Григорьевич (1875—?) — доцент по кафедре
«Введения в круг богословских наук» Казанской духовной академии.
По окончании обучения в Академии в 1901 г. был оставлен при ней в ка�
честве профессорского стипендиата. Снискал себе научный авторитет
рядом исследований, из которых следует назвать «Критический этюд о
лекциях проф. Берлинского университета А. Гарнака под заглавием
“Сущность христианства”» (Харьков, 1903), «Разбор мнений представите�
лей современного социализма о происхождении христианства» (Казань,
1903) и др. На степень магистра богословия он представил диссертацию
«Христианство в его отношении к государству по воззрению Л. Н. Толсто�
го» (Казань, 1904), успешно защитив ее 30 ноября 1904 г. Довольно часто
выступал на страницах еженедельника «Церковно�общественная жизнь».

1 См. примечания к ст. В. Ф. Эрна «Христианское отношение к соб�
ственности».

2 Так называют первые три Евангелия — от Марка, Матфея и Лу�
ки — из�за общности их содержания.

3 Автор в данном случае ссылается на исследования Адольфа Гарнака
(1851—1930), немецкого протестантского богослова, автора трехтомной
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«Истории догматов» и «Сущности христианства» и издателя «Текстов и
исследований по истории древнехристианской литературы». Другим авто�
ром, к кому обращается К. Григорьев, является немецкий марксист Карл
Каутский (1854—1938), книга которого «Из истории культуры. Плато�
новский и древнехристианский коммунизм» вышла в 1905 г. в русском
переводе.

4 Цитируется ставшая широко известной статья С. Н. Булгакова
«Неотложная задача», в которой давалось обоснование возможности и
необходимости Союза (т. е. партии. — А. Е.) христианской политики.

5 in loco uno (лат.) — в одном месте.

В. В. Розанов

Рели иозные олоса в нашей см те

Впервые: Маленькая газета. 1906. 18 апреля. № 84. С. 2.
«Маленькая газета» выходила в Петербурге с 1 января по 23 апре�
ля 1906 г. В. В. Розанов опубликовал в ней также статью «Медики
в психологии» (о книге И. Сикорского «Всеобщая психология и
физиогномика»).

Розанов Василий Васильевич (20.04(2.05).1856 — 5.02.1919) — фило�
софствующий публицист и писатель. «Даже среди яркого разнообразия
русской религиозно�философской мысли конца XIX — начала ХХ века
произведения Розанова заметно выделяются своей “взрывчатостью”, не
ослабевающей с годами актуальностью и оригинальностью… Его острая,
живо пульсирующая, антиномичная мысль, проявившаяся в бесконечном
многоголосии книг, журнальных статей, газетных фельетонов, выступле�
ний на религиозно�философских собраниях, частных писем, с трудом
поддается систематизации — не только из�за хаотичности розановского
наследия, но и из�за того, что ее невозможно выразить в категориях логи�
ки без утраты очень существенного: авторской интонации, ощущения ин�
дивидуальности. У Розанова, в отличие от большинства пишущих, нет
расстояния между душевным переживанием и словесным воплощением»
(Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика // В. В. Розанов:
pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 5—6). Из последней литературы о
В. В. Розанове см.: Фатеев В. А. «С русской бездной в душе». Жизнеопи�
сание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002.

Предметом публикуемой статьи стало «Открытое обращение верующе�
го к Православной Церкви», напечатанное в двухнедельном журнале
«Полярная звезда» (14 номеров, вышедших с 15 декабря 1905 по 19 марта
1906 г.). Журналом руководил П. Б. Струве, а тон изданию задавали ка�
детские авторы. «Обращение» В. П. Свенцицкого см. в Приложении.

Знакомство В. В. Розанова с В. Ф. Эрном произошло в январе 1905 г.,
когда последний вместе с В. П. Свенцицким приехал в Петербург, чтобы
убедить столичных иереев и интеллигенцию из круга «нового религиозно�
го сознания» выступить с протестом против действий Святейшего Синода,
который в своем послании от 14 января фактически оправдал расправу с
рабочими на Дворцовой площади. Андрей Белый в воспоминаниях «На�
чало века» рассказал об этом знакомстве так: «В. В. Розанов, нагло по�
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малкивая и блистая очками, коленкой плясал; он осведомился пребрезг�
ливо:

— “Свентицкий… Поляк вы?”
— “Эрн — немец?”
— “По происхождению — да”.
— “Поляк с немцем”.
И выплюнул: по отношению к Синоду:
— “Навозная куча была и осталась; раскапывать — вонь подымать;

навоняет в нос всем… И только…» (Белый А. Начало века. М., 1990.
С. 494—495).

Такая позиция В. В. Розанова объяснялась, в частности, его принци�
пиальным убеждением, что «мир не вмещается в Христа», или, иными
словами, — «мир во Христе прогорк». Разумеется, это резко противоречи�
ло убеждениям В. Ф. Эрна.

Однако лично к В. Ф. Эрну В. В. Розанов относился вполне дружески, а
когда молодой мыслитель после 1910 г. вполне проявил себя публицистом
неославянофильского толка, то В. В. Розанов не раз с похвалой отзывался
о нем. Он числил В. Ф. Эрна среди «молодых московских славянофилов»,
к которым относил П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, Ф. К. Андреева,
С. А. Цветкова, М. А. Новоселова, В. А. Кожевникова, к каждому из ко�
торых он относился с постоянной симпатией. Своеобразными центрами
неославянофильства в Москве были Религиозно�философское общество па�
мяти Владимира Соловьева, «Кружок ищущих христианского просвеще�
ния» (известный как «новоселовский») и книгоиздательство «Путь».

Н. Ф. Езерс ий

Рели ия и полити а

Впервые: Русская мысль. 1907. Кн. I. Январь. С. 106—126.
«Русская мысль» — ежемесячный научный, литературный и поли�
тический журнал. Издавался с 1880 г. В 1907—1918 гг. редактором
журнала был выдающийся общественный деятель, политический
мыслитель, философ и публицист П. Б. Струве. Современники час�
то называли журнал «кадетским», подчеркивая партийную при�
надлежность редактора и многих его сотрудников; сам же редактор
стремился избегать политического «направленства» для журнала;
впрочем, сама жизнь продиктовала журналу позицию «вехов�
ства» — феномена либерального консерватизма. В журнале высту�
пали практически все выдающиеся представители философии и
литературы «серебряного века». (См.: Гапоненков А. А., Клеймено&
ва С. В., Попкова Н. А. «Русская мысль. Ежемесячное литературно�
политическое издание». Указатель содержания за 1907—1918 гг.
М., 2003.) В этом журнале В. Ф. Эрн опубликовал 3 статьи.

Езерский Николай Федорович (12.12.1870—?) — деятель народного об�
разования в Пензенской губернии, депутат I Государственной думы от
кадетской партии, публицист. Его выступление в «Русской мысли» стало
одним из эпизодов происходившего в русском обществе обсуждения зло�
бодневной темы о взаимных отношениях религии и политики. В свою
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очередь, эта тема была одним из участков обсуждения других, более ши�
роких вопросов — о культуре и религии, о путях преобразования России.
«Русский духовный ренессанс» возникает на обсуждении и попытках
практического разрешения этих вопросов.

Статья Н. Ф. Езерского инициировала дискуссию в руководимом
Е. Н. Трубецким «Московском еженедельнике» об отношении этих двух
областей жизни. На нее откликается В. П. Свенцицкий, давший в № 26—
27 статью «На разных берегах». Здесь же высказывается Е. Н. Трубец�
кой: «С того же берега. По поводу статьи В. П. Свенцицкого». Он же вы�
ступил со статьей «К вопросу о дозволенном и недозволенном в политике»
(8 сентября. № 35). Ему в № 43 ответил Г. Д. Векилов: «Проблема христи�
анской общественности», а потом снова взял слово руководитель журна�
ла: «К вопросу о единой христианской партии. Ответ Г. Векилову»
(№ 44). Кажется, дискуссия завершилась статьей С. А. Котляревского:
«Цели и средства. По поводу статей г.г. Свенцицкого и Векилова» (1907.
1 декабря. № 47).

1 См. Материалы к библиографии В. Ф. Эрна в настоящем издании.
2 «Вопросы религии» — сборники (их было два; первый вышел в

1906 г., второй — в 1908 г.), изданные группой В. Ф. Эрна и В. П. Свен�
цицкого, посвященные проблемам социального христианства. Н. Езер�
ский цитирует статью В. П. Свенцицкого «Христианское отношение к вла�
сти и насилию».

К. М. А еев

Рели ия и полити а

Впервые: Век. Еженедельник религиозно�общественной жизни и
политики. 1907. № 10. С. 120—122; № 12. С. 142—143.
Журнал «Век» выходил в Петербурге с 12 ноября 1906 по 8 июля
1907 г. В качестве приложения к журналу предлагалось небольшое
издание «Церковное обновление» и раз в 2 недели — выпуски
«Библиотеки “Века”». Инициатива издания журнала принадлежа�
ла «группе 32�х» (см. примеч. к ст. И. Айвазова в наст. изд.). Ре�
дактор�издатель В. А. Никольский (он исполнял эти обязанности
вплоть до выхода пятнадцатого номера журнала) заявил о проводи�
мой в издании «христианской политике», которая учитывает всю
сложность «примирения христианских воззрений с современной
культурой», требующей «церковного обновления и христианского
возрождения» — с одной стороны, а с другой — достижения не толь�
ко общедемократических, но и социалистических целей. (О журна�
ле см.: Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 246—268.)
Не нужно путать это издание с другим, называвшимся так же: Век.
Независимый орган печати; с № 45 — ежедневная политическая,
общественная и литературная газета. М., 1906—1907. Редактор�из�
датель — С. Г. Мимиконян (см.: Взыскующие града. Хроника.
С. 121. Примеч. 3).
В. Ф. Эрн не только неоднократно печатался в этом еженедельнике
(см.: Материалы к библиографии В. Ф. Эрна в наст. изд.), но и вы�
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полнял какие�то важные организационные функции. Например,
С. Н. Булгаков в одном из писем пишет: «Эрн привез из Петербурга
проект реорганизации “Века” на кооперативных началах»; возмож�
но, он имел право распоряжаться финансами редакции (см.: Взыс�
кующие града. Хроника. С. 127, 136). Во всяком случае, публика�
ции В. Ф. Эрна определяли идейную позицию журнала.

Аггеев Константин Маркович (28.05.1868—1921) — один из актив�
ных церковно�общественных деятелей России начала ХХ в. Участвовал в
создании Братства церковного обновления (сначала — «группа 32�х») и
Религиозно�философского общества в С.�Петербурге; сотрудничал в «Цер�
ковном вестнике», «Московском еженедельнике» и журнале «Век».
С 1909 г. — магистр богословия (после защиты диссертации о К. Н. Леон�
тьеве). Преподавал в гимназиях и институтах С.�Петербурга. С апреля
1917 г. — председатель Учебного комитета при Святейшем Синоде, член
Предсоборного Совета и Поместного собора 1917—1918 гг. Расстрелян
красными в Крыму.

1 См. ст. Н. Ф. Езерского в наст. изд.
2 Цитируется ст. С. Н. Булгакова «Религия и политика. К вопросу об

образовании политических партий», опубликованная в журнале «Поляр�
ная звезда» (1906. 12 марта. № 13). В «Московском еженедельнике»
(1906. 14 октября. № 30) ему оппонировал С. В. Лурье выступлением
«Сектантство и партийность».

3 Речь идет о статьях П. Б. Струве «Несколько слов по поводу статьи
С. Н. Булгакова» (Полярная звезда. 1906. 12 марта. № 13. С. 128—130) и
Е. Н. Трубецкого «Два слова по поводу полемики г. Лурье и С. Н. Булга�
кова» (Московский еженедельник. 1906. 14 октября. № 30. С. 37—39).

4 Статья П. П. Кудрявцева называлась «Священник и политика»
(Церковный вестник. 1906. № 2, 3).

5 Книга Петра Павловича Кудрявцева, историка философии, препода�
вателя Киевской духовной академии, состоит из статей, опубликованных
им в «Трудах» академии в первую половину 1906 г. «В профессорской
коллегии Киевской духовной академии он был ее совестью, и это сильнее
и ярче всего выражалось в его социально�политическом радикализме. Ра�
дикализм этот по существу был лишь умеренным либерализмом, но на
фоне мрачно настроенных профессоров Духовной академии он был ради�
калом» (Зеньковский В. В. Мои встречи с выдающимися людьми // Запис�
ки Русской Академической группы в США. 1994. Т. XXVI. С. 47). Все
статьи книги Кудрявцева проникнуты сочувствием к процессу обновле�
ния религиозной жизни в России.

6 На разосланную в 1905 г. Синодом правящим архиереям анкету о
возможных церковных реформах Антоний ответил четырьмя докладны�
ми записками, в которых изложил свою позицию по вопросам состава бу�
дущего Собора, восстановления патриаршества, а также реформы церков�
ной школы.

В первой из них преосвященный резко критикует «группу 32�х» и
«революционное “Общество христианской борьбы”», которое «предъявля�
ет Собору требование “первым делом осудить самодержавие как вполне
противоречащее христианству”. Это противоречие просвещенные авторы
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“воззвания к русским епископам” находят в том, что требования самодер�
жавного царя безусловны и что их нельзя не исполнять безнаказанно,
хотя бы они противоречили заповедям. Авторы почему�то упускают из
виду, что таковы же требования всякого правительства, наприм<ер>
французского, уже прямо направленные против религии…» Помимо этой
части мирян Антоний упоминает «доморощенных богословов “Нового
пути” — открытых нигилистов, отрицателей догматов, будущей жизни,
святых таинств, евангельских чудес, принципиальных эротоманов, ин�
теллигентных хлыстов…» (Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о
церковной реформе. Ч. 1. СПб., 1906. С. 112, 119). Константин Маркович
Аггеев несколько увлекся: Антоний не называет Христианское братство
борьбы «бандой».

7 См. примеч. 3 к ст. Д. В. Философова «Голос мирян».

Д. В. Философов

Голос мирян

Впервые: Товарищ. Санкт�Петербург, 1906. 3 (16) октября. № 77.
Печатается по: Слова и жизнь. Литературные споры новейшего
времени (1901—1908). СПб., 1909. С. 192—198.
«Товарищ» — ежедневная общедоступная петербургская газета,
выходившая с перерывами с 15 марта 1906 г. по 30 декабря 1907 г.
С № 26 имела подзаголовок: «Политическая, литературная и эко�
номическая газета». Запрещена постановлением Петербургской су�
дебной палаты 3 октября 1908 г. Редакция объявляла своей целью
«примирение крайних партий… умиротворение страны… мирный и
постепенный прогресс страны».

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — юрист, литера�
турный и художественный критик, публицист, общественный деятель. Во
время работы в редакции журнала «Мир искусства» (1898—1904) (веду�
щий критик и редактор литературного отдела) сблизился с З. Н. Гиппиус
и Д. С. Мережковским, образовав своеобразный тройственный союз, сыг�
равший значительную роль в культурной и религиозно�общественной
жизни России конца XIX — начала ХХ в. Вместе с ними организует Рели�
гиозно�философские собрания 1901—1903 гг. и стоит у истоков журнала
«Новый путь» (в 1903—1904 гг. был его издателем�редактором). Один из
организаторов Религиозно�философского общества в Петербурге и актив�
ный участник его работы. См. о нем в биографическом словаре «Сотруд�
ники Российской национальной библиотеки — деятели науки и культу�
ры. Т. 1. Императорская Публичная библиотека: 1795—1917» (СПб.,
1995).

В отношении Д. В. Философова к сборнику ярко проявилась позиция
петербургских богоискателей, которая в целом свелась к следующему: в
рамках православия нет места для реформ, нет места для христианской
общественности. «Вся его (т. е. православия. — А. Е.) метафизика настоль�
ко противоречит идее революции, что членам Церкви или надо уйти из
нее, или честно принять те выводы, которые вытекают из церковной ме�
тафизики. <…> Пусть нам докажут, что последовательный социализм
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или хотя бы даже “кадетизм” совместимы с православием, и тогда не
только “братство церковного обновления”, но и более радикальный “хри�
стианский союз” (С. Булгакова, Эрна, Свенцицкого и др.) будут иметь по�
чву под ногами, найдут целостное миросознание, приобретут единство
действий» (Философов Д. В. Церковь и революция // Век. 1907. 13 мая.
№ 18. С. 253). А вот относительно замыслов авторов сборника «Вопросы
религии» Д. В. Философов достаточно скептичен. Православие имеет
свою историю и свою метафизику, и они таковы, что «если бы наша цер�
ковь, послушав Булгакова, Эрна, Свенцицкого и др., произвела бы все
требуемые ими реформы, из которых первая — разрыв ее связи с абсолю�
тизмом, то она перестала бы быть православной…» (см. предлагаемую
здесь статью Д. В. Философова).

Выступление Д. В. Философова по поводу сборника «Вопросы рели�
гии» было одним из моментов полемики между представителями богоис�
кателей�петербуржцев и богоискателей�москвичей, которая захватила
своей тематикой многих (см. далее выступление З. Н. Гиппиус, а также
полемику Д. В. Философова, В. П. Свенцицкого и Н. А. Бердяева в жур�
нале «Век» (1907. 13 мая. № 18; 24 июня. № 24; 1 июля. № 25)). Возмож�
но, что суммарной оценкой петербургских богоискателей можно считать
более позднее по времени суждение С. Н. Булгакова: «В то же время, око�
ло 1905 года, нам всем казалось (речь идет о «крошечной группе людей,
составивших вскоре Религиозно�философское общество имени Владимира
Соловьева», т. е. в том числе о В. П. Свенцицком и В. Ф. Эрне. — А. Е.),
что мы�то именно и призваны начать в России новое религиозно�револю�
ционное движение (позднее, когда это было уже брошено нами, это было
подхвачено и опошлено декламацией Мережковского, который сделал
своей новой специальностью ноту ре�волюция�магия). Это были своего
рода “бессмысленные мечтания”, которые и обличила жизнь» (Булга&
ков С. Н. Пять лет // Автобиографические заметки. Дневники. Статьи.
Орел, 1998. С. 50—51).

1 Предсоборная комиссия прервала свою работу 13 июня 1906 г. См.
примеч. к письму В. П. Свенцицкого и В. Ф. Эрна «Церковная реформа.
Гласное обращение к членам комиссии по вопросу о церковном Соборе».

2 Список членов комиссии был опубликован в казанском журнале
«Церковно�общественная жизнь» (1906. 26 марта. № 14). См. также:
Журналы и протоколы высочайше учрежденного Предсоборного Присут�
ствия. Т. 1—4. СПб., 1906.

3 Вопросы религии. Вып. 1. М., 1906. Сборник вышел в июне 1906 г.
Его содержание составили: статья В. П. Свенцицкого «Христианское отно�
шение к власти и насилию»; три статьи С. Н. Булгакова: «Церковь и куль�
тура», «Церковь и государство», «Церковь и социальный вопрос»; статья
В. Ф. Эрна «Церковное возрождение (О приходе)»; статья А. С. Глинки�
Волжского «Проблема зла у Вл. Соловьева». В сборнике была также
помещена статья П. А. Флоренского «К почести высшего звания. Черты
характера архимандрита Серапиона Машкина» и «Письма и наброски ар�
хим. Серапиона Машкина».

4 «Силлабус» — так коротко именуется важнейший документ Рим�
ской церкви — «Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores»
(«Полное перечисление главных заблуждений нашего времени»), издан�
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ный приложением к энциклике папы Пия IX «Quanta cura». В нем преда�
ны осуждению и проклятию важнейшие научные, политические и обще�
ственные течения и идеи Нового времени.

5 «Rerum novarum» — название энциклики папы Льва XIII, опубли�
кованной в 1891 г. В ней провозглашалась необходимость сотрудничества
классов и создания рабочих организаций в рамках наличного строя в це�
лях улучшения социального положения трудящихся.

6 Послание Синода. — Речь идет о «Послании Св. Синода по поводу
беспорядков рабочих» от 14 января 1905 г. (см. примеч. 3 к публикации
«Христианский социализм в России».

Что касается послания митрополита Антония (Вадковского), то,
возможно, речь идет о «Письме первенствующего члена Святейшего Си�
нода, высокопреосвященного Антония, митрополита С.�Петербургского, к
епархиальным преосвященным», опубликованном, в частности, в ежене�
дельном журнале «Церковный вестник» (1906. 31 августа. № 35). В нем
он писал: «На нас лежит обет соблюдать и твердо держать мир церковный
и всякими мерами отвращать всё противное правам власти верховной,
пользе и безопасности государственной». Он говорит о том, что для борь�
бы с врагами Церкви и государства требуются «не одни внешние меры
государственного порядка, но более всего меры нравственного христиан�
ского воздействия». Его письмо приурочено к выборам в I Государствен�
ную думу.

На это письмо отреагировал не только Д. В. Философов, но и не�
кто г. Юзефович (Московские ведомости. № 228), председатель «соединен�
ного собрания» всех киевских правых партий. Он упрекнул митрополита
Антония в том, что последний не разъяснил, кто же конкретно являются
врагами Церкви и государства.

7 Тридентский собор состоялся в 1543—1563 гг. На нем победили сто�
ронники непримиримой борьбы с Реформацией.

С. М. Соловьев

<Рец. на:> Вопросы рели ии. Вып. 1. Мос ва

Впервые: Перевал. 1906. № 2. С. 70—71.
«Перевал. Журнал свободной мысли» — ежемесячное литературно�
общественное издание. Выходил в Москве с ноября 1906 (№ 1) по
октябрь 1907 г. (№ 12). Его редактором был С. А. Соколов (литера�
турный псевдоним — Сергей Кречетов), поэт, владелец символист�
ского издательства «Гриф». Целью журнала было «объединение
свободного искусства и свободной общественности».

Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт�символист, перевод�
чик, специалист по античной литературе, религиозный публицист, актив�
ный участник литературной и религиозно�общественной жизни России,
племянник Вл. С. Соловьева, троюродный брат А. Блока.

Чрезвычайно резкая — единственная в таком роде! — рецензия на
сборник (чего только стоит выражение «теплохладная пошлость г. Эр�
на»! — А. Е.) не помешала автору позднее в предисловии к своей книге
«Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция» (предисловие поме�
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чено 1923 г.) высоко оценить В. Ф. Эрна как исследователя творчества
Вл. С. Соловьева.

Превосходная статья о С. М. Соловьеве принадлежит П. П. Гайденко.
Она называется «Об авторе и его герое» и помещена в качестве послесло�
вия к книге С. М. Соловьева «Владимир Соловьев: Жизнь и творческая
эволюция» (М., 1997. С. 383—422).

1 О сборнике «Вопросы религии» см. примечания к ст. Д. В. Фило�
софова. Выражение «теплохладная (семинарщина, пошлость)» идет не
только от библейского (Апок. 3:15—16), но, возможно, в полемических
целях повторяет написанное В. П. Свенцицким в его статье «Христиан�
ское отношение к власти и насилию» (Вопросы религии. Вып. 1). Здесь
В. П. Свенцицкий пишет «о современном церковном движении как о ли�
беральном христианстве, а последнее определил как жалкую полуисти&
ну, как полупрохладное, либеральное христианство, в котором нет ни
правды Божией, ни правды человеческой».

2 Речь идет о Никоне (в миру — Н. Рождественский), епископе Воло�
годском (с 25 апреля 1906 г.). Одно время известностью пользовалась его
статья «Самодержавие по образу Божия Вседержительства» (Московские
церковные ведомости. 1906. № 4). Будучи членом Государственного Сове�
та, позднее, в 1915 г., в ноябрьском номере «Голоса церкви» он опублико�
вал статью «Правые и левые», в которой первых характеризовал как пра�
ведников, а вторых изображал грешниками.

З. Н. Гиппи с

Без мира

Впервые: Весы. Ежемесячник искусств и литературы. 1907. № 1.
Январь. С. 57—65.
«Весы» — литературный и критико�библиографический журнал,
который выходил в Москве в издательстве «Скорпион» в 1904—
1909 гг. Руководил журналом В. Я. Брюсов, сделавший его одним
из центром литературной жизни России «серебряного века». Жур�
нал придерживался символистского представления о литературе
и подчеркивал религиозные, мистические и метафизические перво�
основания искусства. (См.: Журнал «Весы» (1904—1909 гг.): Ука�
затель содержания / Сост. Т. В. Игошева, Г. В. Петрова. Под ред.
Н. А. Богомолова. Великий Новгород, 2002.)

Гиппиус Зинаида Николаевна (8 (20).11.1869 — 9.9.1945) — поэтесса,
литературный критик, прозаик.

Совместно с Д. С. Мережковским, В. В. Розановым, В. А. Тернавцевым
выступила в качестве инициатора Религиозно�философских собраний
1901—1903 гг.; выдающийся теоретик «нового религиозного сознания» и
активный участник работы петербургского/петроградского Религиозно�
философского общества).

Критикуя «Вопросы религии», З. Н. Гиппиус, как и Д. В. Философов,
тоже недовольна слабым метафизическим оснащением общественных
устремлений авторов: «то согласие, которое ими бессознательно ощущает�
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ся и которое свело их вместе, — совершенно простое, чисто человеческое,
совершенно внерелигиозное согласие: единодушный протест русских ин�
теллигентов против устаревших, непереносимых более форм русской го�
сударственной общественности».

1 «Свободная совесть. Литературно�философский сборник» — вышел
двумя книгами в Москве в конце 1905 и в сентябре 1906 г. Редактором�
составителем был Павел Иванович Астров (1866—1918) — юрист, член
Московского окружного суда, публицист. Он предоставлял свою квартиру
для собрания кружка «аргонавтов». В сборниках печатались В. П. Свен�
цицкий, А. Белый, Б. П. Вышеславцев, Г. А. Рачинский, Эллис (Л. Л. Ко�
былинский) и др. Надо согласиться с З. Н. Гиппиус: «Не вижу в “сборни�
ке”, в его факте — никакого “дела”, ничего “общего”». Оглавление
сборников см.: Колеров М. Индустрия идей. Русские общественно�полити�
ческие и религиозно�философские сборники. 1887/1947. М., 2000.

О сборнике «Вопросы религии» см. примечания к ст. Д. В. Филосо�
фова «Голос мирян».

2 З. Н. Гиппиус упоминает рассказ А. Г. Коваленской «Розы». Алек�
сандра Григорьевна Коваленская (1829—1914) — детская писательница,
бабушка одного из «аргонавтов», поэта и публициста С. М. Соловьева —
участника сборников «Свободная совесть» и друга Андрея Белого.

Иван Осипов

Таинства и возрождение Цер ви

Впервые: Век. 1907. 1 апреля. № 13. С. 154—155.

Статья Ивана Осипова — это реакция на выступление В. Ф. Эрна «Та�
инства и возрождение Церкви» (см. в наст. изд.). В. Ф. Эрн собирался от�
вечать Ивану Осипову и другим корреспондентам, отреагировавшим на
его статью (см.: Взыскующие града. Хроника. С. 139, 143).

В. В. Розанов

О таинствах. Письмо в реда цию

Впервые: Век. 1907. 6 мая. № 17. С. 233—235.

В. Ф. Эрн писал: «Розанов привел меня в умиление. Изумительно ис�
кренняя и точная передача своих мыслей и чувствований» (Взыскующие
града. Хроника. С. 143). Однако легко заметить, что «мысли и чувствова�
ния» В. В. Розанова совсем другие, чем у В. Ф. Эрна. Для В. В. Розанова
«таинством» выступает сама жизнь.

В. В. Розанов

Вечная тема

Впервые: Новое время. 1908. 4 (17) января. № 11427. С. 3. Недавно
опубликована в сб. работ В. В. Розанова «Во дворе язычников» (Ро&
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занов В. В. Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 1999.
С. 359—362).
«Новое время» — одна из самых известных русских газет. Основа�
на в 1868 г.; с 1876 г. ею руководил Алексей Сергеевич Суворин
(1834—1912), выдающийся журналист и книгоиздатель. У прогрес�
систски�радикально настроенных читателей газета имела репута�
цию «рептильной», «правой», «черносотенной» и пр.; тем не менее
круг ее читателей был велик. Закрыта на другой день после Ок�
тябрьской революции. В. В. Розанов стал постоянным автором га�
зеты с 1896 г.

Предлагаемая статья В. В. Розанова, равно как и другие его статьи,
помещенные в первом разделе Антологии, — свидетельства не столько
«за» или «против» В. Ф. Эрна, сколько характеристики «религиозности»
самого Розанова, обоготворившего саму жизнь и ее ядро — пол.

1 «Живая жизнь» — религиозно�общественный журнал, выходивший
в Москве в 1907—1908 гг. (два номера в ноябре—декабре 1907 г. и два —
в январе 1908 г.). Его руководителями были инициаторы и активисты
Христианского братства борьбы, которые, как пишет современный иссле�
дователь, хотели «спасти дело Христианского братства борьбы», превра�
тив его основателей в «мозговой центр… критического сознания современ�
ности» (Колеров М. А. «Не мир, но меч». С. 271). «Авторы программы
“Живой жизни” пытались максимально насытить ее признаками всех ре�
лигиозных направлений, отозваться аллюзиями  на все знаки: тут был и
Третий Завет Мережковского, и “религиозная практика” Христианского
братства борьбы, и первохристианство, и социализм, и “умозрение” про�
фессиональной философии» (Там же. С. 270—271).

Роспись публикаций четырех номеров журнала см.: Исследования
по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 г. / Под ред. М. А. Колеро�
ва. СПб., 1999. С. 398—400.

Продолжением этого журнала стал сборник «Религия и жизнь» (М.,
1908). Роспись его содержания см.: Колеров М. Индустрия идей. Русские
общественно�политические и религиозно�философские сборники (1887/
1947). М., 2000.

2 Статья В. Ф. Эрна «Социализм и проблема свободы» публиковалась
в № 2 «Живой жизни» (1907. 20 декабря. С 40—87). Затем статья вошла в
книгу «Борьба за Логос» (М.: Путь, 1910).

3 Восьмая глава статьи В. Ф. Эрна «Социализм и проблема свободы»
суммирует авторскую позицию, которая так заинтересовала В. В. Розано�
ва. Приводим ее целиком.

«Итак, смерть еще больше, чем время, лишает людей всякой свобо�
ды. Если я — приговоренный к смерти, если через определенное время от
меня в этом мире ничего, кроме лопуха, не остается, о каком же освобож�
дении человечества через меня может быть речь? Я, на котором лежит
призвание утвердить в нашем мире необходимости — царство свободы, по
истечении нескольких лет против всякого моего желания выкидываюсь
за шиворот из этого мира явлений. Что же при таких условиях я могу
сделать? Ровно ничего. Если смерть будет господствовать вечно, если она
без всяких усилий будет всегда целыми массами высылать за пределы
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мира явлений всех агентов из царства свободы, желающих путем револю�
ции свергнуть царство необходимости, — тогда, очевидно, дело свободы,
дело реального освобождения человечества нужно считать проигранным
окончательно. Смерть делает совершенно призрачным и мнимым всякое
утверждение свободы на нашей земле. Но в таком случае перед нами ста�
вится новая дилемма: или свобода, или смерть.

Если считать смерть неуничтожимой и такой, которая всегда будет
торжествовать свою победу над человеком, тогда с мыслью об освобожде�
нии нужно расстаться совсем. Свобода и смерть несоединимы абсолютно,
потому что смерть есть величайшее из всех возможных видов рабства.

Если же верить в возможность победы над смертью, если стоять на
почве мировоззрения, которое принципиально считает смерть фактом,
господство которого будет сломлено, — только тогда можно вложить ис�
тинный смысл в понятие свободы, только тогда можно оправдать идею
свободы делания, без которой, как я показал уже раньше, говорить об
освобождении является делом бессмысленным.

Таким образом, если рассмотрение субъективного отношения к
смерти привело нас к выводу, что оно осмыслено может быть лишь при
допущении факта бессмертия, то рассмотрение объективного значения
смерти привело нас к выводу, что для того, чтобы осмыслить процесс осво�
бождения и сделать возможным водворение свободы в царстве причинно�
сти и обусловленности, необходимо признать возможность уничтожения
смерти как внешнего факта.

__________

Из всех религий одно христианство всегда дерзало не только меч�
тать о будущей победе над смертью и временем, но и религиозно базиро�
вать эту величайшую из всех надежд человечества на уже свершившемся
факте победы над смертью — на светлом Христовом воскресении. Победил
смерть Христос.

И нужно же, наконец, понять, что нет свободы ни личной, ни обще�
ственной, ни космически�вселенской вне радостной и всепобедной веры в
воскресшего Господа и Бога нашего Иисуса Христа!»

4 Полное название первого (и последнего!) очень большого философ�
ско�теоретического труда В. В. Розанова, которым он мечтал определить
себя в качестве философа�профессионала, таково: «О понимании. Опыт
исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цель�
ного знания» (М., 1896). Современный исследователь В. В. Бибихин оце�
нивает его в статье «Время читать Розанова» (дана предисловием к пере�
изданию книги Розанова в московском издательстве «Танаис» в 1996 г.).
См. также более раннюю статью того же автора: Бибихин В. В. К метафи�
зике Другого // Начала. Религиозно�философский журнал. 1992. № 3.
С. 52—65).

В. В. Розанов
Еще о вечной теме

Впервые: Новое время. 1908. 22 февраля (6 марта). № 11476. С. 3—4.
Недавно опубликована в сб. работ В. В. Розанова «Во дворе языч�
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ников» (Розанов В. В. Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н. Николюки�
на. М., 1999. С. 362—366).

1 Для Д. С. Мережковского тема бессмертия его Я, вечной жизни пре�
ображенной плоти была фундаментально важна. Сжато и выразительно
он изложил ее в статье «О воскресении» (Живая жизнь. 1907. 27 ноября.
№ 1). На заметку В. В. Розанова «Вечная тема» Д. С. Мережковский от�
кликнулся большой статьей «Мистические хулиганы» (Свободные мыс�
ли. 1908. 28 января. № 38. С. 2). «Что такое хулиганство? В эстетике это
уже не вообще “сапоги”, а “мои сапоги выше Шекспира”; в этике — “мне
все позволено”; в религии — “во мне все божественно; я Бог и нет иного
Бога, кроме меня”. Розанов думает, что нет бессмертной души. “Так ду�
маю, — говорит он, — может быть, скверно, но так думаю”». Д. С. Ме�
режковский комментирует: «Вот сущность мистического анархизма: мо�
жет быть, скверно думаю, но это не важно, важно от, что Я—Я—Я так
думаю; а ежели — Я, то хорошо и скверное, потому что Я — красота, Я —
истина, Я — мера всего». Когда же Розанов говорит: «Оставьте все, как
есть. Не тяните ни туда, ни сюда», то Д. С. Мережковский просто захле�
бывается от негодования: «Но ведь это древняя, вечная заповедь всей чер�
носотенной, мещански�хулиганской религии: Дубровины, Меньшиковы
только и хлопочут о том, чтобы “оставить все, как есть”, всякую суще�
ствующую мерзость возвести в перл создания…» и пр.

Что касается В. П. Свенцицкого, то, скорее всего, В. В. Розанов от�
вечает на его выступление «В защиту “максимализма” Бранда» (Живая
жизнь. 1907. 20 декабря. № 2). В. П. Свенцицкий излагает свою позицию
так: спасение мира покупается ценой побежденной смерти. Вот — глав�
ное. «В этом — всё. Иного я не приму. На ином не успокоюсь. Или все —
или ничего!» А вот В. В. Розанов — это неверующий; а тогда: «Все до�
лой!», «Все прах!». «Будьте же сыном праха. Не принимаете Бога, — так
не принимайте же и мира сего».

Полемическая схватка между этими оппонентами — не последняя.
В петербургском Религиозно�философском обществе 14 февраля 1908 г.
В. П. Свенцицкий читал доклад «Мировое значение аскетического хрис�
тианства», а В. В. Розанов 12 марта отвечал ему выступлением «О хрис�
тианском аскетизме».

2 Профессор Военно�медицинской академии Соротинин (видимо, опе�
чатка в газете; надо — Сиротинин) Василий Николаевич (1855 или
1856—1934) говорил В. В. Розанову об «отравлении головного мозга пто�
маинами», т. е. трупными ядами, образующимися при гниении белков.
Эти птомаины могут быть в испорченных мясных и рыбных продуктах.

3 См. «Братья Карамазовы» (Ч. 4. Кн. 11. Гл. IV «Гимн и секрет»).
По словам Дмитрия Карамазова, Ракитин�Елисеев «в Петербург собирает�
ся… в отделение критики, но с благородством направления… Может
пользу принесть и карьеру устроить».

4 Требник — название богослужебной книги, содержащей молитвы и
священнодействия, которые совершаются в особых случаях по нужде од�
ного или нескольких христиан. Молитвы и священнодействия, большей
частью таинства, называются требами (см.: Полный православный бого�
словский энциклопедический словарь. Т. II. Репринт. М., 1992).
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5 См.: Тургенев И. С. Дворянское гнездо. Гл. 26.
6 В данном случае В. С. Соловьев «безбожно цитирует» строфу из сти�

хотворения Дж. Г. Байрона «Эвтаназия», возможно, в собственном пере�
воде. Вероятнее всего, В. С. Соловьев встретил эту строфу на языке ориги�
нала во втором томе книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и
представление» (гл. 46: «О ничтожности и страданиях жизни»). В. В. Ро�
занов, видимо, полагается на свою память и ошибается, назвав «Критику
отвлеченных начал», в которой, дескать, имеется такая цитата. На самом
деле эта цитата содержится в работе В. С. Соловьева «Философские нача�
ла цельного знания» (см.: Соловьев В. С. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т.
Соч. Т. 2. М., 2000. С. 211, 370).

Р а з д е л II
БОРЬБА ЗА ЛОГОС

В. Ф. Эрн

Нечто о Ло осе, р сс ой философии и на чности.
По повод ново о философс о о ж рнала «Ло ос»

Впервые: Московский еженедельник. 1910. 24 июля. № 29. С. 32—
40; 31 июля. № 30. С. 30—40; 7 августа. № 31. С. 34—44; 14 авгус�
та. № 32. С. 34—42. Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения / Сост.,
подг. текста Н. В. Котрелева и Е. В. Антоновой. Примеч. В. И. Кой�
дана и Е. В. Антоновой. М., 1991. С. 71—108 (примеч.: С. 540—
544. В примечания внесены небольшие изменения).

«Московский еженедельник» — общественно�политическое издание,
выходившее с 7 марта 1906 г. до 28 августа 1910 г. Редактором�издателем
был Е. Н. Трубецкой. Издание было неофициальным органом Партии мир�
ного обновления, хотя редакция не раз подчеркивала его внепартийный
характер. Журнал уделял значительное внимание вопросам культуры,
религии и философии. В этом журнале появилась первая неодобритель�
ная рецензия на «Логос» — «международный ежегодник по философии
культуры» (1910. 1 мая. № 17). Рецензия принадлежала профессору Мос�
ковского университета, социологу и правоведу В. М. Хвостову.

О журнале «Логос» см. примеч. к ст. С. И. Гессена и Ф. А. Степуна «От
редакции (Цели журнала «Логос» и задачи современной русской филосо�
фии)».

1 Впрочем, по�моему, нечего спорить о названии (греч.). — Платон.
Государство. VII. 53 D // Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968—1970. Т. 3. Ч. 1.
С. 345).

2 Соловьев В. С. А. А. Фету (19 октября 1884 г.).
3 Lehrjahre (нем.) — годы учения; Wanderjahre (нем.) — годы стран�

ствий. Имеются в виду романы Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»
и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821—1829).
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4 Слова Достоевского, о которых вспоминает Эрн, таковы: «Каковы у
него <Расина> женщины! Пойми его. Расин не был гений; мог <ли> он
создать драму! Он только должен подражать Корнелю. А Phed̀re? Брат!
Ты бог знает что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая
природа и поэзия. Ведь это шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а
не из мрамора» (Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. 1832—1867. М.; Л.,
1928. С. 59).

5 Фиваидские пустынники — христианские монахи�отшельники, по�
селившиеся в IV—V вв. в пустынной местности Фиваида в Египте. Св. Се&
рафим Саровский (1759—1833) — иеромонах Саровской пустыни, один из
наиболее почитаемых представителей русского старчества. В миру —
Прохор Мошнин, выходец из старинного курского купеческого рода.

6 Самая совершенная — философия святых (греч.).
7 Неизвестный автор «Ареопагитик» — Псевдо&Дионисий Ареопагит

(V — начало VI в.) — христианский неоплатоник, опубликовавший под
именем Дионисия Ареопагита (афинянина, члена Ареопага, упомянутого
в «Деяниях апостолов», 17: 34) сочинения (4 трактата и 10 посланий), где
представлен неоплатонический вариант синтеза христианства с языче�
ской философией. Учение Псевдо�Дионисия Ареопагита получило офици�
альное признание в византийском православии первоначально благодаря
его интерпретации византийским мыслителем и богословом Максимом
Исповедником (ок. 580—662). Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394) —
церковный писатель, один из виднейших представителей восточной пат�
ристики, самый крупный философ каппадокийской школы.

8 К чаше, наполненной священным нектаром греков (лат.).
9 «Мусагет» — московское книгоиздательство, основанное в 1909 г.

Э. К. Метнером на деньги немецкой меценатки Х. Фридрих; издательство
стало организационным центром русских символистов. Об отношениях
между мусагетцами и группой Логоса см.: Безродный М. В. 1) Из истории
русского неокантианства. Журнал «Логос» и его редакторы // Лица. Био�
графический альманах. Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 372—402; 2) Издатель�
ство «Мусагет»: групповой портрет на фоне модернизма // Русская лите�
ратура. 1998. № 2. С. 119—131.

10 Мальбранш Н. Разыскания истины. Т. I. 1903. С. 25.
11 ∆'ναµει (ν (греч.) — возможное сущее; Lνεργε%α (ν (греч.) — действи�

тельное сущее.
12 Вейнингер Отто (1880—1903) — австрийский философ; известен

своей книгой по критике культуры «Geschlecht und Charakter» («Пол и
характер») (1903).

13 «В начале было Слово» (греч.) — Ин 1:1.
14 Я есть сущий (церк.&слав.) — Исх. 3:14.
15 Мыслящее и постигаемое суть едины (греч.).
16 Θ&ωσι	 (греч.) — обо́жение, обожествление.
17 Паульсен Ф. Шопенгауэр. Гамлет. Мефистофель. Три очерка из ис�

тории пессимизма / Пер. с нем. С. Н. Зелинской. Киев, 1902.
18 Лопатин Л. М. Положительные задачи философии. Ч. I. М., 1886;

Ч. II. М., 1891; Козлов А. А. Беседы с Сократом (4�я — 6�я) // Свое слово.
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Киев, 1889. № 2. С. 5—110; Трубецкой С. Н. Учение о Логосе и его исто�
рии. 1900.

19 Яковенко Б. Итальянская философия последнего времени // Логос.
1910. Вып. 2. С. 259—285.

20 Ибервег Фридрих (1826—1871) — немецкий историк философии.
Эрн упоминает здесь книгу, написанную Ибервегом в соавторстве с Мак�
сом Гейнце, — «История новой философии в сжатом очерке» (Grundriss
der Geschichte der neuen Philosophie) (СПб., 1890; 2�е изд.: В 2 вып. —
СПб., 1898—1899).

21 Хиждеу А. Григорий Саввич Сковорода // Телескоп. М., 1835.
Ч. XXVI—XXVII; Архимандрит Гавриил. История философии в России.
Ч. 6. Казань, 1860.

22 Афазия — нарушение речи, возникающее при локальных пораже�
ниях коры левого полушария мозга.

23 Неточная цитата из Ин. 1:2: «…без Него ничто не на́чало быть, что
нач́ало быть».

24 U�berwundener Standpunkt (нем.) — преодоленная (устаревшая) точ�
ка зрения; отжившая идея.

25 Natura creata non creans (лат.) — природа сотворенная нетворящая;
natura creata creans (лат.) — природа сотворенная творящая — понятия,
введенные в европейскую философию И. С. Эриугеной в трактате «De
divisione Naturae» («О разделении природы»), где он говорит о существо�
вании четырех природ: первая — природа несотворенная творящая — Бог
как источник мирового процесса; вторая — природа сотворенная творя�
щая — совокупность идей божественного ума, в соответствии с которыми
и посредством которых происходит сотворение мира материальных, кон�
кретных вещей; третья — природа сотворенная нетворящая — материаль�
ный мир; четвертая — природа несотворенная нетворящая — Бог как
цель и результат мирового процесса.

26 Contradictio in adjecto (лат.) — противоречие в определении.
27 Ενεργε%α (греч.) — филос.: осуществленная действительность, энер�

гия, сила в действии.
28 Πεν%α (греч.) — бедность; π�ρο	 (греч.) — изобилие. В античной тра�

диции Порос — олицетворение богатства; Пения — олицетворение бедно�
сти. Миф о рождении Эроса от Пении и Пороса вымышлен Платоном.

29 Realiter (лат.) — реально; nominaliter (лат.) — номинально.
30 Reǵle du triangle (фр.) — правило треугольника.
31 Ens rationis (лат.) — мыслимо сущее.
32 Mutatis mutandis (лат.) — изменив то, что требует изменения; вне�

ся необходимые изменения; с соответствующими изменениями.

В. Ф. Эрн

К льт рное непонимание
Ответ С. Л. Фран

Впервые: Русская мысль. 1910. № 10. С. 116—129. Печатается по:
Эрн В. Ф. Сочинения / Сост., подг. текста Н. В. Котрелева и Е. В. Ан�
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тоновой. Примеч. В. И. Койдана и Е. В. Антоновой. М., 1991.
С. 109—126.
Настоящая статья В. Ф. Эрна является ответом на выступление
С. Л. Франка «Философские отклики. О национализме в филосо�
фии», опубликованном в журнале «Русская мысль» (1910. Кн. IX.
С. 162—171).

Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ и общественный
деятель, участник сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи»
(1908), «Из глубины» (1918), вместе с П. Б. Струве редактировал обще�
ственно�политические еженедельники «Полярная звезда» и «Свобода и
культура», член редакции «Русской мысли». «Определяющим для миро�
воззрения Франка является стремление рационально выразить сверхра�
циональную сущность реальности, подвести под метафизику всеединства
надежный логико�гносеологический фундамент» (см.: Русская филосо�
фия: словарь / Под общ. ред. М. А. Маслина. М. 1995).

По воспоминаниям С. Л. Франка, его статья по поводу выступления
В. Ф. Эрна «Нечто о Логосе, русской философии и научности» была напи�
сана при следующих обстоятельствах: «Московский славянофильству�
ющий философ Эрн выступил с резкой критикой этого начинания (имеет�
ся в виду издание «Логоса». — А. Е.), доказывая, что античная идея
“логоса” унаследована только восточной церковью и через нее русской
мыслью, потому русским нет нужды учиться у немецкой и вообще евро�
пейской философии, опустошающий рационализм которой основан имен�
но на оторванности ее от начала “логоса”. Я сам к тому времени оконча�
тельно преодолел “кантианскую” стадию своего развития, а тем более был
далек от “риккертианства” и иных видов новейшего немецкого “новокан�
тизма”; все умонастроение русских новокантианцев было мне чуждо
(хотя я и опубликовал одну статью в «Логосе»). Но полемика Эрна задела
гораздо общую проблему; она была возрождением славянофильской кри�
тики западного духовного мира вообще; П. Б. (Струве. — А. Е.) предложил
мне возражать Эрну, что я и сделал; из этого завязался между нами обмен
полемическими статьями» (Франк С. Л. Непрочитанное… Статьи, письма,
воспоминания. М., 2001. С. 466—467).

Реакция В. Ф. Эрна на статью С. Л. Франка была мгновенной. Он пи�
сал своей жене: «…Франк, очень задетый моей статьей (речь идет о статье
в «Московском еженедельнике»), будет мне отвечать в “Русской мысли”.
Что он — я очень рад! <…> Я ничего не имею против померяться силами с
“культурным философом” Франком. Мне приятно и то, что “Русская
мысль”, закрывшая двери предо мной (когда я хотел поместить в «Р<ус�
ской> м<ысли>» Беркли и т. д.), теперь принуждена будет писать статью
обо мне. Эти честные либералы�кадеты всегда так. Мне не дают писать, а
обо мне писать принуждаются. Меня это потешает. Я тут не я, а идея.
Когда идеи им враждебны, они давят, а когда враждебные им идеи воз�
буждают общественный интерес, — они волей�неволей принуждены да�
вать место. Силе внешней они уступают. Ну, Бог с ними!» (Взыскующие
града. Хроника. С. 277).

11 сентября 1910 г. он закончил работу над ответом С. Л. Франку под
названием «Культурное непонимание». «Конец самый ехидный», — пи�
сал он жене.
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С. Л. Франк завершил полемику своим ответом «Еще о национализме
в философии» (Русская мысль. 1910. № 11). В. Ф. Эрн, издавая сборник
своих статей «Борьба за Логос» (М., 1911), снабдил текст двух своих ста�
тей дополнительными примечаниями, договаривая то, что не успел ска�
зать своему оппоненту.

Известная отстраненность С. Л. Франка от стихии русской мысли,
ощущаемая, на мой взгляд, в двух полемических статьях 1910 г., исчеза�
ет в его более поздних исследованиях 20�х гг., таких как «Сущность и ве�
дущие мотивы русской философии», «Русское мировоззрение», «Русская
философия, ее характерная особенность и задача». Здесь не только оцен�
ка русской философии, но и анализ ее содержания сближают С. Л. Фран�
ка с В. Ф. Эрном.

Что касается личных отношений С. Л. Франка с его оппонентом, то о
них С. Л. Франк рассказывает в своей некрологической заметке «Памяти
В. Ф. Эрна» (см. наст. изд.).

1 Сирах. 11:7.
2 Differentiam specificam (лат.) — специфическое отличие, видовое

отличие — признак, отличающий предметы одного вида от предметов
других видов, входящих в один и тот же род.

3 Genus proximum (лат.) — ближайший род — непосредственно более
широкий класс предметов, в который в качестве вида входят рассматри�
ваемые предметы.

4 Эрн имеет в виду статью Н. А. Бердяева «Философская истина и
интеллигентская правда», опубликованную в сборнике «Вехи» (М.,
1909).

5 Соловьев В. С. Письма / Под ред. Э. Л. Радлова. Т. I. СПб., 1908.
С. 59 (курсив В. Ф. Эрна); см.: Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал.
Гл. XLV «Вера, воображение и творчество как основные элементы всякого
предметного познания» // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
С. 717—734.

6 Causa sui (лат.) — причина себя; в философской системе Спинозы,
субстанция — причина самой себя.

7 «Назадняки» — часто употреблявшееся В. С. Соловьевым ирониче�
ское обозначение реакционеров, противопоставлявших лозунгу прогрес�
систов «вперед» лозунг «назад».

8 Лопатин Л. М. Князь С. Н. Трубецкой и его общее философское ми�
росозерцание // Вопросы философии и психологии. 1906. № 1. С. 49.

9 Лопатин Л. М. Лекции по истории новой философии. Ч. I. М.,
1914.

10 Onus probandi (лат.) — бремя доказывания.
11 Terminus technicus (лат.) — технический термин.
12 Plato scribens mortuus est (лат.) — Умирая, Платон писал.
13 Хиждеу Б. Григорий Саввич Сковорода // Телескоп. М., 1835.

Ч. XXVI—XXVII.
14 См.: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 582—625.
15 Творения Платона / Пер. с греч. В. Соловьева. Т. 2. М., 1903. Пре�

дисловие С. Н. Трубецкого.

26



16 Sit venia verbo (лат.) — с позволения сказать.
17 Эрн В. Гносеология В. С. Соловьева. — Издательство «Путь». Сб. I:

О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 129—206.
18 Из «возможно сущего» в «действительно сущее» (греч.).
19 «Там, где нет печали и вздохов» (церк.&слав.) — неточная цитата из

кондака 8 гласа (Чин погребения). Полный текст в русском переводе: «Со
святыми упокой, Христе, душу раба Твоего там, где нет ни болезней, ни
печалей, ни вздохов, но жизнь бесконечная».

20 �Ειδωλον (греч.) — идол; ε4κ5νη (греч.) — икона, образ.
21 Статья «Проблема власти» помещена в сборнике статей С. Л. Фран�

ка «Философия и Жизнь. Этюды и наброски по философии культуры»
(СПб., 1910).

22 Anima mundi (лат.) — душа мира.
23 Природа сотворенная творящая (греч.).

В. Ф. Эрн

О методе из чения истории философии

Впервые: Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М.:
Книгоиздательство «Путь», 1912. С. 1—29. Публикуемый матери�
ал представляет собой фрагмент «Введения» к книге «Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение». Название фрагмента дано со�
ставителем.

Книгоиздательство «Путь» возникло в марте 1910 г. по инициативе
М. К. Морозовой и кн. Е. Н. Трубецкого. Задача издательства — попы�
таться дать ответы на современные запросы русского самосознания: «Что
такое Россия, в чем ее святыня и задача?» Предисловие к «Сборнику пер�
вому: О Владимире Соловьеве» можно рассматривать как декларацию из�
дательства о своих намерениях: «Перед нами ставится вопрос не об одном
только ее (т. е. России. — А. Е.) государственном бытии и экономическом
благосостоянии, но и обо всем ее духовном облике, о ее призвании в миро�
вой истории… “Путь” <…> ставит вне вопроса и сомнения общую религи�
озную задачу России и ее призвание послужить в мысли и в жизни все�
стороннему осуществлению вселенского христианского идеала.

В таких мыслях и чувствах приступая к своему делу, оно желает в
меру сил и возможности послужить углублению русского самосознания».

О работе издательства см. исследование Е. А. Голлербаха «К незримо�
му граду. Религиозно�философская группа “Путь” (1910—1919) в поис�
ках новой русской идентичности» (СПб., 2000). В нем дана обстоятельная
информация о значительном участии В. Ф. Эрна в работе издательства.
Автор книги, характеризуя идеологии «путейцев», пишет, что ее состав�
ляющими были православие, народность и либерализм, а в целом она мо�
жет быть квалифицирована как идеология христианско�либерального на�
ционализма.

Издательство «Путь» предприняло выпуск книжной серии «Русские
мыслители», в которой были даны «духовные портреты крупнейших
представителей русской религиозной мысли и русского самосознания».
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В этой серии вышли книги Н. А. Бердяева об А. С. Хомякове, С. А. Ас�
кольдова о его отце, А. А. Козлове, и В. Ф. Эрна о Г. С. Сковороде.

В. Ф. Эрн приступил к изучению творчества Г. С. Сковороды, по�види�
мому, еще в 1908 г., когда в журнале «Северное сияние» (1908. № 1. 1 но�
ября) появилась его первая публикация об этом странном мыслителе.
При возникновении издательства «Путь» появилась возможность издать
книгу, и в переписке В. Ф. Эрна 1910—1912 гг. имя Г. С. Сковороды упо�
минается в связи с открывшимися возможностями издать книгу об
украинском «старичке» (см.: Взыскующие града. Хроника. Именной ука�
затель).

О Григории Саввиче Сковороде (1722—1794) существует огромная ли�
тература. Упомянем лишь некоторые издания: Багалiй Д. I. Украiньский
мандрований фiлософ Гр. Сав. Сковорода. Харкiв: Держ. вид�во Украiни,
1926 (2�е изд.: Киiв: Орiй, 1992); Чижевський Д. I. Фiлософiя Г. С. Сково�
роди. Варшава, 1934 (переизд.: Харьков: Акта, 2003); Лощиц Ю. М. Ско�
ворода. М.: Молодая гвардия, 1972; Барабаш Ю. Я. «Знаю человека…»
Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М.: Худож. лит., 1989;
Ушкалов Л. В., Марченко О. В. Нариси з фiлософii Григорiя Сковороди.
Харькiв: Основа, 1993; Hrihoryi Savyc Skovoroda: An Anthology of Critical
Articles. Edmonton; Toronto, 1994; Ушкалов Л. В. Григорiй Сковорода i
антична культура. Харкiв: ТОВ «Знання», 1997; Ушкалов Л. В.
Украiнске барокове богомислення. Сiм етюдiв про Григорiя Сковороду.
Харкiв: Акта, 2001, и др.; см. также ценное изд.: Два столiття
сковородiяни: бiблiографiчний довiдник / Укл.: Л. Ушкалов, С. Вакулен�
ко, А. Евтушенко. Харкiв: Акта, 2002 (отражено 2203 позиции). Число
работ непрерывно растет, но до сих пор ни одна серьезная работа об укра�
инском мыслителе XVIII в. не обходится без опоры на книгу русского
философа ХХ в. Переиздание монографии Эрна о Сковороде см.: Волшеб�
ная Гора. Т. VII. М., 1998. С. 26—157 (см. там же: Марченко О. В. Влади�
мир Эрн и его книга о Григории Сковороде. С. 10—25).

Что касается «Введения» к книге В. Ф. Эрна о Г. С. Сковороде под на�
званием «Основной характер русской мысли и метод ее изучения», то со�
держание его сначала было «проговорено» В. Ф. Эрном 13 октября 1910 г.
в Религиозно�философском обществе памяти Вл. Соловьева, а потом
22 ноября в петербургском Религиозно�философском обществе. Впечатле�
ния автора от московского обсуждения доклада были самые положитель�
ные; они были усилены отзывом С. Н. Булгакова, который подчеркнул
историческое значение выступления В. Ф. Эрна против неокантианства
(см. письма В. Ф. Эрна жене от 14 и 22 октября 1910 г. в: Взыскующие
града. Хроника. С. 287, 289). Однако в Петербурге докладчик встретился
с серьезными возражениями, исходящими от С. И. Гессена, подытожен�
ными им в следующем пассаже: «По существу доклад Эрна повторяет
буквально мысли Киреевского о необходимости преодоления западной
философии через обращение к восточной мудрости. Но всякое повторение
есть ослабление мысли. А уже Соловьев указывал на то, что вместо бла�
гих пожеланий и ссылок на неизвестную еще мудрость следовало бы обра�
титься к изучению этой мудрости. Но отряхнуть пыль с древних фолиан�
тов труднее, нежели говорить о превосходстве восточной философии над
западной» (см.: Речь. 1910. 25 ноября (8 декабря). № 324. С. 4).
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1 Ećrasez l’infame (фр.) — «Раздавите гадину!» — знаменитое воскли�
цание Вольтера, обращенное к католической церкви и вообще к христи�
анским церковным организациям. См.: Вольтер. Бог и люди. Статьи,
памфлеты, письма: В 2 т. Т. 1. М., 1961. С. 2, 261, 291.

2 δυν�µει (ν (греч.) — возможное сущее; ενεργε%α (ν (греч.) — действи�
тельное сущее.

3 Εν αρχ+ �ν / Λ�γο	 (греч.) — в начале было слово (Ин. 1:1).
4 палинодия — возможно, в данном случае в нарицательном отноше�

нии используется название сочинения архимандрита Захария Копыстен�
ского (ум. 1627) «Палинодия, или Книга обороны кафолической святой
апостольской всходней церкви», направленного на защиту православия
против католичества и унии.

5 Габиталиционная диссертация И. Канта, защищенная им в 1775 г.,
называлась «Новое освещение первых принципов метафизического позна�
ния».

6 «Судьба философии в России» Александра Ивановича Введенского,
профессора Санкт�Петербургского университета, философа�кантианца —
это его выступление при открытии Петербургского философского обще�
ства 31 января 1898 г. Оно было напечатано в журнале «Вопросы филосо�
фии и психологии» (1898. Кн. 42 (II)). В выступлении, в частности, гово�
рилось: «Конечно, наша философия, как и вся наша образованность,
заимствованная». Статью «От редакции» (В. Ф. Эрн называет ее «Введе�
нием») в первой книге «Логоса» (1910) см. в наст. изд.

В. Ф. Эрн

С оворода и послед ющая р сс ая мысль
(«За лючение» ни и «Гри орий Саввич С оворода. Жизнь и чение»)

Впервые: Эрн В. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М.:
Книгоиздательство «Путь», 1912. С. 331—342.

1 Муст — виноградное и вообще плодовое, ягодное сусло, сок, морс
(см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка).

2 Статья Б. Хиджеу «Григорий Саввич Сковорода» была напечатана в
ч. 26 и 27 московского журнала «Телескоп» в 1835 г.

3 См.: Достоевский Ф. М. Бесы. Гл. IV «Хромоножка», раздел V.

С. И. Гессен, Ф. А. Степ н

От реда ции
(Цели ж рнала «Ло ос» и задачи современной р сс ой философии)

Впервые: Логос. Международный ежегодник по философии культу�
ры. 1910. Кн. 1. С. 1—16. Подзаголовок статьи предложен состави�
телем.

Журнал был создан в 1910 г. дружеским кружком русских (С. И. Гес�
сен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко, Н. Н. Бубнов) и немецких (Р. Кронер,
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Г. Мелисс, А. Руге) студентов, обучавшихся в Гейдельберге и Фрейбурге.
Их начинание одобрил Г. Риккерт. Журнал задумывался как междуна�
родное издание, имевшее несколько национальных редакций, связанных
между собой единой интеллектуальной стратегией — обнаружение того,
как сверхнациональный разум культуры находит свое воплощение в куль�
турах национальных — и, кроме того, публикацией основополагающих
статей какого�либо национального издания во всех других изданиях.
Грандиозный план создания национальных редакций был осуществлен
лишь частично: существовали немецкая, русская и итальянская редак�
ции.

Выходу «Логоса» предшествовал сборник «О мессии. Культурно�фило�
софские очерки» («Vom Messias. Kulturphilosophischen Essaye») (1909), в
котором наряду с констатацией культурного кризиса, охватившего Евро�
пу, было выражено ожидание «нового первосвященника ценностей древ�
них и вечных» и упование на Россию, где, как думалось авторам, «проро�
ческая тоска о новой правде звучит сильнее, чем на Западе» (Степун Ф. А.
Бывшее и несбывшееся. 2�е изд. (I—II). Лондон, 1990. С. 177).

Русский вариант журнала выходил в Москве в издательстве «Муса�
гет» и в Петербурге в книгоиздательстве М. О. Вольфа в 1910—1914 гг.
Сначала в редколлегию вошли С. И. Гессен, Э. К. Меттнер и Ф. А. Степун,
затем к ним присоединились Б. В. Яковенко и В. Э. Сеземан. На титульном
листе первого номера журнала сообщалось, что «ближайшее участие» в
нем принимали В. И. Вернадский, Б. А. Кистяковский, Н. О. Лосский,
П. Б. Струве, С. Л. Франк и другие видные представители русской мысли.

За четыре года появилось 7 номеров журнала. Значительное место в
журнале занимал библиографический отдел, знакомивший с состоянием
европейской и отечественной философской литературы.

Главной теоретической установкой русского «Логоса» было требова�
ние «кристально�ясной сферы рационального объединения всех мотивов
общекультурного и, в особенности, философского творчества», т. е. созда�
ния всеобъемлющей системы рационально осмысляемой культуры. Такая
установка вошла в резкое противоречие со сложившейся практикой рус�
ского религиозного философствования начала ХХ в. Оно было космо�, тео�
и антропоцентричным и вероисповедным, в то время как новоявленный
«Логос» был культуроцентричен и рационалистичен. Соответственно
можно различить культурно�исторические позиции сторон: русские фило�
софы образовали партию «неославянофилов», «неозападниками» стали
инициаторы «Логоса».

«Логос» сразу же приобрел репутацию неокантианского журнала (см.:
Франк С. Л. «Новая книга “Логоса”» // Русская молва. 1913. 8 (21) янва�
ря. № 28), что во многом было справедливо, но не во всем. Высокий про�
фессионализм, совершенная техника философствования в рамках гносео�
логизма — вот первое условие объединения авторов «Логоса». Этого
можно было достигнуть, опираясь на все ценное, что накоплено в миро�
вой философии и в особенности в европейском идеализме XIX в. Но это не
исключало, а даже, напротив, предполагало философское самоопределе�
ние каждого из инициаторов «Логоса» и, в частности, в поисках гносеоло�
гически апробированной метафизики.

«Логос» в первом же номере заявил об отсутствии в России традиции
собственно философии, философии автономной деятельности самодовле�

30



ющего разума. Русская философия в том виде, как она существовала для
«Логоса», была оценена им отрицательно. Впрочем, «Логос» надеялся,
что, поучившись у европейцев, особенно у немцев, русские внесут свой
вклад в развитие философии как «верховной науки, существенно единой
во всех ее эпохальных и национальных разновидностях».

Критическая философия и в классической, и в неокантианской фор�
мах не была новостью для России. Но появление «Логоса» как журнала
относительно сплоченной группы сторонников научно�идеалистической
философии, конечно же, изменяло философскую ситуацию.

Так, первый номер «Логоса», и особенно декларация С. И. Гессена и
Ф. А. Степуна (авторство редакционной статьи установлено М. В. Безрод�
ным), спровоцировали В. Ф. Эрна на выступление «Нечто о Логосе, рус�
ской философии и научности», в котором была предпринята попытка са�
моопределения философских и культурных принципов ratio и Λ�γο	’а.

В 1925 г. Б. В. Яковенко возобновил издание «Логоса» в Праге, но вы�
шел только один его выпуск.

Об истории журнала см. библиографический указатель Б. В. Емелья�
нова и А. А. Ермичева «Журнал “Логос” (Москва—Петербург, 1910—
1914 — Прага, 1925) и его редакторы» (Екатеринбург, 2002). Помимо
вступительной статьи здесь дана полная роспись содержания русского
издания журнала, литературы о нем и библиография работ С. И. Гессена,
В. Э. Сеземана, Ф. А. Степуна и Б. В. Яковенко (на русском языке).

Гессен Сергей Иосифович (1887—1950) — философ�неокантианец, уче�
ник Г. Риккерта. «Существенную черту современного неокантианства»
видел в том, что это учение «ввело иррациональный момент в философ�
ский рационализм», тем самым придав ему «динамический бесконечный
характер». С. И. Гессен был инициатором организации международного
ежегодника по философии культуры «Логоса» и редактором его русского
издания, активным участником работы Религиозно�философских обществ
в Москве и Петербурге. Со временем интересы С. И. Гессена сместились
на социально�культурное, «прикладное» применение философии. Широ�
ко известна его книга «Основы педагогики. Введение в прикладную фило�
софию» (Берлин, 1923). Более подробно о нем см.: Валицкий А. Сергей
Гессен: философ в изгнании // Гессен С. И. Избр. соч. М., 1999.

О противостоянии сторонников научного идеализма и приверженцев
религиозной философии С. И. Гессен писал в статьях «Обзор русской ли�
тературы по философии за 1913 и 1914 годы» (Библиотекарь. 1915.
Кн. III—IV), «Обзор русской философской литературы во время револю�
ции» (Новая русская книга. Берлин, 1923. № 3/4) и «Новейшая русская
философия» (Ruch filosoficky. 1923. № 1). Перевод на русский язык см. в
христианском религиозно�философском альманахе «Преображение»
(СПб., 1994. № 2).

Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, близкий славяно�
фильско�соловьевскому учению о положительном всеединстве, писатель,
литературный и театральный критик, мемуарист, один из организаторов
журнала «Логос». О своей позиции члена редакции позднее писал так:
«Задачей русского “Логоса” было подведение методологического фунда�
мента под научно, по нашему мнению, малоозабоченную русскую филосо�
фию, как религиозно�интуитивного, так и марксистско�догматического
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характера (Старые — молодым. Мюнхен, 1960. С. 92). В своих прекрас�
ных воспоминаниях «Бывшее и несбывшееся» сообщает множество инте�
реснейших сведений об истории журнала.

В вынужденной эмиграции занимался в основном философией и социо�
логией русской культуры. Один из идеологов «Нового града» — журнала
социального христианства в русском зарубежье.

1 В качестве эпиграфа авторы используют высказывание В. С. Соловье�
ва из статьи последнего «Россия и Европа», включенной им в первый вы�
пуск его «Национального вопроса в России». Здесь, рассмотрев особенно�
сти русского национального характера, В. С. Соловьев пришел к выводу,
что в данной действительности, при данных условиях нет «никаких поло�
жительных задатков или хотя бы сколько�нибудь определенных вероят�
ностей <…> для великого и независимого будущего России в области мыс�
ли и знания» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 348, 349).

Андрей Белый

Неославянофильство и западничество
в современной р сс ой философс ой мысли

Впервые: Утро России. 1910. 15 октября. № 274. С. 2.
«Утро России» — ежедневная общественно�политическая газета.
Выходила в Москве с сентября—октября 1906 г. до апреля 1918 г.
Пользовалась популярностью у читателя благодаря ярко выражен�
ному оппозиционному направлению. Издавалась на деньги фабри�
канта и банкира П. П. Рябушинского, который хотел видеть в ней
«орган прогрессивной и либеральной части московской купеческой
массы». Газета была «внепартийным органом прогрессивной дело�
вой мысли».

Андрей Белый (наст. имя и фам. — Борис Николаевич Бугаев;
14 (26).10.1880—8.1.1934) — прозаик, поэт, критик, литературовед, ме�
муарист, один из выдающихся представителей «серебряного века» рус�
ской культуры. С лета 1904 г. начинает испытывать особый интерес к
«точному» знанию, теоретической философии, психологии, работает над
теоретико�познавательной системой символизма. Место прежних «учите�
лей жизни» — Соловьева и Ницше — в 1905—1906 гг. занимают И. Кант
и философы�неокантианцы (Г. Коген, Г. Риккерт); в кантовской филосо�
фии Белый ищет выхода из духовного кризиса, пути преодоления «широ�
ковещательных апокалиптических экстазов» (Лавров А. В. Белый // Рус�
ские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.
С. 227). А. Белый был одним из организаторов издательства «Мусагет»,
при котором выходил журнал «Логос».

В своих воспоминаниях «Начало века» и «Между двух революций»
дал множество острых и часто спорных характеристик В. Ф. Эрна.

1 Вольное цитирование В. С. Соловьева. См.: Соловьев В. С. Нацио�
нальный вопрос в России // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. Философская
публицистика. М., 1989. С. 349.
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2 Андрей Белый называет следующие статьи, опубликованные в пер�
вых двух книгах «Логоса»: В. Виндельбанда «Философия культуры и
трансцендентальный идеализм (кн. 2), Г. Риккерта «О понятии филосо�
фии» (кн. 1), Г. Зиммеля «К вопросу о метафизике смерти» (кн. 2), И. Кона
«Страннические годы Вильгельма Мейстера» (кн. 2), Б. Кроче «О так на�
зываемых суждениях ценности» (кн. 2), К. Фосслера «Грамматика и исто�
рия языка: к вопросу об отношении между “правильным” и “истинным”
в языкознании» (кн. 1); К. Иоэля «Опасности современного мышления»
(кн. 2). В первой книге был дан обзор Б. В. Яковенко «О современном со�
стоянии немецкой философии», а во второй — его же обзор «Итальянская
философия последнего времени».

3 Ожесточенные нападки, о которых пишет А. Белый, — это рецензия
В. Х. [Хвостова В. М.] в журнале «Московский еженедельник» (1910.
№ 17. 1 мая. С. 58—59) и, конечно же, выступление В. Ф. Эрна «Нечто о
Логосе, русской философии и научности. (По поводу нового философского
журнала «Логос»)» в № 29—32 того же журнала.

4 См.: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // Соловьев В. С.
Соч.: В 2 т. Т. 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 348.

5 «Три капитальных исследования» И. Канта — это «Критика чисто�
го разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика
способности суждения» (1790).

С. Л. Фран

Философс ие от ли и. О национализме в философии

Впервые: Русская мысль. 1910. Кн. IX. Сентябрь. С. 162—171.

Об обстоятельствах появления этой статьи см. примечания к ст.
В. Ф. Эрна «Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку».

1 С. Л. Франк двумя эпиграфами противопоставляет две социально�
культурные позиции. Первый эпиграф из «Фауста» Гёте в переводе зву�
чит так: «Только презирай наивысшую силу человека — разум и науку, и
тогда ты всецело мой». В «Фаусте» эти слова принадлежат Мефистофелю.
Другой эпиграф — из стихотворения В. С. Соловьева «Ex Oriente Lux» —
«С Востока свет».

2 …свою мудрость она почерпнула не в Афинах, а в «Марбурге и
Фрейбурге…» — С. Л. Франк упоминает противопоставление, предложен�
ное В. Ф. Эрном. Афины — символ и источник философской мудрости, к
которому припадает истинно русская христианская философия Логоса.
Марбург и Фрейбург — университетские города Германии, где образова�
лись две ведущие школы неокантианства, на которые сознательно ориен�
тировалась редакция «Логоса».

3 Английская метафизическая школа — речь идет об английском
неореализме, представителями которого были Дж. Э. Мур, Б. Рассел,
Ч. Д. Броуд и др.

4 Эта нелепица дорого обошлась С. Л. Франку. Его оппонент безжалост�
но высмеял ее в статье «Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку».
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5 См.: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. С. 348.
6 С отвергающим принципы нечего спорить (лат.).
7 См.: Русанов Н. Чернышевский в Сибири // Русское богатство. 1910.

№ 3—7.
8 См.: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. С. 345.

С. Л. Фран

Еще о национализме в философии
Ответ на ответ В. Ф. Эрна

Впервые: Русская мысль. 1910. Кн. XI. Ноябрь. С. 130—137.

1 См.: Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.
С. 80—81. С. Л. Франк ссылается на стихотворение «Ex Oriente Lux»
(«С Востока свет»), последняя строфа которого звучит так:

О Русь! в предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

2 См. статью А. И. Введенского (1856—1925) «Об атеизме в филосо�
фии Спинозы» в журнале «Вопросы философии и психологии» (1897.
Кн. 37) и ответ на нее В. С. Соловьева «Понятие о Боге. В защиту филосо�
фии Спинозы» в следующей, 38�й книге того же журнала.

3 Статья В. С. Соловьева «Кант» помещена в XIV томе Энциклопеди�
ческого словаря Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона (СПб., 1895. С. 321—
339).

Б. В. Я овен о

О Ло осе

Впервые: Логос. Международный журнал по философии культуры.
1911. Кн. 1. С. 57—92.

Яковенко Борис Валентинович (24.5(6.6).1884—16.1.1949) — фило�
соф, один из организаторов журнала «Логос» и постоянный его автор.
В семи книгах журнала, вышедших в 1910—1914 гг., опубликовал десять
статей и обзоров и около сорока рецензий. Помимо «Логоса» он активно
публиковался в журналах «Вопросы философии и психологии», «Север�
ные записки» и в газете «Русские ведомости».

Определенно можно утверждать, что Б. В. Яковенко взял на себя основ�
ную тяжесть полемики с русской религиозной философией, предложив
ряд статей с критикой Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренско�
го, В. Ф. Эрна (см.: Материалы к библиографии Б. В. Яковенко // Яковен�
ко Б. В. Жизнь и философия Иоганна Готлиба Фихте. СПб., 2004). Соб�
ственную философскую позицию Б. В. Яковенко следует характеризовать
как интуитивно�критическую плюралистическую метафизику. Его реали�
зованное тяготение к метафизике Сущего как множества весьма сближает
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философа с некоторыми важными содержаниями философии всеедин�
ства, что дало основание С. Н. Булгакову положительно оценивать
философскую работу своего оппонента. Вот что он пишет В. Ф. Эрну: «Я
ни разу, кажется, не писал Вам о своих впечатлениях за этот год от
встреч со Степпуном и особенно с Яковенко, с которым мы не раз вели
философские споры. Впечатление это становится все более положитель�
ным, в том смысле, что они, особенно Яковенко, которого я считаю фило�
софским талантом, идут своим путем, который хотя и уводит их от нас,
но есть путь философских исканий и искренности, — это, во всяком слу�
чае, не чета Гессену и разной неокантианской мелочи. <…> Во всяком
случае, неокантианские штаны свои Яковенко и Степпун, по�моему, ра�
зорвали окончательно и обречены на новые искания» (Взыскующие гра�
да. Хроника. С. 451).

На вышедшую в 1911 г. в издательстве «Путь» книгу В. Ф. Эрна
«Борьба за Логос. Опыты философские и критические» Б. В. Яковенко от�
реагировал очень плохой, бессодержательной, но большой по объему ре�
цензией (Логос. 1911—1912. Кн. 2—3). Главное в ней — обвинения в не�
вежестве и некомпетентности, предъявляемые им В. Ф. Эрну. «Своих
противников создает себе он сам: это все какие�то самодельные манекены.
А борьба его с ними производит впечатление игры в кегли: сам он сделал
их, сам расставил и сам же расстреливает…» И Пирса�то он не читал, и
Шуппе�то исказил, и Риккерта не так понял, и проч., и проч.

Но вот статье Б. В. Яковенко «О Логосе» инициаторы журнала прида�
вали большое принципиальное значение. Это, в частности, следует из ста�
тей С. И. Гессена «Неославянофильство в философии» (см. в наст. изд.)
и Б. В. Яковенко «Тридцать лет русской философии (1900—1929)», опуб�
ликованной на немецком языке в журнале «Der Russische Gedanke»
(Jahrgang 1. Heft III), где он писал: «…принципиальное оправдание транс�
цендентального идеализма как гносеологической метафизики осуществ�
ляется им (т. е. Яковенко) с помощью сравнительного анализа проблемы
Логоса, проходящей через всю историю философии…» (цит. по: Яковен&
ко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 852).

См. также в наст. изд. фрагмент из книги Б. В. Яковенко «История
русской философии» (М., 2003).

1 Эпиграфом к статье избраны слова Джордано Бруно: «Те философы,
которые нашли это единство, обрели себе подругой мудрость. Одно и то
же — мудрость, истина, единство».

2 ratio faciens — основание качества (лат.).
3 τ� ποιο�ν — качество (греч.).
4 � το� 	λου ψυχ� — всецелой душой (греч.).
5 τ�νο� — напряжение, тонос (греч.).
6 id est mundo — то есть миром (лат.).
7 νο��, κοιν�� τ�� φ�σεω� λ�γο� — ум, общий природный логос (греч.).
8 rector custosque universi — правитель, оберегающий мир (лат.).
9 λ�γο� σπερµατικ�� — семенной логос (греч.).

10 λ�γοι σπερµατικο� — семенные логосы (греч.); «осеменяющие» мир
идеи, из которых произрастает космическая связь и идивидуальные су�
ществования (Плотин).
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11 Ε�µαρµ�νη — подразумевается µο%ρα — судьба, рок (греч.).
12 fatum — судьба, рок (лат.).
13 !ν"γκη — рок, судьба, необходимая причина (греч.).
14 λ�γο� #νδι"θετο� — слово внутреннее (греч.).
15 λ�γο� προφηρικ�� — слово произносимое, изустная речь (греч.).
16 ducunt volentem fata, nolentem trahunt — желающего (идти) судьба

ведет, нежелающего — тащит (лат.).
17 !ρχ�τυπον παρ"δειγµα — архитипический первообраз (греч.).
18 &δ�α &δε'ν — идея идей (греч.).
19 τ�πο� &δε'ν — место идей (греч.).
20 πατ(ρ λ�γων — отец логосов (греч.).
21 ) µεταξ+ φ�σι� θνητο� κα- !θαν"τον ν�νου� — и порядки природы смерт�

ной, и роды бессмертные (греч.).
22 #ξ α.το� — из себя (греч.).
23 / 0Αυτοθε�� — сам Бог (греч.).
24 δ�0 α.το� — вне себя (греч.).
25 0Αυτ�λογο�, 0Αυταλ�θεια, &δε 'ν — сам Логос, сама Истина, идея идей

(греч.).
26 Πολλ3 4ν !γαθ" / Σωτ�ρ — многие блага Спасителя (греч.).
27 In hoc ergo principio, id est in Verbo, Deus coelum et terram fecit —

В этом, следовательно, первоначально в Слове, Бог сотворил небо и землю
(лат.).

28 πρ6το� δηµ�ουργο� — первый демиург (греч.).
29 ει� α.τ�ν — в себе (греч.).
30 α.τ� Πνε�µα — сам Дух (греч.).
31 α7σθησι� ο.κ α&σθητ� — ощущение неощущаемое (греч.).
32 Deus enim et supra omnia et in omnibus est — ибо Бог есть и над всем

и во всем (лат.).
33 super vel plusquam — сверх даже большего (лат.).
34 nihilum non immerito vocitatur — по справедливости ничем не назы�

вается (лат.).
35 Non duo debemus intelligere Deum et creaturam, sed unum et ipsum —

не два следует мыслить: Бог и творение, но одно и целое (лат.).
36 Deus est igitur principium medium et finis — Бог, следовательно, есть

начало, середина и конец (лат.).
37 sciencia universales — универсальная наука (лат.).
38 intellectus architypus — архитипический интеллект, разум, понятия

которого являются прообразами предметов (лат.).
39 θεωρ�α — созерцание (греч.).
40 µη 8ν — небытие (греч.).
41 9Εν — единое (греч.).
42 ν�ησι� νο�σεω� — мышление мышления (греч.).
43 hiatus — пропасть (лат.).
44 νο�� — разум (греч.).
45 Α.τ�� / Λ�γο� — сам Логос (греч.).
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С. И. Гессен

Неославянофильство в философии
(В. Эрн. Борьба за Ло ос. Опыты философс ие и ритичес ие.

М., 1911. Изд-во «П ть», с. 361)

Впервые: Речь. 1911. 5 сентября. № 243. С. 4. Печатается по: Гес&
сен С. И. Избр. соч. М., 1999. С. 71—77.
«Речь» — ежедневная политическая, экономическая и литературная
газета, орган Конституционно�демократической партии. Выходила
с 1906 по 1917 г. Принадлежала к числу хорошо информирован�
ных изданий. С 1908 г. в газете был расширен отдел, посвященный
литературной, художественной и театральной жизни. С. И. Гессен
напечатал в газете несколько статей и большое количество неболь�
ших рецензий на философскую литературу.

Об этой заметке С. И. Гессена С. Н. Булгаков отозвался более чем ори�
гинально и грубо: «На днях пошлю Вам (т. е. В. Ф. Эрну. — А. Е.) ругань
на Вас С. Гессена в “Речи”; это махровый чеснок» (Взыскующие града.
Хроника. С. 409).

1 «Борьба за Логос. Опыты философские и критические» — сборник
статей В. Ф. Эрна, ранее опубликованных в журналах «Московский еже�
недельник», «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль»,
«Живая жизнь», «Богословский вестник» и др. Книга вышла в книгоиз�
дательстве «Путь». В. Ф. Эрн рассказывал, что свой сборник он предло�
жил издательству в сентябре 1910 г. и «его приняли с полной охотой,
даже сочувствием. <…> Разбросанное будет собрано воедино и моя “лите�
ратурная личность” будет “закреплена”. Кроме того, мне приятно покон�
чить со всеми этими набросками для того, чтобы спокойнее приступить к
созиданию в больших масштабах. Издать эту книгу и Сковороду, затем
уехать за границу (для работы над диссертацией по итальянской филосо�
фии. — А. Е.) — вот поистине лучшее, что я могу придумать для себя как
писателя» (Взыскующие града. Хроника. С. 279—280).

2 Речь идет о статье Б. В. Яковенко «О Логосе» (Логос. 1911. Кн. 1.
С. 57—92).

3 Упоминаются работы Г.�В. Ф. Гегеля «Различие между системами
философии Фихте и Шеллинга в соотнесении с работами Рейнгольда,
имевшими целью облегчить обзор состояния философии в начале
XIX столетия» (1801; на русском языке опубликована в № 13—15 «Кан�
товского сборника» за 1888—1890 г.) и «Феноменология духа» (1807).

4 «Парадоксальным» С. И. Гессен называет следующее мнение Л. М. Ло�
патина о Гегеле: для него�де «абсолютное есть только отвлечение рассудка,
вселенная — призрак, выросший из призрака, странная игра абстрактно�
го понятия с самим собой» (см. в наст. изд. статью В. Ф. Эрна «Культурное
непонимание»). Пожалуй, можно согласиться с оценкой С. И. Гессена.

5 В статье «Идея катастрофического процесса» В. Ф. Эрн делает ссыл�
ки на «важные и глубокие» статьи П. А. Флоренского «О символах беско�
нечности», «Об одной предпосылке мировоззрения» и «О типах возраста�
ния».
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А. М. Деборин

[Рец.:] Владимир Эрн. Борьба за Ло ос. Опыты философс ие
и ритичес ие. М. 1911. VIII + 361 стр.

Впервые: Современный мир. 1911. № 12. С. 369—370. Печатается
по первой публикации.
«Современный мир» — ежемесячный литературный, научный и по�
литический журнал, выходивший в Петербурге с 1906 г. Был пре�
емником журнала «Мир Божий» (1901—1906 гг.). После революции
1905—1907 гг. выражал социал�демократическую, меньшевист�
скую общественно�политическую позицию. В отделе публицистики
и науки выступали Г. В. Плеханов, В. Д. Бонч�Бруевич, Л. Мартов,
Л. И. Аксельрод�Ортодокс и др. Закрыт советской властью в 1918 г.

Деборин (наст. фам. Иоффе) Абрам Моисеевич (4(16).6.1881—
8.3.1963) — видный советский философ�марксист, участник революцион�
ного движения в России. Будучи в эмиграции, учился на философском
факультете Бернского университета. С 1907 г. — меньшевик; в философ�
ских дискуссиях внутри революционного движения выступал с критикой
махизма и кантианства с позиций диалектического материализма. В «Со�
временном мире» опубликовал несколько статей и ряд рецензий на кни�
ги А. А. Богданова, Г. С. Сковороды, В. С. Соловьева, В. М. Хвостова,
П. С. Юшкевича и др.

В. В. Розанов

Новые работы по философии

Впервые: Новое время. 1912. 21 июня (4 июля). № 13029. С. 4.

«Вопросы философии и психологии» — журнал Московского психоло�
гического общества. Выходил с ноября 1889 по апрель 1918 г. Русская
философия конца XIX — начала ХХ в. абсолютно непредставима без этого
издания. На протяжении почти 30 лет существования журнала на его стра�
ницах сменились и сосуществовали три поколения русских философов,
условно обозначаемых как старшее, у которых ко времени появления
журнала философские взгляды уже сложились (например, В. С. Соловьев,
Л. М. Лопатин или братья С. Н. и Е. Н. Трубецкие), среднее, вступившее
в философскую жизнь в последние годы XIX и в первые годы ХХ в.
(Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский). Возможно, В. Ф. Эрна мож�
но причислить к младшему поколению, начавшему свою творческую дея�
тельность в первом десятилетии ХХ в.; к этому поколению можно отнести
и оппонентов В. Ф. Эрна — инициаторов журнала «Логос» С. И. Гессена,
Ф. А. Степуна, Б. В. Яковенко.

Провозгласив поначалу равную терпимость ко всем философским на�
правлениям, журнал очень скоро стал трибуной русской религиозной фи�
лософии.

В работе журнала приняли участие 332 автора. В. Ф. Эрн принадлежал
к числу наиболее продуктивных авторов журнала. Здесь он опубликовал
13 статей. Упоминаемая и оцениваемая В. В. Розановым статья «Очерк
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теоретической философии Г. С. Сковороды» (1911. Кн. 110 (V)) была про�
должением статьи «Жизнь и личность Григория Саввича Сковороды»
(1911. Кн. 107 (II)). Статья В. П. Карпова «Натурфилософия Аристотеля и
ее значение в настоящее время» была напечатана в кн. 109 (IV) и 110 (V)
журнала за 1911 г.

Что касается отношения В. В. Розанова к журналу, то оно было весьма
неоднозначным и противоречивым и, скорее, все же отрицательным. Од�
нажды он даже написал: «…все сотрудники “Вопросов философии и пси�
хологии” только и делали, что толкались у ног того же Вундта (немецкий
психолог и философ. — А. Е.) и других его соотечественников, снимали
сапоги и надевали сапоги на немецкую философическую ногу». И все же
в начале своей литературной деятельности, еще не отказавшись от мечты
стать философом�профессионалом, В. В. Розанов опубликовал в нем 3 ста�
тьи.

1 Чарлз Дарвин путешествовал на корабле «Бигль» с 1831 по 1836 г.,
занимаясь геологией земной коры. Наблюдая разнообразие видов живот�
ных и растений, а также признаки их сходства, ученый пришел к выводу
об эволюционном характере возникновения и развития организмов от од�
ной или нескольких простейших органических форм.

2 Современный исследователь жизни и творчества В. В. Розанова
В. А. Фатеев пишет: «Несмотря на то, что Розанов был не слишком силен
в классических языках, это не помешало ему со временем взяться в Ельце
(Розанов жил в Ельце в 1887—1891 гг. — А. Е.), вместе с П. Д. Первовым,
коллегой�классиком <…> за перевод большого трактата Аристотеля “Ме�
тафизика”. <…> Позднее перевод первых пяти книг (т. е. глав) “Метафи�
зики” был напечатан в петербургском “Журнале Министерства народного
просвещения”» (Фатеев В. А. «С русской бездной в душе». Жизнеописа�
ние Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2003. С. 84—85.

3 Речь идет о журналах общедемократической и социал�демократи�
ческой направленности — «Русском богатстве» (1876—1918), «Современ�
ном мире» (1906—1918) и «Современнике» (1911—1915).

С. Н. Б л а ов

…Нельзя отделить, что здесь принадлежит Вам и что С овороде…
(Письмо В. Ф. Эрн от 2 де абря 1912 .)

Впервые: Взыскующие града. Хроника частной жизни русских ре�
лигиозных философов в письмах и дневниках С. А. Аскольдова,
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и др.
М., 1997. С. 496—497.

Булгаков Сергей Николаевич (16 (28).6.1871 — 13.7.1944) — эконо�
мист, философ и богослов, публицист, общественный деятель.

В. Ф. Эрн познакомился с ним около 1904 г. К этому времени
С. Н. Булгаков уже приобрел известность в общественных и научных кру�
гах, пройдя эволюцию «от марксизма к идеализму» и, через осмысление
духовного потенциала русской литературы (А. И. Герцен, Ф. М. Достоев�
ский, В. С. Соловьев), к христианской метафизике и к православию (не
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ранее 1907 г.). Активный участник общественно�политической, культур�
ной и религиозно�общественной жизни России конца XIX — начала ХХ в.
Соавтор сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1908), «Из
глубины» (1918). Издатель христианско�социалистической газеты «Народ»
(Киев, 1905); редактор (вместе с Н. А. Бердяевым) журнала «Вопросы
жизни» (1905), депутат II Государственной думы. Сотрудничал с Христи�
анским братством борьбы, выступил с инициативой Союза христианской
политики (более подробно см.: Колеров М. А. «Не мир, но меч»). Осмысли�
вая опыт русской революции, решительно занял консервативно�монархи�
ческую позицию и, отстранившись от общественной деятельности, сосредо�
точился на философском, социально�научном и литературном творчестве.

Был дружен с В. Ф. Эрном, постоянно поддерживал его.
С началом Первой мировой войны С. Н. Булгаков переживает восторг

национально�мессианских ожиданий, полностью разделяя взгляды
В. Ф. Эрна на сущность происходящих событий. С творчеством В. Ф. Эрна
он связывал очень большие надежды на развитие русской философии, тя�
жело переживая раннюю смерть друга.

В. Ф. Эрн почему�то обиделся на С. Н. Булгакова за это письмо, о чем
мы узнаем из сообщения последнего А. С. Глинке: «От Эрна я имел пись�
мо, огорчившее меня его тяжелым состоянием и его подозрительностью,
или нетерпимостью, что ли, по поводу очень дружеских критических за�
мечаний о “Сковороде”. Он пишет и о придирчивости, и об отчужденно�
сти и подобном. Вы достаточно знаете и его и меня, чтобы понять» (Взыс�
кующие града. Хроника. С. 501—502).

1 В. Д. Бонч�Бруевич (1873—1955) — известный историк религиозно�
общественных движений в России, издавший в 1912 г. первый том «Со�
брания сочинений» Г. С. Сковороды; большевик. Л. Н. Толстой, разумеет�
ся, большевиком быть не мог. Об интересе Л. Н. Толстого к творчеству
Г. С. Сковороды имеется множество свидетельств, в частности, написан�
ный писателем рассказ «Г. С. Сковорода», в котором Л. Н. Толстой отме�
тил: «Сковрода учил, что святость жизни только в делах».

2 Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — живописец и иконо�
писец, прославившийся своими росписями Владимирского собора в Кие�
ве. С. Н. Булгаков высоко ценил его творчество (см. его статью «Васнецов,
Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой: параллели» в сб. «Литературное де�
ло»: СПб., 1902. С. 119—139).

3 Имеется в виду изданная в «Пути» книга Н. А. Бердяева «Алексей
Степанович Хомяков» (1912).

4 Составителю не удалось выяснить, где об этом писал А. С. Волжский
(Глинка).

5 Е. А. Голлербах сообщает: «Чтобы выпустить книгу в свет, изда�
тельству пришлось срочно разыскать родственников Одоевского, устано�
вить с ними “личные и неофициальные отношения” и получить разреше�
ние на готовящуюся публикацию» (Голлербах Е. А. К незримому граду.
С. 209).

6 Возможно, С. Н. Булгаков упоминает о продолжающихся революци�
онных увлечениях В. П. Свенцицкого, связанных с его участием в движе�
нии Голгофских христиан.
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7 Речь идет о Николае Александровиче Бердяеве. В начале декабря
1912 г. он был в имении родителей своей жены, Л. Ю. Бердяевой, на хуто�
ре Бабаки Харьковской губ. (см.: Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия.
Oakland, USA, 1993. P. 144—145).

8 Новоселов Михаил Александрович (1864—1938) — духовный писа�
тель, публицист, издатель серии книжек «Религиозно�философская биб�
лиотека» (1902—1917), которые «ставили целью воцерковление русского
общества, прежде всего молодежи» (см. о нем: Русские писатели. 1800—
1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999). Им был организован
«Кружок ищущих христианского просвещения», в работе которого прини�
мал участие В. Ф. Эрн. В «Религиозно�философской библиотеке» издана
работа В. Ф. Эрна «Разбор послания Святейшего Синода об Имени Божь�
ем» (1917). В советское время М. А. Новоселов не раз был репрессирован
и в конце концов убит сталинскими палачами.

Б. В. Я овен о

Новая ни а о С овороде
(В. Эрн. Гри орий Саввич С оворода. Жизнь и чение.

В серии «Р сс ие мыслители». К-во «П ть». С. 342. Мос ва. 1912)

Впервые: Русские ведомости. 1913. 20 февраля (5 марта). № 42.
С. 5. Печатается по первой публикации.

«Русские ведомости» — общественно�политическая газета либерально�
го направления, одна из старейших и крупнейших в России. Издавалась с
1863 по 1918 г. в Москве. О газете существует большая литература (см.
библиографию в справочнике: Политические партии в России. Конец
XIX — первая треть ХХ века. М., 1996. С. 531—532). М. Осоргин пишет:
«Среди дыма отечества, который часто застилал глаза, “Русские ведомо�
сти” стояли передовой крепостью просвещенного европеизма, в которой
было хорошо укрыться от натиска азиатчины» (Осоргин М. Воспомина�
ния. Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 193).

За время с 1911 по 1914 г. Б. В. Яковенко опубликовал в этой газете
13 статей и заметок и 20 рецензий на философскую литературу.

Д. В. Философов

Г. С. С оворода
(1. Вл. Эрн. Г. С С оворода. Жизнь и чение. Мос ва. 1912.

Кни оиздательство «П ть». 2. Собрание сочинений Г. С. С овороды.
Т. 1. Под ред. Вл. Бонч-Бр евича. СПб. 1912)

Впервые: Речь. 1913. 20 мая (2 июня). № 135 (2447). С. 3. Печатает�
ся по первой публикации.

1 «Сочинения Г. С. Сковороды в стихах и прозе» в издании И. Т. Ли�
сенкова вышли в Санкт�Петербурге в 1861 г. На книгу появилась рецензия
впоследствии известного романиста Всеволода Крестовского, выдержан�
ная в резко критическом агрессивно�уничижительном духе в отношении
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Г. С. Сковороды (Русское слово. 1861. № 7); автор вменял тому в вину не�
любовь к свободе, обскурантизм и проч. Ему отвечал историк Н. И. Косто�
маров в своем журнале «Основа» (1861. № 7); полемика продолжалась
некоторое время.

2 Первое научное издание сочинений украинского философа: Сочине�
ния Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф.
Д. И. Багалеем. Юбилейное изд. (1794—1894 г.). С портретом его, видом
могилы и снимками почерка. Харьков: Тип. Губерн. правл., 1894. Книга
вышла как седьмой том «Сборника Харьковского историко�филологиче�
ского общества». Следующим изданием стало «Собрание сочинений
Г. С. Сковороды», подготовленное историком религиозно�общественных
движений в России В. Д. Бонч�Бруевичем (Т. 1. СПб., 1912).

3 Духовные христиане — понятие, введенное в науку для обозначе�
ния религиозных сект, возникших в XVII—XVIII вв. К ним относят хрис�
тововеров, духоборцев, молокан и некоторых других.

«Новый Израиль» — одна из сект, возникшая в хлыстовстве, сек�
тантском вероисповедании, согласно которому возможно прямое общение
человека со «святым духом» и воплощение последнего в праведных лю�
дях.

4 Баптисты — одна из разновидностей протестантизма. Возникли в на�
чале XVII в. в Голландии. В XIX в. баптистские общины появились в Рос�
сии.

Бегуны — принадлежавшие к бегунскому, странническому толку в
старообрядчестве. Появились в конце XVIII в. Основной упор в вероуче�
нии делался на «конец света».

Духоборы, духоборцы — секта, возникшая во второй половине
XVIII в. Историю представляли как борьбу сынов Каина («рабов плоти и
греха») и Авеля («борцов за дух»).

5 «Сборник второй. О религии Льва Толстого» был выпущен книгоиз�
дательством «Путь» в 1912 г. В. В. Зеньковский опубликовал в нем ста�
тью «Проблема бессмертия у Л. Н. Толстого». В. Ф. Эрн тоже принял уча�
стие в сборнике статьей «Толстой против Толстого».

М. Ф. Та бе

Самостоятельный лад православно-р сс ой мысли
и восточно о славянс о о просвещения

Разбор статьи Л. Лобова «Энци лопедия р сс ой мысли»
(Славянс ие известия. № 12)

Впервые: Прямой путь. Ежемесячный научно�политический и ли�
тературный журнал. Издание Русского Народного Союза Михаила
Архангела. 1913. Вып. 8. Август. С. 117—127.
Журнал выходил в Санкт�Петербурге в 1909—1914 гг. С 1911 г. его
издателем был В. М. Пуришкевич — политический деятель крайне
правого толка, в данном случае представлявший Палату (т. е. руко�
водящий орган) упомянутого выше Союза Михаила Архангела. Эта
политическая организация возникла в 1908 г., отделившись от чер�
носотенного Союза русского народа.
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Таубе Михаил Фердинандович, барон (1855—1924) — математик, фи�
лософ, поэт и публицист, теоретик позднего славянофильства, активный
деятель право�монархического движения, член Главного Совета Союза
Русского Народа (с 1912 г.), член Совета Русского Собрания (с 1913 г.),
сотрудник ряда монархических изданий (журналы «Мирный труд»,
«Прямой путь», газеты «Русское знамя», «Голос русского» и др.). Лите�
ратурный псевдоним — М. Вашутин. (Сообщил А. Д. Степанов.)

1 Лобов Леонид Петрович — публицист еженедельной (с 1912 г.) по�
литической, общественной и литературной газеты «Славянские извес�
тия», издаваемой Санкт�Петербургским Славянским благотворительным
обществом. В указанной статье (1913. 3 февраля. № 12 (5)) Л. П. Лобов
убежден в «наличности русской национальной мысли». Однако в том
виде, в каком она существует сейчас, она образует всего лишь материал
для будущей русской философии; она «не приведена еще в известность
настолько, чтобы мы могли на ней основать наше национальное разви�
тие». В частности, наш «умозрительный материал» тонет в «массе чисто
литературного материала». Нужно выделить эти «умозрительные матери�
алы» и создать нужную нам «энциклопедию русской мысли».

М. Ф. Таубе ответил Л. П. Лобову статьей «Самобытная русская фи�
лософия» (14 апреля. № 22). В ней говорилось, что отсутствие подобной
энциклопедии совсем не означает, что союз, синтез русской, славянской
мысли не найден; он, этот синтез, существует и лежит в основе русско�во�
сточного (славянского) просвещения. Он получил выражение в единстве
трех свойств русской «мудролюбивой мысли», которые заметил В. Ф. Эрн:
1) логизм, 2) онтологизм и 3) персонализм. Эту статью он тоже подписал
псевдонимом М. Вашутин.

2 Московская философско�математическая школа — группа философ�
ствующих математиков Московского университета, стремившихся осуще�
ствить «философско�математический синтез на основе идей аритмологии
и монадологии» (см. статью о ней С. М. Половинкина в малом энциклопе�
дическом словаре «Русская философия» (М.: Наука, 1995)). Н. В. Бугаеву
принадлежат основополагающие идеи школы.

3 Здесь и далее М. Ф. Таубе цитирует книгу В. Ф. Эрна «Григорий
Саввич Сковорода. Жизнь и учение» (М.: Путь, 1912).

4 М. Ф. Таубе называет следующие свои работы: «Свод основных зако�
нов мышления. Логика, психология, металогика» (СПб., 1909); «Триедин�
ство как основа соборности и духовности» (СПб., 1910); «Дуализм Запада
и триединство Востока» (Харьков, 1910); «Познаниеведение соборного во�
сточного просвещения по любомудрию славянофилов» (СПб., 1912).

Э. Л. Радлов

[Рец.:] Эрн Вл. Гри орий Саввич С оворода. Жизнь и чение
(Р сс ие мыслители). Кни оиздат. «П ть». Мос ва. 1912

Впервые: Журнал Министерства народного просвещения. 1913.
Ч. XLVII. Октябрь. С. 261—265. Печатается по первой публикации.
«Журнал Министерства народного просвещения» — официальное
издание. Первая его книга вышла в 1834 г., а последняя — в Том�
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ске при Министерстве народного просвещения правительства
А. В. Колчака (1919). С 1899 г. редактором журнала стал Э. Л. Рад�
лов. При нем «неофициальный отдел», в котором печатались иссле�
дования разного рода, стал весьма содержательным. В журнале была
напечатана только одна работа В. Ф. Эрна (уже после кончины ав�
тора) (Проблема истории. По поводу диссертации Г. Г. Шпета «Ис�
тория как проблема логики» // ЖМНП. 1917. № 6. С. 314—330).

Радлов Эрнест Львович (Леопольдович) (1854—1928) — философ, ли�
тературовед, переводчик. С 1882 г. — сотрудник Публичной библиотеки в
Санкт�Петербурге; в 1918—1924 гг. — ее директор. Вел большую препода�
вательскую работу в Училище правоведения, Александровском лицее, на
Высших женских курсах, в Университете (1907—1923) и др. Руководил
(вместе с Н. О. Лосским) выпусками «Новые идеи в философии» (№ 1—
17. 1912—1914). Активный участник работы Философского общества при
Санкт�Петербургском университете.

1 Э. Л. Радлов цитирует В. Крестовского по книге В. Ф. Эрна о Сково�
роде (Ч. 2. Вступительные замечания).

2 Н. Г. Чернышевский, идейный вождь русских радикалов�шестиде�
сятников, в философии занимал позицию воинствующего примитивного
материализма. С совершенно необъяснимым высокомерием и даже грубо�
стью он писал о представителе киевской теистической школы О. М. Но�
вицком (в статье «Постепенное развитие древних философских учений в
связи с развитием языческих верований») и о другом выдающемся фило�
софе и богослове П. Д. Юркевиче (в статье «Полемические красоты. Кол�
лекция первая»).

Ф. А. Степ н

[Рец.:] Р сс ие мыслители. Г. С. С оворода Вл. Эрна.
Кн. изд-во «П ть». 1912

Впервые: Логос. 1913. Кн. 3 и 4. С. 353—354. Печатается по первой
публикации.

1 За время с 1910 по 1919 г. книгоиздательство «Путь» выпустило
45 книг русских и зарубежных религиозных мыслителей.

2 Ф. А. Степун поместил в «Логосе» рецензии на книги Н. А. Бердяе�
ва «Философия свободы» (1910. Кн. 1. С. 231—232) и «А. С. Хомяков»
(1911—1912. Кн. 2 и 3. С. 282—284) и С. А. Аскольдова «А. А. Козлов»
(1912—1913. Кн. 1 и 2. С. 370—373).

Д. И. Ба алей

Издания сочинений Г. С. С овороды
и стоящие в связи с ними исследования о нем

К 120 одовщине со времени е о ончины. 1794—1914

Впервые: Известия Отделения русского языка и литературы Импе�
раторской академии наук. 1914. Т. XIX. Кн. 3. С. 1—58.
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Работа Д. И. Багалея носит историографический характер; в ней он
рассматривает историю публикаций творений Г. С. Сковороды и литера�
туры о нем — от первой статьи А. Хиждеу до современных авторов —
А. Я. Ефименко, Ф. А. Зеленогорского, А. С. Лебедева и др. Здесь дается
фрагмент работы Д. И. Багалея (с. 18—27) с анализом книги В. Ф. Эрна

Багалей Дмитрий Иванович (26.10 (7.11).1857 — 9.2.1932) — украин�
ский историк. С 1883 г. доцент, с 1887 г. — профессор Харьковского уни�
верситета; его ректор (1906—1910). Основные работы посвящены истории
Украины и России, а также польскому восстанию 1863—1864 гг.,
Т. Г. Шевченко и Г. С. Сковороде. В советских справочниках подчеркива�
лось, что после Октябрьской революции он встал на путь сотрудничества
с советской властью и стремился быть марксистом. В этом стремлении он
изменил свою оценку книги В. Ф. Эрна. В брошюре «Украинский стран�
ствующий философ Г. С. Сковорода» (Харьков, 1923) он писал: «И хотя
В. Эрн в своей монографии про Сковороду в 1912 году театрально воскли�
цал — “Эврика!”, применяя к анализу этого странствующего философа
свою теорию исторического познания, но этим он еще больше окутал ту�
маном личность Сковороды в силу своего идеалистического подхода и из
великого революционера идеологии XVIII ст. сделал “странствующего бо�
гоискателя, которого природа, затихая в своем злом существе, загорается
темными прозрениями и, как добрый зверь, усмиренная, ложится у под�
ножия церкви”. Вот до чего договорилась “научная” общественная мысль
в России про Сковороду» (с. 45).

1 У В. Ф. Эрна об этом говорится так: «Арх. Гавриил пишет о Сково�
роде с пониманием и любовью, и если принять во внимание, что арх. Гав�
риил томик о русской философии напечатал в сороковых годах, невольно
почувствуешь уважение к самому замыслу, столь замечательному и ори�
гинальному для того времени» (Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода.
Жизнь и учение. М., 1912. С. 63—64). Это верно: писать об истории рус�
ской философии в то время (многотомник арх. Гавриила вышел в 1839—
1840 гг.), когда еще не сложилась славянофильская философия, — замы�
сел такой надо признать не только оригинальным, но и дерзким!

2 ipsissima verba (лат.) — слово в слово; совершенно точно.

Р а з д е л III
ВРЕМЯ СЛАВЯНОФИЛЬСТВУЕТ

В. Ф. Эрн

От Канта Кр пп

Впервые: Русская мысль. 1914. № 12. С. 114—124 (2�я пагинация).
Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения / Сост., подг. текста Н. В. Кот�
релева и Е. В. Антоновой. Примеч. В. И. Кейдана и Е. В. Антоно�
вой. М., 1991. С. 308—318 (примечания: с. 555—556. В примеча�
ния внесены некоторые изменения).

45



Предлагаемый текст — речь, если угодно, доклад В. Ф. Эрна на одном
из заседаний Религиозно�философского общества памяти Вл. Соловьева,
состоявшемся 6 октября 1914 г., на третий месяц после начала Первой
мировой войны. К заседанию его участники готовились тщательно, об�
суждая предлагаемые темы, пытаясь повлиять на их выбор, но соблюдая
требование свободы слова для выступавших. Е. Н. Трубецкой опасался,
«как бы не вышла ерунда: споры, и притом жгучие, сейчас недопустимы,
да и опасны; надо уменьшить коллизии, которые и все равно будут, когда
Булгаков заговорит о гниении Запада и о народе�богоносце в стиле “Русс�
ланд, Руссланд юбер alles”, а я буду находить, что это плохой и вредный
перевод с немецкого» (Взыскующие града. Хроника. С. 594). В. Ф. Эрн,
который «ужасно сошелся» с С. Н. Булгаковым относительно взглядов на
войну, решает подвести «настоящую “мину” под всю германскую куль�
туру» и пугает Г. А. Рачинского одним только названием своего выступ�
ления. И. А. Ильин сообщает, будто бы члены Религиозно�философского
общества «не позволили читать о Германии речь под заглавием “Брониро�
ванный свищ”, а заставили так озаглавить “Кризис современной Герма�
нии”; однако, уступая Эрну, допустили подзаголовок “От Канта к Круп�
пу”» (Ильин И. А. Собрание сочинений. Дневник, письма, документы.
1903—1938. М., 1999. С. 94).

Заседание состоялось в Политехническом музее. В. Ф. Эрн писал жене:
«Мы сняли тысячную аудиторию в Политехническом и, представь, после
одного объявления и выпуска афиш — все билеты были проданы за два
дня» (Взыскующие града. Хроника. С. 600). На заседании выступили
Г. А. Рачинский, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, Вяч. Иванов, С. Н. Булгаков.

Заседание имело большой общественный резонанс. Речи выступавших
были опубликованы в журнале «Русская мысль» (1914. Кн. 12).

1 Крупп — название (по фамилии владельцев) одного из крупнейших
металлургических и военно�промышленных концернов Германии (осно�
ван в 1911 г.); в период Первой мировой войны концерн возглавлял Гус�
тав Крупп фон Болен (1870—1950).

2 Бельгийские и французские города, пострадавшие от варварского
обстрела германской артиллерии в первые месяцы Первой мировой вой�
ны.

3 Циглер Т. История умственных и общественных течений XIX века.
СПб., 1901. С. 8.

4 Старый Бог умер (нем.) — Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф.
Собр. соч. Т. IX. М., 1902. С. 127.

5 U�berwundener Standpunkt (нем.) — преодоленная точка зрения; от�
жившая свое идея.

6 Если это и неверно, то хорошо сказано (итал.).
7 Manu militari (лат.) — вооруженной силой.
8 Vitraux (фр., мн. ч.) — витражи.
9 Гюисманс Жорис Карл (1848—1907) — французский писатель; Эрн

имеет в виду его роман «Собор» (1898).
10 Энтелехия (греч. 
ντελ&χεια) — понятие философии Аристотеля, обо�

значающее актуальную действительность предмета, акта, в отличие от его
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потенции, возможности бытия; понятие энтелехии близко к понятию
формы и целевой причины; в психологии Аристотель определяет душу
как энтелехию тела.

11 An und fu�r sich (нем.) — в себе и для себя; само по себе.
12 Речь идет о воззвании немецких ученых «К цивилизованному ми�

ру», в котором оправдывалась война, развязанная правительством Виль�
гельма II. См. Приложение.

13 Книга пророка Даниила, 5: 25—28: «И вот что начертано: мене,
мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство
твое и положил конец ему; текел — ты взвешен на весах и найден очень
легким; перес — разделено царство твое и дано мидянам и персам».

14 Эрн имеет в виду речь Вяч. Иванова «Вселенское дело», произнесен�
ную в заседании Религиозно�философского общества 6 октября 1914 г. и
напечатанную в том же номере «Русской мысли», что и статья Эрна
(с. 97—107, 2�я пагинация). Вяч. Иванов говорит там, в частности, и о
вине «надмения» как завязке трагедии.

15 In corpore (лат.) — «всей корпорацией»; в полном составе, в целом.
16 В. Ф. Эрн ссылается на второй раздел своего послесловия к книге

«Борьба за Логос»: «На пути к логизму». В частности, в нем говорится:
«Виды безумия в современной философии различны, но существо их одно
и то же. Безумие философии Когена или Риккерта не только коррелятив�
но безумию Ницше, но ничем существенным от него не отличается». Суть
безумия — в представлении, что и природа, и внутренний мир человека
отделены от понимания преградой трансцендентальности.

В. Ф. Эрн

С щность немец о о феноменализма

Впервые: Эрн В. Ф. Меч и крест. М., 1915. Печатается по: Эрн В. Ф.
Сочинения / Сост., подг. текста Н. В. Котрелева и Е. В. Антоновой.
Примеч. В. И. Кейдана и Е. В. Антоновой. М., 1991. С. 319—328
(примечания: с. 556—557).

Эта речь (как следует из примечания В. Ф. Эрна к ней) была произне�
сена 6 ноября 1914 г. в Петрограде и 29 января 1915 г. в московском Ре�
лигиозно�философском обществе памяти Вл. Соловьева. О содержании
дискуссии у москвичей см. заметку М. З. «Спор о германской культуре»
(наст. изд.).

1 Wille zur Macht (нем.) — воля к власти.
2 Savoir c’est prev́oir (фр.) — знать значит предвидеть.
3 Гершензон М. О. Уроки войны // Русские ведомости. 1914. Ноябрь.

№ 240.
4 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. № 3.

С. 500—531; № 4. С. 803—843; № 5. С. 107—120.
5 Конкубинат (от лат. concubinatus) — незаконное, блудное факти�

ческое сожительство мужчины и женщины.
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6 Grenzbegriff (нем.) — предельное понятие. Марбургская школа нео�
кантианства истолковывает «вещь в себе» как задачу и предел (предель�
ное понятие) процесса логического определения объекта.

7 Sturm und Drang (нем.) — «Буря и натиск», литературное движение
в Германии 70—80�х гг. XVIII в. Представители «Бури и натиска» отста�
ивали национальное своеобразие, народность искусства, требовали изоб�
ражения сильных страстей, героических деяний, характеров, не сломлен�
ных деспотическим режимом. Движение названо по одноименной драме
Фридриха Максимилиана Клингера (1752—1831), написанной в 1776 г.

8 Арну София Мадлен (1740—1802) — французская актриса, оперная
певица. По�видимому, Эрн ссылается на кн.: Goncourt Ed. et Jules. Sophie
Arnould, d’apres̀ sa correspondence et ses meḿoires inédits. Paris, 1877.
С. Арну славилась своим остроумием. Посмертно изданы сборники ее
афористических высказываний: Arnoldiana. Paris, 1813; Mémoires de m�ll
S. Arnould. V. 1—2. Paris, 1837.

9 Orbis scientiarum (лат.) — круг знаний, совокупность всех научных
знаний.

10 Трансцендентальная апперцепция — понятие философии Канта,
обозначающее единство познающего субъекта, который с помощью рас�
судка конструирует (мыслит) свои объекты.

11 Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Из�под таин�
ственной холодной полумаски…» (1841).

12 Blonde Bestien (нем., мн. ч.) — «белокурые бестии»; метафора
«сверхчеловека» у Ф. Ницше (см.: Ницше Ф. Генеалогия морали. Памф�
лет. СПб., 1908).

13 Иксион, похвалявшийся своей победой над Герой, по приказу Зевса
был привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.

14 А. Белый. «Под окном» (Урна. М., 1908).

В. Ф. Эрн

О Царь раде

Впервые: Утро России. 1915. 22 марта. № 80. С. 2.

Об этой статье В. Ф. Эрн писал Е. Д. Эрн: «…статья о Царьграде напе�
чатана сегодня в пасхальном номере, и в то же время редакция написала
статейку по поводу нее! Так что, с одной стороны, они меня ценят, а с
другой — все стараются что�то “оговорить”, и глуповато выходит. Я и рад.
Этим сами они создают мне в “Утре России” автономное положение, —
и я, таким образом, никак не буду ответственен за то, что они пишут в дру�
гих отделах (иногда очень скверно)…» (Взыскующие града. Хроника.
С. 632). Текст редакционной заметки «Доводы России и Европы» см.
в приложениях.

1 См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 г. Июнь // Досто�
евский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л., 1981. С. 48.

2 См.: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. Ноябрь // Там
же. Т. 26. Л., 1984. С. 87.
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С. Л. Фран

О поис ах смысла войны

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. Декабрь. С. 125—133.

Статья С. Л. Франка была опубликована в том же номере «Русской
мысли», что и выступления участников открытого заседания Религиозно�
философского общества памяти Вл. Соловьева, 6 октября 1914 г.

О позиции С. Л. Франка на время описываемых событий см. в его кни�
ге «Воспоминания о П. Б. Струве» (Франк С. Л. Непрочитанное… Статьи,
письма, воспоминания. М., 2001. С. 476—479). Она, по словам исследова�
теля творчества С. Л. Франка Ф. Буббайера, в главном сводилась к следу�
ющему: «В своей концепции национальности Франк исходит из уверенно�
сти, что национальное самосознание произрастает из духовных основ
жизни, и явно считает, что корни германской нации те же, что и у рус�
ской. <…> Было бы неверно отождествлять абсолютное добро с той или
другой стороной. <…> Верить, что душа другого народа по сути своей зла,
значит просто потворствовать своим субъективным интересам» (Буббай&
ер Ф. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. М., 2001.
С. 120, 119).

1 Упоминается заседание Религиозно�философского общества памяти
Вл. Соловьева 6 октября 1914 г.

2 В. Ф. Эрн выступил в Петрограде с повторением своей лекции «От
Канта к Круппу» в Тенишевском училище. Вместе с ним выступал
Вяч. Иванов, который подчеркивал, что только он один «нашел достаточ�
но мужества поддержать его». Информацию об их выступлении см.: Бир�
жевые ведомости. Утренний выпуск. 1914. 26 ноября. № 14518 (без под�
писи). Та же газета 27 ноября дала по этому случаю критическую заметку
Л. Пасынкова «Сарацения» (№ 14520. С. 3).

3 Gottes ist der Orient, Gottes ist der Occident! — строки из стихотво�
рения И. В. Гете «Талисманы» (см.: Goethe I. W. Talismane // Goethe I. W.
West�Ostlicher Divan. Leipzig, 1948; рус. пер.: Гете И. В. Западно�восточ�
ный диван. М., 1988. С. 8).

Д. С. Мереж овс ий

О рели иозной лжи национализма

Впервые: Голос жизни. 1914. № 4. С. 2—4. Материал Д. С. Мереж�
ковского, представлявший собою доклад на заседании Религиозно�
философского общества 26 октября 1914 г., был подвергнут цензурным
сокращениям. В настоящем сборнике выступление Д. С. Мережков�
ского печатается по: Записки петроградского Религиозно�философ�
ского общества. 1916. Вып. 6. С. 8—14. Изъятые цензурой строки в
журнальной публикации были восстановлены в «Записках». Здесь
они помечены заметными полукруглыми скобками.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (2(14).08.1865 — 9.12.1947) —
поэт, писатель, публицист, признанный глава «неохристианства» време�
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ни «серебряного века» русской культуры, один из руководителей «Рели�
гиозно�философских собраний» (1901—1903 гг.) и Религиозно�философ�
ского общества в Санкт�Петербурге (Петрограде). Религиозно�философс�
кое общество возникло в 1907 г. Подготовительное заседание состоялось
8 апреля. На нем был обсужден доклад В. В. Розанова «Отчего падает пра�
вославие?», а официальное первое заседание прошло 3 октября. Общество
существовало до мая 1917 г. Его целью было обсуждение актуальных про�
блем общества, культуры и христианства. За эти годы состоялось более
100 заседаний с участием выдающихся представителей русской культуры
и общественности — писателей, философов, социологов, деятелей церкви
и синодального ведомства. В. П. Свенцицкий так характеризовал участ�
ников Общества: «…собрались люди самых разных взглядов. Горячее уча�
стие в делах Общества принимают лица философского склада, которые
еще не выяснили своего отношения к религии и не обдумали еще соб�
ственного тона своей системы; вместе с ними есть и такие, которые, оста�
ваясь еще теоретиками, уже вплотную подошли в своих рассуждениях
к религиозной проблеме; рядом с ними выступают люди, всеми своими
корнями сидящие в религии, одни — в православии, другие — вообще в
христианстве, третьи — вообще в религиозности. Но эта разноголосица не
создает трений в работе, так как задача Общества — теоретически способ�
ствовать постановке и решению религиозных проблем, обща всем участ�
никам Общества от В. В. Розанова до священника К. Аггеева» (см.: Жи�
вая жизнь. 1907. № 1. С. 58).

Отношение богоискателей круга Мережковских к москвичам, особен�
но к тем, кто не принимал их «христианства III Завета», а, напротив, делал
попытки возрождения «исторического» православия, было весьма кри�
тичным. Их раздражали неославянофильство москвичей и «национализа�
ция» православия. З. Н. Гиппиус (по некоторым свидетельствам, «генера�
тор» идей круга Мережковских) записала в своем дневнике: «Москвичи
осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский,
Булгаков, Трубецкой и т. д. и т. д. О, Москва, непонятный и часто не�
ожиданный город, где то восстание — то погром, то — декадентство, то —
ура�патриотизм, — и все это даже вместе, все дико и близко связано общи�
ми корнями, как Герцен, Бакунин и — аксаковская славянофильщина».

Петербуржцы тоже активно обсуждали проблемы войны, сделав их
главными темами осенне�зимних заседаний 1914—1915 и 1915—1916 гг.
Общее, свойственное петербургским участникам обсуждений мнение сво�
дилось к утверждению «религиозной лжи национализма», отказу от кос�
мополитизма во имя подлинного объединения людей в реализации хрис�
тианских общечеловеческих (и христианских) ценностей.

В прениях по выступлению Д. С. Мережковского выступили свящ.
К. М. Аггеев, А. А. Мейер, А. В. Карташов.

З. Н. Гиппи с

С ажите прямо!

Впервые: Голос жизни. Иллюстрированный еженедельник. 1915.
№ 3. С. 5—6.
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«Голос жизни» — еженедельный литературно�политический иллюстри�
рованный журнал, выходивший при участии «лучших сил русской изящ�
ной литературы, публицистики и живописи. Он претендовал на «углуб�
ленное толкование текущих вопросов», отстаивал в своих политических
статьях «прогрессивные начала в государственной их постановке» и до�
пускал «принципиальные споры, поскольку они касаются философских
основ политической мысли». С 1915 г. имел подзаголовок «иллюстриро�
ванный еженедельник». С № 7 (1915. 11 февраля) указывалось, что жур�
нал издается «при ближайшем участии Д. В. Философова». В журнале
публиковались Г. Адамович, А. Ахматова, А. Блок, Л. Галич, С. Городец�
кий и др. В 1914 г. вышло 11 номеров журнала, а в следующем, 1915�м,
он прекратил свое существование на № 26 от 24 июня 1915 г.

З. Н. Гиппиус довольно активно участвовала в журнале. В частности,
она выступила со статьей «Искажения» (1914. № 6), в которой показыва�
ла, что лозунг «не надо немца!» звучит — в своем повседневном звуча�
нии — как «не надо культуры!». Публикуемая здесь статья З. Н. Гиппиус
подписана ее литературным псевдонимом «Антон Крайний».

1 Речь идет о декабрьской, 12�й книге «Русской мысли», в которой на
с. 83—132 (2�я пагинация) были напечатаны речи Г. А. Рачинского,
кн. Е. Н. Трубецкого, Вяч. И. Иванова, С. Н. Булгакова и В. Ф. Эрна, про�
изнесенные на открытом заседании Религиозно�философского общества
памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г., и статья С. Л. Франка «В поис�
ках смысла войны».

2 З. Н. Гиппиус по каким�то своим причинам называет статью
П. Б. Струве «Великая Россия и Святая Русь», напечатанную в том же
номере «Русской мысли» (с. 176—180), «заключительной». Содержатель�
но статья действительно примыкает к выступлению в Политехническом
музее патриотически настроенных ораторов (и это отмечает З. Н. Гиппи�
ус), но формально она имеет самостоятельное значение.

3 С. М. Соловьев выступал на заседании петроградского Религиозно�
философского общества 21 декабря 1914 г. с докладом «О современном
патриотизме», и петроградская аудитория отнеслась к докладу весьма
критически. Называемая З. Н. Гиппиус брошюра С. М. Соловьева «К вой�
не с Германией» (М., 1914) состоит из вступительной заметки «Немецкая
опасность» (дата написания —15 августа 1914 г.) и пяти стихотворений:
«Вильгельму», «К Волыни», «К Англии», «На взятие Львова» и «Папе
Бенедикту XV». Выражаемые здесь идеи и настроение совершенно со�
звучны с идеями и настроениями В. Ф. Эрна.

4 Цитируется выступление С. Н. Булгакова в Политехническом музее
6 октября 1914 г. См.: Русская мысль. 1914. Кн. 10. С. 114 (2�я пагина�
ция).

5 Скорее всего, З. Н. Гиппиус вспоминает обмен мнениями с П. Б. Стру�
ве, который состоялся у них на страницах № 5 «Русской мысли» за
1914 г. Здесь она выразила неудовольствие П. Б. Струве, который не�
сколько ранее, в мартовском номере, в статье «Почему застоялась наша
духовная жизнь?» назвал «общественным утилитаризмом религиозно�фи�
лософское движение Д. С. Мережковского и близких ему людей. При этом
П. Б. Струве исходил из «индивидуальной творческой религиозности»
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(христианство, пишет он, есть «живая личная вера в живую личность»).
Действенность миросозерцания определяется не объективной логической
связью его частей, его распространенностью в обществе и формами его
институализации, а «субъективным сцеплением» его элементов для веру�
ющего. З. Н. Гиппиус в «Открытом письме редактору “Русской мысли”»
(1914. № 5) оправдывает свой «утилитаризм» особым пониманием рели�
гии: религия есть сознание связи между Богом и человечеством, а эту
связь она хочет установить посредством сакрализации каких�то обще�
ственных процессов и институтов. П. Б. Струве в том же номере в статье
«Религия и общественность» возражает З. Н. Гиппиус: максимум, что мо�
жет сделать верующий, — это указывать на то, что для него религиозно
неприемлемо в современном обществе.

Характеризуя религиозную позицию П. Б. Струве на этот период,
его друг С. Л. Франк писал так: «В середине своей жизни он склонялся —
может быть, под влиянием своей общей, как бы кровной связи с немец�
кой культурой, — к верованиям примерно в духе немецкого либерально�
протестантского богословия» (Франк С. Л. Умственный склад, личность и
воззрения П. Б. Струве // Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 521).

М. З.

Спор о ерманс ой льт ре
(В Рели иозно-философс ом обществе памяти Вл. Соловьева)

Впервые: Утро России. Москва. 1915. 31 января. № 31. С. 5. Печа�
тается по первой публикации.

1 «Предыдущее заседание», на которое ссылается корреспондент
«Утра России», состоялось 15 января 1915 г. (См.: Наше отношение к гер�
манской культуре // Утро России. 1915. 16 января. № 16. С. 4). С основ�
ным докладом выступил В. Ф. Эрн, а затем свое мнение высказывали
Е. Н. Трубецкой, Л. В. Успенский, Вяч. Иванов, С. Ф. Кечекьян, С. Н. Бул�
гаков, Б. А. Грифцов, С. Н. Дурылин, В. М. Турбин, Н. В. Устрялов,
Ю. В. Ключников, Б. П. Вышеславцев (см.: Русские ведомости. 1915.
16 января. № 12. С. 4). По словам газетчика, В. Ф. Эрн заявил: «Мы нахо�
димся все время в рабском подчинении германскому культурному экспор�
ту. Культура превратилась в Германии в коммерческое предприятие, и к
нам ввозят и распространяют в России всякие суррогаты истинного зна�
ния. Нам необходим свободный выбор и освобождение от германского
гипноза». Однако выступавшие вслед за В. Ф. Эрном, напротив, подчер�
кивали зрелость германской культуры в отличие от русской. В частности,
корреспондент особым абзацем сообщает: «Оригинальную и резко диссони�
рующую речь произнес С. Ф. Кечекьян. Необходимо опасаться не за судь�
бы германской культуры, а за судьбы культуры русской. Где гарантии,
что мы осуществляем вселенское дело, а не германцы. <…> Нам необхо�
димо осудить не германцев, а то зло, которое кроется в каждой войне».

У московской читающей публики могло создаться впечатление о за�
сильи в Религиозно�философском обществе памяти Вл. Соловьева «герма�
нофильствующих», и В. Ф. Эрн публикует в «Утре России» (18 января.
№ 18. С. 6) «Письмо в редакцию. В Соловьевском обществе». Он признал,
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что «германофильские речи совершенно неизбежны в атмосфере свобод�
ного и чистого теоретического обсуждения». Он нашел, что таких было
четыре, но они были «внутренне зачеркнуты и с большим подъемом пре�
одолены речами других ораторов».

Но заседание 29 января (о чем идет речь в настоящем сообщении
М. З.) показало, что «германофильствующие» не собирались сдаваться.
Об этом заседании, центром которого оказалась грубая полемика И. А. Иль�
ина с В. Ф. Эрном. Последний в письме к жене Е. Д. Эрн (Векиловой) пи�
сал: «Ильин говорил мне тоном невероятной внутренней грубости. Я ему
отвечал спокойно, но несколько моментов вышло все�таки острыми. У ме�
ня осталось большое неудовлетворение. <…> Я был очень усталый и в ум�
ственном забытьи, и потому не всегда находил слова и лишь изредка гово�
рил с удачей» (Взыскующие града. Хроника. С. 613—614).

И. А. Ильин говорил в свойственной ему резкой манере и так рас�
сказал об этом своей двоюродной сестре Любови Яковлевне Гуревич, из�
вестной деятельнице русской культуры конца XIX — начала ХХ в.: «В се�
редине января я обратился с вызовом к Эрну: “Кант и Крупп” должны
быть публично обсуждены. Посылаю тебе его фельетон. 29 янв. состоя�
лась грандиозная дезинфекция. Эрн читал доклад о феноменализме, про�
блема теории познания разбиралась им так: субъект = мужчина; объект �
= женщина; знание есть соитие между мужчиной и женщиной; это соитие
может совершаться различными способами: нормальными и извращенны�
ми; теория познания есть “половая онтология”; Кант был евнух и вел
флирт с Богом etc. Я говорил 11/

2
 часа; я никогда еще никого так не ра�

зоблачал, я перервал ему глотку. Когда я кончил и ушел, то у некоторых
было впечатление, что от Эрна остался один труп; в эту ночь в нескольких
домах (из публики) совсем не ложились спать. А я вернулся домой, боль�
ной телом и душой; теперь будут бояться. Oderint, dum Metuant! Поду�
май! Иванов, Эрн (они живут в одной квартире), Рачинский, Булгаков и
Скрябин — усвоили и распространяют следующее: “война” — это совсем
не так плохо, это только периферия, а центр в душе гениальных худож�
ников, а кровь, которая на войне льется, — благо; ею мы очищаемся.
Скрябин так и говорит: все, что делается на войне, — только поводы к
космической радости. Все эти грязные болтуны привесили к войне свои
извращенные садистические и мазохистические чувствованьица и тлят
воздух; для них война — грациозное мултанское дело (ты помнишь?
вспомни!). И все это идет от Христа! Они — христиане: ведь это Христос
заповедал — очищаться чужою кровью и пить ее. Не чудовищно?! Всю эту
гадь — надо немедленно в окопы, под немецкие пулеметы. Иначе скоро
нечем будет дышать!» (Ильин И. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы
(1903—1938). М., 1999. С. 88).

М. М. Р бинштейн
Виноват ли Кант?

Впервые: Русские ведомости. 1915. 11 февраля. Печатается по пер�
вой публикации.

Рубинштейн Моисей Матвеевич (15(27).06.1878 — 3.04.1953) — фи�
лософ, психолог и педагог; выпускник Фрейбургского университета; при�
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ват�доцент Московского университета (с 1912). Вполне разделял позицию
журнала «Логос» в отношении русской философии. Был убежден, что
Россия скажет свое слово в философии «не в оторванности от Запада, а в
тесной связи с ним». В журнале «Логос» опубликовал статью о конкрет�
ном спиритуализме Л. М. Лопатина; автор публикаций о современном со�
стоянии философии в журналах «Вопросы философии и психологии»,
«Русская мысль» и газетах «Русские ведомости» и «Утро России».

После Октябрьской революции занимался в основном проблемами пе�
дагогики.

В. Ф. Эрн очень резко отозвался о публикуемой статье М. М. Рубин�
штейна; он писал жене: «Сегодня в “Русских ведомостях” появилась
скучнейшая статья “Виноват ли Кант?” с большими цитатами, не относя�
щимися к делу, и с маленькими ругательствами, относящимися ко мне…»
(Взыскующие града. Хроника. С. 620).

1 См. примеч. 12 к ст. В. Ф. Эрна «От Канта к Круппу».
2 Работа И. Канта, изданная Кантовским обществом в Германии, на�

зывается «Идея всеобщей истории во всеобще�гражданском плане»
(1784).

Н. А. Бердяев

К спорам о ерманс ой философии

Впервые: Русская мысль. 1915. Кн. V. Май. С. 115—121. Печатает�
ся по первой публикации.

Бердяев Николай Александрович (6(18).03.1874 — 23.03.1948) — фи�
лософ экзистенциально�персоналистического стиля мышления, публи�
цист, активный участник религиозно�общественной и культурной жизни
России начала ХХ в. и русского зарубежья.

Ко времени знакомства с В. Ф. Эрном, которое, видимо, состоялось в
начале 1905 г., он уже стоял на позициях религиозной метафизики и про�
двигался к христианству. Он писал, что весной и летом 1906 г. в нем «со�
вершилось нечто поистине религиозное, радикальный перелом — <…> я
поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренно освободился от
демонизма, полюбил Бога. <…> Я сделался благочестивым человеком, я
каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренно с Хрис�
том во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все зна�
чительное, что способен…» (Письмо Н. А. Бердяева Д. В. Философову от
22 апреля 1907 г. // Минувшее. Исторический альманах. 9. М., 1992.
С. 307).

Н. А. Бердяев принимал активное участие в обсуждении актуальных
тогда проблем отношения «религии и общественности» и, в частности, не�
сколько раз выступил по этому поводу в журнале «Век». В статье «Воз�
рождение православия (С. Н. Булгаков)» (Русская мысль. 1916. Кн. VI) он
называет В. Ф. Эрна в числе представителей того направления религиоз�
ного сознания, для которого «характерна неутолимая жажда возврата,
бегство от современности в материнское лоно Церкви, вечное обращение в
христианство, которое никогда не может быть завершено…» Его оценка
места В. Ф. Эрна среди других представителей этого течения несколько
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противоречива. С одной стороны, Н. А. Бердяев утверждает, что «В. Ф. Эрн
плывет в том же религиозно�философском русле, что и С. Н. Булгаков, но
он недостаточно [еще] себя выразил в литературе и менее типичен, менее
связан с основными течениями русской мысли, более узок, в нем нет тре�
вожности Булгакова». С другой стороны, по его мнению, на религиозно�
философском творчестве С. Н. Булгакова и свящ. П. Флоренского «лежит
печать рабов божественного фатума». И первый и второй — не свободны,
утверждает Н. А. Бердяев. Напротив, продолжает он, «совершенно свобо�
ден другой представитель православной религиозной мысли — В. Ф. Эрн.
Он утверждает свое исключительное православие из себя, из своей свободы,
и ни с чем и ни с кем на свете не считается. За религиозно�философским
мышлением Эрна чувствуется не столько оригинальный и самобытный
ум, сколько оригинальный и самобытный характер. Но в нем есть что�то
нерусское, слишком ясное и успокоенное, не мятущееся, что�то от протес�
тантского пиетизма, слишком доктринерское. Эрн менее интересен и по�
казателен для русской религиозной мысли, чем Булгаков и свящ. П. Фло�
ренский, хотя доктринально он один из самых крайних славянофилов»
(Бердяев Н. Собр. соч. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. Paris,
1989. С. 580—621).

Современный исследователь Л. В. Поляков указывает в ряде моментов
на сходство философских позиций Н. А. Бердяева и В. Ф. Эрна: использо�
вание термина «меонизм» для отрицательной характеристики всего пути
новоевропейской философии, резко критическое отношение к Канту, про�
тивопоставление западноевропейского «рацио» восточнохристианскому
«логосу», утверждение, что «науки нет, есть только науки», и др.

1 Что касается тезиса В. Ф. Эрна о феноменализме немецкой культу�
ры, детищем чего стал немецкий милитаризм, то Н. А. Бердяев возражал
на такой тезис в статье «Ницше и современная Германия». «В. Эрн, — пи�
сал он, — со свойственной ему неистовой и слепой прямолинейностью со�
единяет Канта с Круппом, с легкостью доктринера преодолевая все горы
и все препятствия на пути. К Канту же идет прямая линия от Экхарта и
Лютера. Это отвлеченное сокрушение германизма Эрн производит по пра�
вилам и навыкам чисто немецкого мышления, имеющего дело с понятия�
ми и идеями, а не с жизнью в ее многообразии и индивидуальности. Так
приблизительно строил план войны генерал Пфуль в “Войне и мире”».
К этому своему замечанию Н. А. Бердяев в сноске добавил следующее:
«Эрн выводит Круппа из феноменализма Канта. Но более крайний фено�
менализм свойственен англичанам, а поэтому в Англии должен был бы
быть Крупп» (Бердяев Н. А. Ницше и современная Германия // Биржевые
ведомости. Утренний выпуск. 1915. 4 февраля. № 14650. С. 2).

В. Инсаров

«Нейтралитет» на и

Впервые: Современник. 1915. № 3. Март. С. 114—126.

«Современник. Ежемесячный журнал литературы, политики, науки,
истории, искусства и общественной жизни» выходил в Петербурге в 1911—
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1915 гг. В руководстве журналом с сентября 1912 по май 1913 г. прини�
мал участие А. М. Горький. В 1913 г. редактором журнала стал Н. Н. Су�
ханов (Гиммер), принадлежавший к группе внефракционных социал�де�
мократов, близких меньшевикам�интернационалистам и сохранявших
связи с эсерами и иными неонародническими группами. Во время войны
журнал занял антивоенную, интернационалистскую позицию.

1 Fiat justicia — pereat mundi! (лат.) — Да свершится правосудие,
хотя бы погиб мир!

2 Ecce homo! (лат.) — «Се человек!», «Вот человек!». «Ecce homo» —
название книги Ф. Ницше (1888), в которой проповедуется культ силь�

ной личности, преодолевающей моральные нормы общества.
3 Это означает: «Я полагаю, что во время войны молчат (inter arma

tacent) не только законы (leges), но также молчат науки (tacet scientia)».
4 Далее излагается и цитируется речь С. Н. Булгакова «Русские

думы», произнесенная им на открытом заседании Религиозно�философ�
ского общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г., напечатанная в
том же году в 12�й книге журнала «Русская мысль».

5 Ex oriente lux! (лат.) — с востока свет!
6 Далее излагается и цитируется речь В. Ф. Эрна «От Канта к Круп�

пу», произнесенная им на открытом заседании Религиозно�философского
общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г. в Политехническом му�
зее. Она была напечатана в том же году в 12�й книге журнала «Русская
мысль».

7 horribile dictum (лат.) — страшно сказать.
8 Работа Ф. Энгельса «Анти�Дюринг» сложилась из серии статей «Пе�

реворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом», опуб�
ликованных в 1877—1878 гг. В ней Ф. Энгельс излагает основное содер�
жание марксизма в области философии, политической экономии и
социализма.

Имеется в виду работа А. Лабриолы «Об историческом материализ�
ме», вышедшая в Италии в 1896 г.

9 «Политический трактат» — последнее и незаконченное произведе�
ние Б. Спинозы (ум. 1677), которое рассматривается исследователями как
дополнение к одной из главных работ мыслителя «Богословско�полити�
ческий трактат» (1670, анонимное издание).

10 Полное название упоминаемого сочинения Ж.�Ж. Руссо — «Об об�
щественном договоре, или Принципы политического права». Работа в
первый же год своего появления (1762) выдержала десять изданий и сра�
зу же была запрещена во Франции и осуждена на сожжение.

11 Г. Лебон учил, что народы различаются также по психологии, име�
ющей наследственный характер. Это ведет к различию мировоззрений,
следствием чего являются разного рода конфликты между ними. В работе
«Психология народов и масс» (1895; рус. пер. — 1896) Лебон характери�
зует свое время как «эру толпы», господство массы, в которой личность
теряет свою индивидуальность.
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Н. А. Бердяев

Эпи онам славянофильства

Впервые: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 18 февра�
ля. № 14678. С. 2. Печатается по первой публикации.

1 Статья Н. А. Бердяева — ответ на статью В. Ф. Эрна «Налет Вальки�
рий» (Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 30 января. № 14642.
С. 2), которая вошла в его сборник «Меч и крест. Статьи о современных
событиях» (М., 1915; см.: Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 360—384).

Н. А. Бердяев, признавая судьбоносное значение войны и надеясь
на славную будущность России как великого Востоко�Запада, совершенно
не разделял отношения В. Ф. Эрна к событиям и выразил это в письме к
жене от 3 декабря 1914 г.: «А от атмосферы у Вяч. Иванова и Эрна у меня
осталось тяжелое и отвратительное впечатление, так совсем нельзя гово�
рить, я кричал от возмущения. Квасной патриотизм, бахвальство, готов�
ность лежать на брюхе перед городовым, отрицание фактов — все это в
размерах колоссальных. Мне даже ходить туда тяжело» (цит. по вступ. ст.
А. Б. Шишкина к публикации: Из писем к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновье�
вой�Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых // Вячеслав Иванов. Материалы
и исследования. М., 1996. С. 126).

Предыстория публикуемого ответа Н. А. Бердяева такова: Н. А. Бер�
дяев в той же газете, в двух номерах от 14 и 15 января, дал большой ана�
лиз брошюры В. В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение»
(СПб., 1915), которую назвал «блестящей и возмущающей». В ней Н. А. Бер�
дяев утверждал, что автор «повторяет славянофильские зады, давно уже
отвергнутые не “западнической” мыслью, а мыслью, продолжившей дело
славянофилов», в частности, В. С. Соловьевым. Эти «зады» — «старые
слова, потерявшие всякий вкус и аромат: вся русская история есть тихая,
безбурная; все русское состояние — тихое, безбурное». Из этого, продол�
жает Н. А. Бердяев, «рождается инерция, которая мила вечно�бабьему
сердцу Розанова, но никогда не рождается новой, лучшей жизни». Как
В. В. Розанов тянет русских «назад и вниз», призывая русских к «соблаз�
ну пассивности, покорности, рабству у национальной стихии», так то же
самое делают С. Булгаков, В. Иванов и В. Эрн.

В ответной статье В. Эрн — и здесь нужно согласиться с Н. А. Бер�
дяевым — действительно «перешел на личности», посвятив всю пятую
главу иллюстрации тезиса, что дух Бердяева — исключительно женствен�
ный, то есть «бабий»: «Дует марксизм — Бердяев — марксист» и т. п. Вот
Н. А. Бердяев и пишет: В. Ф. Эрн «применил старый и испытанный при�
ем унизить личность противника, подорвать к нему доверие».

2 Упоминается книга Н. А. Бердяева «Алексей Степанович Хомяков»
(М.: Путь, 1912).

3 Н. А. Бердяев обращает внимание на выступления В. С. Соловьева
«Национальный вопрос в России», в которых философ выступил обличи�
телем националистов и «грехов» России.

4 Н. А. Бердяев, начиная со статьи «О новом русском идеализме»
(Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. 75), постоянно выступал
против «германской философии».
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5 В книге об А. С. Хомякове Н. А. Бердяев пишет: «Эпоха распри сла�
вянофильства и западничества заканчивается и наступает новая эпоха
зрелого национального самосознания. Зрелое национальное самосознание
примет всю правду славянофильства, всю святыню восточного правосла�
вия, но иное будет иметь отношение к правде западной культуры и като�
личества. Зрелое национальное самосознание прежде всего утвердит в на�
циональной плоти и крови вселенские начала Христовой правды и
всечеловечность миссии России» (М., 1912. С. 243).

6 Возможно, что это намек на статью А. А. Кизеветтера «Россия и Ев�
ропа», в которой известный историк, член ЦК кадетской партии и либе�
рал�западник (конечно же, русский западник!) крайне пренебрежительно
отозвался о В. Ф. Эрне: «Теперь находятся шутники, утверждающие с
высоты философских кафедр, что Кант и Крупп — родные братья по духу,
так что трактат Канта о вечном мире оказывается не чем иным, как той
же крупповской пушкой!» (Русские ведомости. 1915. 8 января. № 5. С. 2).

7 Статья С. Н. Булгакова «Родине» была опубликована в московской
газете «Утро России» 5 августа 1914 г.

Вяч. И. Иванов

Живое предание

Впервые: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 18 марта.
№ ??. Затем статья вошла в сборник «Родное и вселенское» (М.,
1917). Печатается по: Иванов Вяч. И. Родное и вселенское / Сост.
вступ. ст. и примеч. В. М. Толмачева. М., 1994. С. 346—352.

Иванов Вячеслав Иванович (16(28).2.1866 — 16.6.1949) — поэт, мыс�
литель, филолог, переводчик, один из ведущих представителей «серебря�
ного века» русской культуры. Был очень дружен с В. Эрном и признавал�
ся, что «больше, чем Владимир Соловьев, на меня влиял Владимир Эрн»
(Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 209.
Труды по русской и славянской филологии. XI. Тарту, 1968. С. 309).

О дружбе двух мыслителей вспоминали многие, а С. Н. Булгаков в де�
кабре 1917 г., уже после смерти В. Ф. Эрна, писал в письме к А. С. Волж�
скому: «Вяч. Иванов без Эрна как�то поблек, да вообще растерялся, что
ли, только поблек» (Взыскующие града. Хроника. С. 680).

В свою очередь, В. Ф. Эрн видел в Вяч. Иванове «достойного теорети�
ка» символизма, который поставил современный символизм (ведущий
начало от Г. С. Сковороды) в связь с существенным реалистическим сим�
волизмом Средних веков (Данте) и с мистическим символизмом древне�
греческого мифа. Для него Вяч. Иванов — «мыслитель огромной плени�
тельной глубины, ослепительный мастер слова, который в наши дни
развил динамическое понимание культуры как явления, находящегося в
синтетической зависимости от творческой стихии жизни» (см. его статью
«Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку» в наст. изд.). В. Ф. Эрну
принадлежит также статья «О великолепии и скептицизме. К характе�
ристике адогматизма» по поводу выступления Льва Шестова «Вячеслав
Великолепный» (Русская мысль. 1916. Кн. X. Октябрь). Здесь В. Ф. Эрн
называет Вяч. Иванова «редчайшим представителем исконно�русского ев�
ропеизма» (Христианская мысль. 1917. Кн. III—IV. С. 173). Здесь же, на
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с. 176, он высказывает очень важную и для него самого мысль о третьем
Возрождении, долженствующем совершиться в России, видя в Вяч. Ива�
нове его предтечу: «В отношении Вяч. Иванова к античности есть черты
какой�то потрясающей новизны и такой самобытности, которые были у
зачинателей или представителей первого Возрождения древности в като�
лической Италии и второго Возрождения древности в протестантской
Германии и которая придает его проникновению в душу античного чело�
века — особую, вселенскую значительность. Если нам суждено еще жить
в истории, если борьба с германским драконом не есть вступление в тяго�
стную эпоху еще более грозных катастроф и еще более чудовищных стол�
кновений, если сбудется мечта тех, кто проводит и пророчествует третье
Возрождение в православной России, — имя Вяч. Иванова как зачинателя
гениально русского отношения к Элладе увенчается тою славою, которая
поистине ему подобает».

Статья Вяч. И. Иванова «Живое предание» является ответом на ста�
тью Н. А. Бердяева «Эпигонам славянофильства».

1 Упоминается брошюра В. Ф. Эрна «Время славянофильствует: война,
Германия и Россия» (М., 1915), в которую вошла публицистика В. В. Эрна
военного времени.

2 В газете «Русские ведомости» (1915. 21 февраля, № 41. С. 2) в разде�
ле «Отклики» дан сочувственный пересказ статьи Н. А. Бердяева «Эпиго�
нам славянофильства». Он завершается следующим абзацем: «Критика
г. Бердяева должна звучать для представителей оспариваемых им взгля�
дов тем более веско и значительно, что он не является для них представи�
телем совершенно чуждого и враждебного им круга. Он связан с ними об�
щностью религиозного миропонимания, он говорит на понятном им
языке. <…> И тем более ценно совпадение практических выводов статьи
г. Бердяева с возражениями людей, исходящих из иных, чем он, предпо�
сылок».

3 Речь идет о двух ликах прекрасной дамы «Дон�Кихота» Мигеля
Сервантеса — «простонародной» Альдонсе и «возвышенной» Дульсинее.

4 hominibus bonae voluntatis (лат.) — для людей доброй воли.

Н. А. Бердяев

Омертвевшее предание

Впервые: Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 1915. 8 апреля.
№ 14771. С. 2. Печатается по первой публикации.

Эта статья продолжает полемику с Вяч. И. Ивановым о социально�
культурной ценности славянофильского комплекса идей.

Д. В. Философов

[Рец. на н.:] Владимир Эрн. Меч и рест. Мос ва. 1915

Впервые: Речь. Петроград. 1915. 31 августа. № 239. С. 3. Печатает�
ся по первой публикации.
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1 Д. В. Философов ошибается; журнал, о котором он пишет, называл�
ся «Новое звено. Орган объединенного славянства и независимой либе�
ральной мысли». Он был еженедельным и выходил в 1913 (два номера),
1914 и 1915 гг. (21 номер). С 29 ноября 1914 г. имя В. Ф. Эрна называлось
в числе ближайших сотрудников журнала.

В. Ф. Эрн опубликовал в еженедельнике четыре небольших статьи.
В «Новом звене» публиковался также Вяч. Иванов («Славянская

Мировщина», № 49 от 29 ноября 1914 г.), а в одном из номеров был дан
отчет о выступлении В. Ф. Эрна и Вяч. Иванова в зале Тенишевского учи�
лища 25 ноября 1914 г. (Новое звено. 1914. 29 ноября. № 49. С. 15—16),
подписанный: «АНБ», т. е. редактором журнала А. Н. Брянчаниновым.
Правда, автор отчета критичен по отношению к тезису В. Ф. Эрна, но раз�
деляет мысль об опасности победы не во имя нравственного начала, а во
имя начала материального.

Раздраженность автора рецензии против журнала объясняется по�
стоянными выпадами «Нового звена» против кадетов, которым симпати�
зировал Д. В. Философов, а в № 43 от 18 октября 1914 г. мы находим пас�
саж, направленный и против Д. В. Философова: «Изо дня в день мы
читаем в “Речи” статьи и заметки (гл. обр. г. Философова), в которых,
“исходя из глубоких основ справедливости и международного права”, —
наше общество призывается к охранению прав имуществ и личных всех
фатерляндцев. Напр<имер>, в номере от 14 окт<ября> читаем <…> ст.
г. Философова, яростно клеймящего “Нов<ое> вр<емя>” и “Веч<ернее?>
вр<емя?>” за несколько статей о необходимости более внимательного от�
ношения к г.г. “нашим немцам”» (с. 18—19). Затем сделано примечание:
«Г. Философову, как автору “неугасимой лампады”, конечно, неизвестно,
что проливаемая ныне нашими солдатами кровь — это дань германскому
шпионажу!»

2 Епископ Евлогий проводил на Холмщине политику ослабления
польско�католического влияния на православное население и даже доби�
вался вывода Холмщины из состава Царства Польского. Это, естественно,
огорчало демократическую российскую общественность.

3 Статья В. Ф. Эрна «Голос событий» была напечатана в № 47 ежене�
дельника «Новое звено» от 15 ноября 1914 г. (с. 4—6).

П. Е. К.

[Рец. на н.:] Владимир Эрн. Время славянофильств ет.
Война. Германия, Европа и Россия. М., 1915

Впервые: Христианская мысль. Киев, 1916. Январь. С. 174—175.

«Христианская мысль» — журнал, издававшийся Киевским Религиоз�
но�философским обществом. Выходил в 1916—1917 гг. Общественно�рели�
гиозная позиция журнала была близка кругу «московских славянофилов»,
т. е. была направлена против «церковного нигилизма». Редактором�изда�
телем его был Василий Ильич Экземплярский (1874—1933), преподава�
тель кафедры нравственного богословия Киевской Духовной академии.
С осени 1905 г., когда было организовано Киевское Религиозно�философ�
ское общество имени Влад. Соловьева, и до 1911 г. он был его председателем.
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В 1910 г. уволен из Академии. О причине увольнения В. В. Зеньковский
рассказывает так. В. И. Экземплярский в своей статье о Л. Н. Толстом
сравнил последнего с Иоанном Златоустом. Вскоре «в Государственном
Совете прот. Буткевич (проф. богословия в Харьковском университете,
крайне правый) стал защищать допустимость с христианской точки зре�
ния смертной казни. В. И. напечатал резкую статью против Буткевича,
подчеркивая, наоборот, недопустимость смертной казни с христианской
точки зрения. Св. Синод немедленно уволил В. И. из Академии» (Зеньков&
ский В. В. Мои встречи с выдающимися людьми. Ч. 1. Киев // Записки
Русской Академической группы в США. 1994. Т. XXVI. С. 61). Инцидент
с В. И. Экземплярским стал предметом внимания С. Н. Булгакова в его
заметке «Самозащита В. И. Экземплярского» (Русская мысль. 1912. № 8.
Паг. 2. С. 39—40).

В. Ф. Эрн тоже печатался в этом журнале (см.: Материалы к библио�
графии В. Ф. Эрна).

Раздел IV
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ

ФИЛОСОФИИ

В. Ф. Эрн

Спор Джоберти с Розмини

Впервые: Известия Тифлисских высших женских курсов. Тифлис,
1914. Т. 1. Вып. 1. С. 1—20.

Это издание вышло всего двумя выпусками первого тома. Высшие жен�
ские курсы в Тифлисе были учреждены в 1909 г. и поначалу существова�
ли в составе историко�словесного (с отделениями историческим и славя�
но�русским) и естественного факультетов. На заседании Совета курсов от
31 мая 1914 г. на кафедру истории древней философии был избран В. Ф. Эрн,
бывший тогда приват�доцентом Московского университета. Помимо исто�
рии древней философии он читал курс «Введение в философию». В «Отче�
те о состоянии Тифлисских высших женских курсов за 1914/15 учебный
год» указывалось, что в отчетном году курсы лишились нескольких ранее
работавших преподавателей, в том числе В. Ф. Эрна.

1 Упоминаются две знаменитые философские книги «Сумма филосо�
фии, об истине католической веры против язычников» (окончена в 1264 г.)
Фомы Аквинского, прозванного Ангельским доктором, и «Критика чис�
того разума» И. Канта (1781).

2 поссибилизм (от лат. possibilis — возможный или от фр. possible с
тем же значением) — в «Словаре иностранных слов», изданном в С.�Пе�
тербурге в 1902 г. под ред. А. Н.Чудинова, объясняется как обозначение
деятельности группы французских социал�демократов, которые, в отличие
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от радикалов, стремились к достижению возможных реформ. В. Ф. Эрн,
говоря о Розмини, характеризует этим термином его теоретический оп�
портунизм.

3 bte noire (фр.) — страшилище, предмет ненависти.
4 Я птица, видите мои крылья?

Я мышь, да здравствуют крысы! (пер. А. Златопольской)
5 Эманатизм — термин для обозначения космологических представ�

лений о происхождении мира путем его истечения из Божества.
6 Арианство (здесь: арианизм) — еретическое движение, возникшее в

начале IV в. Сторонники его утверждали, что Сын не вечен, не существо�
вал до рождения, не был безначальным. Признать Сына «частью едино�
сущного» для ариан значило считать Отца «сложным, и разделяемым, и
изменяемым». В ходе полемики умеренные ариане пришли к формуле
подобосущия (HΟµοιο'σιον) Отца и Сына, что приближало их к ортодок�
сальной формуле единосущия Отца и Сына (HΟµοο'σιον τ# Πατρι).

7 Circulus vitiosus (лат.) — порочный круг. В логике: положение, при
котором то, что нужно доказать, молчаливо признается уже доказанным
и положено в основу рассуждения.

8 Один — верховный бог в скандинавской мифологии, бог войны, хо�
зяин Вальхаллы, дворца, куда попадают воины, павшие на поле битвы.
У древних германцев Одину соответствовал Вотан.

9 См. примеч. 6.
10 «Filocatollico» — название журнала, издававшегося во Флоренции с

1846 по 1848 г. С сентября 1847 г. журнал из ежемесячного стал ежене�
дельным. Редактором журнала был Дж. Сильвестри; журнал выходил под
эгидой архиепископа Ф. Минуччи (сообщено Томмазо дель Эра).

11 Спор о Фаворском свете — В XIV столетии на Афоне, а затем и во
всей Греческой церкви возник богословско�философский спор по вопросу
об «умной» молитве и Фаворском свете (том таинственном свете, которым
просияло лицо Господа Иисуса Христа при преображении) между Варлаа�
мом Калабрийским и его сторонниками и сторонниками преп. Григория
Синаита и преп. Григория Паламы (спор между «варлаамитами» и «пала�
митами»). Последние утверждали, что через «умную молитву» безмолвия
возможно телесными очами увидеть самобытный свет, т. е. боготворящую
благодать.

12 В «Известиях Тифлисских высших женских курсов» (1914. Т. 1.
Вып. 1. С. 19) вместо имени Варлаама напечатано Варнава. Составитель
счел необходимым исправить опечатку.

13 Спор об имени Божьем — началом его стало появление книги схимо�
наха Илариона «На горах Кавказа. Беседа двух старцев подвижников о
внутреннем единении с Господом через молитву Исус Христову, или Ду�
ховная деятельность современных пустынников» (1907). Имя Божие есть
сам Бог — таково утверждение имяславцев. Их противники говорили об
имени Божьем как простом именовании и упрекали имяславцев в ереси и
идолопоклонстве. Синод тоже выступил против имяславцев. В частности,
на его заседании 16 мая 1913 г. было заслушано три осуждающих имяс�
лавие доклада — архиепископа Антония (Храповицкого), архиепископа
Никона (в миру — Николая Ивановича Рождественского), бывшего в то
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время членом Государственного совета (с 1907) и членом Святейшего Си�
нода (с 1912) и магистра богословия (с 1913), преподавателя Санкт�
Петербургского Александро�Невского духовного училища (1901—1915)
Сергея Викторовича Троицкого.

По итогам обсуждения имяславие было осуждено в синодальном
Послании (Церковные ведомости. 1913. 18 мая).

Доклад арх. Никона под названием «Великое искушение вокруг
святейшего имени Божия» был напечатан в «Прибавлении к “Церков�
ным ведомостям”» (1913. № 20. С. 853—869). Там же было опубликовано
выступление С. В. Троицкого «Афонская смута» (С. 882—909). Позже
С. В. Троицкий выпустил книгу «Об именах Божиих и имябожниках»
(СПб., 1914).

В июле 1913 г. с помощью воинской команды монахов�имябожни�
ков насильственно выдворили из Афона в Россию.

Л. М. Лопатин

По повод сочинения В. Ф. Эрна «Розмини и е о теория знания.
Исследование по истории итальянс ой философии XIX столетия»

Впервые: Вопросы философии и психологии 1915. Кн. 127 (II).
Март–апрель. С. 268—282.

Настоящая статья представляет собой выступление Л. М. Лопатина
в качестве оппонента при защите В. Ф. Эрном магистерской диссертации
1 марта 1915 г. Диссертант на другой день писал своей жене: «…Лопатин
в течение двух часов нападал на меня, но корректно, с большим уважени�
ем ко мне, и я на каждое возражение легко и без всякого труда отвечал…»
(«Взыскующие Града. Хроника. С. 623).

Тезисы к диссертации В. Ф. Эрна см.: Сухарев Ю. Н. Русская филосо�
фия: философия как специальность в России. Вып. 2. М.: ИНИОН, 1992.
С. 39—41. Информация о состоявшейся защите магистерской диссерта�
ции В. Ф. Эрном дана в «Утре России» (1915. 2 марта. № 60. С. 4).

См. также примечания к ст. В. Ф. Эрна «Критика кантовского поня�
тия истины».

П.

[Рец. на н.:] В. Эрн. Розмини и е о теория знания. М., 1914

Впервые: Современный мир. 1915. Кн. 1. С. 211—212.

«Современный мир» — ежемесячный литературный, научный и поли�
тический журнал социал�демократической политической ориентации.
Издавался в Петербурге�Петрограде в 1908—1918 гг. В отделе публици�
стики и науки журнала печатались Г. В. Плеханов, В. Д. Бонч�Бруевич,
Л. Мартов, Л. И. Аксельрод�Ортодокс и другие представители русских
марксистов�материалистов и позитивистов.

Автор рецензии не установлен.
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С. Л. Фран

[Рец. на н.:] Владимир Эрн. Философия Джоберти
Изд. «П ть». Мос ва. 1916

Впервые: Русская мысль. 1916. № 9. Раздел: Библиография. С. 3—5.

Г. Г. Шпет

Философия Джоберти
По повод ни и В. Ф. Эрна «Философия Джоберти»

Впервые: Мысль и слово. 1917. Кн. 1. С. 297—367.

«Мысль и слово» возникло по инициативе Г. Г. Шпета. Вышло 2 т. это�
го издания — 1�й в 1917 г.; выходные данные 2�го — 1918—1921 гг. Это
издание — целиком детище Г. Г. Шпета. Он сам подбирал статьи, и, види�
мо, это было нелегко, — ощущается какая�то незавершенность облика со�
стоявшихся выпусков. Много было истинно философского материала (о
С. Н. Трубецком, А. Шпире, М. Каринском, В. Соловьеве, А. Бергсоне);
1�й выпуск почти наполовину занят критикой — большими статьями�ре�
цензиями на книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества», В. Ф. Эрна «Фи�
лософия Джоберти», Н. О. Лосского «Мир как органическое целое» и
иными рецензиями меньших объемов; неожиданно сочетание самих по
себе замечательных авторов — М. О. Гершензон, Л. Шестов и Г. Г. Шпет.
Конечно, первую роль в определении облика журнала играл Г. Г. Шпет.
В 1�м томе им помещена большая статья «Мудрость или Разум», несомнен�
но, имевшая программный характер. Она посвящена горячей защите
Разума, рациональной философии против бесформенной «восточной»
мудрости. Во 2�м томе ему принадлежит статья «Скептик и его душа»,
утверждающая теоретическую и жизненную ценность философии рацио�
нального знания (Русская философия. Малый энциклопедический сло�
варь. М., 1995. С. 189).

Густав Густавович Шпет (25.3(6.4).1879 — 16.11.1937) — философ,
внесший значительный вклад в развитие идей герменевтики, языкозна�
ния, эстетики и психологии. В 1910—1911 гг. выезжает на летние семес�
тры в Геттинген, становится «гуссерлианцем» и в 1914 г. публикует свою
первую большую монографию «Явление и смысл», посвященную критиче�
скому изложению философии Гуссерля (см.: Моисеев В. Шпет // Русская
философия. Малый энциклопедический словарь). Отношение Г. Г. Шпета
к философским взглядам В. Ф. Эрна продиктовано его представлением о
положительной философии как знании. Потому его отношение к филосо�
фии как мудрости (представление, которого придерживался Эрн) сугубо
отрицательное. Это заметно в предлагаемой статье о докторской диссерта�
ции В. Ф. Эрна. Об обстоятельствах сочинения этой статьи сам автор рас�
сказывает в примечании. На наш взгляд, статья, пусть и написанная за�
долго до кончины В. Ф. Эрна, но опубликованная вскоре после его смерти,
все�таки должна бы быть другой. Одно дело — спорить с противником с
глазу на глаз, и совсем иное — говорить о покойном. Это, конечно, не ли�
цемерие, а какое�то равнодушие к ситуации. Amicus Plato, sed magic ami�
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ca veritas. Сурова шпетовская оценка книги Эрна о Г. С. Сковороде: «Кни�
га — взвинченно�литературное произведение, а не историко�философское
исследование. Написанная с подъемом и вдохновением, эта книга — пре�
красное выражение мировоззрения самого автора, но по отношению к
Сковороде — хвалебная песнь, в которой последний рисуется читателю
таким, каким автор хотел бы видеть первого русского философа, но не
таким, каким был Сковорода реальный» (Шпет Г. Г. Очерк развития рус�
ской философии // Шпет Г. Г. Соч. М., 1989. С. 85). При этом теоретиче�
ские расхождения не мешали Г. Г. Шпету быть знакомым В. Ф. Эрна.

1 Такого предложения в сочинениях В. Ф. Эрна составитель не нашел.
2 Подобная оценка заслуг В. Ф. Эрна вполне справедлива. Однако сле�

дует заметить, что его интерес к итальянской философии тоже не случа�
ен; он — естественное следствие русской «онтологической жажды» фило�
софа. Далее у Г. Г. Шпета идет речь о двух книгах В. Ф. Эрна. Первая —
«Розмини и его теория знания: исследование по истории итальянской
философии XIX столетия», вышедшая в издательстве «Путь» (1914). Она
была защищена В. Ф. Эрном в качестве магистерской диссертации
1 (14) марта 1915 г. Вторая книга, «Философия Джоберти», которую ав�
тор готовил в качестве докторской диссертации, была опубликована
дважды: в «Ученых записках Московского универистета. Отдел истори�
ко�филологический» (1916. Т. 44) и в книгоиздательстве «Путь». В дан�
ном случае Г. Г. Шпет пользуется изданием Московского университета.

3 Errores ontologistarum (лат.) — заблуждения тех, кто рассуждает
об онтологизме.

4 У Н. Мальбранша на указанной Г. Г. Шпетом странице мы читаем:
«Несомненно, до сотворения мира был только один Бог, и Он не мог со�
здать мира, не имея познания и идеи; следовательно, эти идеи, которые
имел Бог о мире, не отличаются от Него Самого, и таким образом все тва�
ри, даже самые материальные и самые земные, суть в Боге, хотя совер�
шенно невещественным и нам непонятным образом… Бога <…> можно
назвать всеобщим существом или просто Сущим, как он называет сам се�
бя» (Мальбранш Н. Разыскания Истины. СПб., 1906. Т. 2. С. 18). В книге
Исхода (3:14) Бог говорит о себе: Я есмь сущий».

Тетраграмма (или, правильнее, тетраграмматон) — это название,
данное четырем (tetra) буквам (grammata), которые в еврейской Библии
составляют имя Божье, yhwh. Многие ученые разделяют широко приня�
тое мнение, что тетраграмматон происходит от корня huh («быть») и дол�
жен произноситься как Яхве («Тот, кто взывает к бытию»; ср.: Исх. 3:12
«Я буду с тобой» и 3:14 «Я есмь сущий») (см.: Теологический энциклопе�
дический словарь / Под ред. У. Элвелла. М., 2003).

5 «Del Buono» («О добре») — это сочинение Джоберти вышло в Брюс�
селе в 1843 г.

6 Социнианство — антитринитарное учение, получившее свое назва�
ние от имени юриста и богослова Фауста Социны и его дяди Лелия Соци�
ны (1525—1562). Социниане в основание своего учения кладут только
Священное Писание, учат, что оно написано по внушению Св. Духа, и
вполне признают его авторитет, поскольку оно не противоречит челове�
ческому разуму и пониманию (см.: Христианство. Энциклопедический
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словарь. Т. 2. М., 1995. С. 619—620). Социниане усилили рационалисти�
ческие мотивы в антитринитаризме, переходя границы богословия в сторо�
ну философии. Учение было распространено в Польше и Великом княже�
стве Литовском. С сочинениями социниан были знакомы Локк, Ньютон,
Лейбниц, Спиноза и др. философы.

7 quaternio terminorum (лат.) — учетверение терминов, название ло�
гической ошибки, являющейся следствием двусмысленного употребления
понятий.

8 sui generis (лат.) — своеобразный, специфический.
9 in summa summarum (лат.) — в конце концов, в конечном итоге.

10 «Я знаю в себе идею Бога; это — внутренний, непосредственный, и
потому несомненный опыт. Благодаря этому остается только предполо�
жить, что эта идея представляет существующую независимо от моего
духа бесконечно полную сущность, от которой я независимо узнаю себя в
своем существовании. Если бы я не узнавал в себе Бога, то предположе�
ние моего существования было бы с логической необходимостью, несом�
ненно, отклонено логикой вещей» (нем.).

11 «Tavola analitica» — полное название таково: «Tavola analitica delle
dottrine di G. B. Vico» («Аналитическая таблица учения Вико»). Она была
помещена в первом томе полного собрания сочинений Вико, изданных
стараниями Д. Феррари (Милан, 1837), и представляет собой некую раз�
новидность предметного указателя к трудам Вико (суждения, цитаты,
предметы внимания Вико в его сочинениях с указанием названий произ�
ведений и страниц) (сообщено Томмазо дель Эра).

12 Гетеродоксия, гетеродоксальный — термины, применяемые ниже
Г. Г. Шпетом посредством цитирования работы В. Джоберти «Введение в
изучение философии». Это — некая теоретическая позиция или принцип,
которые расходятся с «определительной и иерархической формулой» от�
кровения, вплоть до отказа от нее. Термины образовались соединением
слов «гетеро» (от греч. héteros — другой, иной) и «докса» (от греч. doxa —
мнение, суждение).

13 сенсизм — термин произведен от лат. sensus — чувство.
14 В этом примечании В. Ф. Эрн цитирует «Теоретическую филосо�

фию» Вл. Соловьева или, точнее, «Первое начало теоретической филосо�
фии»: «Декартовский субъект мышления есть самозванец без философ�
ского паспорта. Он сидел некогда в смиренной келии схоластического
монастыря как некоторая entitas, quidditas, или даже haecceitas. Наскоро
одевшись, он вырвался оттуда, провозгласил: Cogito ergo sum, и занял на
время престол новой философии» (см.: Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.,
1988. С. 781—782). Латинские термины в цитате переводятся так: сущ�
ность, чтойность, наличное бытие. Далее Г. Г. Шпет цитирует В. С. Соло�
вьева (с. 788 по указ. изд.).

15 ad maiorem gloriam (лат.) — к вящей славе.
16 Ангелический доктор — Фома Аквинский (1225/1227—1274), мо�

нах�доминиканец, философ и богослов, систематизатор схоластики. Папа
Лев XIII в 1880 г. объявил его учение обязательным для католиков. Вин�
ченцо Джоберти скончался в 1852 г.

17 inde irae (лат.) — отсюда гнев.
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18 ex nihilo (лат.) — из ничего.
19 Следовательно, метод сомнения Декарта, уходивший от всякой

мыслимой и естественной достоверности и уничтожавший любую истин�
ность существования собственного духа и того, что вне его, с необходимо�
стью искоренял основания морали и религии (пер. с итал. А. А. Клестова).

20 Автор первичного суждения, которое невольно, в непосредственном
действии интуиции слышит дух, — это само сущее; пребывая перед на�
шим разумом, оно произносит: я с необходимостью есть (пер. с итал.
А. А. Клестова).

21 А. А. Клестов обратил внимание на неточность шпетовского перево�
да. Заключенный в скобки итальянский текст следует перевести так:
«Суждение рефлексии является волевым (а не произвольным, как этом
переведено Г. Г. Шпетом), субъективным и человеческим».

22 Хорив — гора в Аравийской пустыне. При этой горе было явление
Божие Моисею в купине горящей и несгораемой; здесь Моисей ударом
жезла источил воду из скалы, здесь из среды огня Господь изрекал Закон
Израилю (Библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Ни�
кифора. М., 1891; репринт — 1990).

23 urbi et orbi (лат.) — городу и миру; на весь мир.
24 implicite (лат.) — в скрытом виде, неявно.
25 «К сущности какой�либо вещи относится, говорю я, то, через что

вещь необходимо полагается, если оно дано, и необходимо уничтожается,
если его нет; другими словами, то, без чего вещь не может существовать,
и наоборот, что не может существовать без вещи» (пер. Н. Иванцова).

26 …Боне утверждал: «Мы совсем не знаем действительной сущности
вещей…» (фр.).

27 locus classicus (лат.) — выдающееся место, показательная цитата.
28 Απολλον, δαιµονια	 Nπερβολ�	 (греч.) — Аполлон, как мы высоко за�

брались.
29 νοητ�	 τ�πο	 (греч.) — область умопостигаемого.
30 το1 (ντο	 τ� φαν�τατου (греч.) — то, что в бытии всего ярче.
31 В области умопостигаемого она (идея блага) сама владычица, от ко�

торой зависит истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет
сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни
(греч.) (пер. А. Н. Егунова).

32 В философии Джентиле догмат творения предан забвению и пренеб�
режению (пер. с итал. А. А. Клестова).

33 ;λλB τα1τα µOν δ�, 7πη τ# θε# φ%λον, τα'τη 
χ&τω τε κα� λεγ&σθω (греч.;
здесь дано без пропуска полным предложением) — «Впрочем, тут, как
угодно богу, так пусть и считается» (пер. Ю. А. Шичалина).

34 провербиальный (от лат. proverbium — поговорка) — вошедший в
поговорку.

35 ο�κ ορθ#	 
ζητο1µεν (греч.) — мы шли неверным путем в нашем ис�
следовании (пер. С. Я. Шейнман�Топштейн).

36 imprimatur (лат.) — печатать. Употребляется в значении: можно
печатать, печатать разрешается.
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37 index librorum prohibitorum (лат.) — индекс запрещенных книг,
т. е. перечень книг, которые католическая церковь запрещает читать ве�
рующему. Первый список был подготовлен в 1559 г. С 1966 г. ведение
Индекса в прежней форме прекращено.

38 …Иегова ли или Элогим… — именования Бога в Ветхом Завете.
39 πλ�ττοµεν ;θτ�νατ�ν τι ζ5ον κτλ (греч.) — мы рисуем себе некое бес�

смертное существо (пер. А. Н. Егунова).
40 Имеются в виду «Allgemeine Handwo�rterbuch die philosophischen

Wissenschaften» (4 т., 1827—1828) немецкого философа Вильгельма Троу�
готта Круга (1770—1842), «Dictionary of philosophy and psychology» аме�
риканца Джеймса Марка Болдуина (1861—1934) и «Wo�rterbuch der philo�
sophischen Begriffe» (3 т., 1900) австрийца Рудольфа Эйслера
(1873—1926).

41 extemporalia (лат.) — учебные упражнения.
42 Вундтовская квалификация «Логических исследований» Гуссер�

ля — Среди возражений Гуссерлю особого упоминания заслуживает так�
же специфическая позиция Вильгельма Вундта (1832—1920) — одного из
наиболее авторитетных мыслителей своего времени. Вундт считает, что
критика психологизма уже была осуществлена в 80�х гг. XIX столетия (в
первом издании его «Логики»). С целью критической оценки позиции
Гуссерля Вундт вводит понятие «логицизма» — противоположной психо�
логизму крайности, которая, согласно Вундту, столь же опасна для логи�
ки, как и логика для психологии: «Психологизм стремится превратить
логику в психологию, логицизм — психологию в логику». Кроме того, с
легкой руки Вундта, по отношению к школе Брентано и к Гуссерлю стал
употребляться термин «схоластика». См.: Wundt W. Psychologismus und
Logizismus // Wundt W. Kleine Schriften. Bd. I. Leipzig: Engelmann, 1910.

43 В. Ф. Эрн цитирует с. 353 своего друга С. А. Алексеева (Аскольдова)
«Мысль и действительность» (М., 1914).

44 discernit sapiens res quas confundit asellus (лат.) — мудрый рассуж�
дает о вещах, которые не различает осел.

45 Вюрцбургская школа психологов существовала в начале ХХ в. Осно�
вана профессором Вюрцбургского университета О. Кюльпе. Изучала спе�
цифику психологии мышления и, в меньшей степени, воли. Формирова�
лась под воздействием идей Э. Гуссерля.

Раздел V
IN MEMORIAM

С. Н. Б л а ов

Памяти др а (В. Ф. Эрн)

Впервые: Русские ведомости. М., 1917. 30 апреля. № 96. С. 6.

Это первый отклик С. Н. Булгакова на смерть В. Ф. Эрна. Помимо этого,
в сборнике клуба Московских писателей «Ветвь» он опубликовал статью
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«Афродита—Деметра. Памяти Владимира Францевича Эрна», а также
выступил с речью 19 мая на заседании Московского Религиозно�философ�
ского общества, посвященном памяти умершего мыслителя.

1 Строфа из стихотворения В. С. Соловьева «Бедный друг, истомил те�
бя путь…».

Б. П. Вышеславцев
Памяти В. Ф. Эрна

Впервые: Утро России. 1917. 30 апреля. № 108. С. 5.

Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — философ, получивший
известность своей магистерской диссертацией «Этика Фихте. Основы пра�
ва и нравственности в системе трансцендентальной философии» (1914).
Сначала Вышеславцев был строгим защитником трансцендентального
идеализма в духе Фихте, но с чрезвычайной силой подчеркивал глубокую
устремленность Фихте к Абсолютному. Система имманентизма, по мне�
нию Б. П. Вышеславцева, сама выдвинула тему метафизики. Следующим
шагом философа стало выявление основной антиномии философии —
между системой и бесконечностью, рациональностью и иррационально�
стью (см.: Зеньковский В. В. История русской философии. 2�е изд. Paris,
1998. Т. 2. С. 353—354).

С 1908 г. Б. П. Вышеславцев был приват�доцентом Московского уни�
верситета, а с января 1917 г. — его профессором.

1 Речь идет о незаконченной статье В. Ф. Эрна «Верховное постиже�
ние Платона», первая часть которой была опубликована в 137—138 кн.
журнала «Вопросы философии и психологии».

2 Статья В. Ф. Эрна «Идея катастрофического прогресса» была напе�
чатана в журнале «Русская мысль» (1907. Кн. Х).

С. Л. Фран
Памяти В. Ф. Эрна

Впервые: Речь. Пг., 1917. 6 мая. № 105. С. 1—2.

В. В. Розанов
Памяти Владимира Францевича Эрна

Впервые: Новое время. 1917. 7 (20) мая. № 14771. С. 5. Подписано:
Обыватель.

Некрологическая заметка В. В. Розанова густо окрашена не только в
цвета патриотизма, но и национального самохвальства. Что касается об�
щей принципиальной позиции писателя в годы Первой мировой войны,
то она была близкой В. Ф. Эрну. «Конфликт с Германией Розанов рас�
сматривал не как обычную войну, а как столкновение германской и сла�
вянской цивилизаций… Розанов радуется, что война снова доказала жиз�
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ненность забытых было славянофильских идей. Он вспоминает извечные
споры “славянофилов” с “западниками” и утверждает, что война подтвер�
дила правоту сторонников самобытного пути России, отстаивавших идеал
“благочестия и чистоты”» (Фатеев В. А. С русской бездной в душе. Жиз�
неописание Василия Розанова. СПб.; Кострома, 2002. С. 542, 543).

1 Упоминается жандармский полковник С. Н. Мясоедов, обвиненный
в шпионаже в пользу Германии и по приговору военного суда повешен�
ный в Варшаве в 1915 г.

С. Н. Б л а ов

Памяти В. Ф. Эрна
Речь на заседании Мос овс о о Рели иозно-философс о о

общества 22 мая 1917 ода

Впервые: Христианская мысль. Киев, 1917. № 11/12. С. 62—68.

1 С. Н. Булгаков находится в плену мифа о шведско�немецких корнях
В. Ф. Эрна (Владимира Гавриловича Арефьева по отцу).

2 Видимо, опечатка. Вероятно, нужно читать heilige Junior, т. е.
«святой юноша».

3 Диалог «Федр» В. Ф. Эрн рассматривал как самый главный, ключе�
вой для «верховного постижения Платона» (см.: Эрн В. Ф. Сочинения. М.,
1991. С. 479).

4 русская Матрена… — С. Н. Булгаков использует образ безобразной
соблазнительницы, рябой «духини» Матрены из романа Андрея Белого
«Серебряный голубь».

5 Лернейская гидра — в греческой мифологии многоголовая змея, по�
бежденная Гераклом, одна из голов которой была бессмертной, а прочие
таковы, что на месте одной отрубленной вырастали две.

6 В книге «Из рукописей А. Н. Шмидт. С письмами к ней В. С. Соло�
вьева», выпущенной издательством «Путь», на с. 25 мы читаем: «Дух бы�
вает четный и нечетный. У нечетного духа личная идея его вся является в
одном только его свете, одной природы; у четного духа личная идея его не
может вся явиться в одном  только его свете, а требует дополнения друго�
го существа с другим светом, другой природы. Таким дополнением всегда
бывает женский дух для мужского, и оба составляют чету. Они один без
другого не существуют…» Значит, С. Н. Булгаков полагал, что В. Ф. Эрн
не требовал «женского дополнения». Относительно двух возрастов духа
А. Н. Шмидт пишет на с. 24: «Дух, живущий во плоти, развивается вмес�
те со своей плотью до предела своего возраста, но, достигши его, уже не
стареется вместе с плотью, а остается моложе ее по виду, если и продол�
жает жить в ней…»

П. А. Флоренс ий

Памяти Владимира Францевича Эрна

Впервые. Христианская мысль. Киев, 1917. № 11/12. С. 70—74.
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Флоренский Павел Александрович (9.01.1882 — 8.12.1937) — философ,
богослов, ученый; 24 апреля 1911 г. был рукоположен в сан священника;
с 28 сентября 1912 г. по 3 мая 1917 г. — редактор журнала Московской
Духовной академии «Богословский вестник». В советское время работал
в различных культурно�просветительских учебных и производственных
учреждениях. Подвергался репрессиям. Был убит сталинскими палачами.

С гимназических лет был знаком и дружен с В. Ф. Эрном; они учились
в одном классе Второй Тифлисской гимназии, затем было совместное про�
живание в Николаевском общежитии во время учебы в Московском уни�
верситете, общие лекции на историко�филологическом отделении (которые
П. А. Флоренский, будучи студентом физико�математического отделения,
усердно посещал). О круге своих друзей (в который, разумеется, входил и
В. Ф. Эрн), о замыслах своих и своих товарищей он писал в 1904 г.: «Про�
извести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с
Церковью, но без каких�нибудь компромиссов, честно воспринять все по�
ложительное учение Церкви и научно�философское мировоззрение вместе
с искусством и т. д. – вот как мне представляется одна из ближайших
целей практической деятельности» (Взыскующие града. Хроника. С. 94).
Безусловно сочувствуя праведному негодованию Христианского братства
борьбы против сложившихся отношений Церкви и государства, тем не
менее принимал весьма малое участие в его деятельности (см.: Ивано&
ва Е. В. Флоренский и Христианское братство борьбы // Вопросы филосо�
фии. 1992. № 2).

Когда П. А. Флоренский получил предложение возглавить журнал Мос�
ковской Духовной академии «Богословский вестник», он писал В. Ф. Эр�
ну: «Если бы я взялся за это дело, то мне надо бы поставить журнал
живо. А я не знаю, найдутся ли для этого силы. Разумеется, если я согла�
шусь, то, заручившись твердым обещанием со стороны “своих”, то есть
Вас, С. Н�ча, Волжского, М. В. Новоселова, Саши и т. д. и помощи, глав�
ным образом, по отделу литературной критики и библиографии (лите�
рат. обзоры и т. п.)». Затем, когда В. Ф. Эрн передал в журнал статью
«Природа мысли» и стал присылать «Письма о христианском Риме» (с
удовольствием принятые редакцией), П. А. Флоренский пишет снова:
«Вообще слишком много не спрашивайте меня о том, что делать для
“Б. В.”. Мои мысли Вы знаете. Знаете потребность общества». И далее:
«Ругайте иезуитов сколько угодно — это полезно. По видом католицизма
ругайте наше клерикальствующее течение — это необходимо. Под видом
протестантов разделывайтесь с Тареевым и проч. — сему рукоплещу. Хва�
лите Восток Макс[има] Исп[оведника], Дион[исия] Ареоп[агита], Григо�
рия Паламу, Николая Квасилу и т. д. и т. д. — сие лобзаю. “Логос” пори�
цайте, сколько влезет — если выйдет шум, тем лучше: реклама “Б. В.” и
слава “Логосу”» (цит. по: Андроник (Трубачев), игумен. Священник Павел
Флоренский — профессор Московской Духовной академии и редактор «Бо�
гословского вестника» // Богословские труды. М., 1987. Т. 28. С. 301, 303).

1 «Солнце — Сердце» — название раздела книги Вяч. Иванова «Cor
ardens» (1911).

2 С 13 (26) сентября 1912 г. по 4 (17) мая 1917 г. свящ. Павел Флорен�
ский служил в Сергиево�Посадской церкви убежища (приюта) сестер ми�
лосердия Красного Креста.
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С. А. Ас ольдов

Памяти Владимира Францевича Эрна

Впервые: Русская мысль. 1917. Кн. V—VI. Май—июнь. С. 133—134.

Аскольдов Сергей Алексеевич (наст. фамилия Алексеев; 25.2.1871 —
23.05.1945) — религиозный философ�панпсихист. С В. Ф. Эрном был в дру�
жеских отношениях (см.: Взыскующие града. Хроника). В 1939 г. С. А. Ас�
кольдов писал своему знакомому: «Найдите в “Вопросах философии”
статью моего покойного приятеля В. Ф. Эрна “Солнечное постижение
Платона” <…> она необычайно оригинальна и смела; когда я ее читал, я
как�то недоумевал, как же это понимать. Сейчас, вспоминая ее (плохо), —
я стою к ней гораздо ближе, и очень хотел бы перечесть, но уже не до�
стать» (Аскольдов С. А. Письма к А. А. Золотареву // Минувшее. Истори�
ческий альманах. 9. М., 1992. С. 359).

1 В рубрике «Московские вести» газета «Русские ведомости» (1917.
30 апреля (13 мая). № 96. С. 6) под заголовком «Кончина В. Ф. Эрна», в
частности, сообщала: «Докторская диссертация В. Ф. была посвящена
итальянскому философу Джоберти. Публичная защита диссертации была
назначена на 1�е мая… В пятницу в нашу редакцию обратились с
просьбой снять извещение о диспуте ввиду обострившейся болезни дис�
сертанта (нефрит), а вчера около часу дня В. Ф. Эрна не стало».

2 С. А. Аскольдов цитирует знаменитую книгу немецкого философа
«Так говорил Заратустра»: «Ich liebe den, welcher sich scha�mt, wenn der
Wu�rfel zu seinem Glu�cke fa�llt, und der dann fragt: bin ich denn ein falscher
Spieler?»

3 «Надлежит сперва битися» — эпиграф книги В. Ф. Эрна «Борьба за
Логос. Опыты философские и критические» (М.: Путь, 1911).

4 С. А. Аскольдов пишет о статье «О великолепии и скептицизме.
К характеристике адогматизма» в журнале Киевского Религиозно�фило�
софского общества «Христианская мысль» (1917. № 3/4; С. А. Аскольдов
ошибочно называет второй номер). Статья была полемично направлена
против выступления Л. Шестова «Вячеслав Великолепный» (Русская
мысль. 1916. № 10). Вскоре после кончины В. Ф. Эрна в «Журнале Мини�
стерства народного просвещения» в июньском номере вышла еще одна его
статья «Проблема истории. По поводу диссертации Г. Г. Шпета “История
как проблема логики”». Корректуру ее В. Ф. Эрн уже не читал.

5 Драстическая — произв. от греч. drastikos, drao — действую. Драс�
тическая формула — формула энергичного быстрого действия.

6 См. здесь и далее «Материалы к библиографии В. Ф. Эрна».

Вяч. И. Иванов

С орбный расс аз

Впервые: Свет вечерний. Oxford, 1962. Здесь печатается по: Ива&
нов Вяч. Собр. соч. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Т. 3.
Брюссель, 1979. С. 524.
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Сборник стихотворений «Свет невечерний» был подготовлен автором
вскоре после Второй мировой войны и просмотрен им за несколько дней
перед кончиной, последовавшей 16 июля 1949 г. Стихотворения, вошед�
шие в сборник, большей частью были ранее опубликованы в разных пери�
одических изданиях.

К стихотворению «Скорбный рассказ» в брюссельском издании на
с. 833 дано следующее примечание: «Пьеса, написанная в Москве 14 но�
ября 1917 г., относится к событию, случившемуся весною того же 1917 г.
В. И. тогда жил в Сочи, а в его московской квартире болел и умер старый
друг его, Владимир Эрн. Дочь В. И., Лидия, присутствовавшая при кон�
чине Эрна, приехала после похорон в Сочи к отцу. Стихотворение переда�
ет ее “скорбный рассказ”».

Вяч. И. Иванов

Оправданные

Впервые: Свет вечерний. Oxford, 1962. Здесь печатается по: Ива&
нов Вяч. Собр. соч. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Т. 3.
Брюссель, 1979. С. 524—525.

См. примечания к стихотворению Вяч. Иванова «Скорбный рассказ».
К стихотворению «Оправданные» в брюссельском издании на с. 833 дано
следующее примечание: «Написано в Москве, 12 ноября 1917 г. Первона�
чальное название было: “Усопшие”».

Раздел VI

ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Шиш ин

Мышление западноевропейс ое и мышление восточное
по воззрениям В. Ф. Эрна

Впервые: Вера и разум. Харьков. 1917. № 6—8. С. 798—811.

«Вера и разум» — богословско�философский журнал, издаваемый
Харьковской духовной семинарией. Теоретическая установка журнала —
«Верою разумеем». Исполнение ее подразумевало следующее: «Хорошо и
даже очень полезно для православия выставлять в ярком свете <…> поло�
жения, безусловно верные: именно положение о том, что православие,
чуждаясь всякой наукобоязни, напротив того, любит науку и одушевляет
ее; что наука не может сталкиваться с православием» до тех пор, пока
она, «переходя границы разума, посягнет на православные догматы для
объяснения их при посредстве трансцендентальных вопросов, не принад�
лежащих к сфере видимой природы» (Вера и разум. 1884. № 1. С. 35).
Журнал существовал с 1884 по 1917 г.
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Шишкин Алексий, священник — автор нескольких публикаций в жур�
нале «Вера и разум».

1 См. «Материалы к библиографии В. Ф. Эрна» в наст. изд.
2 В данном случае автор цитирует примечание к статье В. Ф. Эрна

«Природа мысли». В. Ф. Эрн, в свою очередь, ссылается на книгу Куно
Фишера «Гегель, его жизнь, сочинения и учение».

3 Цитируемое место см.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева /
Под ред. Э. Л. Радлова. Т. III. СПб., 1911. С. 82.

4 В философской эволюции Ф. Шеллинга выделяют четыре периода:
философии природы (натурфилософии) — 90�е гг. XVIII в.; «трансценден�
тального идеализма» — 1800�е гг.; «философии тождества» — первое деся�
тилетие XIX в.; наконец, «философии откровения» — от середины 10�х гг.
до конца жизни (философ скончался в 1854 г.). Главная работа, знамену�
ющая собой второй период, — «Система трансцендентального идеализ�
ма». Но, кажется, автор разделяет философское развитие Шеллинга иначе:
для него Шеллинг второго периода начинается после времени трансцен�
дентального идеализма и далее неразличимо эволюционирует в филосо�
фию откровения.

Н. Ф. С мцов

С оворода и Эрн

В настоящем томе текст статьи Н. Ф. Сумцова приводится по ново�
му изд.: Сумцов Микола. Iсторiя украiнськой фiлософськоi дум�
ки / Пiдг., прим., ред. Н. Бордуковоi // Збiрник Харкiвського
iсторико�фiлологiчного товариства / Харкiвське iсторико�
фiлологiчне товариство. 1998. X. Т. 7. (Нова серiя). С. 149—182
(раздел «Сковорода i Ерн» занимает с. 162—171). Перевод и приме�
чания выполнил О. В. Марченко (Москва).

Сумцов Николай Федорович (1854—1922) — известный украинский
историк литературы, фольклорист, этнограф, сыгравший видную роль
в развитии науки, общественный деятель. Доцент (с 1878) и профессор
(с 1885) Харьковского университета. Особая и устойчивая тема научных
исследований Сумцова — старая украинская литература. Еще в 1884 г. он
подготовил к защите докторскую диссертацию, посвященную писателю и
церковно�общественному деятелю XVII в. Лазарю Барановичу, однако от
защиты ее пришлось отказаться из�за обвинений в «украинофильстве».
В 1884—1885 гг. Сумцов опубликовал серию работ, посвященных Иоан�
никию Галятовскому, Ивану Вышенскому, Лазарю Барановичу, Инно�
кентию Гизелю, общей характеристике южнорусской литературы XVII в.
Исследователь старался подчеркнуть плодотворную связь школьной лите�
ратуры XVI—XVII вв. с украинским народным творчеством, роль тогдаш�
них культурных деятелей в борьбе за украинскую народность и правосла�
вие. Прививка в могилянский период латыни и схоластики к древу
украинской культурной жизни приводила, с точки зрения Сумцова, к
двойственному результату: с одной стороны, это было продвижением ин�
ституциональных форм европейской организации знания и академиче�
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ской жизни на Восток, с другой стороны, все это становилось способом
денационализации народной культуры, определенной помехой в ее нацио�
нальном развитии.

Работа, начатая ученым в 1870—1880�х гг., не прекращалась и в даль�
нейшем (см., напр.: Сумцов Н. Ф. О литературных нравах южнорусских
писателей XVII в. СПб., 1906; др.); значимый ее аспект — жизнь и твор�
ческое наследие Г. С. Сковороды, которому Сумцов посвящает ряд публи�
каций начиная с 1879 г. Одной из таких публикаций, произведших яркое
впечатление, стала резко�полемическая статья, посвященная известной
книге В. Ф. Эрна о Сковороде.

Работа Сумцова «Сковорода и Эрн», опубликованная в 1918 г., в рас&
ширенном варианте вошла в состав большой работы «Очерки украинской
философии в 20 разделах» (1918—1922). Часть этого текста была напеча�
тана после смерти ученого А. Ковалинским: Сумцов М. Ф. Iсторiя укра�
iнськой фiлософськоi думки // Бюлетень Музею Слобiдськоi Украiнi
iм. Г. С. Сковороди. 1926—1927. Х. № 2—3. С. 51—74.

Судьба полного текста «Очерков» доселе неизвестна (см.: Бордукова
Н. Про студии Миколи Сумцова в дiлянцi iсторii украiнськоi фiлософii //
Збiрник Харкiвського iсторико�фiлологiчного товариства / Харкiвське iс�
торико�фiлологiчне товариство. 1998. X. Т. 7. (Нова серiя). С. 143—148).

Проблематичность подхода Эрна к исследованию жизни и учения Ско�
вороды выявилась очень рано: после выхода в 1911 г. статьи Эрна «Жизнь
и личность Григория Саввича Сковороды» друг и соратник автора С. Н. Бул�
гаков писал ему 30 сентября того же года из Москвы во Флоренцию:
«Между прочим, Б. Кистяковский, как “украинец”, отмечает отсутствие
в Вашей статье о Сковороде украинского колорита» (Взыскующие града.
Хроника. С. 410). «Колоритом» дело не ограничивалось. Бесцеремонное
изъятие личности и творчества Сковороды из контекста украинской
культуры (в котором только и возможно адекватное понимание) и встраи�
вание мыслителя в сконструированную Эрном традицию развития ориги�
нальной русской философии — так можно в краткой форме передать суть
инвектив в адрес русского философа, сделанных рецензентами�украинца�
ми. Сумцов не был первым в этой критике, но, в отличие от многих, он
сделал это не только с принципиальностью «украинофила», но и с основа�
тельностью знатока культурно�исторического материала.

Многоаспектность «битвы за тело героя» определялась целым рядом
обстоятельств. Эрну ко времени штудирования сочинений Сковороды нет
и 30�ти, он человек и мыслитель утонченной символистской культуры (в
частности, именно это позволило ему выявить и показать несомненные
тонкости сковородиновских произведений, как справедливо замечает
один из крупнейших украинистов эмиграции: Shevelov George Y. Prolego�
mena to Studies of Skovoroda’s Language and Style // Hrihoryj Savyc

�
 Skovo�

roda: An Antology of Critical Articles. Edmonton; Toronto, 1994. P. 122).
Сумцову к этому времени под 60, он сформировался совсем в другую эпо�
ху, он ученый вполне позитивистской ориентации, эмпирик, исследую�
щий этнос, его быт и художественное творчество, к началу XX в. становя�
щийся, как отмечают исследователи, сторонником идеи эволюционизма.
Отсюда его раздраженное иронизирование над всей религиозной мисти�
кой российских интеллектуалов начала XX в.
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Сумцов исследует творчество Сковороды как эрудированный филолог
и этнограф, однако, вписывая украинского мыслителя в контекст народ�
ной культуры, достаточно ли адекватно представлял он иные, универ�
сальные, измерения его философского творчества, связанные с Библи�
ей — этим основным орудием размышлений Сковороды?

Со своей стороны Эрн, имея самые приблизительные представления об
украинской культурной традиции, дает прежде всего философский ана�
лиз построений Сковороды, прочитывая его творчество в «большом време�
ни», что определяет масштабность его вопросов и выводов — и в конеч�
ном счете заставляет едва ли не впервые посмотреть на Сковороду именно
как на философа.

И самое главное: Сумцов своими построениями представляет украин�
ское этноцентричное сознание, сопротивляющееся прямой и опосредован�
ной «русификации»; поэтому в элементарном незнании и невнимании
Эрна к собственно украинскому материалу Сумцов видит некую созна�
тельную русифицирующую стратегию, а отношение Эрна к украинскому
народу прочитывается как «презрение» (чувство, лично Эрну совершенно
не свойственное — и не только в подобной ситуации).

1 В. Ф. Эрн был приват�доцентом кафедры философии Московского
университета; профессором он не стал.

2 См. «Материалы к библиографии В. Ф. Эрна». Отметим, что статья
В. Ф. Эрна «Жизнь и личность Григория Саввича Сковороды» (Вопросы
философии и психологии. 1911. Кн. 107 (II)) была переведена на украин�
ский язык Е. Маланюком и издана отдельной брошюрой в 1923 г.

3 Философские взгляды Эрна сложились помимо всякого влияния
Сковороды.

4 См.: Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. С. 9—10, 19—20 сл.
5 Две последние строки четверостишия, которым открывается проза�

ическая часть «Западно�восточного дивана» И. В. Гёте, именуемая «Ста�
тьи и примечания к лучшему уразумению “Западно�восточного дивана”»;
в пер. А. Михайлова:

Хочешь ли понять поэта,
Так иди в его край света.

(Гёте И. В. Западно�восточный диван. М.: Наука, 1988. С. 137).
Строки Гёте Сумцов поставил эпиграфом к своей статье 1918 г.

6 «Для нас важно спросить только: все эти российские мыслители,
которых перечисляет Эрн, а именно Киреевский, Бухарев, Юркевич,
Машкин, Федоров, Печерин, Хомяков, Вл. Соловьев, С. Н. Трубецкой,
В. Иванов и, наконец, сам Эрн со своими товарищами — это все органи�
ческое “продолжение” Сковороды? — писал несколько раньше один из ре�
цензентов. — Не слишком ли смело и безрассудно протянута такая линия
развития российской философии? Во�первых, признал бы сам Сковорода
тех своих потомков, на которых указывает автор, — начиная славянофи�
лами и Лопатиным, а заканчивая Вяч. Ивановым — хоть бы все они и
признали его? Думаю, что нет. Но другая вещь еще важнее: тут идет все
время разговор о российской философской мысли, А что может иметь об�
щего с нею Сковорода — Украинец? Его психика в основе иная, нежели
у всех у них, он вырос среди иных обстоятельств, он был вольным сыном
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украинской природы, не задыхался воздухом кабинетов, как все те мыс�
лители, — его мысль была свободна, а не “подпольна”, — он не знал ника�
кого “блуждания”, какое демонстрировала все время российская фило�
софская мысль, не заплутался сам в себе, а был последователен от начала
до конца. Повторяю: психика в основе иная, — и иная среди прочего и
потому, что не российская, а украинская» (Федюшка М. [Рец. на: Эрн В.
Григорий Саввич Сковорода…] // Записки Наукового Товариства iм. Шев�
ченка. 1913. T. CXV. Кн. 3. С. 221—222). «Г�н Эрн решительно подчерки�
вает, что Сковорода — “русский философ”. Издательство “Путь” выпусти�
ло книгу Эрна в серии “Русские мыслители”. В “заключении” г. Эрн
решительно “утверждает” Сковороду как “родоначальника русской фило�
софии”, “тайного отца славянофильства”, выискивая в его учении “осно�
вы русской философской мысли”. Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев и
славянофилы — выросли из философии Сковороды. Словом, вся “настоя�
щая русская философия” (Эрн видит ее в славянофильстве) идет от Сково�
роды, а “рационализм Запада” — вещь чуждая. Эта “натяжка” принадле�
жит тому московскому “душохапству”, которым так отличаются
москали. Где есть что путного у соседа, то “русское”. И “собирание Руси”,
“умножение земель”, “ушкуйничество”, “Ермаковщина” — все это из об�
ласти любезного московского “душохапства”. Г�н Эрн хорошо знает, что
славянофильство насквозь коллективистично, а Сковорода — яркий ин�
дивидуалист, что москали — церковники (как и сам Эрн), а Сковорода —
более чем равнодушен к официальной “Церкви” (Эрн нигде не упомянул
про «столботворенiе церковное», над которым смеялся Сковорода), моска�
ли мыслят только “миром”, а Сковорода вполне скептически относится
к “толпе”, положив в основу своего учения самопознание человека как аб�
солютной индивидуальности. Уже стало шаблонным в характеристике
украинского народа указание на основную черту его — индивидуализм,
сосредоточенность его интересов не возле “Церкви”, но возле личности
человека. Этот индивидуализм прошел по нашей истории явственно и раз�
рушил незначительные воздействия цивилизации — тягу к общественно�
му строительству, — лишив украинцев крепких коллективных форм
жизни. Украинцы не создали своего государства, своей церкви, ибо не
видят смысла больших организаций; интересы духовного самоопределе�
ния стоят выше, а материальное принимается таким, что не выходит за
рамки элементарного, непосредственно�нужного, как свитка, торбы,
флейта и Библия у Сковороды. Из этой национальной почвы выросла фи�
лософия Сковороды, а не из московского “обозничества”. Москали любят
ехать “обозом”, гуртом — без этого они не могут, а украинцам и в степи
“бiсова тiснота”. И Сковороде тесно в кругу земных определений, понятий,
интересов, — поэтому он дал такую грандиозную, привольную концеп�
цию жизни духовной как подлинной, противоположной земной. Неужели
г. Эрн этого не увидел, изучая сочинения Сковороды?» (Срiблянський М.
Лiтературне ушкуйництво. 1. «Русский мыслитель» // Украiнська хата.
1913. Червень. С. 364—365) *.

7 «Жизнь Григория Сковороды» М. И. Коваленского (Ковалинского),
широко распространенный в рукописных копиях текст, написанный в кон�

* Подлое высокомерие к другому народу — вот настоящее в националисте, будь
он русским или украинцем. — Примеч. сост.
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це 1794 — начале 1795 г. Впервые опубликован Сумцовым в журнале
«Киевская старина» (1886. T. XVI. С. 103—150).

8 Эрн В. Ф. С. 331. Представление о Сковороде как о первом русском
философе, восходящее еще к А. Хиждеу и архим. Гавриилу (Воскресен�
скому), столь энергично поддержанное Эрном, оказалось весьма устойчи�
вым в русской традиции. Его разделял даже постоянный оппонент Эрна
Б. В. Яковенко. См. его «Очерки русской философии» (Берлин, 1922.
С. 11). См. также перевод его пражской работы 1938 г.: Яковенко Б. В.
История русской философии. М., 2003. С. 32 сл.). Именно такого рода
рассуждения вызывали нескрываемое раздражение у украинских авто�
ров. «…Узурпация выдающихся мужей украинских <…> становится фак�
том свершившимся, — писал Е. Маланюк, переведший статью Эрна на
украинский язык. — …В результате украинский философ Сковорода ста�
новится ныне попросту “отцом русской философии”, “первым русским
философом”» (Маланюк Е. Передмова // Ерн В. Життя i особа Григорiя
Сковороди. С. 3, 4).

9 Статья Сумцова, — писал в 1926 г. Д. И. Багалей, — «посвящена
весьма интересному вопросу о связи Г. С. Сковороды с украинским наро�
дом — с его жизнью, образованием, школой, словесностью и даже миро�
воззрением. Статья имеет полемический характер, и ей несколько вредят
некоторые слишком острые выражения против В. Эрна. Но если отбро�
сить их, то мы имеем в ней — хоть и схематическое, поверхностное, недо�
статочно обоснованное — решение одного из наиважнейших вопросов о
Сковороде. Главная идея статьи Н. Ф. Сумцова, что Сковорода был сыном
своего народа, совершенно справедлива, и нужно было действительно об�
ратить внимание на этот вопрос по поводу книжки Эрна, которая не только
его не затрагивает, а даже как бы вырывает Сковороду из национальной
украинской почвы. Прежде всего Эрн в самом деле совсем несправедливо
представляет украинский народ времен Сковороды каким�то диким, не�
культурным, и тут как бы теза и антитеза — Сковорода стоял одиноко от
народа, и как высоко, по мысли Эрна, стоял Сковорода, таким низким
было в плане просвещенности положение народа украинского» (Бага&
лiй Д. Украiнськiй мандрований фiлософ Григорiй Сковорода. Друге,
випр. изд. К.: Орiй, 1992. С. 162).

10 1, 76. Песнь 18�я из скововородиновского сборника «Сад божествен�
ных песней, прозябший из зерн Священнаго Писания», большей частью
созданного в 1760�е гг. (См. недавнее, превосходно откомментированное
издание: Сковорода Г. Сад божественних пiсень / Пiдг. тексту, передм. та
ком. Л. Ушкалова. X.: Майдан, 2002). О народных мотивах стихотворе�
ния писал один из учителей Сумцова, выдающийся филолог Александр
Афанасьевич Потебня (1835—1891): Потебня А. А. Объяснение малорус�
ских и сродных народных песен. Варшава, 1883. С. 237.

11 Манжура Иван Иванович (1851—1893) — украинский поэт и фольк�
лорист. См., напр.: Манжура И. И. Сказки, пословицы и т. п., записан�
ные в Екатеринославской и Харьковской губерниях // Сборник Харьков�
ского историко�филологического общества. 1890. Т. 1, 2.

12 Заключительные строки вышецитированного стихотворения Сково�
роды:
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А я буду себе тихо
Коротати милый век.
Так минет мене все лихо,
Щастлив буду человек. (1,76)

13 «Мандрiвны, мандровани» дьяки — странствующие дьяки; вопрос
обстоятельно рассмотрен в кн.: Барабаш Ю. Я. «Знаю человека…» Григо�
рий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М.: Худож. лит., 1989.
С. 121—152.

14 Иван Вишенский (1538/1550 — 20�е гг. XVII в.) — знаменитый ук�
раинский писатель�полемист. Жил в Луцке и Остроге. В 70—80�е пересе�
лился на Афон, где стал послушником, монахом, под конец жизни аске�
том�пустынником. До нас дошло 16 произведений Ивана Вишенского,
преимущественно в форме посланий: «Обличение диявола�миродерж�
ца…», «Писание до всех обще, в Ладской земли живущих», «Писание
к утекшим от православной веры епископам», «Загадка философам ла�
тинским», «След к постижению и изучению художества…» и др. Распрос�
транялись главным образом в рукописях как на Украине, так и в России.
См.: Вишенский Иван. Сочинения / Подг. текста, ст. и ком. И. П. Ереми�
на. М.; Л., 1955. Сумцов специально занимался этой темой; см.: Сум&
цов Н. Ф. Иоанн Вышенский (Южнорусский полемист XVII ст.). Киев,
1885.

15 Г. С. Сковорода сообщает об этом случае в письме к Е. Е. Урюпину
от 2 июля 1790 г.: 2, 412.

16 2, 77. Песнь 19�я «Сада», написанная в 1758 г. в Кавраях.
17 Нема в свiтi Правди, Правди не зиськати,

Що тепер Неправда стала панувати.
Уже тепер Неправда стоiть у порога,
А тая Неправда сидить кiнець стола…
(Украiнська народна поетична творчiсть. К., 1958. T. I. С. 660).
«Пiсня про Правду i Кривду» — одна из самых известных песен из

репертуара украинских кобзарей и лирников, основные версии этой пес�
ни были опубликованы еще в XIX в. Сумцов полагал, что эту песню сочи�
нил Сковорода (См.: Ушкалов Л. В. Григорiй Сковорода i антична культу�
ра. X., 1997. С. 41 сл.).

18 Более точно — Богородица — мать�сыра земля. Образ из романа
Ф. М. Достоевского «Бесы».

19 Сумцов изучил и систематизировал фольклорные данные о «Деве» в
исследовании: Сумцов Н. Ф. Очерки истории южно�русских апокрифичес�
ких сказаний и песен. К., 1888. С. 55—62, 159—160.

20 См. об этом: Сумцов Н. Ф. Иоанникий Голятовский. К истории юж�
но�русской литературы XVII века. Киев, 1884. С. 26—27. О методах сково�
родиновской интерпретации Библии см.: Марченко О. В. Эгзегеза у Гри�
гория Сковороды: некоторые аспекты изучения // Вестник Харьковского
университета. 1991. № 354. С. 86—96.

21 Заключительные строки последней, 30�й песни «Сада» Г. С. Сково�
роды.

22 Имеется в виду пожар 1780 г., когда сгорела библиотека Киево�Мо�
гилянской Академии.
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Б. В. Я овен о

Возрождение славянофильства и самозащита неозападничества
(фра мент из ни и «История р сс ой философии»)

Впервые: De
�
jiny ruske ́ filosofie. Praha, 1938. Печатается по: Яко&

венко Б. В. История русской философии / Общ. ред. и послесл.
Ю. Д. Солодухина. М., 2003. С. 364—369. Название фрагмента
предложено составителем.

Б. В. Яковенко не раз выступал с обобщающими исследованиями рус�
ской философии в целом и также философской ситуации в России начала
ХХ века. К числу таких его исследований следует отнести статьи «О поло�
жении и задачах философии в России» (Северные записки. 1915. № 1);
«Десять лет русской философии. 1914—1924» (Логос. Прага, 1915. Кн. 1);
«Dreizich Jahre russischer Philosophie» (Der russische Gedanke. Bonn,
1930. III Heft) и книги «Очерки русской философии» (Берлин, 1922), «Fi�
losofi Russi. Saggio di storia della filosofia Russia» (Roma; Firenze, 1925—
1927).

Столкновение русской религиозной философии с неозападниками из
«Логоса» он всегда полагал весьма значимым для становления теоретиче�
ской философии в России. Столкновение обернулось плодотворным взаимо�
действием: «так же как отдельные представители религиозной философии
в результате критико�гносеологической и трансцендентально�онтологи�
ческой работы кружка “Логоса” и его друзей оказались под воздействием
основных идей немецкого идеализма и даже неокантианства, некоторые
из представителей “западнического” направления испытали на себе более
или менее определенное влияние со стороны религиозных философов»
(Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 857—858). Результатом
этого стали работы Б. П. Вышеславцева, С. Л. Франка, Н. О. Лосского и др.

1 Здесь ошибка (или опечатка в оригинале книги). Действительно,
книгоиздательство «Путь» было основано после прекращения издания
журнала «Московский еженедельник», но произошло это в 1910 г.

2 Опять же, неверно называть главой этого движения («путейства»?)
Н. А. Бердяева.

3 «Мусагет» — книгоиздательство, основанное в 1909 г. литератором,
музыкальным критиком и философом Э. К. Метнером (1872—1936) вмес�
те с Андреем Белым и критиком Эллисом (Л. Л. Кобылинским; 1874—
1947). В центре внимания «мусагетцев» были теоретико�эстетические и
культурологические аспекты творчества. Помимо того, в развитии куль�
туры Э. К. Метнер настаивал на усвоении наследия немецкой философ�
ской и художественной культуры. Издательство «Мусагет» выпускало
русский вариант журнала «Логос». Существовало до 1916 г.

Д.Ште лих

Восто и Запад. Россия и Европа

Впервые: Vladimir F. Ern (1882—1917). Sein philosophisches und
publizistisches Werk. Ein Beitrag zur Russischen Geistesgeschichte
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des beginnen den 20. Jahrhunderts. Inaugural�Dissertation zur Erlan�
gung der Doktorwu �rde der Philosophischen Fakulta �t der Rheinischen
Fridrich�Wilhelms�Universita�t zu Bonn. Bonn, 1967. S. 39—119.

Штеглих (Sta�glich) Дитер (род. 8.II.1941) — изучал славистику, фило�
софию и историю стран Восточной Европы в университетах Мюнхена и
Бонна, где и защитил диссертацию об Эрне в 1966 г. После защиты работал
в библиотеках университета Бонна, педагогического института в Кельне,
университета Маннхейма. С 1972 г. — главный директор библиотеки Вуп�
пертальского университета. Один из деятелей Союза немецких библиотек.

Ю.Шеррер

Неославянофильство и ерманофобия: Владимир Францевич Эрн

Впервые: Вопросы философии. 1989. № 9. С. 84—95.

«Вопросы философии» — научно�теоретический журнал, издаваемый
с июля 1947 г. Статья об Эрне — первая в истории журнала. Редакция со�
проводила статью Ю. Шеррер и последующую за ней статью В. Ф. Эрна
«От Канта к Круппу» небольшой вступительной заметкой, в которой,
в частности, говорилось:

«Публикуя материалы, посвященные творчеству Владимира Франце�
вича Эрна (1882—1917), мы хотели бы обратить внимание читателей на
проблему, в достаточно отчетливой (даже слишком резкой) форме постав�
ленную философом и со временем все более обнаруживавшую свою акту�
альность. Эрну удалось почувствовать и выявить некоторые глубинные
следствия философских принципов феноменализма и субъективизма, ис�
торическая реализация которых может привести к обоснованию тотали�
тарной идеологии, культа силы. Тем самым Эрн затронул “нервный узел”
современной культуры, в полной мере ощутившей бесчеловечную силу
практического воплощения этой идеологии.

Но на теоретическое исследование проблемы, осуществляемое Эрном,
влияют, как заметит читатель, националистические настроения (в целом
весьма распространенные перед Первой мировой войной и во время нее),
что приводит к стремлению “побыстрее” свести все к “германскому духу”,
принципам немецкой философии. Очевидно, что проблема имеет гораздо
более общий философский и культурный смысл. Отсюда проистекает од�
носторонняя интерпретация Эрном немецкой классической философии:
так, совершенно не принимается в рассмотрение “практический” пафос
концепции Канта, имеющий не только евангельские, но общечеловече�
ские этические корни.

Поэтому, представляя читателям концепцию В. Ф. Эрна, отметим ее
известную двойственность и противоречивость. Главное все же — понять
и объективно оценить его идеи, помня о том, что и заблуждения, когда
они становятся зеркалом эпохи, имеют интерес не меньший, чем дости�
жения, свидетельствуя о тревогах и поисках человеческого духа».

Шеррер (Scherrer) Ютта — современная немецкая исследовательница
русской общественной мысли. Живет во Франции. Профессор Школы
высших исследований по социальным наукам в Париже.
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Ее первое большое исследование «Die Petersburger Religio�s�Philosophi�
schen Vereinigungen. Die Entwicklung des religio�sen Selbstversta �ndnisses
ihrer Intelligencija�Mitglieder (1901—1917)» (1973) вышло как 19�й том
«Исследований восточно�европейской истории», издаваемых Институтом
Восточной Европы при Свободном университете Берлина.

Предложенная «Вопросам философии» статья является несколько пе�
реработанным вариантом доклада, прочитанного в Париже на симпозиу�
ме по неославянофильству в январе 1978 г., опубликованного впервые в
«Revue des et́udes slaves» (Paris. LII/3. P. 297—309). Она лишь намечает
границы темы. Для журнала перевод этой статьи сделан В. И. Кейданом,
который в журнальном тексте благодарит Ирину Владимировну Эрн за
помощь в работе.

Л. В. Поля ов

Учение В. Эрна о р сс ой философии

Впервые: Религиозно�идеалистическая философия в России конца
XIX — начала ХХ в. М.: АН СССР. Ордена Трудового Красного Зна�
мени Институт философии. М., 1989. С. 85—105.

Поляков Леонид Владимирович (род. 1950) — специалист по истории
русской философии.

Вл. Зелинс ий

Безмолвная тайна первохристианства

Впервые:

Зелинский Владимир ()

В. Прос рина

Р описный ж рнал «Б львар и Пере ло »
(Вяч. Иванов и е о мос овс ие собеседни и в 1915 од )

Впервые: Вячеслав Иванов: новые материалы и публикации // Но�
вое литературное обозрение. Историко�литературная серия. 1994.
№ 10. Вып. 1. С. 173—191. Примечания автора.

Проскурина Вера Юрьевна — современный специалист по истории
русской литературы.
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ные с юриспруденцией, — «Конституционное право. Опыт политико�мор�
фологического обзора» и «Правовое государство и внешняя политика».

76 В начале 1920�х годов Гершензон решил, видимо, издать старую
статью. В измененной редакции, переписанной рукой М. Б. Гершензон,
она хранится в ОР РГБ (Ф. 746. К. 10. № 61).

77 В рассуждениях Гершензона о трансцендентности и имманентности
смысла «фразы», возможно, содержится намек на волновавшие в это время
многих участников философско�религиозного движения споры об имясла�
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вии, особенно затронувшие С. Н. Булгакова, посвятившего впоследствии
этой проблеме книгу «Философия имени» (Paris, 1953).

78 В особенности это сказалось в трактовке Л. Шестовым мифа о грехо�
падении. Шестов писал: «Легенда о грехопадении была принесена евреям
откуда�то извне, досталась им “по наследству” и потом уже передавалась
из поколения в поколение» (Шестов Лев. На весах Иова. Paris, 1975.
С. 230; афоризм «Sola fide»), «Эвгемерическая» трактовка некоторых ми�
фов Ветхого Завета печатно зафиксирована позднее. Однако ясно, что спо�
ры на эту тему, сама логика шестовской мысли, ищущей добраться до
«корней вещей», обнаружить за авторитетной истиной неразгаданную
и не поддающуюся рационалистическому познанию тайну, — все это дало
основание Гершензону в одном полунамеке обозначить «узловую» идею
исканий Льва Шесгова.

79 Безусловно, сняв отсылки к Булгакову и Шестову, Гершензон в
этой поздней редакции ощутил деструктуризованность статьи: пропадал
«хор», разрушался диалог, при котором непонятна становилась домаш�
няя семантика самого сопоставления Бердяева и Иванова.

80 Гершензон приводит латинскую фразу «Effectus stultorum magis�
ter» («Опыт дураков учит»), возводя ее к Титу Ливию. На самом деле из�
речение Тита Ливия звучит иначе: «Stultorum eventus magister est» (Ли&
вий Тит. История. Кн. XXII. Гл. 39). Воспроизводя фразу явно по памяти,
Гершензон несколько изменил ее и опустил важнейшую связку «est» —
пресловутый «глагол», возводимый им к женскому началу. Однако воз�
можно, что он имел в виду более употребительную форму той же послови�
цы, которая принадлежала Тациту и в которой не было этой связки:
«Experientia stultorum magistra» (Тацит. История. Кн. V. Гл. 6). Ирони�
ческое комментирование латинских крылатых фраз — характерная черта
русской классической образованности. Не исключено, тем не менее, что
использование латинской цитаты да еще особый интерес к связке «est»
отсылали к известному разбору фразы «Pater est bonus» (где «est» — знак
сакральности) в статье Вяч. Иванова «Заветы символизма» (Аполлон.
1910. Май—июнь; вошла в кн.: Иванов Вяч. Борозды и межи. М., 1916.
С. 128).

81 Бердяев Н. А. Самопознание. С. 37.
82 Булгаков С. Сны Геи (впервые: Утро России. 1915. 30 апреля). Цит.

по: Булгаков С. Тихие думы. М., 1918. С. 135.
83 См.: Шестов Л. Вячеслав Великолепный (К характеристике русско�

го упадочничества) // Русская мысль. 1916. № 10. С. 80.
84 Бердяев Н. А. Очарование отраженных культур (В. И. Иванов) (впер�

вые: Биржевые ведомости. 1916. 30 сентября). Цит. по: Бердяев Н. А.
Собр. соч. Т. 3. С. 518.

85 Так, 21 октября 1913 года Гершензон писал брату о вечерах у Ива�
нова: «…вокруг него говорильня, а я этого не люблю» (ОР РГБ. Ф. 746.
К. 20. № 19. Л. 11 об.).

86 См. об этом воспоминания В. Л. Величко в кн.: Книга о Владимире
Соловьеве. М., 1991. С. 57—61. Знаток поэзии этого круга, В. Соловьев
был автором статьи о Козьме Пруткове в Энциклопедическом словаре
Брокгауза—Ефрона.
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87 См. в первую очередь книгу Бердяева «Русская идея. Основные про�
блемы русской мысли XIX века и начала XX века».

88 Минувшее. Т. 6. М., 1992. С. 262 (письмо от 26 июня 1922 г.).
89 Бердяев Н. А. Собр. соч. Т. 3. С. 351.
90 Бердяев Н. А. Самопознание. С. 79—80.
91 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.

С. 254.
92 Работы Гершензона о Пушкине стали появляться в печати еще в

конце 1900�х годов, однако с середины 1910�х годов историко�литератур�
ные работы с установкой на разыскательский аспект сменяются серией
философских интерпретаций (см. «Умиление», «Вдохновение и безумие»),
все более определяющих характер увлечения писателя Пушкиным. Ста�
тья 1917 года «Мудрость Пушкина» придала законченность пушкинским
штудиям — стала той основой, которая очертила облик будущей книги
«Мудрость Пушкина» (1919). Поздние статьи Гершензона о Пушкине бы�
ли собраны и изданы уже после смерти писателя в книге «Статьи о Пуш�
кине» (1926).

93 См. письмо Л. В. Ивановой Вяч. Иванову и В. К. Шварсалон от
21 сентября 1916 года (ОР РГБ. Ф. 109. К. 25. № 56. Л. 19).

94 Черновая редакция статьи «Самсон и Далила» хранится в архиве
Вяч. Иванова (ОР РГБ. Ф. 109. К. 47. № 25).

95 Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 414.
96 ОР РГБ. Ф. 746. К. 28. № 31. Л. 32.

О. В. Марчен о

Владимир Эрн и е о онцепция р сс ой философии

Впервые: Марченко О. В. Очерки по истории русской философии.
М., 2002. С. 189—230. В книге этот материал дан «Очерком XIII».
Для настоящего издания название очерку дано автором. Ему же
принадлежат примечания.

Марченко Олег Викторович — современный исследователь истории
русской философии.

1 Шпет Г. Г. Философия Джоберти (По поводу книги В. Эрна «Фило�
софия Джоберти») // Мысль и слово. Философский ежегодник. Вып. 1.
М., 1917. С. 298.

2 См.: История философии архимандрита Гавриила. Ч. 6. Казань,
1840; Колубовский Я. Н. Философия у русских // Ибервег Ф., Гейнце М.
История новой философии в сжатом очерке. СПб., 1890; Бобров Е. А. Фи�
лософия в России. Вып. 1—6. Казань, 1899—1902; Филиппов М. М. Судь�
бы русской философии. СПб., 1904; Чуйко В. В. Русская философия //
Кирхнер Ф. История философии с древнейшего до настоящего времени.
СПб., 1895; Введенский А. И. Судьбы философии в России. М., 1898; Ни&
кольский А. Русская духовно�академическая философия как предшест�
венница славянофильства и университетской философии в России // Вера
и Разум. 1907. № 2—5, 9. См. об этом несколько «сыроватую», но инфор�
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мативную работу: Ванчугов В. В. Очерк истории философии «самобытно�
русской». М., 1994. Исключение следует сделать, по�видимому, для ар�
хим. Гавриила, который пытался описывать русскую философию именно
как самобытное явление. Не случайно Эрн отмечает: «…Если принять во
внимание, что архим. Гавриил томик о русской философии напечатал в
сороковых годах, невольно почувствуешь уважение к самому замыслу»
(Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода: жизнь и учение. М., 1912. С. 63—
64).

Далее с указанием названия и страницы в тексте цитируются следу�
ющие издания: Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение.
М., 1912; Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991.

3 Несколько по�иному фиксирует этот аспект Л. В. Поляков (имея
в виду и более поздние концепции Э. Л. Радлова и Г. Г. Шпета): «…Все
они, отмечая и признавая специфику русской философии, тем не менее
исходили из признания в качестве парадигмального того или иного типа
философии западноевропейской. <…> В таком контексте учение о рус�
ской философии, разработанное Владимиром Францевичем Эрном <…>,
выступает существенно альтернативным. <…> Очевидную оригиналь�
ность учению В. Эрна придает то обстоятельство, что он обращался к рус�
ской философии не как объективно�отстраненный историограф, но преж�
де всего и в главном как русский философ, не представляющий себе иного
пути своего собственного философского (и жизненного, как выясняется)
самоопределения. До некоторой степени будет даже справедливым утверж�
дение, что учение о русской философии есть философский автопортрет
самого Эрна» (Поляков Л. В. Учение В. Эрна о русской философии // Ре�
лигиозно�идеалистическая философия в России XIX — начала ХХ в.
(критический анализ). М., 1989. С. 85—86). Однако различение «объек�
тивно�отстраненного историографа» и «философа» — подчеркнем это —
справедливо не только в отношении Эрна. Так, Е. Н. Трубецкой, отвечая
на критику Л. М. Лопатина в адрес его работы о В. С. Соловьеве, писал:
«…Для меня учение Соловьева есть мое учение и, следовательно, настоя&
щее, и притом мое собственное; поэтому <…> вся задача моего исследова�
ния заключалась в том, чтобы показать, что учение это живо, а не мерт&
во. <…> Задача моя — по существу не историческая; поэтому и все те
упреки Л. М. Лопатина, которые могли бы относиться к историку Соло�
вьева, не выполнившему своей задачи, ко мне не имеют ровно никакого
отношения» (Трубецкой Е. Н. Сочинения. Т. 2. М., 1995. С. 477). Философ�
ским автопортретом, таким образом, можно считать не только концепцию
Эрна, но и соловьевскую монографию Трубецкого, а также, без сомнения,
«Очерк развития русской философии» Г. Г. Шпета (1922) и «Историю
русской философии» Н. О. Лосского (1951) — как концепции философов
par excellence.

4 Поляков Л. В. Указ. соч. С. 85.
5 Русский перевод: Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М.,

1910.
6 См.: Harrasek S. Filozofia a etnos. Lublin, 1994.
7 Киселев С. Г. Предисловие к публикации [статьи В. Ф. Эрна «От

Канта к Круппу] // Вопросы философии. 1989. № 9. С. 99—100.
8 Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 104.
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9 Франк С. Л. Указ. соч. С. 119.
10 Поляков А. П. Эрн В. Ф. // Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 5.

М., 1970. С. 570.
11 Эрн В. Ф. О великолепии и скептицизме (К характеристике адогма�

тизма) // Христианская мысль. 1917. № 3/4. С. 180—182.
12 На этом совершенно справедливо акцентирует внимание Д. Штег�

лих (Sta�glich D. Vladimir F. Ern (1882—1917). Sein philosophisches und
publizistisches Werk. Bonn, 1967. S. 44—45). см. также: Поляков Л. В.
Указ. соч. С. 104.

13 «Я говорю лишь о новом философском сознании Запада, а не вооб�
ще о Западе. Католичество так же “динамично” и “логично”, как и право�
славие. В православии только начало Λ�γο	’a более осознано и поэтому
католичество для философии более сырой материал». «Если итальянские
философы онтологичны — то это говорит только о том, что они проникну�
ты католической стихией, роднящей их с тем логизмом, который умопос�
тигаемо обусловливает онтологизм и русской философской мысли». «Вот
существенное отличие от славянофильства, которое так упорно не желает
замечать С. Франк. Церковно признавая католицизм, я религиозно при�
знаю самые основы европейской культуры, ибо культура Европы почти во
всех своих высших моментах теснейшим образом связана с католициз�
мом. На “Западе” я отрицаю не жизнь, не историю, не великие культур�
ные достижения — как настойчиво не понимает меня С. Франк, а лишь
рационализм — начало, по моему мнению, антикультурное» (Сочинения.
С. 79—80, 87, 80).

14 Поляков Л. Д. Указ. соч. С. 102, 99.
15 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 2�е изд. М., 1909.

С. 18.
16 Штурман Д. В поисках универсального сознания. Перечитывая

«Вехи» // Новый мир. 1994. № 4. С. 136.
17 Вехи. С. 18.
18 Напомню, что вводная часть монографии Эрна о Г. С. Сковороде но�

сит название «Основной характер русской философской мысли и метод ее
изучения».

19 «…В рамках того же периода (XVIII—XX вв.) возможна, — “предпо�
лагает” Л. В. Поляков, — <…> совершенно иная концепция русской фи�
лософии, базирующаяся, например, на бесспорном факте тесной сопря�
женности русской мысли с западноевропейской философской традицией.
И если гипотетически признать опорными фигурами в этой схеме М. В. Ло�
моносова и А. Н. Радищева, то можно было бы выстроить вполне внутрен�
не правдивую и тоже “объективную” историю русской философии, доми�
нантой которой выступило бы как раз выносимое В. Эрном за скобки
собственно русского “рационалистическое”, научное начало. Во всяком
случае, линия М. В. Ломоносов — А. Н. Радищев — И. Д. Якушкин —
М. В. Павлов — Д. М. Велланский — Н. И. Герцен — Н. Г. Чернышевский,
резюмирующаяся в слишком очевидном господстве позитивизма и есте�
ственнонаучного мировоззрения в 60—80�е годы XIX в., выглядит не менее
впечатляюще, нежели Г. С. Сковорода — славянофилы — Вл. Соловьев —
религиозная философия конца XIX — начала XX в. И, по�видимому, еще
большой вопрос <…>, какая из этих двух линий “более русская”» (Поля&
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ков Л. В. Учение В. Эрна о русской философии. С. 101). К несчастью, вы�
шеописанная «возможность» обернулась самой что ни на есть суровой
«действительностью», ибо «гипотетическую» линию прилежно выстраи�
вала на протяжении долгих десятилетий вся советская историография
русской философии, старательно замалчивая или откровенно фальсифи�
цируя как оригинальные сочинения отечественных философов, так и ис�
торико�философские исследования В. Ф. Эрна, Е. Н. Трубецкого, Э. Л. Рад�
лова, Г. Г. Шпета, В. В. Зеньковского, Г. В. Флоровского, Н. А. Бердяева,
Д. И. Чижевского, Н. О. Лосского и др.

20 М. М. Сперанскому посвящена работа друга Эрна А. В. Ельчанино�
ва: Ельчанинов А. В. Мистицизм М. М. Сперанского (Историко�психологи�
ческий очерк) // Новый путь. 1903. № 2. С. 106—127. «Предисловие»
к очерку написал П. А. Флоренский, см.: Богословский вестник. 1906.
T. 1. № 1. С. 90—93 (см. также: Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. T. 1.
М., 1994. С. 687—689).

21 Эрн указывает на работу: Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь
и мышление. СПб., 1908.

22 Эрн опирается на работу: Гершензон М. О. Жизнь В. С. Печерина.
М., 1910.

23 Поляков Л. В. Указ. соч. С. 101, 100—101.
24 Это утверждение имеет строго контекстуальный характер рассмот�

рения концепции Эрна и нисколько не касается вопроса о реальном месте
и значимости Максима Грека, Андрея Курбского и Зиновия Отенского
в истории русской мысли, как и вообще весьма сложной и дискуссионной
проблемы начала русской философии. Говоря об этой последней, стоит
привести мнение В. Шохина из его недавней статьи, посвященной Зино�
вию Отенскому: «Изложение Зиновием Отенским доказательств бытия
Божия, предваряющих догматическую и сотериологическую проблемати�
ку, позволяет видеть в нем едва ли не первого философа на Руси, если,
конечно, в самой философии видеть рациональный дискурс как крити�
ческое исследование мировоззренческих проблем средствами логической
аргументации (а не обычную дидактику, религиозную или нравственную,
которую чаще всего принимают за «религиозную философию»)» (Русская
философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 205). Ряд
современных исследователей находит полноценную и развитую философ�
скую мысль уже в Киевской Руси; может быть, наиболее последовательно
у нас эту точку зрения проводит и отстаивает М. Н. Громов (см.: Гро&
мов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль XI—XIX вв. М.,
1990; Громов М. Н. Структура и типология русской средневековой фило�
софии. М., 1997).

25 Клестов А. A. О философии логизма В. Ф. Эрна и его сборнике ста�
тей «Борьба за Логос (опыты философские и критические)» // Ступени.
1991. № 2. С. 89—99.

26 Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. 2�е изд. Т. 2.
СПб., б. г. С. 348, 349, 350.

27 Последнее утверждение развернуто в ряд конкретных примеров
в заключительном разделе монографии о Г. С. Сковороде: «Сковорода и по�
следующая русская мысль».

90



28 Эта характеристика сейчас становится широко известной (хотя
и плохо понятой). При этом не обошлось без недоразумений. Многие со�
временные авторы, пишущие на историко�философские темы, приписы�
вают его характеристику русской философии А. Ф. Лосеву, говоря в этой
связи о «лосевской концепции» русской философии. См., например: Кря&
нев Ю. В. Русская философия. Генезис и общие черты // Русская филосо�
фия. Методическое пособие для студентов и аспирантов. М., 1991. С. 8
(в издании имеется список литературы, но работы Эрна в нем отсутству�
ют); Захара И. С. Рационализация богословской мысли в России конца
XVII — начала XVIII века // Начала. 1993. № 3. С. 103; Черткова Е. Уто�
пизм // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. С. 528.

29 Эта разница духовного опыта отчетливо проявилась при встрече
русских философов�эмигрантов с западными коллегами, о чем свидетель�
ствует, например, П. Б. Вышеславцев: «Наша встреча с западными фило�
софами сразу же обнаружила разницу душевных и духовных установок.
<…> Нас поражал их сухой, строго дифференцированный интеллектуа�
лизм — он все понимал, все анализировал, прекрасно устанавливал связь
идей, но неизвестно было, что они берут всерьез, что присваивают и усва�
ивают и излагают как интересные воззрения и комбинации идей. <…> Их
поражал и иногда раздражал наш абсолютизм, максимализм, наше требо�
вание окончательных решений и сведение всех проблем к последнему
смыслу всего существующего. Они так долго утверждали “релятивность”
всякого знания, что, наконец, забыли, что нет релятивного без противо�
поставления Абсолютному, а потом забыли об Абсолютном. Мы были
рады напомнить Западу о дорогом для нас изречении Гегеля: “Объект
философии тот же, что и объект религии”. Иначе говоря, что есть Абсо�
лютное» (Вышеславцее Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994.
С. 156).

30 Л. В. Поляков понимает эрновскую «битву» между ratio и Λ�γο	’ом
как полемику между русскими философами�националистами» и филосо�
фами�«логистами». Вывод совершенно неверный и противоречащий цита�
там из сочинений Эрна, которые обильно приводит в своей статье Л. В. По�
ляков. Подчеркну еще раз: битва между ratio и Λ�γο	’ом, согласно
основной мысли Эрна, осуществляется в России не между русскими «ра�
ционалистами» и «логистами», — но внутри единого сознания (разумеет�
ся, сознания каждого конкретного философа). Это не внешний диалог, но
существенно внутренний; возможности внешнего диалога достаточно огра�
ничены.

31 См. работу понятия палинодия как замечательной «“антиципации”
новозаветной метанойи» в эрновском анализе «Федра» (Сочинения.
С. 516, 517 и др.).

32 И Д. Штеглих, и Л. В. Поляков предлагают весьма ограниченное и
неполное описание этой части эрновской концепции, так как опираются
прежде всего на тезисные высказывания Эрна во введении к монографии
о Г. С. Сковороде и материал полемики с журналом «Логос».

33 Мысль об онтологичности и метафизичности русской философии
значительно позднее развивал давний оппонент Эрна С. Л. Франк в своих
работах «Русское мировоззрение» и «Сущность и ведущие мотивы рус�
ской философии» (обе — на немецком языке, 1925) и некоторых других.
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Тезис об онтологичности русской философии входит и в концепцию
В. В. Зеньковского, сходные идеи высказывал также и Н. О. Лосский.
Точка зрения Л. П. Карсавина уже была отмечена.

34 Эрн В. Ф. Гносеология В. С. Соловьева // Сборник первый. О Влади�
мире Соловьеве. М., 1911. С. 188.

35 В 1925 г. С. Л. Франк пишет: «Понятие конкретно�онтологической
живой “истины”, ставшее предметом русских духовных поисков и твор�
чества, приводит к тому, что русское философское мышление в своей ти�
пично�национальной форме никогда не было “чистым познанием”, бес�
страстным теоретическим пониманием мира, а всегда было выражением
религиозного поиска святости». И далее: «У истоков русской философии
в конце XVIII века появляется фигура выдающегося народного мыслите�
ля Сковороды — русского Сократа, который не только свою мыслительную
деятельность, но и всю жизнь посвятил доказательству того, что подлин�
ное знание и жизнь в высшем понимании — одно и то же» (Франк С. Л.
Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 152, 167).

36 Эрн В. Ф. Гноселогия В. С. Соловьева // Сборник первый. О Влади�
мире Соловьеве. С. 198—200. Ср. у Н. О. Лосского: «…Русские православ�
ные философы враждебно выступали против одностороннего морализма и
субъективизма. Они отводили самое видное место онтологическим соче�
таниям и изменениям в личной и вселенской жизни, ведущим к измене�
ниям в нравственности и психике» (Лосский Н. О. Указ. соч. С. 517).

37 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. Л., 1974. С. 116.
В этом ключе читали данный фрагмент романа «Бесы» Вяч. Иванов,
С. Н. Булгаков, С. А. Аскольдов и др.

38 Эрн В. Ф. Гносеология В. С. Соловьева. С. 134.
39 См., например, у Лосского: «Многие религиозные философы зани�

маются главным образом космологическими вопросами, и их христиан�
ство как целое приобретает космологический характер. Это особенно ясно
видно на примере софиологии — учения, чрезвычайно характерного для
русской религиозной философии» (Лосский Н. О. Указ. соч. С. 517—518).

40 Эту черту русской философии отмечал П. А. Флоренский в статье
«“К почести вышняго звания”. Черты характера архимандрита Серапио�
на Машкина» (1906). См.. Флоренский П. А. Сочинения: В 4 т. T. 1. М.,
1994. С. 205—226.

41 Этот принципиальный разрыв анализирует М. Хайдеггер в работе
«Исток художественного творения» (1936).

42 Эрн В. Ф. Гносеология В. С. Соловьева. С. 187—188.
43 Там же. С. 186.
44 См.: Эрн В. Ф. Толстой против Толстого // Сборник второй. О рели�

гии Льва Толстого. М., 1912. С. 214—248.
45 Ср. с более общими соображениями С. Н. Булгакова о философично�

сти произведений А. П. Чехова (Чехов как мыслитель // Новый путь.
1904. № 11): «Чеховское настроение психологически, может быть, и свя�
занное с сумерками 80�х годов в России, философски имеет более общее
значение. Чеховым ставится под вопрос и подвергается тяжелому сомне�
нию, так сказать, доброкачественность средней человеческой души, ее
способность выпрямиться во весь свой потенциальный рост, раскрыть и
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обнаружить свою идеальную природу, следовательно, ставится коренная
и великая проблема метафизического и религиозного сознания — загадка
о человеке» (Булгаков С. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 144—145).
Утверждение Эрна о существенном православии художественных созер�
цаний Чехова представляется весьма проницательным. Стоит привести
мнение такого тонкого знатока западноевропейской и русской культуры,
как П. М. Бицилли (в статье 1930 г.): «Может показаться странным,
даже, пожалуй, кощунственным, сравнивать с Достоевским, великим ре�
лигиозным мыслителем, пророком, Чехова — “писателя без миросозерца�
ния”. И все же я решаюсь сравнение продолжить и договорить свою
мысль до конца. Достоевский возносит нас на захватывающие дух рели�
гиозно�философские высоты; православие вряд ли имеет в наши дни дру�
гого столь же глубокого, сколь и пламенного истолкователя. И все же:
есть в русском православии нечто, о чем Достоевский хорошо знал, что он
всеми силами стремился передать и чего он не передал. Та именно сми�
ренная, тихая поэзия, тот дух кротости, всепрощения, жалости, о кото�
ром Достоевский проповедовал и которому он был внутренне чужд. А без�
религиозный, вообще “лишенный миросозерцания” Чехов этим духом
овеян и сообщает нам его дары. <…> …Любопытно, что в плане “презрен�
ной” прозы Пушкин очень напоминает Чехова. “Капитанская дочка” све�
тится тем же неярким, теплым, ровным светом “бытового” русского пра�
вославия, который исходит от лучших вещей Чехова. В известном смысле
эти двое — наиболее “русские” из всех русских писателей» (Бицилли П. М.
Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. М., 2000.
С. 417).

46 Б. Гройс в целом ряде своих работ описывает этот процесс как «ва�
лоризацию профанного». См.: Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993.

47 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 331.

Иларион, епис оп

В. Ф. Эрн об имяславии

Впервые: Иларион (Алфеев), епископ. Священная тайна церкви.
Введение в историю и проблематика имяславских споров. СПб.,
2002. Т. 2. С. 71—86. Публикуемый материал является одним из
разделов десятой главы исследования «Перелом в деле имяслав�
цев».

Иларион, епископ (в миру Григорий Валерьевич Алфеев; род.
24.VII.1966) — с 1986 г. — послушник Виленского Свято�Духова монас�
тыря; в 1987 г. принял постриг. В 1991 г. окончил Московскую Духовную
академию, в 1995 г. — Оксфордский университет. Доктор богословия
Свято�Сергиева Православного института (Париж). С января 2002 г. —
епископ Керченский, викарий Сурожской епархии. Автор более 150 пуб�

ликаций.

1 Началом упоминаемой дискуссии считают анонимное предисловие
свящ. П. Флоренского к книге иеросхимонаха Антония (Булатовича)
«Апология веры во Имя Божие и во имя Иисус», изданной в Москве в
1913 г. В этом предисловии содержался отзыв (впрочем, без указания
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имени автора отзыва. Автором же был М. Д. Муретов, профессор Москов�
ской Духовной академии по кафедре Священного Писания и Нового Заве�
та) на рукопись «Апологии» и на рецензию инока Хрисанфа (на книгу
схимонаха Илариона (Булатовича) «На горах Кавказа»). И П. А. Флорен�
ский, и М. Д. Муретов выразили здесь свое положительное отношение к
имяславию.

2 Выступление Н. А. Бердяева в защиту творческого духа в Право�
славной церкви (а именно проявлением этого он и считал имяславчество)
нашло свое выражение в статье «Гасители духа», напечатанной в газете
«Русская молва» (1913. № 232. 5 августа).

3 Рецензия инока Хрисанфа (Минаева) была опубликована в журнале
«Русский инок» (1912. № 4. С. 71—75; № 5. С. 57—59). Что касается вы�
ступлений архиепископа Антония (Храповицкого), то отметим здесь их
отдельные издания — «О новом лжеучении, обоготворяющем имена, и об
Апологии иеромонаха Антония Булатовича» (Почаев, 1913); «Святое пра�
вославие и имябожническая ересь» (Харьков, 1916).

4 Подведомственный редактор «Колокола» — речь идет о Василии
Михайловиче Скворцове (1859—1932), чиновнике Синода, редакторе�из�
дателе журнала «Миссионерское обозрение» (1896—1916) и церковно�по�
литической газеты «Колокол» (1905—1917).

О. Т. Ермишин

О понимании платонизма
(В. Ф. Эрн и свящ. Павел Флоренс ий)

Впервые: Энтелехия. Научно�публицистический журнал. Костро�
ма, 2002. № 4. С. 62—67.

Ермишин Олег Тимофеевич (род. 1966) — доктор философских наук,
старший научный сотрудник Библиотеки�фонда «Русское зарубежье»
(Москва), автор монографии «Русская историко�философская мысль (ко�
нец XIX — первая треть ХХ в.)» (М., 2004) и ряда статей.

1 Флоренский П., свящ. Соч.: В 4 т. М., Т. 2. 1996. С. 346.
2 Эрн В. Ф. Философия Джоберти. М., 1916. С. VI.
3 Несколько лекций опубликованы Флоренским в журнале «Бого�

словский вестник» (1910, 1913) и в книге «Первые шаги философии»
(1917), рукописный текст лекционного курса хранится в архиве священ�
ника Павла Флоренского (Москва).

4 Флоренский П., свящ. Соч.: В 4 т. Т. 3 (2). М., 1999. С. 70.
5 Там же.
6 Эрн В. Ф. Розмини и его теория знания. М., 1914. С. 6.
7 Там же. С. 80.
8 Там же. С. 98.
9 Там же. С. 156.

10 Там же. С. 294.
11 Эрн В. Ф. Философия Джоберти. М., 1916. С. 89.
12 Там же. С. 111.
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13 Там же. С. 252—253.
14 Там же. С. VI.
15 Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 465.
16 Там же. С. 520.
17 Там же. С. 521.
18 Эрн В. Ф. Природа мысли // Богословский вестник. 1913. № 5.

С. 114.
19 Флоренский П., свящ. Соч.: В 4 т. М., Т. 2. С. 349.

95


	КОММЕНТАРИИ
	Раздел I. Христианское братство борьбы
	В. П. Свенцицкий. Христианское братство борьбы и его программа
	В. Ф. Эрн. Семь свобод
	В. Свенцицкий, В. Эрн. Церковная реформа
	В. Ф. Эрн. Таинства и возрождение Церкви
	В. Ф. Эрн. Христианский социализм в России
	И. Айвазов. Отклики
	К. Г. Григорьев. К вопросу о христианском отношении к собственности
	В. В. Розанов. Религиозные голоса в нашей смуте
	Н. Ф. Езерский. Религия и политика
	К. М. Аггеев. Религия и политика
	Д. В. Философов. Голос мирян
	С. М. Соловьев. Рец. на: Вопросы религии
	З. Н. Гиппиус. Без мира
	Иван Осипов. Таинства и возрождение Церкви
	В. В. Розанов. О таинствах
	В. В. Розанов. Вечная тема
	В. В. Розанов. Еще о вечной теме

	Раздел II. Борьба за Логос
	В. Ф. Эрн. Нечто о Логосе...
	В. Ф. Эрн. Культурное непонимание
	В. Ф. Эрн. О методе изучения истории философии
	В. Ф. Эрн. Сковорода и последующая русская мысль
	С. И. Гессен, Ф. А. Степун. От редакции
	Андрей Белый. Неославянофильство и западничество...
	С. Л. Франк. Философские отклики
	С. Л. Франк. Еще о национализме в философии
	Б. В. Яковенко. О Логосе
	С. И. Гессен. Неославянофильство в философии
	А. М. Деборин. Рец. на: Владимир Эрн. Борьба за Логос
	В. В. Розанов. Новые работы по философии
	С. Н. Булгаков. ...Нельзя отделить, что здесь принадлежит Вам...
	Б. В. Яковенко. Новая книга о Сковороде
	Д. В. Философов. Г. С. Сковорода
	М. Ф. Таубе. Самостоятельный уклад православно-русской мысли...
	Э. Л. Радлов. Рец. на: Эрн. Вл. Григорий Саввич Сковорода
	Ф. А. Степун. Русские мыслители
	Д. И. Багалей. Издания сочинений Сковороды...

	Раздел III. Время славянофильствует
	В. Ф. Эрн. От Канта к Круппу
	В. Ф. Эрн. Сущность немецкого феноменализма
	В. Ф. Эрн. О Царьграде
	С. Л. Франк. О поисках смысла войны
	Д. С. Мережковский. О религиозной лжи национализма
	З. Н. Гиппиус. Скажите прямо!
	М. З. Спор о германской культуре
	М. М. Рубинштейн. Виноват ли Кант?
	Н. А. Бердяев. К спорам о германской философии
	В. Инсаров. Нейтралитет науки
	Н. А. Бердяев. Эпигонам славянофильства
	Вяч. И. Иванов. Живое предание
	Н. А. Бердяев. Омертвевшее предание
	Д. В. Философов. Рец. на: Владимир Эрн. Меч и крест
	П. Е. К. Рец. на: Владимир Эрн. Время славянофильствует

	Раздел IV. Исследователь итальянской философии
	В. Ф. Эрн. Спор Джоберти с Розмини
	Л. М. Лопатин. По поводу сочинения В. Ф. Эрна...
	П. Рец. на: В. Эрн. Розмини и его теория знания
	С. Л. Франк. Рец. на: Владимир Эрн. Философия Джоберти
	Г. Г. Шпет. Философия Джоберти

	Раздел V. In memoriam
	С. Н. Булгаков. Памяти друга
	Б. В. Вышеславцев. Памяти В. Ф. Эрна
	С. Л. Франк. Памяти В. Ф. Эрна
	В. В. Розанов. Памяти Владимира Францевича Эрна
	С. Н. Булгаков. Памяти В. Ф. Эрна
	П. А. Флоренский. Памяти Владимира Францевича Эрна
	С. А. Аскольдов. Памяти Владимира Францевича Эрна
	Вяч. И. Иванов. Скорбный рассказ
	Вяч. И. Иванов. Оправданные

	Раздел VI. Исследования
	А. Шишкин. Мышление западноевропейское и мышление восточное...
	Н. Ф. Сумцов. Сковорода и Эрн
	Б. В. Яковенко. Возрождение славянофильства и самозащита неозападничества 
	Д. Штеглих. Восток и Запад. Россия и Европа
	Ю. Шеррер. Неославянофильство и германофобия
	Л. В. Поляков. Учение В. Эрна о русской философии
	Вл. Зелинский. Безмолвная тайна первохристианства
	В. Проскурина. Рукописный журнал "Бульвар и Переулок"
	О. В. Марченко. Владимир Эрн и его концепция русской философии
	Иларион, епископ. В. Ф. Эрн об имяславии
	О. Т. Ермишин. О понимании платонизма




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




