
 

КОММЕНТАРИИ

Тексты, собранные в настоящей антологии, представляют рецепцию идей, 
сюжетов, а также интеллектуальных, культурных и экзистенциальных 
контекстов философии Льва Шестова. Том выстроен строго хронологически 
и охватывает период от рецензии Ю. И. Айхенвальда на первую книгу Льва 
Шестова (1899) до статьи В. К. Зелинского 1979 г. В книге собраны практически 
все известные русскоязычные рецензии и отклики на работы Льва Шестова, 
опубликованные за это время в самых различных изданиях*.

Книга содержит два ряда примечаний: авторские (постраничные подстроч-
ные примечания) и комментаторские (в конце издания вместе с библиогра-
фическим аппаратом). Библиография по авторам не претендует на полноту, 
но скорее напоминает об основных трудах.

Угловые скобки (купюры и вставки) принадлежат составителю. Все остальные 
скобки либо авторов, либо редакторов журналов, в которых тексты публикова-
лись впервые. Орфография по возможности сохранена (в частности, сохранено 
авторское написание фамилий Кьеркегор, Нитше, Гейдеггер и др.). Пунктуация 
приближена к современной. Курсивом в текстах выделены подчеркнутые фразы. 
Цитаты по-возможности сверены по оригиналам (неточное цитирование указано 
в примечаниях). Все иностранные выражения собраны в отдельный словарь.

В примечаниях также указываются краткие сведения об авторе (если они 
имеются в научном обиходе), расшифровываются встречающиеся имена, 
атрибутируются цитаты, по возможности реконструируются контексты (а за-
частую и подтексты) опубликованных рецензий.

Составитель благодарит Н. С. Автономову, В. Л. Махлина, Б. И. Пружини-
на, Н. Н. Трубникову за консультации при подготовке комментариев, а также 
Р. Ю. Сабанчеева и И. О. Щедрину за научно-библиографическую работу, 
С. А. Демидову, А. Г. Шушкину и И. О. Щедрину за работу над указателем имен.

 * В дальнейшем предполагается подготовить том «Лев Шестов: pro et contra. 
Европейский контекст», где будут опубликованы рецензии и отклики евро-
пейских философов. Уже собранный материал позволяет утверждать, что 
второй том будет не менее дискуссионным и познавательным, объемным, чем 
первый. Ведь Шестов был русским философом с европейской известностью.
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I  
1899–1909

<Ю. И. Айхенвальд>
Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес

Печатается по изданию: Вопросы философии и психологии. 1899. Кн. 2 
(47). С. 188–190.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) — русский литературный критик, 
переводчик. Родился в Балте, закончил Ришельевскую гимназию в Одессе, 
где его отец был назначен раввином. Айхенвальд окончил Новороссийский 
университет, написал диссертацию о Локке и Лейбнице; переехав в Москву, 
стал секретарем философского общества и сотрудником журнала «Вопросы 
философии и психологии». Опубликовал ряд философских работ. Перевел 
все основные сочинения Шопенгауэра. В 1922 г. выслан на «философском 
пароходе». Погиб в результате несчастного случая, попав под трамвай.

Соч.: «Этюды о западных писателях» (М., 1910), «Отдельные страницы» 
(М., 1910–1911), «Посмертные произведения Толстого» (М., 1912), «Спор 
о Белинском» (М., 1914), «Пушкин» (М., 1908) и др.

См. о нем: Венгеров С. А. Критик-импрессионист // Речь. 26 июля 1909; 
Кранихфельд В. О критике и критиках // Современный мир. № 8. М., 1911; 
Грифцов Б. А. Метод Айхенвальда // Русская мысль. 1913. № 11; Иванов-Ра-
зумник Р. В. Правда или кривда // Заветы. 1913. № 12.; Ляцкий Е. А. Госпо-
дин Айхенвальд около Белинского // Современник. 1914. № 1; Юрченко Т. Г. 
Айхенвальд // Большая российская энциклопедия. 2005. Т. 1. С. 317.

 1 Эту книгу открывает направленный против датского критика эпитет 
из Ницше: Ich hasse die lesenden Mussiggänger. — «Я ненавижу читающих 
бездельников» (нем.). Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. Ю. М. Анто-
новского // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 1. С. 28.

 2 Известный труд Брандеса о гениальном драматурге, очевидно, по-
служил г. Шестову только внешним поводом для изложения своего обще-
философского миросозерцания. — Брандес (Brandes) Георг Моррис Коэн 
(1842–1927) — датский литературовед, публицист, теоретик натурализма. 
Вошел в литературу в 1860-е гг. Автор ряда работ о выдающихся представи-
телях мировой литературы, в том числе о В. Шекспире (Т. 1–3, 1895–1896).

 3 «Целые годы призрак <…> смысл и значение». — Здесь и далее Ю. И. Ай-
хенвальд цитирует книгу Л. Шестова по рецензируемому изданию.

 4 Взгляд на Шекспира как на сторонника механистического мировоз-
зрения имеет своего основателя в Тэне… — Тэн Ипполит Адольф (Taine 
1828–1893) — французский философ-позитивист, эстетик, писатель, историк, 
психолог. Создатель культурно-исторической школы в искусствознании. 
Важнейшие труды: «Histoire de la littérature anglaise» (1864), «Philosophie 
de l’art» (1865–1869), «De l’intelligence» (1870).
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Р. Гебгард

Гамлет

Печатается по изданию: Театр и искусство. 1899. № 38. С. 648–650; 
№ 39. С. 667–671.

Гебгард Р. — автор статей о Шекспире.
Соч.: Мысли о жизни и смерти в драмах Шекспира // Вестник Европы. 

1908. № 10.

 1 …Прекрасна была жизнь Брута; в нем стихии <…> это / Был человек. 
<…> Да, он был человек во всем значении слова. / Мне не найти подобного 
ему. — Гебгард цитирует реплику Антония из пьесы «Юлий Цезарь» Шекспира. 
См.: Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес // Шестов Л. Собр. соч. СПб.: 
Шиповник, [Б. г.] Т. 1. С. 96.

 2 «Великое дело возложено на человека, которому не дано от природы сил 
к совершению его», сказал некогда Гёте. — Имеется в виду: Гёте И. В. Годы 
учения Вильгельма Мейстера. Цит. по: Шекспир В. Гамлет, принц датский / 
Пер. с англ. Н. А. Полевого. Изд. 2-е. СПб., 1837. С. X–XI. Ср.: «Великое де-
яние, тяготеющее над душой, которой такое деяние не по силам» (Гёте И. В. 
Годы учения Вильгельма Мейстера // Гёте И. В. Сочинения. В 10 т. М.: Худо-
жественная литература, 1978. Т. 7. С. 199).

 3 К этому мнению всецело присоединяется и знаменитый толкователь 
шекспировских драм Гервинус… — Гервинус (Gervinus) Георг (1805–1871) — 
немецкий историк; профессор в Геттингене. В 1837 г. протестовал против на-
рушения ганноверской конституции, с 1844 г. — профессор в Гейдельберге. Его 
«История XIX века» и книга о Шекспире (4-е изд., 1872) переведены на рус. яз.

 4 «В герое нет плана, но в пьесе есть план», — сказал Гёте. — «У героя 
плана нет, зато вся пьеса поставлена по плану» (Гёте И. В. Годы учения Виль-
гельма Мейстера // Гёте И. В. Соч. В 10 т. М.: Художественная литература, 
1978. Т. 7. С. 206–207).

 5 Гёте говорит, что на Гамлета его покойным отцом возложена «великая 
задача». — Имеется в виду: Гёте И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. 
Цит. по: Шекспир В. Гамлет, принц датский / Пер. с англ. Н. А. Полевого. 
Изд. 2-е. СПб., 1837.

З. А. Венгерова

Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес

Печатается по изданию: Образование. СПб., 1900. № 1. С. 69–73.

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941) — русская писательница, 
переводчик и литературный критик. Сестра Изабеллы и Семена Венгеровых. 
Автор нескольких предисловий к собраниям сочинений Шиллера и Шекспира 
под редакцией брата и множество статей в настоящем Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона. З. А. Венгеровой принадлежит перевод проза-
ической части «Генриха IV», Н. М. Минскому — стихотворной.
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Соч.: Литературные характеристики (СПб., 1897, 1904). См. о ней: Ива-
нова Е. В. Венгерова Зинаида Афанасьевна // Русские писатели. 1800–1917. 
Биографический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 413.

 1 Еще менее приближается он к французским критикам, сводящим, как 
например Мезьер, критику Шекспира к характеристике различных обще-
ственных типов, встречающихся у него. — Мезьер Альфред Жан Франсуа 
(1826–1915) — французский писатель и политический деятель, член Фран-
цузской академии, профессор Сорбонны. Автор трудов: «Shakespeare, ses 
œuvres et ses critiques» (1861), «Prédécesseurs et contemporains de Shakespeare» 
(1863) и др.

 2 Одна из исторических заслуг Брандеса заключается в том, что он 
первый в Европе заговорил о Ницше. — Об отношениях Ницше и Брандеса см.: 
Эбаноидзе И. «Речь не о книгах, а о жизни…». Переписка Фридриха Ницше 
с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом / Пер. 
с нем., вступ. ст. и прим. И. Эбаноидзе // Новый мир. 1999. № 4. С. 130–162. 
В одном из писем Брандес спрашивал у Ницше дозволения прочесть цикл 
лекций о его философии. Лекции Брандеса в Копенгагенском университете 
прошли блестяще. В конце 1888 г. статья Брандеса о Ницше появилась в не-
мецком переводе. См.: Brandes G. Friedrich Nietzsche: Eine Abhandlung über 
aristokratischen Radikalismus // Brandes G. Menschen und Werke: Essays. 
Frankfurt am Main: Rütten and Loening, 1895. S. 137–213.

 3 Типическим образцом этого первого периода является комедия «Как 
вам угодно»… — Имеется в виду пьеса Шекспира «As You Like It» (другой 
перевод: «Как вам это понравится»).

<Н. К. Михайловский>

Георг Брандес. Шекспир, его жизнь и произведения.  
Том 1; Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес

Печатается по изданию: Русское богатство. 1900. № 1. С. 103–104.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский публи-
цист, социолог, литературный критик, литературовед, переводчик; теоретик 
народничества. В литературной критике считается продолжателем Н. Г. Чер-
нышевского и Н. А. Добролюбова. В литературно-критических работах ана-
лизировал творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Г. И. Успенского, 
В. М. Гаршина, Максима Горького, З. Н. Гиппиус и других писателей. Зна-
чительный общественный резонанс получили статьи «Десница и шуйца Льва 
Толстого» и «Жестокий талант» (о Ф. М. Достоевском).

Соч.: Полное собрание сочинений. В 6 т. 1-е изд. СПб., 1879–1883 (3-е изд. 
В 10 т., СПб., 1909–1913, ред. Е. Е. Колосов); Наиболее важные статьи Ми-
хайловского в этом издании: Т. I. Что такое прогресс, Теория Дарвина и обще-
ственная наука; Т. II. Герои и толпа; Т. V. Жестокий талант, Гл. И. Успенский, 
Щедрин, Герой безвременья (о Лермонтове); Т. VII. Воспоминания); Литера-
тура и жизнь. СПб., 1892; Литературные воспоминания и современная смута. 
В 2 т. СПб., 1900–1901; Отклики. В 2 т. Пб., 1904; Последние сочинения. 
В 2 т. Пб., 1905.
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См. о нем: Иванов-Разумник Р. В. Литература и общественность. (1904–
1909). СПб., 1910; Овсянико-Куликовский Д. История русской интеллигенции. 
СПб., 1911. Ч. 2; Колосов Е. Очерки мировоззрения Н. К. Михайловского 
(Теория разделения труда как основа научной социологии). СПб., 1912; Го-
рев Б. И. Н. К. Михайловский. М., 1931; Бялый Г. А. Н. К. Михайловский // 
История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 2.

Н. К. Михайловский

Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше Л. Шестова

Печатается по изданию: Русское богатство. 1900. № 2. С. 155–167.

 1 потому что они гробы повапленные, потому что под яркими «вапа-
ми»… — Гробы повапленные (от старославянского «повапить», покрасить) — 
библейское выражение, означающее лицемера. В Евангелии от Матфея 
(Мф 23: 27) Христос использует выражение для характеризации книжников 
и фарисеев. Повапленный (вап, вапь или вапа (от греч.  — окраска) 
(книжн.). Покрашенный, только в перен. выражении: гроб повапленный — 
о человеке, очень дурном, но умело прикидывающемся очень хорошим (от еван-
гельского сравнения лицемеров с «гробами повапленными, которые красивы 
снаружи, а внутри полны мертвых костей и всякой мерзости»).

 2 …термин «Wille zur Macht», жажда власти, столь часто встречающий-
ся в сочинениях Ницше. — Ницше планировал написать книгу с названием 
«Воля к власти», о чем упоминается в конце произведения «К генеалогии 
морали», но позднее оставил этот замысел в пользу книги «Опыт переоценки 
всех ценностей», которую не успел завершить. Черновики книги послужи-
ли материалом для книг «Сумерки идолов» и «Антихрист» (обе написаны 
в 1888 г.). См. также примеч. 2 к статье Бердяева «Трагедия и обыденность…».

 3 …правда, таким, которому только в избранных, в Uebermensch’ах… — 
Сверхчеловек (нем. Übermensch) — образ, введенный философом Фридрихом 
Ницше в произведении «Так говорил Заратустра» для обозначения существа, 
которое по своему могуществу должно превзойти современного человека.

 4 Возражая Рилю… — Риль (Riehl) Алоиз (1844–1924) — немецкий фило-
соф, профессор философии в Граце, Фрейбурге, Киле и Галле. Осн. труды: «Der 
philosophische Kritizismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft» 
(Lpz., 1876–1887), «Ueber wissenschaftliche und unwissenschaftliche Philosophie» 
(Freiburg, 1883), «Einführung in die Philosophie der Gegenwart» (1903) и др.

 5 …изучал Шопенгауэра, вел дружбу с Вагнером… — Шопенгауэр 
(Schopenhauer) Артур (1788–1860) — немецкий философ. Учился в Гёт-
тингене и Берлине, защитил диссертацию о законе достаточного основания 
в Йенском университете. В возрасте 30 лет завершил основной труд «Мир как 
воля и представление» (1819). Но книга не была принята читателями. Успех 
Шопенгауэра связан с конкурсной работой «О свободе человеческой воли» 
(1839), за которую он получил премию Королевского норвежского научного 
общества. С 1851 г. труды Шопенгауэра приобретают все возрастающую из-
вестность. — Вагнер (Wagner) Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, 
дирижер, автор 16 томов научно-публицистических произведений по вопро-
сам синтеза искусств и искусства интерпретации. Вагнер считал, что в основе 
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музыкального сочинения лежит идея непрерывного развертывания музыки 
(«бесконечная мелодия»).

 6 Исторические взгляды Ницше как раз прямо противоположны тем, 
какие мы видели у г. Энгельгардта. — Имеется в виду кн.: Энгельгардт М. А. 
Прогресс как эволюция жестокости. СПб.: Ф. Павленков, 1899. Далее ци-
тируется в тексте данное издание. — Энгельгардт Михаил Александрович 
(1861–1915) — русский писатель, публицист. Сын А. Н. Энгельгардта, брат 
Н. А. Энгельгардта. Состоял постоянным сотрудником «Новостей» и других 
изданий и секретарем редакции «Хозяина». Отдельно изданы им биографии 
Ж. Кювье, Ч. Дарвина, А. Гумбольдта, У. Гарвея, Ч. Лайелля, Н. Коперника, 
Л. Пастера, А. Л. Лавуазье, Н. Пржевальского, в «Биографической Библио-
теке» Ф. Ф. Павленкова; «Письма о земледелии» (СПб., 1899) и др.

 7 Автор предисловия к Also sprach Zarathustra, некий Гаст… — Гаст 
Петер (наст. фамилия — Кёзелиц (Köselitz) Иоганн Генрих; 1854–1918) — 
немецкий писатель и композитор. Известен благодаря дружбе с Фридрихом 
Ницше, который и дал ему такой псевдоним.

 8 …другой последователь Ницше, Тилле, озаглавивший свою книгу сло-
вами «Von Darwin bis Nietzsche»… — Тилле (Tille) Александр (1866–1912) не-
мецкий германист, философ. Опубликовал первый английский перевод «Так 
говорил Заратустра» (1896). Автор книги «Von Darwin bis Nietzsche: Ein Buch 
Entwicklungsethik» (От Дарвина до Ницше: Книга по этике развития, 1895).

 9 …надо остановиться на знаменитом заглавии его книги «Jenseits von Gut 
und Böse», которое и г. Шестов, подобно г. Волынскому и действующим лицам 
«Накипи» Боборыкина, переводит словами «по ту сторону добра и зла». — 
Волынский Аким Львович (литературный псевдоним, наст. имя и фамилия — 
Хаим Лейбович Флексер; 1863–1926) — литературный критик и искусствовед. 
Статьи Волынского о «русских критиках», печатавшиеся в «Северном вестнике» 
в период 1890–1895 гг. под общим названием «Литературные заметки» (и по-
том вышедшие отдельной книгой: «Русские критики: Литературные очерки». 
СПб., 1896), резко восстают против позитивизма в искусстве и в системе худо-
жественной мысли. — Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — русский 
писатель, драматург, журналист, публицист, критик и историк литературы, 
театральный деятель, мемуарист, переводчик. В романах и повестях изобразил 
жизнь различных слоев русского общества 2 половины XIX в.

Михайловский имеет в виду статью А. Л. Волынского «“Накипь” или “По-
ветрие”», посвященную критическому разбору комедии П. Д. Боборыкина 
«Накипь», после 1900 г. «Поветрие». Волынский пишет: «Публика Алексан-
дрийского театра радостно загоготала, когда одно из действующих лиц произ-
несло незнакомую для нее комбинацию слов: “По ту сторону добра и зла”. Ей 
показалось, что это какая-то страшно смешная острота! А ведь это заглавие 
гениального сочинения современного Макиавелли — писателя великого, не-
смотря на все его парадоксы, на всю бесплодность его титанической борьбы 
с идеализмом человеческого сердца — писателя, который возбудил в целом мире 
огромное умственное движение. Без этого человека, без Ницше, нельзя было бы 
понять одной из знаменательнейших эпох истории — эпохи возрождения, од-
ного из законов исторического развития — вечного стремления человечества 
возрождать старых богов. Никакие архивные изыскания не могли бы дать 
такого света для понимания ренессанса, какой бросили в эту сторону живые, 
проникнутые талантом, произведения Ницше. Этот гениальный писатель, 
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от природы нервный и болезненный, преждевременно изнемог в вакхических 
галлюцинациях своего безмерного воображения. Он был чуток и прозорлив. 
Не зная русского языка, он сочувственно улавливал великое безумие Достоев-
ского. А маститый русский автор, возведший для себя в какую-то специальность 
изучение новых веяний в Европе, совершает в компании с малокультурными 
актерами дешевую расправу над дивной, безумно смелой и безумно талантли-
вой терминологией его произведений. Ни из одной фразы, ни из одного намека 
в пьесе не видно, чтобы автор сам подходил к этой жгучей современной теме 
с осторожностью человека, знающего цену оригинальным идеям. А между 
тем так и хочется сказать со всею откровенностью в лицо и публике, и автору, 
что все Боборыкины всего мира, со всеми их беллетристическими и иными 
творениями, не стоят одного удачливого афоризма Ницше, одной страницы 
из его книги “По ту сторону добра и зла”» (Волынский А. Л. Борьба за идеализм. 
Критические статьи. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1900. С. 489).

10 …и вот почему наш Осип Яковлев восклицает: «я хочу, я хочу быть 
порочным»… — Яковлев Осип (наст. имя и фамилия — Блотерманц Осип Яков-
левич; 1873–1943) — русский журналист и литератор. Печатался с 1890-х гг. 
(под десятком псевдонимов). Сотрудничал с «Сатириконом», первую книжку 
выпустил в 1896 г. в Вильне, последнюю — в 1927 г. в Ленинграде. В 30-е гг. 
выступал как драматург. Автор «фантастического сна» «Закон любви» (1908).

11 …страницах романа Грушецкого «Углекопы». — Грушецкий (Gruszecki) 
Артур (1852–1929) — польский писатель. В 1884–1888 гг. издавал еженедель-
ник «W drowiec» («Путник»), вокруг которого группировались сторонники 
натурализма в литературе. Грушецкий — один из первых в польской литерату-
ре изобразил жизнь рабочих, тяжелые условия труда в шахтах и на фабриках 
(роман «Кроты» — «Krety», 1897, в рус. пер. «Углекопы», 1900).

12 Шлепры — от немецкого глагола «schleppen», означающего «волочить»; 
(жарг.) железнодорожный карманный вор, крадущий вещи на вокзалах 
и в вагонах; (разг.) растяпа.

13 Лондонская уличная толпа, в составе которой наверное есть люди, 
жестоко обиженные родиной, при известиях с театра южно-африканской 
войны… — Вторая англо-бурская война 1899–1902 гг. — превентивная война 
бурских республик — Южно-Африканской республики (Республики Транс-
вааль) и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики) против 
Британской империи, закончившаяся победой последней.

14 …лаврами виновника войны, Чемберлена, хоть война ляжет на нее тяж-
ким бременем. — Чемберлен (Chamberlain) Джозеф (1836–1914) — британский 
фабрикант, один из самых успешных и влиятельных политиков викторианской 
Англии. Единственный член кабинета министров, не имевший университет-
ского образования. Вдохновитель англо-бурской войны 1899–1902 гг.

Н. К. Михайловский

Л. Шестов о гр. Л. Толстом

Печатается по изданию: Русское богатство. 1900. № 3. С. 117–122.

 1 Двадцать пять лет тому назад я писал о «деснице и шуйце гр. Л. Тол-
стого». — Имеется в виду статья Н. К. Михайловского «Десница и шуйца Льва 
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Толстого» (1875). Первая редакция настоящей работы входила в состав цикла 
Н. К. Михайловского «Записки профана» (1875–1877), печатавшегося в «Оте-
чественных записках», и составляла VII, X и XI его разделы (Отечественные 
записки. 1875. Май, июнь, июль).

 2 В «Воскресении» есть такое рассуждение: «Одно из самых обычных 
и распространенных суеверий <…> И к таким людям принадлежал Нехлю-
дов». — Толстой Л. Н. Воскресение // Толстой Л. Н. ПСС. В 90 т. М.: ГИХЛ, 
1936. Т. 32. С. 193–194. Опечатка в цитировании: «Каждый человек носит 
в себе все зачатки».

 3 В книге «Литературные воспоминания и современная смута», так 
возмутившей моего корреспондента, приведены обильные фактические тому 
доказательства. — См.: Михайловский Н. К. Литературные воспоминания 
и современная смута. СПб.: Изд. журнала «Русское богатство», 1900. Т. I.

 4 «В общих чертах дело состоит в том, что в гр. Толстом сидят два 
равные человека, <…> ни делом, ни помышлением». — Михайловский Н. К. 
Литературные воспоминания и современная смута. СПб.: Изд. журнала «Рус-
ское богатство», 1900. Т. I. С. 204.

 5 …гр. Толстой заключает: «Пускай механики придумывают машину 
<…> Дружней, братцы, разом!» — Толстой Л. Н. О переписи в Москве // 
Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 1937. С. Т. 25. 181.

 6 Он знает, что «в больших городах и в Лондоне есть пролетариат», 
но он предлагает: «забудемте про это… <…> живые люди». — Толстой Л. Н. 
О переписи в Москве // Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 1937. Т. 25. С. 180.

 7 Решив, что «так жить нельзя», т. е. жить в оправе из ляпинских 
нищих… — Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Толстой Л. Н. ПСС. М.: 
ГИХЛ, 1937. Т. 25. С. 191.

 8 …«для себя разрешил страшный вопрос, стоящий перед всем миром». — 
Толстой Л. Н. Так что же нам делать? // Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 1937. 
Т. 25. С. 397.

 9 «— Знаешь что, — сказала Наташа, — ведь ты много читала евангелие: 
там есть одно место прямо о Соне. <…> Она пустоцвет (курсив гр. Толстого), 
как на клубнике». — Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4 // Толстой Л. Н. ПСС. 
М.: ГИХЛ, 1940. Т. 12. С. 259.

10 В Соне же, как говорит гр. Толстой, «было все, за что ценят людей, но бы-
ло мало того, что могло бы заставить Ростова любить ее». — Толстой Л. Н. 
Война и мир. Т. 4 // Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 1940. Т. 12. С. 249.

11 …«Люди эти, увлекаемые своими страстями <…> достойное и благо-
родное дело». — Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4 // Толстой Л. Н. ПСС. М.: 
ГИХЛ, 1940. Т. 12. С. 182.

12 «Такова судьба не великих людей, не grand-homme <…> Трудно вооб-
разить себе цель более достойную и более совпадающую с волею всего на-
рода». — Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4 // Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 
1940. Т. 12. С. 182–183.

13 «Благо тому народу <…> пока в душе его чувство оскорбления и мести 
не заменится презрением и жалостью». — Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4 // 
Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 1940. Т. 12. С. 120.

14 …«Прежде (это началось почти с детства и все росло до полной возму-
жалости) <…> не отвернув борозды». И его жизнь «не только не бессмысленна, 
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как была прежде, но имеет несомненный смысл добра». — Толстой Л. Н. Анна 
Каренина. Часть 8 // Толстой Л. Н. ПСС. М.: ГИХЛ, 1935. Т. 19. С. 372, 399.

15 …хорошо выражается переводом слов «Jenseits von Gut und Böse» слова-
ми: «по ту сторону добра и зла». — См. примеч. 9 к статье Н. К. Михайловского 
«“Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше” Л. Шестова» в наст. антологии.

П. П. Перцов

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше.  
(Философия и проповедь)» Л. Шестова

Печатается по изданию: Мир искусства. 1900. Т. 3. № 1–12. С. 105–107.

Перцов Петр Петрович (1868–1947) — поэт, прозаик, публицист, издатель, 
искусствовед, литературный критик и мемуарист. Один из инициаторов сим-
волистского движения в русской литературе. Близкий друг Д. Мережковского 
и В. Розанова, В. Брюсова, Ф. Сологуба и Вяч. Иванова.

Соч.: Венеция. СПб.: Герольд, 1905; Литературные воспоминания. 1890–
1902 гг. / Предисл. Б. Ф. Поршнева. Л.: Academia, 1933; Воспоминания о В. В. 
Розанове // Новый мир. 1998. № 10; Нация и империя в русской мысли на-
чала XX века. М.: Скименъ; Пренса, 2004 (Статьи П. П. Перцова: «Парусное 
государство»; «Обратный патриотизм»; «Славянофильство или неославизм?»).

См. о нем: Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М.: 
Прогресс-Плеяда, 2007; Резниченко А. И. О смыслах имен: Булгаков, Лосев, 
Флоренский, Франк et dii minores. М.: REGNUM, 2012; Эдельштейн М. Ю. 
П. П. Перцов: проблема критического метода // Русская литературная критика 
серебряного века. Новгород, 1996. С. 69–71.

М. Х.

Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» (Философия трагедии)

Печатается по изданию: Образование. СПб., 1903. № 7. С. 103–105.

 1 …Андреев — все это ближайшие родственники Достоевского. — Андреев 
Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель. Представитель Сере-
бряного века русской литературы. Считается родоначальником русского экс-
прессионизма. Настоящая слава пришла к Андрееву после издания в 1901 г. его 
рассказа «Жили-были» в журнале «Жизнь». В 1902 г. становится редактором 
«Курьера», вынужден был дать полиции подписку о невыезде из-за своей связи 
с революционно настроенным студенчеством. Благодаря помощи Максима 
Горького большим тиражом был выпущен первый том его сочинений. В эти 
годы обозначилась направленность творчества и его литературная манера. 
После Февральской революции 1917 г. входил в редакционный Совет реак-
ционной газеты «Русская воля». Октябрьскую революцию не принял. После 
отделения Финляндии от России оказался в эмиграции. Последние сочинения 
писателя проникнуты пессимизмом и ненавистью к большевистской власти 
(«Дневник сатаны», «SOS»).
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М. Гольцев
Л. Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)

Печатается по изданию: Вестник Европы. 1.09.1903. С. 406–410.

Гольцев М. — неустановленное лицо.
 1 Этот жанр, наиболее талантливым представителем которого яв-

ляется г. Мережковский, культивируется по преимуществу в «Мире Ис-
кусства»… — Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — русский 
писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный 
философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Д. С. Ме-
режковский вошёл в историю как один из основателей русского символизма, 
основоположник нового для русской литературы жанра историософского 
романа.

 2 …над которой должен висеть покров Исиды… — Покрывало Исиды — 
покров древнеегипетской богини Исиды, считавшейся хранительницей со-
кровенных тайн природы и олицетворением её жизненных сил; выражение, 
означающее «покров, скрывающий тайну, неизвестную истину».

М. О. Гершензон
Литературное обозрение.  

О книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше»

Печатается по изданию: Научное слово. 1904. № 2. С. 106–119.

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) — философ, историк литерату-
ры, переводчик. С конца 1890-х гг. занялся исследованием семейных архивов 
видных дворянских родов Москвы, занимался изучением движения декабри-
стов и наследием А. И. Герцена, Н. П. Огарева, западников и славянофилов 
1830–1840 гг. Был редактором литературного отдела журналов «Научное 
слово», «Критическое обозрение» (с 1904 г.), «Вестник Европы» (1907–1908). 
В 1909 г. выступил инициатором издания (а также как автор вступительного 
слова) сборника «Вехи», объединившего значительных представителей рус-
ской философской мысли: Н. A. Бердяева, С. H. Булгакова, С. Л. Франка и др. 
В 1915–1919 гг. Гершензон составил сборник «Русские Пропилеи»; в 1923 г. 
вышел второй том — «Новые Пропилеи». Оба эти тома состояли из публикаций 
литературных материалов, сыгравших существенную роль в формировании 
русского философского мировоззрения. В 1921 г. вышла книга эссе Гершензона 
и Вяч. Иванова «Переписка из двух углов», в которой авторы осмысливали 
путь России и собственный духовный путь после революции. В марте 1917 г. 
Гершензон стал одним из организаторов Всероссийского союза писателей. По-
сле Октябрьской революции им были написаны книги «Тройственный образ 
совершенства» (1918), «Мечта и мысль И. С. Тургенева» (1919), «Гольфстрем» 
(1922), «Ключ веры» (1922), многочисленные статьи о Пушкине.

Соч.: Избранное. Мудрость Пушкина. М.: МБА, 2007; Избранное. Трой-
ственный образ совершенства / Сост. С. Я. Левит, Л. Т. Мильская. М.: Ин-т 
общегуманитарных исследований, 2012; Узнать и полюбить: из переписки 
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1893–1925 годов / Сост., коммент. Е. Ю. Литвин. М.; СПб.: Центр гумани-
тарных инициатив, 2016; Избранное. Образы прошлого / Сост. С. Я. Левит. 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016; Избранное. Исторические 
записки / Сост. С. Я. Левит. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.

См. о нем: Гершензон-Чегодаева Н. М. Первые шаги жизненного пути (вос-
поминания дочери Михаила Гершензона). М.: Захаров, 2000; Горовиц Б. Ми-
хаил Гершензон — пушкинист. Пушкинский миф в Серебряном веке русской 
литературы / Пер. с англ. М.: Минувшее, 2004.

 1 …притом искания не «обмана», хотя бы убедительного и возвышающего 
нас, а трезвых истин, хотя бы и «низких»… — Гершензон цитирует строки 
из стихотворения Пушкина «Герой» (1830). См.: Пушкин А. С. Сочинения. 
В 8 т. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1903. Т. 2. С. 134.

 2 Она представляет собою, говоря словами Герцена, попытку проверить, 
не должны ли мы признать за фантастически-освещенный туман то, что 
человеческому сознанию в течение тысячелетий казалось грозными седыми 
утесами, о которые бились все дерзавшие думать. — Герцен пишет: «…на-
ука, если только человек вверится ей без якоря, непременно прибьет его сво-
ими волнами к седым утесам, о которые бились от семи греческих мудрецов 
до Канта и Гегеля все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти 
все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов 
и аллегорий, оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся 
ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически 
освещенный». Герцен А. И. Былое и думы. В 2 т. Л.: ГИХЛ, 1931. Т. 1. С. 488.

 3 Если всякий философ, по словам Ницше, — «адвокат своих тончайших 
сердечных желаний»… — Ницше пишет: «Они с помощью подтасованных ос-
нований защищают какое-нибудь предвзятое положение, внезапную мысль, 
“внушение”, большей частью абстрагированное и профильтрованное сердечное 
желание. — Все они дружно адвокаты, не желающие называться этим именем, 
и даже в большинстве пронырливые ходатаи своих предрассудков, называемых 
ими “истинами”» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Сочинения. 
В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. C. 244).

 4 «Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек 
и называется брат твой». — Неточное цитирование романа Ф. М. Достоевско-
го «Униженные и оскорбленные»: «…познается, что самый забитый, последний 
человек есть тоже человек и называется брат мой» (Достоевский Ф. М. ПСС. 
Т. 3. Л.: Наука, 1972. С. 189).

 5 Все, что было написано им до каторги, имело целью проповедь гуман-
ности, провозглашение тех «прав человека», передовым глашатаем которых 
являлся тогда в нашей литературе Белинский. — Имеется в виду письмо 
В. Г. Белинского Н. В. Гоголю от 15/ 3 июля 1847 г.: «Россия видит свое спасе-
ние не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, 
просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала 
их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства 
человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права 
и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливо-
стью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет 
собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того 
оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, 
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что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а клич-
ками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет 
не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже 
и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных 
воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в Рос-
сии теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, 
введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже 
есть» (Белинский В. Г. ПСС. В 13 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 10. С. 213).

 6 По собственному позднейшему признанию Достоевского, он тогда 
«страстно принял» учение Белинского… — См.: Достоевский Ф. М. Дневник 
писателя 1873 // Достоевский Ф. М. ПСС. Л.: Наука, 1980. Т. 21. С. 12.

 7 …как это видно и из его писем к друзьям, например из того известного 
письма, где он требует отчета за каждого «брата по крови». — Имеется 
в виду письмо В. Г. Белинского В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. См.: Белин-
ский В. Г. ПСС. В 13 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 12. С. 23.

 8 …арест по делу Петрашевцев. — Петрашевцы — осужденные в 1849 г. 
участники собраний у Михаила Буташевича-Петрашевского. Значительная 
часть осуждённых понесла наказание только за распространение письма Белин-
ского к Гоголю или за недоносительство о собраниях. Кружок Петрашевского 
вошёл в историю в том числе и из-за участия в нём молодого Достоевского 
и из-за необычного, поразившего современников, обряда инсценировки при-
готовлений к публичной казни, которому подверглись осуждённые, не знавшие 
о том, что они помилованы. См. об этом: Милюков А. П. Литературные встречи 
и знакомства. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1890. С. 207–208.

 9 …сам тиран Фома Фомич, в конце концов, «создает всеобщее счастье». — 
См. гл. «Фома Фомич созидает всеобщее счастье» (Достоевский Ф. М. Село 
Степанчиково и его обитатели // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 
1972. Т. 3. С. 145).

10 Достоевского в каторге поддерживала надежда: «не навсегда же я здесь, 
а только на несколько лет»… — Достоевский Ф. М. Записки из мертвого до-
ма // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 4. С. 130.

11 В 1863 году, т. е. в те дни, когда «гуманность» праздновала полную свою 
победу, <…> в эти дни Достоевский пишет свои «Записки из подполья». — 
29 апреля 1863 г. — День рождения императора Александра II. В Российской 
империи принят закон о запрете телесных наказаний.

12 «Это прекрасное и высокое сильно-таки надавило мне затылок в мои 
сорок лет»… — Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Достоевский Ф. М. 
ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 109.

13 …«вдруг ни с того, ни с сего среди всеобщего будущего <…> по своей 
глупой воле пожить?». — Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Досто-
евский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 113.

14 …«На деле мне надо, знаешь чего: чтобы вы провалились, вот чего! <…> 
никогда не конфузятся». — Достоевский Ф. М. Записки из подполья // До-
стоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 174.

15 Ницше спрашивает в одном месте: «знаешь ли ты… муки твоей справед-
ливости быть справедливым к тем, кто презирает тебя?» — Ницше Ф. Так 
говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 45.
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16 «О, как я понимаю,— говорит Раскольников <…> не прощу старушон-
ке». — Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. 
ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 212.

17 …«Страшно впасть в руки Бога живого». — Евр 10: 28–31.
18 …«нет ничего истинного и все дозволено»… — Ницше Ф. К генеалогии 

морали // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 515.
19 …ибо, куда же тогда девать Фехнера, пережившего не менее страшную 

болезнь, чем Ницше… — Фехнер Густав Теодор (1801–1887) — немецкий 
физик, физиолог, психолог, философ, писатель-сатирик, основатель нового 
направления в психологии — психофизики и один из основателей экспери-
ментальной эстетики; в 1834–1840 гг. профессор физики Лейпцигского уни-
верситета, оставил кафедру из-за болезни и частичной слепоты.

20 …«ума холодных наблюдений»… — Пушкин А. С. Евгений Онегин 
(1823–1831). Посвящение.

21 …«…все дозволено и шабаш!.. только если захотел мошенничать, 
то зачем бы еще, кажется, санкция истины?» — Достоевский Ф. М. Братья 
Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 84.

22 …«Вопрос, который всю жизнь меня мучил, — вопрос о существовании 
Бога»… Имеется в виду письмо Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову от 25 марта 
(6 апреля) 1870 г.: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот 
самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — 
существование Божие». Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1986. 
Т. 29 (I). С. 117.

23 …идея о бессмертии души человеческой… — См.: Достоевский Ф. М. 
Дневник писателя. 1876. Декабрь. Гл. 1. III. Голословные утверждения. 
В «Дневнике писателя» за 1876 г. (а не за 1873-й, как указано в тексте) автор 
«касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия — необходи-
мости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. <…> ез 
веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо 
и невыносимо. <…>

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая 
идея на земле лишь одна и именно — идея о бессмертии души человеческой, 
ибо все остальные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из нее одной вытекают. <…>

Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству во-
обще есть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. 
Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то воз-
можно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человече-
ской» (Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л., 1982. Т. 24. С. 46, 48, 49).

24 В трех последних книжках «Нового пути» за прошлый год напечатано 
обширное исследование г. И. Вернера о типе Кириллова в «Бесах»… — Вернер 
Ипполит Антонович (псевдоним — Ип. Антонович; 1852–1927) — беллетрист, 
социолог, демограф. В 1890-е гг. печатался в «Русском богатстве», «Русской 
мысли». В 1900-е гг. выступал со статьями религиозно-философского содер-
жания в «Новом пути», «Вопросах жизни». — «Новый путь» — ежемесячный 
журнал, орган возникших в Петербурге в 1903 г. «Религиозных и философ-
ских собраний», в которых принимали участие Д. Мережковский, З. Гиппиус 
и др. «Н. П.» выходил в 1903–1904 гг. Ред.-изд. П. Перцов, с июля 1904 г. — 
Д. Философов. Ред. Д. Мережковский, В. Розанов. Далее — «Вопросы жизни» 
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(1905). — Имеется в виду статья: Вернер И. А. Тип Кириллова у Достоевского // 
Новый путь. 1903. № 10. С. 48–80. № 11. С. 52–80. № 12. С. 128–182.

25 «Без этой идеи (идеи Бога) <…> не было бы единства его я». — Вер-
нер И. А. Тип Кириллова у Достоевского // Новый путь. 1903. № 10. С. 76.

26 «Достоевский, — говорит он, — пережил один то, что суждено пере-
жить <…> “пустил свой корабль в открытое море”». — Вернер И. А. Тип 
Кириллова у Достоевского // Новый путь. 1903. № 10. С. 58–59.

Ю. А. <Ю. И. Айхенвальд>

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности

Печатается по изданию: Русские ведомости. 7 марта 1905. № 63.

С. К-ий

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности.  
Опыт адогматического мышления

Печатается по изданию: Вопросы философии и психологии. М., 1905. 
Март, апрель. Кн. 7 (II). С. 326–327.

Н. А. Бердяев

Трагедия и обыденность  
(Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» и «Апофеоз беспочвенности»)

Печатается по изданию: Вопросы жизни. 1905. № 3 (март). С. 255–288. 
2-е издание в кн.: Sub Specie Aeternitatis. СПб.: Пирожков, 1907. С. 247–
275.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский философ, пред-
ставитель русского экзистенциализмa и персонализма. Автор оригинальной 
концепции философии свободы и (после Первой мировой и Гражданской войн) 
концепции нового средневековья.

Соч.: «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» 
(1901); «Sub specie aeternitatis» (1907), «Новое религиозное сознание и обще-
ственность» (1907); «Философия свободы» (1911); «Смысл творчества. Опыт 
оправдания человека» (1916); «Смысл истории. Опыт философии человече-
ской судьбы» (1923); «Новое средневековье. Размышление о судьбе России 
и Европы» (1924); «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» 
(1931); «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии» 
(1939); «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация» 
(1947); «Царство Духа и Царство Кесаря» (опубл. в 1949); «Экзистенциальная 
диалектика божественного и человеческого» (опубл. в 1952). Библиография: 
Bibliographie des oeuvres de Nicolas Berdjaev / Etablie par T. Klepinine; Introd. 
de P. Pascal. Paris, 1978.
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См. о нем: Вадимов А. Жизнь Бердяева: Россия. Oakland, 1993.

 1 Пять цитат, избранных Н. А. Бердяевым в качестве эпиграфа к ста-
тье, заимствованы из книги Л. И. Шестова «Достоевский и Ницше (Фило-
софия трагедии)», впервые вышедшей в издательстве М. М. Стасюлевича 
в С.-Петербурге в 1903 г.

 2 «Воля к власти» — термин и название книги Ф. Ницше (книги, как 
выяснилось впоследствии, сфабрикованной сестрой мыслителя Э. Фёрстер-
Ницше). См.: Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994 (рец. на это издание: Сенде-
рев В. Осторожно, это не Ницше! В России издана «Воля к власти» // Русская 
мысль. № 4037. 7–13 июля 1994. С. 13). Тем не менее сам термин неоднократно 
встречается и в других сочинениях Ницше, подлинность которых не вызывает 
ни малейших сомнений. Вот две цитаты из книги «Так говорил Заратустра»: 
«Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служа-
щего находил я волю быть господином». «Высшего, чем всякое примирение, 
должна хотеть воля, которая есть воля к власти…» (Ницше Ф. Сочинения. 
В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 82, 102).

 3 В первой своей книге «Шекспир и его критик Брандес» Шестов нахо-
дился еще под сильным влиянием Л. Толстого. — Шестов приезжал в Ясную 
поляну, о чем Л. Н. Толстой сообщает в дневнике 2 марта 1910 г.: «Приехал 
Шестов. Мало интересен — “литератор” и никак не философ» (Толстой Л. Н. 
ПСС. В 90 т. М.: ГИХЛ, 1934. Т. 58. С. 21. «О разрешении Шестову приехать 
в Ясную поляну запрашивала Толстого В. Г. Малахиева-Мирович. (См. т. 81, 
письмо к ней В. Ф. Булгакова по поручению Толстого от 24 февраля 1910 г. 
и Дневник Булгакова, стр. 89.) В. Ф. Булгаков приводит следующие отзывы 
Толстого о Шестове: “Одни думают для себя, другие думают для публики. Так 
он думает для публики” (стр. 98). О том же см. А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи 
Толстого», 2, стр. 6. Отзыв Толстого по поводу отдельных мыслей Шестова, 
помещенных в “Юбилейном сборнике литературного фонда 1859–1909”. СПб. 
1909, которые прочел Толстому 5 апреля В. Ф. Булгаков: “Неясно, нет мысли, 
декадентская философия, пустословие”. См. Дневник Булгакова стр. 129». 
Примечания // Там же. С. 331.

 4 …«Свету ли провалиться, иль мне чаю не пить? Я скажу, что све-
ту провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». — См. примеч. 14 к статье 
М. О. Гершензона «Литературное обозрение <О книге Л. Шестова “Достоевский 
и Ницше”>» в наст. антологии.

 5 Слишком много говорили о религии Достоевского, о пророческом его 
значении для России… — О «пророческом значении» Ф. М. Достоевского пи-
сал, в частности, Д. С. Мережковский в статье «Пророк русской революции 
(К юбилею Достоевского)» (1906). См.: Мережковский Д. С. ПСС. СПб.; М.: 
М. О. Вольф, 1911. Т. XI. С. 173–224. В январе 1906 г. появилась и статья 
Л. И. Шестова «Пророческий дар (К 25-летию смерти Достоевского)», напе-
чатанная в «Полярной звезде» (1906. № 7).

 6 «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей», — говорит Ми-
тя Карамазов. — Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. 
ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 100.

 7 …всякая истинная трагедия предполагает не только «нет», но и окон-
чательное какое-то «да»… — Бердяев имеет в виду рассуждение Ф. Ницше, 
где он противопоставляет «Да», которое совесть человека «от всего сердца» 
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говорит «потребности в жестокости», — «ледяному Нет» пессимистического 
«недоверия к загадке жизни». См.: Ницше Ф. К генеалогии морали // Ниц-
ше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 446–447.

 8 Таким тоном написана, например, его статья о Д. С. Мережковском… — 
Имеется в виду статья Л. Шестова «Власть идей», посвященная критическому 
разбору второго тома Д. С. Мережковского «Толстой и Достоевский» (Мир 
искусства. 1902. № 1–2). Рецензия Шестова на первый том книги Мережков-
ского была напечатана там же (1901. № 8–9). «Я дал положительный отзыв, 
без указаний на недостатки, — рассказывал впоследствии Л. Шестов. — Надо 
сказать, что Мережковский читал моего “Толстого и Ницше” как раз в то вре-
мя, когда он заканчивал свою первую книгу. Он был поражен моим: “Нужно 
искать Бога” и, делая сальто мортале, пытался представить место Богу у себя. 
Бердяев, которому было тогда лет 27, сказал мне: “Он у тебя заимствовал Бога”. 
Во второй книге Мережковского эта идея стала центральной… Но Мережков-
ский не был Карузо. Это был маленький тенор» (Баранова-Шестова Н. Л. 
Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Paris: La Presse Libre, 1983. Т. 1. С. 48–49). Когда 
отзыв Шестова на второй том книги Мережковского был напечатан в «Мире 
искусства», «Мережковский, прочитав его, примчался в редакцию и устроил 
там скандал». «До того <в 1902>, — рассказывает далее Шестов, — я встретил 
Мережковского на одном вечере. <…> Он меня представляет всем, но никто еще 
обо мне не слышал. Мережковский разгневался: “Как, вы не знаете лучшего 
из наших авторов, которые писали о Ницше!” и т. д. и т. д. Это было после 
моего первого отзыва. Но после второго он долго на меня сердился. Я высказал 
слишком много правды. Но ведь он вывел меня из себя своим “Богом”… Мой 
второй отзыв входит в русское издание моей книги “Апофеоз беспочвенности”» 
(Там же. C. 52).

 9 …свету ли провалиться <…> чай всегда пить». — См. выше примеч. 4.
10 …«Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько сто-

ит?» — Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. 
В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 220.

11 Пусть он дальше подымается по «узким, трудно проходимым, лежащим 
над пропастями тропинкам»… — «Одним из эпиграфов к “Апофеозу беспоч-
венности”, — рассказывает Г. Л. Ловцкий, — Лев Исаакович взял предосте-
регающую надпись, встреченную нами во время одной из горных прогулок 
в Швейцарии <1903>: Nur für die schwindelfreie» (Баранова-Шестова Н. Л. 
Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Paris: La Presse Libre, 1983. Т. 1. С. 64).

12 …«прогресс» не может быть терпим, если он не совершается и во имя 
того ребеночка, который пролил слезинку. — Имеются в виду слова Ивана 
Карамазова: «Не стоит она <мировая гармония> слезинки хотя бы одного… 
замученного ребенка» (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоев-
ский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 223).

13 «Цветы зла» (фр. Les Fleurs du mal) — сборник стихотворений фран-
цузского поэта-символиста Шарля Бодлера (1821–1867), выходивший с 1857 
по 1868 г. в трех редакциях с различным объемом. Первое издание привело 
к судебному процессу, в результате которого Бодлер был оштрафован за на-
рушение норм общественной морали и вынужден убрать из сборника шесть 
наиболее «непристойных» стихотворений. Сборник повлиял на творчество 
Артюра Рембо, Поля Верлена и Стефана Малларме.
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Волжский <А. С. Глинка>

Pro domo sua. Обыденность трагедии  
(О Шестове в ответ на статью о нем Бердяева «Трагедия и обыденность»)

Печатается по изданию: Вопросы жизни. 1905. Кн. 7. С. 324–350.

Глинка Александр Сергеевич (1878–1940) — русский журналист, публи-
цист, историк литературы; известен также под псевдонимом Волжский. 
В 1898 г. экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости, поступил на юри-
дический факультет Московского университет. За участие в студенческих 
беспорядках выслан в Симбирск. После ссылки жил в Самаре. В 1903 г. 
ведет Критический отдел в «Журнале для всех». Летом 1905 г. возвратился 
в Симбирск. Поступил на службу в финансовое ведомство. С середины 1913 г. 
служил в Нижнем Новгороде. Лишь в 1914 г. возвратился к литературной 
деятельности. В советское время — на финансово-хозяйственной работе, за-
нимался редакторской деятельностью.

Соч.: «Из мира литературных исканий» (1906), «Ф. М. Достоевский. Жизнь 
и проповедь» (1906), «Гаршин как религиозный тип» (1906), «В обители 
преподобного Серафима» (1914), «Святая Русь и русское призвание» (1915), 
Собрание сочинений. В 3 кн. Кн. 1: 1900–1905 / Сост., коммент., вступ. ст. 
А. И. Резниченко. М.: Модест Колеров, 2005.

См. о нем: Венгеров С. А. Глинка, Александр Сергеевич // Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т., изд. 4 доп. СПб.: Семеновская 
Типолитография (И. А. Ефрона), 1890–1907. Т. 82; Резниченко А. И. Глинка- 
Волжский Александр Сергеевич // Розановская Энциклопедия / Под ред. 
А. С. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2008. С. 250–254.

 1 Обыденность трагедии… — Ср. заголовок второго «Очерка о Чехове» 
(«Власть обыденщины»): Глинка (Волжский) А. С. Собрание сочинений. 
В 3 кн. Кн. 1: 1900–1905 / Сост., коммент. вступ. ст. А. И. Резниченко. М.: 
Модест Колеров, 2005. С. 207–223.

 2 В «Дневнике Писателя за 1878 год»… — В ПСС Ф. М. Достоевского 
данный текст представлен в Дневнике писателя за 1976 г. См.: Т. 23. Л.: На-
ука, 1981. С. 144–146.

 3 «Один из уважаемых моих корреспондентов сообщил мне <…> А какая 
из этих душ более мучилась на земле, если только приличен и позволителен 
такой праздный вопрос?» — Достоевский Ф. М. Два самоубийства // Досто-
евский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 145–146.

 4 …при чтении книг Л. Шестова. — Имеются в виду: «Шекспир и его 
критик Брандес», «Добро в учении гр. Толстого и Нитше», «Достоевский 
и Нитше» и «Апофеоз беспочвенности».

 5 «В руки твои предаю дух мой…» — Лк 23: 46.
 6 …под обеими — хаос шевелится. — См.: Тютчев Ф. И. «О чем ты во-

ешь, ветр ночной» (<1835>): «О, бурь заснувших не буди — / Под ними хаос 
шевелится!..»

 7 …в статье «Трагедия и обыденность». — См. наст. антологию. С. 80–104.
 8 …«большая дорога истории» и есть глубокое подполье «провала в тра-

гедию». — Фразы из статьи Бердяева «Трагедия и обыденность». См. наст. 
антологию. С. 82.
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 9 …«спасай душу свою; не оглядывайся назад…»… — Быт 19: 17.
10 …еще в декабрьской его статье в «Новом Пути», «В защиту свободной 

мысли и свободного искания»… — См.: Бердяев Н. А. Дневник публициста: 
Судьба русского консерватизма. В защиту свободы мысли и свободы искания // 
Новый путь. 1904. № 12 (декабрь). С. 322–333.

11 …в его книге о Михайловском. — Имеется в виду: Бердяев Н. А. Субъ-
ективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд 
о Н. К. Михайловском / Предисловие. П. Струве. СПб.: О. Н. Попова, 1901.

12 …«Для меня никогда не было сомнения <…> невыразима никакими 
словами…». — Бердяев Н. А. Дневник публициста: Судьба русского консер-
ватизма. В защиту свободы мысли и свободы искания // Новый путь. 1904. 
№ 12 (декабрь). С. 332.

13 …«Мы узнали, что на самом глубоком и предельном дне <…> всей че-
ловеческой жизни…». — Бердяев Н. А. Дневник публициста: Судьба русского 
консерватизма. В защиту свободы мысли и свободы искания // Новый путь. 
1904. № 12 (декабрь). С. 332. Курсив в цитате Волжского <А. С. Глинки>.

14 покрывало Изиды вдруг спало. — См. примеч. 2 к статье М. Гольцева 
«Л. Шестов. Достоевский и Ницше (философия трагедии)» в наст. антологии.

15 «Мне ближе и понятнее скептицизм религиозный и неприятна слишком 
быстро изготовленная вера». — Цитата из статьи Н. А. Бердяева «Трагедия 
и обыденность…». См. наст. антологию. С. 104.

16 Верь тому, что сердце скажет, / Нет залогов от небес… — Цитата 
из стихотворения В. А. Жуковского «Желание» (1811).

17 Раздор и муки для толпы, / Для мудреца — игра… — Цитата из стихот-
ворения Н. М. Минского «Два пути» (<1900>).

18 Абсолютное «я» вступает в коллизию с «не-я», с «ты», с людьми и ми-
ром… — Бердяев пишет: «Выполнять нравственный закон — это не значит 
ограничивать свое “я” во имя “не-я”, это значит утверждать свое истинное 
“я”; нравственная совесть есть ответственность перед самим собой, перед 
своим духовным “я”» (Бердяев Н. А. Этическая проблема в свете философии 
идеализма // Бердяев Н. А. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, со-
циальные и литературные (1900–1906 гг.). СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 
1907. С. 74).

19 …«тут берега сходятся <…> а поле битвы — сердца людей». — До-
стоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: 
Наука, 1976. Т. 14. С. 100.

20 …Бердяев определял трагизм как «эмпирическую безысходность»… — 
Бердяев пишет: «Обратимся к анализу трагизма. Эмпирическая безысход-
ность — вот сущность трагизма. Эта эмпирическая безысходность указывает 
на неискоренимые противоречия эмпирической действительности и требует 
какого-то высшего, сверх-эмпирического выхода, она является огромным 
свидетельством против наивно-реалистической веры в единственность и окон-
чательность эмпирического материального мира» (Бердяев Н. А. К философии 
трагедии. Морис Метерлинк // Бердяев Н. А. Sub specie aeternitatis. Опыты 
философские, социальные и литературные (1900–1906 гг.). СПб.: Издание 
М. В. Пирожкова, 1907. С. 37).

21 «Пусть даже параллельные линии <…> не приму», потому что «не сме-
ет мать <…> где же гармония?» — Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // 
Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 215, 223.
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22 Он имел одно виденье… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Жил 
на свете рыцарь бедный» (1835).

23 Забыть? — Забвенья не дал Бог, / Да он и не взял бы забвенья. — Цитата 
из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1838).

24 В борьбе с могучим ураганом <…> и не вздремнуть в могиле ей! — Цитата 
из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1838).

25 …«не соблюдшие своего начальства, но оставльшие свое жилище» 
(Иуд. 1:6). — Церковнославянский перевод.

26 …и бесы веруют и трепещут… — Иак 2: 19–20.
27 Он зовет «в горы, чтобы творить»… — Цитата из статьи Бердяева 

«Трагедия и обыденность». См. наст. антологию. С. 113.
28 …«…если Христос не воскрес — суетна наша вера». — Ср.: «А если 

Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор 15: 17).
29 «В Боге и бессмертие», — шепчет Алеша Карамазов. — Достоев-

ский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 
1976. Т. 14. С. 123.

30 …искушения яблока прародительского древа… — См.: Быт 3: 1–5.
31 …богоотступничество каинизма… — См.: Быт 4: 3–8.
32 …соблазн вавилонской башни. — Быт 11: 1–9.
33 …«касание мирам иным». — «Бог взял семена из миров иных и посе-

ял на землю. И взросло все, что могло взрасти. Но все на земле живет через 
таинственное касание мирам иным». Цитата приведена В. В. Розановым 
в «Апокалипсисе нашего времени», при этом он пишет, что эта фраза принад-
лежит Достоевскому. Но у Достоевского фраза звучит так: «Бог взял семена 
из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что 
могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения 
своего таинственным мирам». См.: «Из бесед и поучений старца Зосимы» 
(Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. 
Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 248).

34 …«А что, если там одни пауки <…> в этом роде иногда мерещится…» — 
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. ПСС. 
В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 221.

35 …«не добро человеку одному быти»… — Быт 2: 18.
36 Небо — вверху <…> благо тебе… — Цитата из кн.: Мережковский Д. С. 

Воскресшие боги. Леонардо да Винчи // Мережковский Д. С. ПСС. В 24 т. М.: 
Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. Т. 3. С. 274.

37 …«Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло». — Быт 3: 5.

38 …«Будьте совершенны, как и Отец ваш небесный совершен есть». — 
Мф 5: 48.

39 …о Богоборчестве Иакова, которого благословил Господь. — Быт 32: 24–
38.

40 «Некогда человечество в преступном самомнении хотело собственными 
усилиями воздвигнуть столп <…> и в смешении и рассеянии языков…» — См.: 
Соловьев В. С. История и будущность теократии // Соловьев В. С. Собрание 
сочинений. Т. 4: 1883–1887. СПб.: Общественная польза. [Б. г.] С. 363–364.

41 В одном из вещих своих примечаний <…> перерос простоту тогдашнего 
своего примечания. — Бердяев Н. А. Этическая проблема в свете философского 
идеализма // Проблемы идеализма. Сборник статей. М.: Модест Колеров, Три 
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квадрата, 2002. С. 382. В сборнике «Sub specie aeternitatis» Н. А. Бердяев эту 
сноску снял.

42 …«этот вопрос не решен <…> требует разрешения» — Ср.: «…этот 
вопрос не решен и в этом его горе, ибо настоятельно требует разрешения…» 
(Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. 
Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 65).

43 …«я ведь тут собственно не за страдания <…> когда понадобится…» — 
Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. 
Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 119.

44 …«работа чести». — «…Чем больше холода и голода на него <человека> 
обрушивается, чем униженнее его положение, тем он светлее душой. Но в таком 
чистом виде работа совести встречается редко, хотя бывают целые исторические 
эпохи, ею окрашенные. Обыкновенно же коррективом его является работа че-
сти, которая столь же способна нарушать гармонию “свиного элемента”, только 
с другого конца, и точно так же может стать мотивом глубочайшей драмы. 
Работа совести и работа чести отнюдь не исключают друг друга. Между ними 
возможно практическое соглашение, они могут уживаться рядом, пополняя 
одна другую. Но они все-таки типически различны». См.: Михайловский Н. К. 
Глеб Успенский как писатель и человек // Михайловский Н. К. Литературная 
критика. Статьи о русской литературе XIX–XX века. Л.: Художественная 
литература, 1989. С. 326–327.

45 …как это сделал Шестов и позже, но тоньше и глубже Мережков-
ский… — Имеются в виду изд.: Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Нитше 
(1900); Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество 
(1901–1902).

46 …это свобода не провал в подполье, в бунт, в то, чего так боялся 
и втайне вожделел Митя Карамазов… — «Братья Карамазовы». Книга тре-
тья «Сладострастники». Глава III: «Потому что если уж и полечу в бездну, 
то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно 
в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот 
в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я ни-
зок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой; 
пусть я иду в то же самое время за чертом, но я все-таки и твой сын, Господи, 
и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть». — 
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: 
Наука, 1976. Т. 14. С. 99.

47 …колотиться головой о стену во многих, и тоже не маленьких и не мало-
го формата страниц, книгах. — Ср.: «Никто не верит, что, изменив внешние 
условия, можно изменить свою судьбу. <…> Нужно портить, грызть, уничто-
жать, разрушать. Спокойно обдумывать, предугадывать будущее — нельзя! 
Нужно колотиться, без конца колотиться головой о стену. К чему это приведет? 
И приведет ли к чему-нибудь? Конец это или начало? Можно ли видеть в этом 
залог нового, нечеловеческого творчества из ничего?» Шестов Л. Творчество 
из ничего (А. П. Чехов) // Вопросы жизни. № 3. 1905. С. 141–142.
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N. N. <Н. А. Бердяев>

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности

Печатается по изданию: Мир Божий. 1905. № 7 (Июль). С. 130–131.

 1 Властителем умов в нашу эпоху, без сомнения, является Кант, так 
или иначе понятый. — О влиянии И. Канта на русскую философию см.: 
Абрамов А. И. Сборник научных трудов по истории русской мысли. М.: Кругъ, 
2005; Абрамов А. И., Суслова Л. А. Кант в России // Русская философия: энци-
клопедия / Под общ. ред. М. А. Маслина. М., 2007. С. 232–236; Ахутин А. В. 
София и черт [Кант перед лицом русской религиозной метафизики] // Вопросы 
философии. 1990. № 1. С. 51–69; Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. Раз-
мышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта 
«Критика чистого разума». М.: АН СССР, 1963; Круглов А. Н. Философия 
Канта в России в конце XVIII — первой половине XIX века. М., 2009.

А. М. Ремизов

По поводу книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности»

Печатается по изданию: Вопросы жизни. СПб., 1905. № 7. С. 204.

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — русский писатель. Друг Льва 
Шестова. Происходил из московской купеческой среды. Учился в 4-й московской 
гимназии и Александровском коммерческом училище. За участие в студенческих 
волнениях Ремизов, уже учившийся на естественном отделении математическо-
го факультета Московского университета, был выслан из Москвы и шесть лет 
провел в Пензе, Вологде, Усть-Сысольске. Как прозаик дебютировал в 1897 г., 
первая книга «Посолонь», куда вошли обработки народных сказок и апокрифов, 
вышла в 1907 г. Стилистика Ремизова оказала существенное влияние на ряд 
русских писателей 1920-х гг. (М.М. Пришвин, Л. М. Леонов, Вяч. Шишков 
и др.), которые выступили приверженцами «орнаментальной прозы».

Соч.: Лимонарь» (1907); «Посолонь» (1907); «Бесовское действо» (1907); 
«Часы» (СПб, 1908); «Пруд» (1908); «Трагедия о Иуде, принце Искариот-
ском» (1908); «Неуемный бубен» (1909); «Крестовые сестры» (1910); «Действо 
о Георгии Храбром» (1910); «Пятая язва» (1912); «Собрание сочинений в 8 т.» 
(1910–1912); «Слово о погибели русской земли» (1917); «Царь Максимилиан» 
(1919); «Царь Додон» (1921); «Россия в письменах» (1922); «Кукха» (1923); 
«Взвихрённая Русь» (1926); «В розовом блеске» (1952); «Галстук» (1922); 
«Сила Руси» (1911).

См. о нем: Алексей Михайлович Ремизов: Библиография (1902–2013) / 
Авт.-сост. Е. Р. Обатнина, Е. Е. Вахненко. СПб.: Пушкинский Дом, 2015; 
Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994; 
Грачёва A. M. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2000; Ильин И. А. Творчество А. М. Ремизова. М., 1938; Русские 
писатели 20 века: библиографический словарь / Гл. ред. и сост. П. А. Никола-
ев. М.: Большая российская энциклопедия, 2000. С. 588–590; Обатнина Е. Р. 
А. М. Ремизов. Личность и творческие практики писателя. М.: НЛО, 2008; 
Слобин Г. Н. Проза Ремизова: 1900–1921. СПб.: Академический проект, 1997.
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 1 Что такое «последовательно развитая система мыслей, объединенных 
общей идеей». Allgemeingültigkeit?.. — Ремизов приводит цитату из книги 
Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности» (см.: Шестов Л. И. Апофеоз беспоч-
венности // Шестов Л. Собрание сочинений. СПб.: Шиповник, [Б. г.] Т. 4. 
С. 9. И далее приводит термин «Allgemeingültigkeit», который переводится 
в русском философском языке по-разному: как «годность», «общеобязатель-
ность», «всеобщность» «общегодность», «общая правомочность» «полно-
сильность». В русский философский язык вошел «неологизм» Вл. Соловьева 
«общезначимость».

 2 «De la musique avant toute chose…» — этим знаменитым стихом закан-
чивается книга, которую можно было бы назвать прелюдией подпольной 
симфонии. — Имеется в виду книга Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности», 
которая заканчивается первой и последней строками из стихотворения Поля 
Верлена «Art poétique»: «De la musique avant toute chose — et tout le reste est 
littérature» (Музыка превыше всего — и все остальное литература).

В. В. Розанов

Новые вкусы в философии

Печатается по изданию: Новое время. СПб., 17 сентября 1905. № 10612. 
С. 4.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский писатель, литера-
турный критик, философ и публицист. Окончил историко-филологический 
факультет Московского университета. В 1880–1893 гг. преподавал в гим-
назии. Его первая книга — «О понимании. Опыт исследования природы, 
границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (1886) — успеха 
не имела. Широкую популярность снискал литературно-философский этюд 
Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (СПб., 1891), 
положивший начало последующему истолкованию Ф. М. Достоевского как 
религиозного мыслителя у Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др., с которыми 
позднее Розанов сблизился как участник религиозно-философских собраний 
(1901–1903). С конца 1890-х гг. Розанов — сотрудник журнала «Русский вест-
ник» и «Русское обозрение», один из ведущих публицистов «Нового времени».

Соч.: Религия и культура (СПб., 1899); Природа и история (СПб., 1900); 
Около церковных стен (Т. 1–2. СПб., 1906); Семейный вопрос в России (Т. 1–2. 
СПб., 1903); Тёмный лик. Метафизика христианства (СПб., 1911); Люди 
лунного света (СПб., 1911); Уединённое (СПб., 1912); Смертное (СПб., 1913); 
Опавшие листья (Ч. 1. СПб., 1913. Ч. 2. Пг., 1915) Апокалипсис нашего вре-
мени (Вып. 1–10. Сергиев Посад, 1917) и др.

См. о нем: Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922; 
Грифцов Б. Три мыслителя. М., 1911; Лебедева В. Г. Феномен «панэвтихизма» 
в концепции Василия Розанова // Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры 
России. Вторая половина XIX — первая треть XX века. СПб., 2007; В. В. Роза-
нов: рro et contra. Кн. 1–2. СПб., 1995; Рубинс М. О. Василий Розанов и Русский 
Монпарнас (1920–1930-е гг.) // Ежегодник Дома русского зарубежья имени 
Александра Солженицына 2013. М., 2014. С. 541–562; Руднев П. А. Театраль-
ные взгляды В. В. Розанова. М.: Аграф, 2003; Равкин З. И. В. В. Розанов — 
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философ, писатель, педагог. Жизнь и творчество. М., 2002; Розановская 
энциклопедия / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008.

 1 Лет 7 назад приехал сюда, в Петербург, покойный московский фило-
соф Ник. Як. Грот, редактор «Вопросов философии и психологии»… — Грот 
Николай Яковлевич (1852–1899) — русский философ. Профессор Московского 
университета (с 1886), председатель Московского психологического общества, 
первый редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (с 1889). Опи-
рался на философские идеи Дж. Бруно, И. Канта, А. Шопенгауэра, Э. Гартма-
на, В. Оствальда, а также И. М. Сеченова. Автор трудов: «Основные моменты 
в развитии новой философии» (М., 1894); «Джордано Бруно и пантеизм» 
(Одесса, 1885); «Философия и ее общие задачи» (СПб., 1904).

 2 …русское лицо председателя Московского психологического общества. — 
Имеется в виду Н. Я. Грот — председатель Московского психологического 
общества (1888–1899).

 3 …знаменитых Введенских у нас два — Алексей в Москве и Александр 
в Петербурге, оба философы… — Введенский Алексей Иванович (1861–1913) — 
русский религиозный философ. Окончил Московскую духовную академию. 
В 1891 г. слушал философские курсы в университетах Германии и Франции. 
В 1893 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» была опубликована его 
статья «О задачах современной философии», где высоко оценивались перспек-
тивы развития «самобытно-русской философии», центральным для которой 
является вопрос о смысле жизни. Осн. труды: «На современные темы. Сб. по-
пулярно-философских статей» (М., 1900); «Религиозное сознание язычества. 
Опыт философской истории естественных религий. Докторская диссертация» 
(М., 1902) и др. — Введенский Александр Иванович (1856–1925) — философ, 
психолог, логик. Окончил историко-филологический факультет Петербург-
ского университета; в 1884–1886 гг. подготавливался к профессорскому зва-
нию в университетах Берлина, Лейпцига, Гейдельберга, слушал К. Фишера. 
Из господствовавшего в то время неокантианства наиболее близки Введенскому 
были Г. Коген и В. Виндельбанд. С 1887 г. — приват-доцент Петербургского 
университета, через год защитил магистерскую диссертацию «Опыт построе-
ния теории материи на принципах критической философии» и занял кафедру 
философии. В различных высших учебных заведениях столицы читал лекции 
по логике, психологии и истории философии, вел семинары по И. Канту, 
Платону, Аристотелю. Собственное философское учение Введенский называл 
логизмом, обосновывая его на принципах кантовского априоризма, который 
трактовал в смысле необходимости исходных, недоказуемых в системе зна-
ния, но «заведомо годных для знания» суждений. С 1898 г. — председатель 
Санкт-Петербургского философского общества, активно издавал философскую 
литературу и занимался собственным философским творчеством. Основные 
труды: «Логика как часть теории познания» (СПб., 1909), «Психология без 
всякой метафизики» (Пг., 1914).

 4 …«что из общей недоказуемости <…> существуют субъекты». — Воль-
ная формулировка положений Александра И. Введенского, сформулированных 
им в статьях: «О пределах и признаках одушевления: Новый психо-физи-
ческий закон в связи с вопросом о возможности метафизики» (ЖМНП. 1892. 
Май. Июнь. Июль); «Вторичный вызов на спор о законе одушевления и ответ 
противникам» (ВФиП. 1893. Кн. 18 (3). С. 120–149).
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 5 …в «Вопросах философии и психологии» поднялся тогда ужасный шум 
из-за этого тезиса Введенского, писали «pro» и «contra», доказательно, умно 
и пространно. — См.: Лопатин Л. М. Новый психофизиологический закон 
г. Введенского (Заметка по поводу его «Вторичного вызова на спор о законе 
одушевления») // ВФиП. 1893. Кн. 19 (4); Радлов Э. Л. Ответ проф. А. И. Вве-
денскому // ВФиП. 1893. Кн. 19 (4); Трубецкой С. Н. К вопросу о признаках 
сознании (А. Введенский: О пределах и признаках одушевления) // ВФиП. 
1893. Кн. 1 (16).

В. А. Базаров

Апофеоз беспочвенности… или все-таки жажда почвы?  
(По поводу книги г. Шестова «Апофеоз беспочвенности»)

Печатается по изданию: Образование. 1905. № 11–12. С. 50–72. 2-е 
изд.: Базаров В. На два фронта. СПб.: Прометей, 1910. С. 93–122.

Базаров Владимир Александрович (наст. фамилия — Руднев; 1874–1939) — 
русский философ, сторонник махизма; экономист, публицист и переводчик. 
Взял псевдоним в честь главного героя романа «Отцы и дети». Совместно 
с И. И. Скворцовым-Степановым перевёл «Капитал» Карла Маркса (первое 
издание, вышедшее в 1907–1909 гг. под общей редакцией А. А. Богданова, 
затем многократно переиздавалось) и «Современный капитализм» Вернера 
Зомбарта.

Соч.: Авторитарная метафизика и автономная личность // Очерки реа-
листического мировоззрения. 1904; Анархический коммунизм и марксизм. 
1906; На два фронта. 1910, и др.)

См. о нем: В. А. Базаров: библиография // Библиография. 2001. № 4; Гло-
вели Г. Д. Базаров // Общественная мысль России. XVIII — начало ХХ века. 
М.: РОССПЭН, 2004; Никитин Е. Н. Философ-коллективист // Библиография. 
2001. № 4; Руднев Е. А. Мой дед — В. А. Базаров // Вестник Международного 
института А. Богданова. 2002. № 4 (12); Эрлих А. Дискуссии об индустриализа-
ции в СССР. 1924–1928. М.: Дело, 2010; Стейла Д. Человеческая деятельность 
и истина: ранние русские марксисты и прагматизм // Вопросы философии. 
2012. № 1. С. 129–143.

 1 Я оставлю в стороне отвлеченных мыслителей и упомяну для иллю-
страции только о таком кудеснике и пророке, как Джон Ло. — Ло оф Лори-
стон (Law of Lauriston) Джон (1671–1729) — шотландский финансист, основа-
тель Banque générale и создатель так называемой «системы Ло». Деятельность 
Джона Ло сыграла определённую роль в зарождении учения физиократов.

 2 …«кость белая, кость черная, — и поглядеть, так разная». — Цитата 
из поэмы А. Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1873–1874).

 3 …интересам тех самых париев…. — Пария (от тамильского парайян) — 
одна из неприкасаемых каст в Тамилнаде на юге Индии. В европейских языках 
слово «пария» приобрело значение «отверженный», «бесправный».

 4 …воплотил Ницше в афоризме: «а если бы существовал бог, как по-
мирился бы я тогда с мыслью, что я не бог!» — Перевод фразы из книги 
Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Ср.: «…если бы существовали боги, 
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как удержался бы я, чтобы не быть богом!» (Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: 
Мысль, 1996. Т. 1. С. 61).

 5 …«несть Бог»… — Пс 13: 1.
 6 … г. Шестов с таким теплым чувством цитирует утверждение 

г. Мережковского, что Раскольников «после преступления <…> от всего 
существующего». — Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности // Шестов Л. Со-
брание сочинений. СПб.: Шиповник, [Б. г.] Т. 4. С. 283.

 7 Трудно думать, например, чтобы, нашелся хоть один великомученик 
науки, во всей полноте воплотивший в себе тот психологический тип, 
который разработан в первой части известной книги Риккерта «Die 
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung». — Риккерт (Rickert) 
Генрих (1863–1936) — немецкий философ, один из представителей баденской 
(фрейбургской) школы неокантианства. С 1894 г. профессор Фрейбургского, 
с 1916 г. — Гейдельбергского университетов. Риккерт рассматривает и при-
роду, и историю как конструкты сознания, а отличие наук, их изучающих, 
видит в специфике образования этими науками понятий. Естествознание 
образует понятия, имеющие общее содержание, путем абстракции из массы 
общих ряду вещей или явлений “воззрений”, история же конструирует по-
нятия, имеющие индивидуальное содержание, путем вычленения из этой 
массы таких черт, которые могут быть отнесены к некоторым общепринятым 
ценностям. И та, и другая наука вынуждены пользоваться общими понятия-
ми и выражать свое содержание при помощи слов, имеющих общепринятое 
значение. Он приходит к мысли, что существует некое ядро общезначимых 
ценностей, носителем которого является гносеологический (сверхиндивидуаль-
ный) субъект. Это ядро ценностей называется культурой, которая у Риккерта 
означает то же, что и понятие духа у Гегеля. Именно общность культурных 
ценностей является основанием объективности исторических понятий. Осн. 
соч. в рус. пер.: «Границы естественнонаучного образования понятий» (СПб., 
1903); «Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания» 
(Киев, 1904); «Философия истории» (СПб., 1908); «Науки о природе и науки 
о культуре» (СПб., 1911); «Философия жизни» (П., 1922). — См., например: 
«Частности воззрительной формы очень мало занимают его <ученого>. Ведь 
все люди, у которых не развит художественный интерес к действительности, 
знают о воззрительной форме (даже тех вещей, с которыми им ежедневно при-
ходится иметь дело) поразительно мало; ведь они обращают на нее внимание 
лишь постольку, поскольку для этого оказываются налицо практические 
потребности. Ученый имеет с ними ту общую черту, что его занимает не воз-
зрение как таковое. Скорее и его интерес к воззрительному обусловливается 
потребностью, и притом теоретической потребностью познания. Он оставляет 
воззрение, коль скоро оно настолько ясно запечатлелось в его сознании, что он 
в состоянии выяснить себе отношение воззрения к содержанию своих понятий. 
Он должен иметь критерий для суждения о том, когда он вправе оставлять 
воззрение, т. е. не обращать внимания на его частности. Иначе он никогда 
не справился бы с исследованием хотя бы даже и одного единственного объ-
екта» (Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб.: 
Наука, 1997. С. 85).

 8 …«ключ к таинствам натуры»… — Название книги Карла фон Эккарт-
сгаузена (нем. Karl von Eckartshausen; 1752–1803) — немецкого католического 
мистика, писателя и философа.
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 9 …броунсекаровских вспрыскиваниях. — Броун-Секар (Brown-Séquard) 
Шарль Эдуар (1817–1894) — французский медик. Исходя из того факта, что 
период наиболее энергичной деятельности организма совпадает у самцов с пе-
риодом половой зрелости, и эта усиленная деятельность ослабляется вместе 
с ним, Броун-Секар пришёл к мысли, что явление это связано с выделением 
в яичках какого-нибудь особого вещества, сильно возбуждающего деятельность 
организма. Он попробовал впрыскивать под кожу экстракты, полученные 
из яичек морских свинок и собак; опыты эти он производил над самим собой 
(ему было в это время 72 года) и нашёл, что хотя впрыскивания сопровожда-
лись значительной и притом довольно продолжительной болью, но зато вслед 
за тем наблюдалось увеличение общей мышечной силы, улучшение отправле-
ний прямой кишки, мочевого пузыря и половых органов, а также усиление 
умственной деятельности. Опыты других исследователей дали сначала те же 
результаты, и хотя позднее выяснилось, что за периодом усиленной деятель-
ности наступает период упадка, однако открытие Броун-Секара, помимо 
большого научного интереса, получило и применение в медицине.

10 …«Bestimmung des Menschen». — Название книги немецкого философа 
Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814) «Назначение человека» (1800).

11 Могий вместити, да вместит. — Мф 19: 10–12.

А. Белый

Шестов. Начала и концы

Печатается по изданию: Весы. 1908. № 10. С. 96–99. 2 изд.: Белый А. 
Арабески: Книга статей. М.: Мусагет, 1911. С. 480–484.

Белый Андрей (наст. имя и фамилия — Борис Николаевич Бугаев; 1880–
1934) — писатель, поэт, критик; один из ведущих деятелей русского символиз-
ма. Особое влияние на Белого оказывали в ранние годы Достоевский, Ибсен, 
Ницше. Здесь у него пробудился интерес к поэзии, в особенности к французской 
и русским символистам (Бальмонт, Брюсов, Мережковский). В декабре 1901 г. 
Белый знакомится со «старшими символистами» — Брюсовым, Мережковским 
и Гиппиус. Осенью 1903 г. вокруг Андрея Белого организовался литератур-
ный кружок, получивший название «Аргонавты». Осенью 1904 г. поступил 
на историко-филологический факультет Московского университета, выбрав 
руководителем Б. А. Фохта; однако в 1905 г. прекратил посещать занятия, 
в 1906 г. подал прошение об отчислении и стал заниматься исключительно 
литературной работой. В 1909 г. стал одним из сооснователей издательства 
«Мусагет». В 1911 г. совершил ряд путешествий через Сицилию — Тунис — 
Египет — Палестину (описано в «Путевых заметках»). В 1910 г. Бугаев, опи-
раясь на владение математическими методами, читал начинающим поэтам 
лекции о просодии. С 1912 г. редактировал журнал «Труды и дни», основной 
темой которого были теоретические вопросы эстетики символизма. В 1912 г. 
в Берлине он познакомился с Рудольфом Штейнером, стал его учеником. После 
Октябрьской революции он вел занятия по теории поэзии и прозы в московском 
Пролеткульте среди молодых пролетарских писателей. Среди последних работ 
Андрея Белого — теоретико-литературные исследования «Ритм как диалектика 
и “Медный всадник”» (1929) и «Мастерство Гоголя» (1934).
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Соч.: Собрание эпических поэм: Кн. 1–4. М.: В. В. Пашуканис, 1917; Стихи 
о России. Берлин: Эпоха, 1923; Мастерство Гоголя. М.; Л.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1934; 
Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М.: ГЛМ, 1940.

См. о нем: Брюсов В. Я. Далекие и близкие. М.: Скорпион, 1912; Иванов-
Разум ник Р. В. Вершины. А. Блок, А. Белый. Пг.: Колос, 1923; Мочуль-
ский К. В. Андрей Белый. Париж: YMCA-Press, 1955; Андрей Белый. Проблемы 
творчества. М.: Советский писатель, 1988; Чистякова Э. И. Эстетическое хри-
стианство Андрея Белого // Вопросы философии. 1990. № 11; Воспоминания 
об Андрее Белом. М.: Республика, 1995; Андрей Белый: pro et contra. СПб.: 
РХГА, 2004; Философия. Литература. Искусство: Андрей Белый. Вячеслав 
Иванов. Александр Скрябин. Серия «Философия России первой половины 
XX века». М., 2013.

 1 Шестов как колдун из «Страшной мести»… — «Страшная месть» — 
повесть Н. В. Гоголя, входящая в состав сборника «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Приблизительно датируется летом — началом осени 1831 г.

Д. В. Философов

Апофеоз беспочвенности

Печатается по изданию: Московский еженедельник. 1908. № 45. 
С. 43–51.

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — русский публицист, 
художественный и литературный критик, религиозно-общественный и по-
литический деятель. Д. Философов был редактором литературного отдела 
журнала «Мир искусства» (1898–1904), позже занял должность руководителя 
отдела художественной критики. В конце 1890-х гг. Философов сблизился 
с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, став на многие годы их другом и со-
ратником. Вместе с Д. С. Мережковским, В. В. Розановым и В. А. Тернавцевым 
Философов стал одним из организаторов Религиозно-философских собраний 
в Петербурге. Вместе с Мережковским был инициатором журнала «Новый 
путь» (1903–1904), где был постоянным автором и, в последний год издания, 
его редактором. С 1906 по 1908 г. Философов жил с четой Мережковских 
в Париже. По возвращении в Россию — сотрудничал в газетах и журналах 
«Слово», «Речь», «Русская мысль» и др., был секретарем (1908), затем пред-
седателем (1909–1912) и товарищем председателя (1912–1917) Религиозно-
философского общества в Санкт-Петербурге (Петрограде). После революции 
эмигрировал. Философов был товарищем председателя Русского политического 
комитета, Народного союза защиты родины и свободы, советником Юзефа 
Пилсудского по русско-украинскому вопросу (1921). Он редактировал выхо-
дившие в Варшаве газеты «Свобода» (1920–1921), «За свободу!» (1921–1932), 
«Молва» (1932–1934).

Соч.: Загадки русской культуры / Сост., примеч. Т. Ф. Прокопова. Пре-
дисл. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2004; Критические статьи и заметки 
(1899–1916) / Пред., сост. и прим. О. А. Коростелева. М.: ИМЛИ РАН, 2010.

См. о нем: Дюррант Д. С. По материалам архива Д. В. Философова // Лица. 
1994. № 5. С. 444–459; Философовские чтения. Сборник статей вторых Фило-
софовских чтений / Сост. и ред. Р. Н. Антипова. Бежаницы: Издательство 
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и печать ИП Брянцев А. М., 2006; Ермичев А. А. Религиозно-философское 
общество в Петербурге 1907–1917: Хроника заседаний. СПб.: СПбГУ, 2007; 
Философовские чтения. Сборник материалов пятых Философовских чтений / 
Сост. и ред. Р. Н. Антипова, В. В. Булдакова. Псков: ЛОГОС Плюс, 2013.

 1 Л. Н. Андреев высказал недавно сотруднику «Новой Руси» свое мнение 
о русских критиках. «У нас нет настоящих литературных критиков, — 
жаловался он; — все они с большими недостатками». — Цитата приведена 
по изданию: Комков Вл. В вилле «Белая ночь». У Леонида Андреева // Новая 
Русь. 1908. № 65. 19 октября (1 ноября). С. 4.

 2 К. И. Чуковский обладает смелостью суждений, оригинальностью 
мыслей, но критик он «не глубокий». — Цитата приведена по изданию: Ком-
ков Вл. В вилле «Белая ночь». У Леонида Андреева // Новая Русь. 1908. № 65. 
19 октября (1 ноября). С. 4. —Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фами-
лия — Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) — русский советский 
поэт, публицист, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. 
Приобрел известность как литературный критик. Острые статьи Чуковского 
выходили в периодике, а затем составили книги «От Чехова до наших дней» 
(1908), «Критические рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914), «Футуристы» 
(1922) и др. Чуковский — первый в России исследователь «массовой культуры» 
(книга «Нат Пинкертон и современная литература», статьи о Л. Чарской).

 3 А. Измайлов хорош для «бытовиков»… — Цитата приведена по изданию: 
Комков Вл. В вилле «Белая ночь». У Леонида Андреева // Новая Русь. 1908. 
№ 65. 19 октября (1 ноября). С. 4. — Измайлов Александр Алексеевич (1873–
1921) — русский петербургский беллетрист и один из видных литературных 
критиков своего времени. С 1895 г. (частью под псевдонимом Смоленский) 
напечатал множество рассказов, повестей и стихотворений в «Живописном 
Обозрении», «Сыне Отечества», «Новостях», «Севере». С 1898 г. постоянный 
критик-фельетонист «Биржевых ведомостей», где ведёт еженедельный крити-
ческий фельетон, пишет театральные рецензии и заведует литературно-крити-
ческим отделом. Деятельное участие принимает также в «Театре и искусстве».

 4 Антон Крайний — не критикует, а ругается. — Цитата приведена 
по изданию: Комков Вл. В вилле «Белая ночь». У Леонида Андреева // Новая 
Русь. 1908. № 65. 19 октября (1 ноября). С. 4. — Антон Крайний (наст. имя 
и фамамилия — Гиппиус Зинаида Николаевна; 1869–1945) — русская писа-
тельница, критик. Жена Д. С. Мережковского. В 1888 г. опубликовала первые 
стихи. Автор сборников рассказов, романов («Чертова кукла», 1911, и др.), 
пьес («Маков цвет», 1908, совместно с Д. Мережковским и Д. Философовым), 
мемуаров («Живые лица», 1925). Как критик под псевдонимом Антон Крайний 
выступала в защиту символизма.

 5 «Мережковский критикой мало занимается, а если и пишет кри-
тическую статью, так с заранее обдуманным намерением в этой статье 
высказать свои новые взгляды о Боге или Антихристе, он субъективен… 
А Розанов еще не дошел до Чехова, а когда дойдет до нас, Бог знает. Вообще 
эти два критика меньше чем Достоевского, Лермонтова, не берут под свое 
перо». — Цитата приведена по изданию: Комков Вл. В вилле «Белая ночь». 
У Леонида Андреева // Новая Русь. 1908. № 65. 19 октября (1 ноября). С. 4.

 6 «Ты царь, живи один»… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина 
«Поэту» (1830).
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 7 …один Арцыбашев стоит во главе какой-то литературной группы. — 
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) — русский писатель, автор на-
туралистического романа «Санин» (1907), после 1917 г. эмигрировал.

 8 Многие даже не знают, что г-да Олигер, Грин, Яков Годин и др. — литера-
торы. — Имеются в виду сотрудники альманаха «Шиповник»: Олигер Николай 
Фридрихович (Фёдорович) (1882–1919) — прозаик и драматург, с 1906 г. печатал 
в «Новом журнале для всех», «Русском богатстве», «Вестнике Европы» рассказы, 
очерки, повести; Годин Яков Владимирович (1887–1954) — поэт, переводчик, 
активно печатался в популярных журналах: «Нива», «Русское богатство», «Об-
разование», «Журнал для всех», «Вестник Европы» и др. В 1905 г. знакомится 
с А. Блоком, участвует в «Кружке молодых» и «Альманахе молодых» (Пб., 1908), 
в организации журнала «Скетинг-Ринк» (1910); Грин Александр (наст. имя и фа-
милия — Александр Степанович Гриневский; 1880–1932) — писатель-прозаик, 
поэт, начал печататься в 1906 г., всего опубликовал около 400 произведений.

 9 …существующим критикам, г-дам «Кранам, Горнам и Фельдам»… — 
Вероятно, имеются в виду критики: Кранихфельд Владимир Павлович 
(1865–1918) — штатный литературный критик журнала «Русское богатство». 
Он одним из первых заметил ранние рассказы Максима Горького; Горнфельд 
Аркадий Георгиевич (один из псевдонимов Горн-д; 1867–1941) — русский 
и советский литературовед, литературный критик, переводчик, публицист, 
журналист. В начале 1895 г. П. П. Перцов познакомил Горнфельда с редакцией 
народнического «Русского богатства», где он начал публиковаться. С 1904 г. 
до закрытия журнала в 1918 г. он состоял членом редакции, помощником 
В. Г. Короленко по отделу беллетристики и критики. Любая статья или рецен-
зия Горнфельда (только в «Русском богатстве» их более 500) строилась на те-
оретической базе, в стремлении избежать легковесности и импрессионизма.

10 К. И. Чуковский в своей лекции о Нате Пинкертоне, прочитанной в Пе-
тербурге и Москве… — В октябре 1908 г. Чуковский прочитал лекцию о Нате 
Пинкертоне и «литературе кинематографа», затем издал статью «Кинемато-
граф» в журнале «Театр и искусство». В том же году книга «Нат Пинкертон 
и современная литература» вышла отдельным изданием, а в 1910-м была пере-
издана в исправленном и дополненном виде. Чуковский писал в «Дневнике» 
11 сентября 1908 г.: «С “Натом” я мучаюсь страшно. 2 недели пишу первые сто 
строк, и впереди нет ни одной мысли» (Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. 
М.: Советский писатель, 1991. С. 35). В «Новой Руси» (1908. № 65. 19 октября 
(1 ноября). С. 3) появилась заметка Вл. Боцяновского о лекции Чуковского 
«Нат Пинкертон», где, в частности, сообщалось: «И Пинкертон, загримиро-
ванный Чуковским, поступил по этой программе. Он прошел по литературе 
последних лет, наделил всех ее представителей такими тумаками, что они 
не выдержали и сразу полегли наземь. Если некоторые остались в живых, 
то, наверно, в самом непродолжительном времени, подобно избегающим 
смерти жертвам Пинкертона, умрут от чахотки… Заодно хватил Нат и по всей 
интеллигенции, вырыл яму, закопал ее туда и произнес слезницу. Многим 
показалось, что Пинкертон расчищает дорогу пролетариату. Несвойственно 
это Чуковскому, но мало ли что. А вдруг? Но и вдруг не оправдалось. Пинкер-
тон остался верен себе. Заколотил осиновый кол в “синюю блузу с красным 
флагом”. Словом, все как следует. Новый выпуск Ната Пинкертона и его при-
ключения в русской литературе, говорят, выйдет в издании “Русской мысли”… 
Когда это случится — поговорим подробнее».
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11 …городского гамена. — Гамен — одно из названий Гавроша, персонажа 
романа Виктора Гюго «Отверженные» (1862).

12 …увлекается <…> Скитальцем… — Скиталец (наст. имя и фамилия — 
Степан Гаврилович Петров; 1869–1941) — русский писатель, поэт и прозаик. 
С 1897 г. сотрудничал в газете, в 1898 г. познакомился с Горьким, который 
оказал на него большое влияние. В 1900-х печатался в сборниках организо-
ванного Горьким издательства «Знание», в различных газетах и журналах. 
Активный участник литературного кружка «Среда». Положительно отнесся 
к Февральской революции, Октябрьскую революцию не принял. В 1921 г. 
эмигрировал в Китай. С 1922 по 1934 г. жил в Харбине. 17 июня 1934 г. вер-
нулся в Москву. Неоднократно встречался с Горьким, занимался литературной 
и общественной деятельностью.

13 …«В политике — вне партий, в литературе — вне кружков, в искус-
стве — вне направлений». — Девиз с обложки альманаха «Весна» (редак-
тор — Н. Г. Шебуев). Журнал выходил в 1908–1914 гг. (с перерывом), в нем 
сотрудничали Л. Н. Андреев, К. Д. Бальмонт, Д. Бедный, Н. С. Гумилев, 
М. М. Пришвин, Л. М. Рейснер, И. Северянин и др.

14 …вечера «Северной свирели» (на них обрушился недавно поэт Блок 
в газете «Речь»)… — Блок писал: «На одном из реформированных пред-
ставлений под названием “вечер северной свирели” мне привелось быть. 
<…> Зрелище было даже чрезмерно поучительное; но, ведь, если начнешь 
рассказывать об одном стилизованном вечере, отчего не рассказать и о сотне 
других, невольным свидетелем или участником коих был сам? Правда в “ве-
чере северной свирели” было кое-что уже выходящее вон из ряду по непри-
личию и внутреннему уродству, нечто вопиющее и требующее литературной 
кары; но об этом хотелось бы говорить иначе и по другому поводу; а, в общем, 
вечер был не хуже и не лучше всех подобных ему бывших и будущих вечеров: 
очень плохие актеры играли очень плохую пьесу, читал Ремизов и поэты — 
Городецкий и Рославлев, певица пела; почему все это происходило у забора, 
над которым торчала пароходная труба, остается неизвестным, но разве есть 
в мире мудрец, который разрешит мне, что обозначали некоторые декорации 
даже в театре Комиссаржевской, например, в “Пеллеасе и Мелисанде”? Итак, 
“вечер северной свирели” был в общем, как все вечера, и, сказав о нем не-
сколько слов, я сказал обо всех вечерах, ему подобных; писатели, почти без 
исключений читать не умеющие, читающие вяло, нудно, в нос, монотонно, 
скучно, читающие тем хуже, чем больше их внутреннее содержание (исклю-
чений очень мало); публика, состоящая из людей, которым все все равно, 
и из молодежи; а молодежь не особенно многочисленная, посещающая такие 
вечера, разделяется теперь, как известно, тоже на два лагеря: одним подавай 
гражданские мотивы; если поэт прочтет скверные стихи с “гражданской” 
нотой — аплодируют, прочтет хорошие стихи без гражданской ноты — ши-
пят (эта группа, по моему глубокому убеждению — лучшая часть публики, 
посещающей вечера нового искусства); другая группа — со стилизованными 
прическами и с настроениями, но о ней говорить уж лучше не стану, чтобы 
не сказать чего-нибудь очень неприятного по ее адресу» (Блок А. А. Вечера 
«искусств» // Речь. 1908. 27 октября (9 ноября) 1908. С. 2).

15 …нашумевший «мистический анархизм». — Мистический анархизм 
(анархо-мистицизм) — философско-эстетическая теория Георгия Чулкова (он 
называл ее «Учением о путях последнего освобождения»), находясь под влия-
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нием концепции Вячеслава Иванова о «мистическом энергетизме» и его идей 
о «соборности» и «свободном, “анархическом” единении людей, связанных 
общностью сознания». Идеи, излагавшиеся Чулковым, обсуждались на Ива-
новских средах и других встречах. Впервые термин «мистический анархизм» 
был использован Чулковым в нескольких статьях, опубликованных в 1905 г. 
в журнале «Вопросы жизни».

16 …царство «имманентного субъективизма». Так, по крайней мере, опре-
деляет господствующее ныне в интеллигентских кругах философское тече-
ние г-н Иванов-Разумник (О смысле жизни. Федор Сологуб, Леонид Андреев, 
Лев Шестов. СПб. 1908 г. Ц. 1 р.). — О Р. В. Иванове-Разумнике см. примеч. 
к статье: Иванов-Разумник Р. В. Лев Шестов. — Собственную философскую 
систему Иванов-Разумник называет имманентным субъективизмом, под углом 
зрения которого он и рассматривает историю русской общественной мысли. 
В 1820–1830-х гг., по его мнению, доминирует мистическая теория прогресса, 
в 1840-х — позитивная теория прогресса, в 1850-х — имманентный субъек-
тивизм (Герцен), в 1860-х — вульгаризация имманентного субъективизма, 
утилитаризм и вырождение в нигилизме, в 1870-х — наблюдается возврат 
к имманентному субъективизму (Лавров и Михайловский), затем — возрож-
дение позитивной теории прогресса, достигающей апогея в русском марксизме 
1890-х гг., в 1900-х гг. — мистическая теория прогресса — и в следующие 
годы XX в. — новый возврат к имманентному субъективизму. В основе своей 
последний сводится к отрицанию объективной целесообразности, объектив-
ного смысла жизни, к утверждению субъективной целесообразности, к при-
знанию, что субъективной целью, а значит, и самоцелью, является человек. 
Цель жизни — в настоящем, в осуществлении полноты бытия, в большем 
включении в свою жизнь таких ценностей, как правда-ощущение, правда-
красота, правда-справедливость и правда-истина. Из желания полноты бытия 
вытекает активное отношение к жизни.

17 …той сумятицы, которой посвятил в «Русском Богатстве» злую, 
но во многом верную статью г. Пешехонов… — См.: Пешехонов А. В. Су-
мятица // Русское богатство. 1908. № 9. С. 67–82. — Пешехонов Алексей 
Васильевич (1867–1933) — русский экономист, журналист, политический 
деятель. Министр продовольствия Временного правительства (1917). В начале 
1899 г. вел внутреннее обозрение в журнале «Русское богатство», с 1904 г. был 
членом его редакционного комитета. Публицист, автор работ по аграрному 
вопросу, экономическим и политическим проблемам, сторонник национали-
зации земли. Опубликовал ряд книг, в том числе «На очередные темы» (СПб., 
1904); «К вопросу об интеллигенции» (1906; перепечатка нескольких статей 
из предыдущего сборника); «Накануне» (1906); «Крестьяне и рабочие» (1906); 
«Экономическая политика самодержавия» (1906); «Земельные нужды деревни 
и основные задачи аграрной реформы» (1906); «Аграрная проблема в связи 
с крестьянским движением» (1906); «Хлеб, свет и свобода» (1906).

18 Философский отдел такого серьезного журнала, как «Русская Мысль», 
пропитан идеями Шестова, которые успешно там развиваются г. Лурье 
и Л. Галичем, отчасти даже С. Франком и Изгоевым. — «Русская мысль» — 
в Российской империи литературно-политический журнал, выходивший 
в Москве с 1880 г. ежемесячно; один из самых распространённых: число под-
писчиков доходило до 14 000; закрыт большевиками в 1918 г. как буржуазный 
орган печати, далее печатался за рубежом — в Софии, затем в Праге и позже 
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в Париже вплоть до 1927 г. — О С. В. Лурье см. примеч. к статье С. В. Лурье 
«Два пути (философия идеи и философия переживания)» в наст. антологии. — 
О. Л. Галиче см. примеч. к статье Л. Галича <Л. Е. Габриловича> «Лев Ше-
стов» в наст. антологии. — О С. Л. Франке см. примеч. к статье С. Л. Франка 
«О Льве Шестове (По поводу его новой книги “Начала и Концы”)» в наст. ан-
тологии. — Изгоев (Ланде) Александр Соломонович (1872–1935) — публицист, 
социолог и общественный деятель. Первоначально «легальный марксист», 
один из ближайших литературных сподвижников П. Б. Струве. С 1905 г. 
один из лидеров правых кадетов. Постоянный сотрудник кадетских изданий 
(«Речь», «Южные записки», «Русская мысль»). Профессор Новороссийского 
университета. В 1922 г. выслан из РСФСР, последние тринадцать лет провел 
в эмиграции. Автор многочисленных работ, среди которых: «Общинное право» 
(1906), «Русское общество и революция» (1910), «П. А. Столыпин» (1912), 
«Наши политические партии» (1917), «Социализм и крестьяне» (1917), «Со-
циализм во второй русской революции» (1917).

19 Не случайно же г. Франк взял под свою защиту только что переведен-
ную на русский язык книгу покойного Гюйо «Иррелигиозность будущего» 
(см. «Слово» № 602). — Франк пишет: «Книга Гюйо отвечает одной из самых 
интенсивных и насущных потребностей современной культурной жизни — по-
требности в религиозной реформе. Эта потребность возникла под влиянием, 
с одной стороны, остро пробудившегося запроса к одухотворению и осмыслению 
жизни и, с другой стороны, ясного сознания непригодности для этого старых 
религий, старых типов и форм религиозного сознания. И намечаемый Гюйо 
путь дальнейшей эволюции религии — религиозный индивидуализм — не толь-
ко верен вообще, но есть просто единственный логически мыслимый исход 
из современного кризиса <…>. Мы должны быть… благодарны его прекрасной 
и умной книге, которая, если не решает великий религиозный вопрос — кто 
может его решить? — то, по крайней мере, ставит его серьезно и с ясным со-
знанием его важности и настоятельности» (Франк С. Л. Будущность религии // 
Слово. 1908. № 602. 27 октября (9 ноября). С. 2). — Гюйо (Guyau) Жан Мари 
(1854–1888) — французский философ-позитивист, сторонник утилитаризма. 
Основные работы посвящены эстетике, морали и религии. Особое внимание 
Гюйо сосредоточивает на социальном содержании искусства (понимаемом 
в своей основе как биологическое). Искусство, по Гюйо, есть одновременно 
и результат избытка жизненных сил, и деятельность, требующая напряжен-
ного труда («Задачи современной эстетики», 1884, рус. пер. 1899, «Искусство 
с точки зрения социологии», 1889, рус. пер. 1891).

20 Забудьте улицу, забудьте «Вену». — Философов имеет в виду статью 
А. Пешехонова «Сумятица» (Русское богатство. 1908. № 9), в которой упоми-
наются: 1) слова из песни «Улица, улица, ты, брат, пьяна»; 2) ресторан «Вена», 
где часто собирались русские литераторы. Он, в частности, замечает: «Почему… 
изменились нравы в литературе? Почему литераторы перестали различать 
добро и зло? Почему они “ходят, точно пьяные”, как будто вовсе не соображая, 
“правая, левая, где сторона?” Легко опять-таки понять, что не только к амора-
лизму тех или других отдельных писателей, но и вообще к имморализму, как 
к учению, будто бы сделавшему в последние годы громадные успехи в русском 
обществе, свести это явление нельзя. Нельзя его объяснить и тем, что где-то су-
ществует ресторан “Вена”, и что в нем пьянствуют некоторые из петербургских 
литераторов» (Пешехонов А. В. Сумятица // Русское богатство. 1908. № 10. 
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С. 78). — В 1870-х гг. Ф. И. Ротин открыл ресторан «Вена» (другие названия 
«Венский трактир»/«Интернациональный ресторан»/«Ресторан И. Соколо-
ва»). Постоянными посетителями ресторана были писатели А. Т. Аверченко, 
Л. Н. Андреев, М. Горький, А. И. Куприн, А. Н. Толстой, поэты А. А. Блок, 
С. М. Городецкий, певец Ф. И. Шаляпин. Ресторан был в бельэтаже с окнами 
на Гороховую, затем были сделаны 19 отдельных кабинетов, на стенах были 
развешаны рисунки и автографы знаменитых посетителей. В 1903 г. новым 
владельцем ресторана, вновь открывшегося 31 мая, стал И. С. Соколов.

21 С. Лурье свои статьи направил против двух «богоносцев» — по ирони-
ческому замечанию г-на Пешехонова — против Бердяева и Мережковского. — 
Имеются в виду статьи: Лурье С. В. 1) Религиозные искания в современной 
литературе // Русская мысль. 1908. № 10. С. 44–67; 2) Религиозная мистика 
и философия (Н. Бердяев. Новое религиозное сознание и общественность) // 
Русская мысль. 1908. № 4. С. 41–56. — Философов имеет в виду статью Пе-
шехонова «Сумятица», где дается следующая характеристика ежемесячнику 
«Русское богатство»: «Вот толстый ежемесячник, попытавшийся объединить 
порнографов, марксистов и богоносцев» (Пешехонов А. В. Сумятица // Русское 
богатство. 1908. № 10. С. 73).

22 Он только критикует или, как говорят «русские» литераторы, «вскры-
вает ножом анализа — противоречия всякой философской системы». — Место 
установить не удалось.

23 …пресловутый «солипсизм», который г. Городецкий упорно пишет через 
е: солепсизм. — Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — русский поэт, 
переводчик. Один из организаторов «Цеха поэтов». В сборнике «Ярь» (1907) 
выражены темы и образы русского фольклора. В 1930-е гг. — переводчик, 
автор оперных либретто.

24 …из столь любезного г-ну Франку религиозного индивидуализма…. — 
Франк С. Л. Будущность религии // Слово. 1908. № 602. 27 октября (9 ноября). 
С. 2. См. примеч. 19.

25 Психологически все чувствуют, что без догмата, без «церкви» или, 
по удачному выражению А. А. Мейера (см. «Речь» от 29 окт. 1908), без богооб-
щения жить нельзя… — Философов имеет в виду статью А. А. Мейера, в которой 
представлена критика статей: 1) Философов Д. В. Религиозно-философские со-
брания // Слово. СПб., 1908. 20 октября (2 ноября). № 595. С. 2; 2) Франк С. Л. 
О задачах Религиозно-философского общества // Слово. 1908. № 596. 21 октя-
бря (3 ноября). С. 3. Мейер пишет: «Никто, конечно, и не думал, будто служе-
ние общественным идеалам — прямая задача религии. Религия не политика. 
Но вот что забывает г. Франк: что религия и не мировоззрение. Религия — это 
прежде всего богообщение, и притом — в отличие от богообщения уединенных 
мистиков — неотделимое от общения с себе подобными. Поэтому и вопросы 
религии — это не вопросы о Боге, о совести, о смерти, а прежде всего — о бого-
общении и, следовательно, о религиозно-общественном делании» (Мейер А. А. 
Интеллигенция и религия // Речь. 1908. 29 октября (11 ноября). № 261. 
С. 3). См. об этом: Ермичев А. А. Дискуссия о целях Санкт-Петербургского 
Религиозно-философского общества осени 1908 г. // Вопросы философии. 
2013. № 2. С. 114–127. — Мейер Александр Александрович (1874–1939) — 
философский, религиозный и общественный деятель в Петербурге в период 
1909–1928 гг. В 1907 г. Мейер помещает две статьи в «Факелах», сборнике 
так называемых «мистических анархистов»: «Бакунин и Маркс» и «Прошлое 
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и настоящее анархизма» (под псевдонимом А. Ветров), в которых критикует 
марксизм с анархистских позиций. Дальнейшая эволюция приводит Мейера 
к религии, к варианту «нового религиозного сознания». Сходство идейных 
установок способствует сближению Мейера с Мережковскими. В период между 
Февральской и Октябрьской революциями Мейер вёл активную пропаган-
дистскую работу. Был одним из членов-учредителей «Вольной философской 
ассоциации» (Вольфилы). В декабре 1917 г. Мейер вместе с К. А. Половцевой 
организовал домашний религиозно-философский кружок «Воскресение». 
11 декабря 1928 г. Мейер и большинство членов кружка были арестованы 
по обвинению в создании контрреволюционной организации «Воскресение», 
а также в участии в ряде других кружков. В конце весны 1929 г. он был при-
говорен к расстрелу, однако удалось добиться ходатайства ЦИК о замене рас-
стрела десятью годами заключения на Соловках. С 1937 г. жил в Калязине.

26 «Да и странно было бы думать <…> коллективной мыслью оно еще 
не усвоено»… — Пешехонов А. В. Сумятица // Русское богатство. 1908. № 9. 
С. 80. Курсив Д. В. Философова.

27 Заключает свою статью г. Пешехонов, однако, оптимистически: 
«Опасность велика, но выход, несомненно, имеется». — Пешехонов А. В. 
Сумятица // Русское богатство. 1908. № 9. С. 82.

28 Метафизика «Русского Богатства» дала серьезные трещины, а эмпи-
рика… но достаточно теперь, осенью 1908 года, прочесть брошюру г-на Мя-
котина о бойкоте первой (слышите! первой!) Думы, чтобы очень в ней 
усомниться. — Имеется в виду брошюра: Мякотин В. А. Надо ли идти в Го-
сударственную думу? СПб.: Изд. журнала «Русское богатство», 1906.

Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) — русский историк, 
писатель и политик. С 1897 по 1902 г. поместил ряд исторических и публи-
цистических статей в журнале «Русское богатство». С марта 1900 по декабрь 
1904 г. вел «Хронику внутренней жизни» в том же журнале. В 1902 г. издал 
книгу «Из истории русского общества», в состав которой вошли разные его 
исторические статьи, большей частью из «Русского богатства». Состоял одним 
из членов редакции «Русского богатства». 8 января 1905 г., накануне событий 
«Кровавого воскресенья», вошел в состав депутации из представителей интел-
лигенции, посетившей министров С. Ю. Витте и П. Д. Святополк-Мирского 
с просьбой не применять военную силу против демонстрантов. В мае-июне 
1906 г. один из самых острых критиков Государственной думы I созыва на мно-
гочисленных митингах в Петербурге. Осенью 1906 г. — один из основателей 
Партии народных социалистов. В 1917 г. избран председателем ЦК Трудовой 
народно-социалистической партии. В 1922 г. выслан из России. Жил в Бер-
лине, Праге, затем в Софии. С 1928 г. преподавал в Софийском университете.

29 Не в лучшем положении находится идеология родственных, но несколько 
враждебных «Русскому Богатству» течений, будь то «Современный Мир» 
или «Образование». — После закрытия цензурой в августе 1906 г. «Мира 
божьего» в октябре та же редакция и тот же состав сотрудников выпустили 
ежемесячный литературный, научный и политический журнал «Современный 
мир». Издавался в Петербурге с 1906 по 1918 г. В редакционном обращении 
«Современный мир» писал, что «журнал ставит своей задачей распространение 
среди своих читателей идей последовательного политического и социального 
демократизма и освобождения личности». «Современный мир» стал классиче-
ским типом толстого журнала. — «Образование» — педагогический журнал 
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для родителей, наставниц и наставников, выпускавшийся в Санкт-Петербурге 
в конце XIX — начале XX в. С 1872 по 1875 г. выходил под названием «Педа-
гогический листок Санкт-Петербургских женских гимназий», спустя один год 
публикация журнала возобновилась под заголовком «Женское образование» 
с главным редактором в лице Василия Дмитриевича Сиповского, окончательно 
переименован в «Образование» в 1892 г. Издавался до 1909 г.

С. Л. Франк

О Льве Шестове  
(По поводу его новой книги «Начала и концы»)

Печатается по изданию: Слово. СПб., 1908. 10–23 декабря.

Франк Семен Людвигович (1877–1950) — русский философ и религиозный 
мыслитель. Участник сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» 
(1909) и «Из глубины» (1918). Стремился к синтезу рациональной мысли 
и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского 
платонизма, находился под влиянием Плотина и Николая Кузанского. Уже 
будучи в эмиграции обнаружил сходство своих изысканий с идеями Владимира 
Соловьева (в особенности в свете концепции положительного всеединства).

Соч.: Предмет знания. СПб., 1915; Душа человека. Пг., 1917; Введение 
в философию в сжатом изложении. Пг., 1922; Живое знание. Берлин, 1923. 
Духовные основы общества. Введение в социальную философию. Париж, 1930.

См. о нем: Семен Людвигович Франк / Под ред. В. Н. Поруса. М.: РОССПЭН, 
2012. Серия «Философия России первой половины ХХ века».

 1 …не нигилизм Штирнера… — Штирнер (Stirner) Макс (наст. имя и фа-
милия —Каспар Шмидт; 1806–1856) — немецкий философ-младогегельянец, 
идеолог анархизма. В книге «Единственный и его собственность» (1845) пы-
тался последовательно провести точку зрения солипсизма в антропологии, 
этике и праве. Исходным теоретическим пунктом мировоззрения Штирнера 
является тезис о самосознании как творческой силе истории. Идеалы и соци-
альные черты человека, по Штирнеру, представляют собой нечто всеобщее, 
тогда как всякая личность единична. Поэтому все, относящееся к «Человеку» 
вообще, не относится к данному («единственному») «Я». Понятия «человек», 
«право», «мораль» и т. п. трактовались Штирнером как «призраки», отчуж-
денные формы индивидуального сознания. «Человек» должен искать не соци-
альную, а «свою» собственную свободу, поскольку, по Штирнеру, за каждым 
социальным образованием скрываются эгоистические интересы отдельных 
лиц. Нигилизм и анархизм оказываются общим итогом воззрений Штирнера.

 2 …«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». — См. 
примеч. 1 к статье М. О. Гершензона «Литературное обозрение <О книге 
Л. Шестова “Достоевский и Ницше”>» в наст. антологии.

 3 Вот, например, Гёте высказывает мнение, что, «как бы общественная 
и частная судьба ни молотила человека, но, попадая на богатые колосья, она 
дробит только солому, а не зерна». — В такой форме высказывание Гёте найти 
не удалось. Хотя метафора колоса весьма у него распространена. См., например, 
его спор с физиком Галлером «Dem Physiker»: «“Внутрь природы” — о, фили-
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стер! — “не проникнуть сотворенному духу”. Ко мне и моим собратьям лучше 
уж не обращайтесь с подобными речами! Мы полагаем: куда мы ни ступим — 
везде мы внутри. “Счастлив тот, кому она раскрывает хоть, наружную скор-
лупу”. Это я слышу целых шестьдесят лет, отругиваюсь, но про себя повторяю 
тысячи и тысячи раз: все дает она щедро и охотно; у природы нет ни ядра, 
ни скорлупы, она — все сразу; лучше испытай-ка хорошенько: сам-то ты — 
ядро или скорлупа». (Слова во внутренних кавычках — из стихотворения 
физиолога и поэта Галлера.) Перевод А. В. Луначарского.

 4 …«метафизика», т. е., как говорил Кант, «выходит за пределы опы-
та». — См.: Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 6 т. 
М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 89.

II  
1910–1919

Р. В. Иванов-Разумник

Лев Шестов

Печатается по изданию: О смысле жизни. Ф. Сологуб, Л. Андреев, 
Л. Шестов. СПб., 1910.

Иванов-Разумник Разумник Васильевич (Иванов Разумник Васильевич; 
1878–1946) — философ, литературовед. В 1900-е гг. друг Шестова. Впослед-
ствии политические разногласия привели к охлаждению отношений между 
Шестовым и Ивановым-Разумником. Печататься начал в 1904 г. в «Русской 
мысли» (статья о Н. К. Михайловском), затем писал в «Русском богатстве», 
«Русских ведомостях» и других изданиях. В 1910–1920-х гг. был близок 
к эсерам (с 1917 — к левым эсерам). В 1917–1918 гг. Иванов-Разумник вме-
сте с Андреем Белым и С. Мстиславским редактирует сборники «Скифы», 
куда помещает и свои сочинения. В 1919–1924 гг. Иванов-Разумник — один 
из руководителей (товарищ председателя) Вольной философской ассоциации, 
созданной в целях «исследования и разработки в духе философии и социализма 
вопросов культурного творчества».

Соч.: История русской общественной мысли. В 2 т. СПб.: тип. М. М. Стасю-
левича, 1907; О смысле жизни. Федор Сологуб, Леонид Андреев, Лев Шестов. 
СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1908; Лев Толстой. СПб.: тип. М. М. Стасюле-
вича, 1912; Пушкин и Белинский. Пг.: тип. М. М. Стасюлевича, 1916.

См. о нем: Иванов-Разумник: личность, творчество, роль в культуре. 
СПб., 1996; Переписка / Андрей Белый и Иванов-Разумник; Публ., вступ. 
ст. и коммент. А. В. Лаврова, Дж. Мальмстада; подгот. текста Т. В. Павловой 
и др. СПб.: Atheneum: Феникс, 1998; Сараева Е. Л. Русская интеллигенция 
в рефлексии Иванова-Разумника. Ярославль: ЯГПУ, 2014.

 1 …«in mundo non datur casus — это априорный закон природы», по словам 
Канта. — «Поэтому положение ничто не происходит по слепому случаю (in 
mundo non datur casus) есть априорный закон природы» (Кант И. Критика 
чистого разума // Кант И. Сочинения. В 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 290).
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 2 …«Энкиева комета зацепит земной шар… — вот вам и финал исто-
рии» (Герцен) … — См.: Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собрание 
сочинений. В 30 т. М.: АН СССР, 1955. Т. 6.

 3 Говоря словами поэта: Мир должен быть оправдан весь <…> Но как 
распутать нить? — Иванов-Разумник цитирует стихотворение К. Бальмонта 
«В душах есть все». См.: Бальмонт К. Д. Стихотворения. М., 1990. С. 62. — 
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — русский поэт-символист, 
автор сборников «Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903) и др.

 4 Мы не будем обращать внимания на полемику Л. Шестова с Брандесом, 
Гервинусом, Крейссигом, Ульрици и другими шекспирологами. — О Брандесе 
см. примеч. 2 к статье <Айхенвальда Ю. И.>. «Л. Шестов. Шекспир и его 
критик Брандес» в наст. антологии. — О Гервинусе см. примеч. 3 к статье 
Р. Гебгарда «Гамлет» в наст. антологии. — Крейссиг (Kreyssig) Фридрих 
Александр (1818–1879) — известный немецкий педагог и критик. Как критик 
Шекспира, Крейссиг занимает выдающееся и самостоятельное положение. Он 
стал изучать Шекспира главным образом как художника и драматурга. Его 
«Vorlesungen über Shakespeare» были знаменательным поворотом от крити-
ки философской к критике исторической и эстетической. Позднее, в своих 
«Shakespeare-Fragen», Крейссиг заявил, что отыскивать в драмах Шекспира, 
в особенности в его комедиях, основные идеи, в смысле философских или 
этических формул, которые он доказывал драматическим путем — дело со-
вершенно бесполезное. В последние годы своей жизни Крейссиг был руково-
дителем и первым критиком журнала — «Deutsche Rundschau». — Ульрици 
(Ulrici) Герман (1806–1884) — немецкий философ и критик, профессор в Галле. 
Основные произведения: «Schakespeares dramatische Kunst» (1868), «Gott und 
die Natur» (1875), «Gott und der Mensch» (1874).

 5 Мы уже встречались с этой точкой зрения: ее исповедовал знакомый 
нам Сергей Николаевич на своей горной астрономической вышке. — Имеется 
в виду герой пьесы Л. Андреева «К звездам» (1905). Герой пьесы — астро-
ном, Сергей Николаевич, узнав о смерти сына, говорит: «“У меня нет детей. 
Для меня одинаковы все люди <…>…я думаю обо всем. Я думаю о прошлом 
и о будущем, и о земле, и о тех звездах — обо всем. И в тумане прошлого 
я вижу мириады погибших; и в тумане будущего я вижу мириады тех, кто 
погибнет; и я вижу космос, и я вижу везде торжествующую безбрежную 
жизнь — и я не могу плакать об одном… <…> Жизнь, жизнь везде… Смерти 
нет”, — “А Николай? А сын твой?” — “Он в тебе, он в Пете, он во мне — он 
во всех, кто свято хранит благоухание его души. Разве умер Джордано Бру-
но?”». См.: Андреев Л. Н. Сочинения. В 6 т. М.: Художественная литература, 
1990. Т. 2. С. 369–370.

 6 Мюссе в таких случаях восклицает: “молитва замирает на устах”… — 
Мюссе (Musset) Альфред де (1810–1857) — французский поэт, драматург 
и прозаик, один из крупнейших представителей литературы романтизма. 
Имеется в виду стихотворение «Упование на Бога»: «Comment, sous la sainte 
lumière, / Voit-on des actes si hideux, / Qu’ils font expirer la prière / Sur les 
lèvres du malheur». L’espoir en Dieu (1838).

 7 Необъясненный — это еще не значит необъяснимый; непознанный — 
это еще не значит непознаваемый: unverstanden, doch nicht unverständlich, 
как сказал Гёте. — Природа для Гётё есть книга: «Sieh, so ist Natur ein Buch 
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lebendig, Unverstanden, doch nicht unverständlich» (Смотри, природа есть живая 
книга, непонятая, но не непонятная). «Sendschreiben» (1774).

 8 Вот перед нами «жизнь Василия Фивейского». — Название повести 
Л. Андреева, опубликована в 1903 г.

 9 …вот перед нами «жизнь Человека». — Название пьесы Л. Андреева, 
опубликована в 1906 г.

10 Так в свое время Белинский тоже был непоколебимо убежден в разум-
ности всего существующего… — «Под словом “действительность” разумеется 
все, что есть — мир видимый и мир духовный, мир фактов и мир идей. Разум 
в сознании и разум в явлении, словом, открывающийся самому себе дух, есть 
действительность; тогда как все частное, все случайное, все неразумное есть 
призрачность, как противоположность действительности, как ее отрицание, 
как кажущееся, но не сущее» (Белинский В. Г. «Горе от ума» // Отечествен-
ные записки. 1840. Январь. Цит. по: Белинский В. Г. Собрание сочинений / 
Под ред. Р. В. Иванова-Разумника. В 3 т. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1911. 
Т. 1. С. 608).

11 …уготованы оцт и желчь… — Даша Ему пити оцет с желчию смешен: 
и вкушь, не хотяше пити. Мф 27: 34. Оцет, оцта (ритор., устар.) — уксус 
(из евангельского выражения: напоять оцтом и желчью).

12 Вспомним Амиеля… — Амьель (Amiel) Анри-Фредерик (1821–1881) — 
швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист, писал на французском 
языке стихи, исторические романы, эссе о литературе, но стал известен по-
сле публикации «Дневника», который вел с 1839 г. «Дневник» (избранные 
страницы были напечатаны в двухтомном издании 1882–1884) стал образцом 
душевной аналитики, его внимательно читали Л. Толстой, М. де Унамуно, 
Ф. Мориак и др. К настоящему времени «Дневник» издан в 12 томах. Пере-
веден на многие языки мира.

13 Rêsigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute — этими словами Бод-
лера… — «Смирись, мое сердце, / Засни глубоким сном». Из стихотворения 
Бодлера «Le goût du néant» («Вкус небытия», стихотворение LXXX во 2-м 
издании сборника «Цветы зла») — Бодлер (Baudelaire) Шарль Пьер (1821–
1867) — французский поэт, критик, эссеист и переводчик; основоположник 
эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последующей 
европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы. Наиболее 
известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов «Цветы зла», 
опубликованный им в 1857 г.

14 …«Аuf Wolken sitzend, Psalmen singen», говоря ядовитыми словами 
Гейне… — «Сидя на облаках, петь псалмы». Из стихотворения «Mich locken 
nicht die Himmelsauen» («К лугам небесным не спешу», 1854). — Гейне (Heine) 
Христиан Иоганн Генрих (1797–1856) — немецкий поэт, публицист и критик. 
Гейне считается последним поэтом «романтической эпохи» и одновременно её 
главой. Он сделал разговорный язык способным к лирике, поднял фельетон 
и путевые заметки до художественной формы. На его стихи писали песни 
композиторы Ф. Шуберт, Р. Шуман, Р. Вагнер, И. Брамс, П. И. Чайковский 
и многие другие. Сборники: «Книга песен» (Buch der Lieder), 1827; «Путевые 
картины» (Reisebilder).

15 …сверхчеловеческий гений Лапласа. — Лаплас (Laplas) Пьер Симон 
(1749–1827) — французский математик и астроном, последователь Ньютона. 
Результаты своих исследований он изложил в пятитомном «Трактате о небесной 
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механике». В нем развивается концепция, согласно которой происхождение 
солнечной системы обусловлено охлаждением вращающейся пылевой туман-
ности. После опубликования «Трактата» Лаплас стал всемирно известным 
ученым и был избран почетным членом большинства европейских академий, 
включая Петербургскую академию наук. В «Аналитической теории вероят-
ностей» Лаплас излагает суть классического детерминизма («лапласовский 
детерминизм»): «Мы должны рассматривать современное состояние вселенной 
как результат ее предшествовавшего состояния и причину последующего. 
Разум, который для какого-нибудь данного момента знал бы все силы, дей-
ствующие в природе, и относительное расположение ее составных частей, 
если бы он кроме того был достаточно обширен, чтобы подвергнуть эти данные 
анализу, обнял бы в единой формуле движения самых огромных тел во вселен-
ной и самого легкого атома; для него не было бы ничего неясного, и будущее, 
как и прошлое, было бы у него перед глазами». Такой «лапласовский ум» 
как идеал аналитического ума стал впоследствии понятием нарицательным.

16 Это сближает Л. Шестова с неизвестным ему (да и вообще малоизвест-
ным) немецким мыслителем Банзеном <…> делают из него замечательного 
предшественника Л. Шестова. — Банзен (Bahnsen) Юлиус Фридрих Август 
(1830–1881) — немецкий философ и эстетик. Известен тем, что в своём учении 
соединил идеи Шопенгауэра и Гегеля. Углублял изучение философии и эсте-
тики под влиянием Фридриха Фишера. Как последователь Шопенгауэра по-
лагал, что слепая воля является единственной реальностью, Банзен пытался ее 
индивидуализировать и показать ее распадение на множество отдельных воль, 
которые носят противоречивый характер. Ядром действительности — противо-
речие. «Реальная диалектика», которую развивает Банзен на основании диа-
лектики Гегеля, приводит к метафизическому плюрализму и индивидуализму, 
согласно которому сущность мира заключается в трагическом самораздвоению 
мировой воли, выраженную в разобщении взаимопротиворечащих индивидов 
и в раздвоении воли каждого из них. Противоречия между индивидуальными 
волями и внутри каждой из воль разрешены быть не могут.

17 …в романе Н. Лопатина «Чума»… — Лопатин Николай Петрович 
(1880–1914) — журналист, писатель, автор книги: Чума: Роман. М.: Н. Афа-
насьев, 1908. Издание было арестовано полицией.

18 …из романа Помяловского «Мещанское счастье»… — Помяловский 
Николай Герасимович (1835–1863) — русский писатель, прозаик, автор реа-
листических повестей. Приступает к литературному творчеству уже во время 
учёбы — принимает участие в рукописном журнале «Семинарский листок» 
(публикует насколько статей и начало рассказа «Махилов»). Дебютировал 
в печати очерком «Вукол», опубликованном в 1859 г. в «Журнале для воспи-
тания». В 1861 г. в журнале «Современник» опубликовал повести «Мещанское 
счастье» и «Молотов». В 1862–1863 гг. в журнале «Время» и «Современник» 
печатались его «Очерки бурсы». Роман «Брат и сестра» и повесть «Пореча-
не» остались неоконченными. «Мещанское счастье» и «Молотов» — самые 
известные произведения писателя, представляют собой дилогию, в центре 
которой — повествование о судьбе разночинца Молотова. Произведения за-
трагивают многие проблемы социального характера: проблема воспитания, 
повествуют о женской эмансипации, об отношениях разночинцев и дворянства, 
но основной проблемой является осмысление судьбы образованного интелли-
гентного разночинства в обществе.
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19 …влечет за собой квиетизм… — Квиетизм (от лат. quies «покой») — ре-
лигиозное течение в католицизме, моральный принцип (Мигель де Молинос, 
Мадам Гюйон, Франсуа Фенелон), сформулированный в XVII в., приверженцы 
которого культивируют мистико-созерцательный взгляд на мир и своеобразную 
моральную индифферентность. В переносном смысле «квиетизм» означает 
отрешённое, лишенное аффектов пассивное поведение; безвольная и непротив-
ленческая покорность божественной воле. Св. Франциск Сальский выражает 
сущность квиетизма следующими словами: «Ни желать, ни противиться» 
(«ni désirer, ni refuser»).

Т. Умин

Лев Шестов

Печатается по изданию: Студенческий альманах. Кн. 1 / Под ред. 
А. И. Золотарева, П. М. Карлина и др. Киев: Изд. Д. М. Тягай, 1910. 
С. 183–194.

Умин Т. — неустановленное лицо.

 1 Ницше. Утренняя заря. — Имеется в виду издание: Ницше Ф. Утренняя 
заря: Размышления о нравственных понятиях / Пер. с нем. Е. Г. М.: типо-лит. 
«Рус. т-ва печ. и изд. Дела», 1901.

 2 Как верно отмечает Чуковский, «герои Чехова, говорящие ясно», всег-
да в борьбе с говорящими «не то». — См.: Чуковский К. Заметки читателя: 
О Чеховском жизнечувствии // Театральная Россия. 1905. № 27. С. 442–443; 
№ 28. С. 455–458; Чуковский К. Чехов и пролетарствующее мещанство // 
Речь. 1907. 8 (21) июля; Чуковский К. А. П. Чехов // Чуковский К. От Чехо-
ва до наших дней. 3-е изд., испр. и доп. Пб., М.: Изд. бюро, 1908. — «И вот 
перед нами два стана чеховских героев, разделяемые таким, казалось бы, 
случайным рубежом: одни “путают”, “зарапортовываются”, говорят “не то”, 
а другие “говорят ясно и определенно, и не может понять их только тот, у кого 
нет сердца”» (Чуковский К. А. Чехов // А. П. Чехов: рro et сontra. Творчество 
А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала ХХ в. (1887–1914). СПб.: 
РХГИ, 2002. С. 846).

 3 …труд известного психолога Джемса “The varieties of religious 
experience”… — Джеймс, Джемс (James) Уильям (1842–1910) — американский 
философ и психолог, один из основателей прагматизма. Профессор физиоло-
гии и психологии, затем философии Гарвардского университета (1872–1907). 
Развивая идеи Ч. Пирса, Джеймс выдвинул новый, «прагматический» кри-
терий истинности, согласно которому истинно то, что отвечает практической 
успешности действия. В психологии Джеймс выступил против ассоцианизма, 
развивая, в противовес ему, свою концепцию «потока сознания» — непре-
рывно сменяющих друг друга целостных и индивидуальных психических 
состояний, смена которых отражает физиологические процессы в организме. 
Джеймс выдвигает на первый план принцип активности психической жизни 
и примат в ней воли и интереса. Психика, по Джеймсу, обладает жизненной, 
«функциональной» ценностью, будучи орудием биологического выживания 
индивида. Учение Джеймса об эмоциях как выражении телесных движений 



632 Комментарии

послужило одним из истоков позднейшего бихевиоризма. Джеймс также ак-
тивно занимался парапсихологическими опытами и спиритизмом. Осн. труды: 
«Principles of psychology» (1890); в рус. пер. — «Научные основы психоло-
гии» (СПб., 1902); «Зависимость веры от воли» (СПб., 1904); «Многообразие 
религиозного опыта» (М., 1910); «Прагматизм» (СПб., 1910); «Вселенная 
с плюралистической точки зрения» (М., 1911).

 4 …сближает самого Шестова с творцами прагматизма Джемсом и Шил-
лером. — Шиллер (Schiller) Фердинанд Каннинг Скотт (1864–1937) — бри-
танский философ-прагматист, сыграл значительную роль в распространении 
нового значения понятия «гуманизм». Он использовал это слово в заголовках 
своих книг — «Гуманизм, философские эссе» («Humanism, philosophical 
essays», 1903) и «Исследования о гуманизме» («Studies in humanism», 1907). 
И хотя в данных трудах Шиллер больше писал о прагматизме, нежели о гу-
манизме, тем не менее в англоязычном мире он был первым мыслителем, 
использовавшим понятие «гуманизм» для выражения собственных фило-
софских взглядов.

 5 Русская мысль. 1909. Т. X. Лазарев А. Прагматизм. — Лазарев пишет: 
«Для оценки симптоматического значения стремлений Джемса и Шиллера зна-
менательно, что и у нас в России совершенно независимо от Джемса и Шиллера, 
по времени даже ранее, аналогичный ход мысли начал развивать и защищать 
сравнительно мало знакомый широким кругам писатель Лев Шестов. У него 
иные исходные пункты. Он оперирует над другим материалом. И, однако, какое 
поразительное сходство результатов! Те же страстные нападки на современный 
идеализм с его по преимуществу монистической тенденцией, та же догадка 
о том, что рационализм на самом деле служит только обыденным целям жизни, 
то же стремление к пересмотру всех понятий, принимаемых за незыблемые 
устои всякого миропонимания, та же попытка искать ответа на загадки бытия 
совсем в ином опыте, может быть, и «ненормальном» перед судом обыденного 
сознания, та же непримиримость в отношении всякого рода теодицей, то же 
сосредоточение внимания на проблеме зла, та же жажда познавания живого 
Бога и, как результат всего этого, учение о трагическом опыте и о философии 
этого опыта — “философии трагедии”. Противопоставление “философии тра-
гедии” “философии обыденности” чуждо Джемсу и Шиллеру, но достаточно 
прислушаться к тому, что говорит Джемс о религиозных кризисах души 
и в особенности о “религии больных душ”, чтобы видеть, как близко подошел 
Джемс к пониманию трагического опыта» (Лазарев А. М. Прагматизм. Новое 
течение в области философии // Русская мысль. 1909. № 10 (октябрь). С. 134–
135). — Лазарев Адольф Маркович (1873–1944) — философ, юрист, философ, 
друг Л. Шестова. Окончил юридический факультет Киевского университета. 
Участвовал в философском кружке Г. И. Челпанова, где познакомился с Ше-
стовым, Бердяевым, Шпетом. Директор Русского для внешней торговли банка 
в Киеве. В 1919–1921 гг. читал лекции по философии в Киевском университете. 
Эмигрировал в Берлин. В 1926 г. приехал во Францию, жил в Реймсе, затем 
в Париже. Член Русского академического союза, выступал на его заседаниях. 
Читал лекции по философии во Франко-русском институте. Руководил фило-
софским семинаром в Русском народном университете. Выступал с докладами 
в Философском обществе, Религиозно-философской академии. Автор статей 
о философах, которые были собраны его женой в книгу «Vie et connaissance» 
(«Жизнь и познание») и изданы в Париже в 1948 г.
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Б. А. Грифцов
Лев Шестов

Печатается по изданию: Три мыслителя. В. Розанов, Д. Мережковский, 
Л. Шестов. М.: Изд. Саблина, 1911. С. 143–189.

Грифцов Борис Александрович (1885–1950) — советский искусствовед, 
литературовед и переводчик. Начал публиковаться в 1906 г. в общественно-
политических и литературных периодических изданиях. В 1911 г. издал сочи-
нение о трех выдающихся русских философах — Василии Розанове, Дмитрии 
Мережковском и Льве Шестове — «Три мыслителя». В 1923 г. опубликовал 
монографию «Искусство Греции», в 1927 г. — фундаментальное исследование 
«Теория романа», охватывающее многовековую историю жанра от Античности 
до начала XX века. Также в 1923–1924 гг. написал монографию «Психология 
писателя», опубликованную лишь в 1988 г. Основные литературоведческие 
работы советского времени посвящены Бальзаку. Основной составитель 
первого в России большого (около 60 000 слов) русско-итальянского словаря, 
изданного в 1934 г.

Соч.: Три мыслителя (В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов). М.: 
В. М. Саблин, 1911; Теория романа. М.: ГАХН, 1927.

См. о нем: Писатели современной эпохи. Т. I. М.: ГАХН, 1928.

 1 «Так как рано или поздно каждый человек осужден быть непоправимо 
несчастным, то, стало быть, последнее слово философии — одиночество», — 
так говорит Шестов теперь. — См.: Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности // 
Шестов Л. Собрание сочинений. 1-е изд. СПб.: Шиповник, [Б. г.] Т. 4. С. 75 
(Аф. 53).

 2 …насколько же это жесточе… — Так в тексте.
 3 …«От величайшего смирения Шекспир перешел к великому дерзновению… 

Вслед за Шекспиром — к Макбету!» (4.239). — Грифцов цитирует «Собрание 
сочинений» Л. Шестова (изд. Шиповник): первая страница соответствует 
тому, вторая — странице.

 4 Aimes-tu les damnés? Dis moi, connais-tu l’irrémissible? — Подстрочник: 
«Любишь ли ты проклятых? / Скажи мне, знаешь ли ты непростительное?». 
Из стихотворения Ш. Бодлера «L’Irréparable» («Непоправимое», стихотворение 
LIV по авторскому проекту 3 изд. из сборника «Цветы зла»). Стихотворные 
переводы:

Эллис:
«Скажи, любила ль ты, волшебное созданье,
Погибших навсегда? Скажи, видала ль ты
Непоправимого бесплодные страданья?»

А. Ламбле:
«Колдунья, знаешь ли тоску души слепой,
Грехам которой нет прощения»

А. Эфрон:
«О ведьма юная, тебе знаком ли ад?
Возмездия неотвратимость?»
 5 Бердяев в своей статье <…> (Sub specie aetern. 251). — См. также наст. 

изд. С. 84.
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 6 В этом замечании снова есть объективная правда, и уже, конечно 
«Пламенный Круг» не променяешь на историю Триродова. — Имеются в виду 
произведения Федора Сологуба: 1) Сборник стихов «Пламенный круг. Вось-
мая книга стихов» (1908); 2) Триродов — герой романа «Творимая легенда» 
(1907–1914; первая ред. под назв. «Навьи чары»). — Сологуб Федор (наст. имя 
и фамилия — Федор Кузьмич Тетерников; 1863–1927) — русский поэт и писа-
тель, драматург, публицист. Один из виднейших представителей символизма.

А. К. Закржевский

Подполье. Психологические параллели

Печатается по изданию: Подполье. Психологические параллели ( Федор 
Достоевский. Леонид Андреев. Федор Сологуб. Лев Шестов. Алексей Ре-
мизов. Михаил Пантюхов). Киев, 1911. C. 55–69.

Закржевский Александр Карлович (1886–1916) — литератор, критик, 
философ. Сотрудничал в газете «Киевская неделя», журнале «Огни». Член 
Киевского Религиозно-философского общества (1912–1916).

Соч.: Сверхчеловек над бездной. Киев, 1911; Подполье: Психологические 
параллели. Киев, 1911; Религия: Карамазовщина: Психологические параллели. 
Киев, 1912; Воскресший писатель. Литературные впечатления. Часть III // 
Огни. Киев, 1912. № 30; Психологические параллели. Киев, 1913; Рыцари 
безумия: (Футуристы). Киев, 1914; Лермонтов и современность. Киев, 1915; 
Одинокий мыслитель. (Константин Леонтьев): К 25-летию со дня смерти. 
Киев, 1916 и др.

См. о нем: Розанов В. В. Памяти Александра Карловича Закржевского // 
Новое время. 30 августа 1916. № 14542; Прохаско О. П. Загробная исповедь: 
(Памяти А. К. Закржевского). Киев, 1916.

 1 «Невежество — необходимое условие <…> Если бы человек, обладаю-
щий, подобно Богу, истиной, нечаянно уронил ее, то ее падение уничтожи-
ло бы земной шар и рассеяло как легкую тень всю вселенную. Божественная 
правда, как последнее пришествие, — обратила бы мир в прах!» (Франс А. 
«Сад Эпикура»). — Ср. перевод: «Неведение — необходимое условие не то что 
счастья, а самого существования. Если б мы знали все, мы не в состоянии 
были бы мириться с жизнью ни одного часа. Чувства, делающие ее для нас 
приятной или хотя бы сносной, порождаются обманом и питаются иллюзиями. 
Если бы какой-нибудь человек, обладая, подобно богу, истиной, совершенной 
истиной, выронил ее из рук, мир был бы уничтожен на месте и вселенная тот-
час исчезла бы, как тень. Божественная истина, словно приговор Страшного 
суда, обратила бы его в пепел» (Франс А. Сад Эпикура / Пер. Д. А. Горбова // 
Франс А. Собрание сочинений. В 8 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 3. С. 264).

И. Н. Игнатов

Философские окопы. По поводу доклада Л. И. Шестова

Печатается по изданию: Русские ведомости. 1915. 17 ноября. С. 3.
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Игнатов Илья Николаевич (1856–1921) — русский писатель. Литера-
турную деятельность начал в 1886 г., поместив несколько статей в сборнике 
в память столетия Вятской губернии и очерки: «Типы латинского квартала» 
в «Вестнике Европы» (№ 10 и 11). С 1893 г., оставив врачебную практику, 
принял деятельное участие в «Русских ведомостях», где стал помощником 
редактора, помещал рассказы и критические фельетоны. Также писал статьи 
о театре, библиографические отзывы и др. С 1906 г. — член издательского 
товарищества газеты, а с 1907 г. один из редакторов «Русских ведомостей».

Соч.: Роман в тюрьме (1899).
См. о нем: Группа «Освобождение Труда». В 2 т. М.; Пг.: Гос. Издательство, 

1924. Т. 1. С. 102–109 (Е. Н. Игнатова, Братья В. И. и И. Н. Игнатовы); Король-
чук Э. Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга во второй половине 
70-х годов // Историко-революционный сборник / Под ред. В. И. Невского. 
М.; Л., 1926. Т. III.

 1 …докладчик, Л. И. Шестов, стремится своим докладом уничтожить 
всякие окопы. — Заметка «Доклад Льва Шестова» («Potestas Clavium. Власть 
ключей» прочитан 14 ноября 1915 в Психологическом обществе) опубликована 
в «Русских ведомостях» (16 ноября 1915. С. 2. Приложение к № 263).

Понедельник, 16 ноября 1915 г.
Доклад Льва Шестова
В субботу [14.11.1915] в психологическом обществе Л. Шестов прочитал до-

клад «potestas clavium» («Власть ключей»). Это — власть римского духовенства 
отпирать и запирать перед верными небесные врата. По Шестову это — вообще 
власть любой религии и любой философии над умами и сердцами привержен-
цев. Против такого порабощения, за свободу и произвол в искании истины 
и выступает Л. Шестов в своем докладе.

Еще древние над произволом богов поставили Судьбу, а Сократ создал иной, 
высший мир, Добро, которому подчинены и боги. Распря между богом — про-
изволом и Добром идет и поныне, ибо и в христианство пришло сократовское 
Добро. И не свободную Истину ищет человек, а такой иной мир, куда бы он мог 
преклонить усталую голову. Создатели систем оспаривают друг у друга и у папы 
«ключи» от иного мира, сводят его с неба на землю, но и они, объявляя свое 
учение непреложным для всех времен и народов, ищут не Истину, а подушку 
для усталой головы.

Особенно любопытны «философы истории». Все хотят «естественным путем», 
без чудес объяснить ход истории. А чем естественное объяснение лучше «чудес-
ного»? истина не хочет ни естественности, ни общего признания: она живет там, 
где ее не ищут, она открывается тогда, когда душа полна совсем другим, напр., 
любовью. Вообще, если уже «поэзия должна быть глуповата», то философии сле-
дует быть просто сумасшедшей. А, может быть, истина и многолика! Пожалуй, 
человек произошел и от Адама, и от обезьяны: ищущие, грешные, — от Адама, 
всепонимающие — от обезьяны. Напрасно только это доказывать, — да и вообще 
истину надо утверждать, а не доказывать. Так, материализм — неопровержим, 
но пусть и он не становится на почву доказательства разума, — тогда он сам 
выбивает у себя опору. Меньше доказательств, больше смелости, произволу.

Права религиозного и мистического постижения истины защищали в пре-
ниях после доклада С. Н. Булгаков, Г. А. Рачинский и Н. А. Бердяев, за разум 
заступились кн. Е. Н. Трубецкой и Л. М. Лопатин.



636 Комментарии

 2 И не того «человека вообще», против которого так восставал М. Штир-
нер… — Штирнер Макс. См. примеч. 1 к статье С. Л. Франка «О Льве Шестове 
(По поводу его новой книги “Начала и Концы”)» в наст. антологии.

 3 Эпиграфом к своему докладу автор берет слова пророка Исайи: «Я от-
крылся не вопрошавшим обо мне; Меня нашли не искавшие меня». — Ис 65: 1.

 4 Л. И. Шестов не оставляет для человека даже той маленькой крупи-
цы деятельности в устройстве судьбы, которую допускала императрица 
Евгения… — Императрица Евгения (урожденная графиня Монтихо, Eugénie 
de Montijo; 1826–1920) — последняя императрица Франции, супруга Напо-
леона III. Славилась красотой; была законодательницей мод для всей Европы.

Г. Г. Шпет
Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова «Memento mori  

(по поводу теории познания Эдмунда Гуссерля)»  
и «Самоочевидные истины»

Печатается по изданию: Шпет Г. Г. Философская критика: отзывы, рецен-
зии, обзоры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2010. С. 210–221.

Шпет Густав Густавович (1879–1937) — русский философ, психолог, 
теоретик искусства, переводчик философской и художественной литературы 
(знал 17 языков). Действительный член (1921) и вице-президент (1923–1929) 
Государственной академии художественных наук. Друг Льва Шестова

Соч.: Проблема причинности у Юма и Канта: Ответил ли Кант на сомнения 
Юма. Киев: Типография Императорского университета св. Владимира, 1907; 
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. М.: Гер-
мес, 1914; История как проблема логики. Критические и методологические 
исследования. Материалы. М.: Т-во типографии А. И. Мамонтова, 1916. Ч. I; 
Философское мировоззрение Герцена. Пг.: Колос, 1921; Эстетические фраг-
менты. Пг.: Колос, 1922. Вып. I; Пг.: Колос, 1923 Вып. II, III; Очерк развития 
русской философии. Пг.: Колос, 1922. Ч. 1; Введение в этническую психоло-
гию. М.: ГАХН, 1927. Вып. 1; Внутренняя форма слова. Этюды и вариации 
на темы Гумбольда. М.: ГАХН, 1927.

См. о нем: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого…». Очерки интеллек-
туальной биографии Густава Шпета. М.: Прогресс-Традиция, 2004; Густав 
Густавович Шпет / Под ред. Т. Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2014. Серия 
«Философия России первой половины ХХ века».

Впервые опубликовано в кн.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого…». 
Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М.: Прогресс-Традиция, 
2004. С. 323–340.

Текст вторично сверен по черновому автографу (ОР РГБ. Ф. 718. К. 5. 
Ед. хр. 11) и публикуется с исправлениями и изменениями в соответствии 
с разработанными принципами реконструкции черновых философских матери-
алов. См.: Очерк развития русской философии II. Материалы. Реконструкция 
Т. Г. Щедриной. М., 2008. С. 618–621.

Цель, которую я преследовала при расшифровке этой рукописи: добиться 
смыслового прочтения ее. Поэтому я во многом следовала указаниям Шпета, 
т. е. меняла местами страницы рукописи и фразы Шпета, вставляла цитаты 
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из статей Гуссерля и Шестова, обозначенные у Шпета, зачастую лишь двумя 
первыми словами цитируемой фразы. Я расшифровывала сокращения Шпета, 
специально это не оговаривая, поскольку если бы каждое сокращение было 
заключено мной в скобки, как того требуют правила архивной работы, текст 
заметок превратился бы в сплошные скобки, и это затруднило бы их смысловое 
прочтение. Курсивом даны слова и фразы, подчеркнутые Шпетом в тексте.

Рукопись датирована архивистами неверно (до 1917 г.). Шестов впервые 
опубликовал статью, о которой идет речь в представленных заметках, в 1917 г. 
в журнале «Вопросы философии и психологии». Поэтому уточняю, что заметки 
о Шестове написаны после 1917 г.

 1 …Эпиграф: Демокрит (у св. Дионисия Великого, русский перевод. С. 15–
16) — «…воспевают не случайный разум, а разумнейшую судьбу». — Дионисий 
Великий пишет: «Сам Демокрит, как передают, говорил, что он предпочел бы 
открыть одну причину, чем сделаться обладателем персидского царства, — и это 
(говорил) тот человек, который безуспешно и неосновательно рассуждал о при-
чинах, так как исходил из бесплодного начала и ошибочного предположения, 
не видел корня и общей необходимости в природе сущего, и считал высшею 
мудростию познание (тел), сходящихся неразумно и бессознательно, и, хотя 
ставил случай владыкою и царем всего существующего, не исключая и богов, 
и заявлял, что все произошло по его воле, однако отдалял его от человеческой 
жизни и тех, которые чтили его (случай), называл несведущими. Начиная 
свои “Советы”, он говорит: “люди создали идол судьбы (случая), покров своего 
неразумия, — ибо по самой природе своей мысль борется со случаем, — и ут-
верждали, что этот сильнейший враг разума господствует (в мире); но в дей-
ствительности они и сами ставят на его место разум, совершенно искореняя 
и уничтожая случай, ибо они воспевают не случайный разум, но разумнейшую 
судьбу”». См.: Творения Св. Дионисия великого, епископа Александрийского / 
Пер. А. Дружинина, под ред. Л. Писарева. Казань, 1900. С. 15–16.

 2 …Эпиграф взять из «Бесов»: слова Кириллова: «Меня Бог всю жизнь 
мучил». — Цит. по экземпляру из библиотеки Г. Г. Шпета: Достоевский Ф. М. 
Бесы. СПб., 1882. 3-е изд. С. 108.

 3 …Он опоздал ровно на 48 лет, — считая с первого провозглашения: 
Zurück auf Kant! — Вероятно, Шпет имеет в виду призыв Отто Либмана. 
См.: Liebmann O. Kant und die Epigonen. Stuttgart, 1865. Уже в 1907 г. Шпет 
отмечал: «В конце каждой главы Либман повторяет: Also muss auf Kant 
zurückgegangen werden!*». См.: Шпет Г. Г. Проблема причинности у Юма 
и Канта. Ответил ли Кант на сомнения Юма? Киев, 1907. С. 5. — Однако такое 
предположение противоречит уточненной мною датировке рукописи в целом: 
[после 1917 года], поскольку: «1865 + 48 = 1913». Возможно, первая странич-
ка была написана Шпетом ранее (в 1913 г.), когда они с Шестовым «много 
философствовали» в Коппе, а затем была приложена Шпетом к основной ча-
сти рукописи. В пользу такого предположения говорит и то, что 1) на первой 
странице нет упоминаний статей Шестова 1917 г.; 2) шпетовские критические 
замечания, написанные на первой странице, могли быть откликом на пробле-
мы, составляющие концептуальное основание книги «Sola fide», над которой 
Шестов работал в 1913 г.

 * Итак, необходимо вернуться к Канту (нем.). 
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 4 …Движения нет, сказал мудрец брадатый…. — Шпет цитирует стихот-
ворение А. С. Пушкина «Движение» (1825), посвященное древнегреческому 
философу Пармениду:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый,
Другой смолчал и стал пред ним ходить….

(Пушкин А. С. Сочинения. В 8 т. / Под ред. 
П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. 2. С. 17.)

 5 …нет горных вершин, по которым ходить опасно… — Шпет имеет в ви-
ду эпиграф Шестова к «Апофеозу беспочвенности»: Nur für Schwindelfreie 
(из альпийских воспоминаний) — только для тех, кто не подвержен голово-
кружению (нем.).

 6 …русский перевод статьи Гуссерля «Философия как строгая наука». 
С. 49, Шестов. С. 11. — Гуссерль пишет: «Таким образом, миросозерцательная 
философия и научная философия разграничиваются, как две идеи, в известном 
смысле связанные, но в то же время не допускающие смешения». — Гуссерль Э. 
Философия как строгая наука // Логос. 1911. Кн. 1. С. 49.

 7 …Шестов возражает Франку, а думает, что Гуссерлю. — Шпет так 
пишет потому, что у Франка идет речь об абсолютных моральных основаниях 
истины, а у Гуссерля, которого, как считает Шпет, Шестов не понял, идет речь 
о конкретных истинах, т. е. введение ограничения, пределов науки.

 8 …О сне. — Шестов пишет: «Если человеку снится, что он китайский 
император и, в качестве такового, вырезывает монограммы на геометрическом 
месте точек, не имеющих никаких общих свойств (сновидения сплошь и ря-
дом преподносят нам такую действительность) — он нисколько не чувствует 
противоречивости тех элементов, из которых складываются его представ-
ления и суждения. Наоборот — и это, как каждый знает по своему опыту, 
часто бывает во сне — если вдруг у спящего зародится сомнение в том, что 
на геометрическом месте можно вырезывать монограммы, или что китай-
ским императором может быть человек, ни слова не знающий по-китайски 
и родившийся в России или Англии, словом если анамнезис о потусторон-
ней для спящего “истине” попытается помешать “естественному” и “за-
кономерному” ходу мыслей посюстороннего, имманентного рассуждения, 
логика сновидений вступает в свои права и с “очевидностью”, не терпящей 
и не допускающей никаких сомнений, приводит нас к убеждению, что все 
наши анамнезисы только сверлящий релативизм, ибо — как для спящего 
становится совершенно ясно — китайский император никогда и не может 
быть китайцем, точно так же, как и монограмма обязательно вырезывается 
на геометрическом месте. Словом, “очевидность”, преодолевающая сомнения, 
“очевидность”, желающая быть последней инстанцией и умеющая по своим 
желаниям властно направлять мысль грезящего человека, играет ту же 
роль в сновидениях, какая свойственна ей и наяву». Шестов Л. И. Memento 
mori (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля) // Вопросы философии 
и психологии. 1917. Кн. 139. С. 37–38.

 9 …Но что верно у Шестова, это 1, сближение с Кантом — Гуссерль 
далек от Канта по букве, но по духу есть общее, 2, верно, что Гуссерль, — 
по крайней мере в Пролегоменах к чистой логике, которые имеет в виду Ше-
стов — был слишком гносеологистом. — Имеется в виду: Husserl E. Logische 
Untersuchungen. Halle, 1900–1901. В рус. пер.: Гуссерль Э. Логические иссле-
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дования. Ч. I. Пролегомены к чистой логике / Пер. с нем. Э. А. Бернштейн. 
Под ред. С. Л. Франка. СПб., 1909. В предисловии Гуссерль сообщает: «Но еще 
и в совершенно ином направлении я был втянут в проблемы общей логики 
и теории познания. Я исходил из господствующего убеждения, что как логика 
вообще, так и логика дедуктивных наук, могут ждать философского уяснения 
только от психологии. Соответственно этому психологические исследования 
занимают очень много места в первом (и единственном, вышедшем в свет) томе 
моей “Философии арифметики”. Это психологическое обоснование в извест-
ных отношениях никогда не удовлетворяло меня вполне. Где дело касалось 
происхождения математических представлений или развития практических 
методов, действительно определяемого психологическими условиями, там 
результат психологического анализа представлялся мне ясным и поучи-
тельным. Но как только я переходил от психологических связей мышления 
к логическому единству его содержания (единству теории), мне не удавалось 
добиться подлинной связности и ясности. Поэтому мною все более овладевало 
принципиальное сомнение, как совместима объективность математики и всей 
науки вообще с психологическим обоснованием логики. Таким образом, весь 
мой метод, основанный на убеждениях господствующей логики и сводивший-
ся к логическому уяснению данной науки путем психологического анализа, 
пошатнулся, и меня все более влекло к общим критическим размышлениям 
о сущности логики и, в частности, об отношении между субъективностью 
познавания и объективностью содержания познавания. Не найдя ответа 
в логике на вопросы, уяснение которых я от нее ждал, я в конце концов был 
вынужден совершенно отложить в сторону мои философско-математические 
исследования, пока мне не удастся достичь бесспорной ясности в основных 
вопросах теории познания и в критическом понимании логики, как науки». 
Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1909. Ч. I. С. VI–VII.

10 …У Шестова бытие фактов и бытие идеальное будто два вида одного 
рода. — Шестов утверждает: «Стремление же Гуссерля примирить разумное 
с действительным, идеальное с реальным путем отнесения их в одну общую 
категорию бытия, где каждому из них предоставлены равные права — есть 
не разрешение, а затемнение вопроса. <…> Оба вида бытия <идеальное и ре-
альное> принадлежат к одному роду» (Шестов Л. И. Memento mori (По поводу 
теории познания Эдмунда Гуссерля) // Вопросы философии и психологии. 
1917. Кн. 139. С. 42).

11 …Утверждение прав разума будто ведет к уничтожению действи-
тельности! Цитаты, якобы из Гуссерля («Logische Untersuchungen». Bd. II. 
P. 21–22), только говорят о независимости феноменологического анализа 
от реального бытия, но не то, что его нет! — Шпет имеет в виду следующее 
рассуждение Шестова: «Так вот: достаточно только поставить разуму вопрос 
о бытии реальных предметов для того, чтоб сразу получить самый определен-
ный и непреклонно категорический ответ: реального бытия нет и быть не мо-
жет, оно есть некое contradiction in adjecto, нисколько не лучшее, а то и много 
худшее, чем тот психологизм, к которому близорукие философы каждый раз 
возвращаются, несмотря на все запреты разума (См. II t. Log. Unt. Стр. 21 и 22, 
где Гуссерль говорит: “nicht die mindeste Behauptung über reales Dasein” и “ob 
es überhaupt Menschen und Natur giebt”)» (Шестов Л. И. Memento mori (По по-
воду теории познания Эдмунда Гуссерля) // Вопросы философии и психологии. 
1917. Кн. 139. С. 41). Шестов цитирует «Логические исследования» (1913. Т. II 
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(1).)*. См. в рус. пер: «В своих научных установлениях она <феноменология> 
с самого начала и во всех дальнейших шагах не содержит ни малейшего утверж-
дения о реальном существовании; следовательно, никакое метафизическое, 
никакое естественнонаучное и в особенности психологическое утверждение 
не может иметь в ней места в качестве предпосылки» (Гуссерль Э. Логические 
исследования. Т. II (1) / Пер. с нем. В. И. Молчанова // Гуссерль Э. Собрание 
сочинений. М., 2001. Т. 3 (1). С. 33. «Поставленные нами границы мы не пере-
ходим и в том случае, когда мы, например, исходим из фактического наличия 
языковых форм выражений и т. п. Можно легко убедиться, что связанные 
с этим анализы имеют свой смысл и теоретико-познавательную ценность не-
зависимо от того, действительно ли существуют языки и взаимное общение 
людей, которому они призваны служить, существует ли вообще нечто такое, 
как люди или природа, или же все это имеет место только в воображении 
и в возможности» (Там же. С. 34).

12 …О шахматах напрасно, и напрасно, будто у Гуссерля не хватило 
смелости, — это прекрасный пример идеального! — Шестов пишет: «И в шах-
матах — это вам сам Гуссерль скажет — король или королева, словом любая 
фигура, есть идеальная сущность, нисколько не изменяющаяся от своих ре-
альных воплощений. Будет ли король сделан из золота, слоновой кости или 
из теста, будет ли он своими размерами равняться быку или воробью, иметь 
на своей голове корону или тиару, — его идеальная сущность, конечно, от этого 
не изменится, как не изменилась бы она, если бы никогда ни одна шахматная 
фигура не воплотилась бы в реальности. То же и про другие фигуры. Соответ-
ственно этому, как бы отдельные эмпирические сознания ни воспринимали 
идею короля, сама идея останется равной себе, идентичной в строжайшем 
смысле этого слова. Можно так же торжественно заявить, что и чудовища, 
и ангелы, и боги должны будут видеть в ней то же, что видят люди. И заклю-
чить отсюда, что она вне времени, что она вечна — ибо пусть даже весь мир 
прейдет, шахматные идеи останутся. Но даже Гуссерлю, при всей его смелости, 
не пришло в голову говорить по поводу шахматных фигур о вечных идеях, 
хотя о шахматах он по какому-то случаю говорит…» (Шестов Л. И. Memento 
mori (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля) // Вопросы философии 
и психологии. 1917. Кн. 139. С. 43–44).

13 …Шестов рассказывает о том, что бывает с человеком! — Шестов гово-
рит: «Бывают, однако, у людей такие мгновения, когда властные императивы 
царя-разума и сладкие напевы сирены-добра вдруг теряют свое обаяние. Когда 
они убеждаются, что и разум, и добро только творения их собственных рук» 
(Шестов Л. И. Memento mori (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля) // 
Вопросы философии и психологии. 1917. Кн. 139. С. 45).

14 … (к тому же аргументация построена на интерпретации enthüllen, 
которое может значить именно обнажить, т. е. поставить, а не разре-
шить). — Шестов переводит enthüllen как «разрешить», хотя у Гуссерля оно 
значит: «снимать покров», «обнажать».

15 …Гуссерль мог бы сказать Шестову (по поводу того, что и действи-
тельность вечна) то же, что сказал Лейбниц Локку, на точку зрения кото-
рого теперь стал Шестов: Je vous ai déjа dit, Monsieur, que les Essences sont 

 * Обе цитаты, приводимые Шестовым, отсутствуют в первом издании «Логи-
ческих исследований».
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perpétuelles, parcequ’il ne s’y agit que du possible (N. E. III, iii, § 19). — «Я уже 
сказал Вам, что сущности вечны, так как дело идет при этом только о воз-
можностях» (фр.) (Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении // 
Лейбниц Г. В. Сочинения. М., 1983. Т. 2. С. 297).

16 Кто-то в нашей литературе уже называл Л. Шестова скептиком. — 
Скептиком Шестова называли многие, в основном за его «Апофеоз беспочвен-
ности». Наиболее последовательно это сделал Бердяев в статье «Трагедия и обы-
денность» («Вопросы жизни», март 1905 г.). Впоследствии эта характеристика 
Шестова как скептика вошла в книгу Н. А. Бердяева «Sub specie aeternitatis» 
(Пб., 1907. С. 247–275): «Мне жаль, что “беспочвенность” начала писать свой 
“Апофеоз”, тут она делается догматической, несмотря на подзаголовок “опыт 
адогматического мышления”. Потерявшая всякую надежду беспочвенность 
превращается в своеобразную систему упокоения, ведь абсолютный скепти-
цизм также может убить тревожные искания, как и абсолютный догматизм» 
(С. 251). И далее: «творческие моменты есть и у Шестова, но боюсь, чтобы он 
не упокоился на окончательном, не мятежном уже скепсисе» (С. 265). См. 
также: Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. Париж, 1983. С. 142.

17 … (ср. De profundis: последняя фраза 1-го абзаца)… — «Напротив, фило-
софия начнется лишь тогда, когда человек растеряет все критерии истины, 
когда он почувствует, что никаких критериев быть не может и что они даже 
ни за чем не нужны» (Шестов Л. И. Самоочевидные истины // Мысль и слово. 
I. М., 1917. С. 133).

18 …Но древние моралисты эпохи эллинизма, как и моралисты христи-
анские, как и подавляющее большинство моралистов нового времени, искали 
положительного решения вопросов морали (De profundis. 2-ой абзац). — «Ме-
тафизические судьбы людей далеко не одинаковы. Одному дано жить только 
однажды — в этой жизни: он в первый и в последний раз появился — после сво-
его рождения — во вселенной. У него нет прошлого, нет и будущего. Ему нужно 
спешить, чтобы насытиться днями в течение короткого своего существования 
на земле между рождением и смертью. Его девиз — carpe deim (лови день — 
лат.), он всегда торопится. Он, поэтому, позитивист и имманентист. Кроме 
того, что есть здесь, под рукой, для него ничего нигде нет и быть не может. Он 
даже и Бога хочет здесь видеть (у средневековых людей это называлось fruito 
Dei), ибо верно чувствует, что, если Бога здесь не увидит, то не увидит Его уже 
нигде и никогда. Ведь не только безбожники бывают позитивистами, верующие 
люди не менее склонны к положительной философии: об этом свидетельствует 
история католицизма, да и многие другие истории» (Шестов Л. И. Самооче-
видные истины // Мысль и слово. I. М., 1917. С. 134–135).

19 … (например «Вопрос»… — «Вопрос. Сейчас чувственные блага доступны 
всем. Самый грубый человек, даже дикарь видит небо и солнце, слышит пение 
соловья, наслаждается ароматом сирени или ландыша и т. д. Духовные же бла-
га — удел избранных. Но, если бы было обратное, если бы всем были доступны 
духовные блага, если бы всякий мог бы воспринимать и геометрию и логику 
и высокие идеалы нравственности, но зрение, слух, обоняние дарованы бы-
ли только очень немногим? Как было бы тогда с рангами — по прежнему ли 
духовные блага продолжались бы считаться высокими и прекрасными, а чув-
ственные — низкими и безобразными, или arbiter elegantium (вы, конечно, 
знаете, кто он и где его искать) принужден был бы произвести переоценку?» 
(Шестов Л. И. Самоочевидные истины // Мысль и слово. I. М., 1917. С. 131).
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20 …Не любит «объяснений» — понятно, раз они и в науке только «от-
носительны», то тем более они невыносимы, когда возводятся в правило 
морали. — «Нужно не усыплять себя “объяснениями”, хотя бы и метафи-
зическими, загадок бытия, нужно будить и будить себя. Для того же, чтобы 
пробудиться, нужно мучительно почувствовать на себе оковы сна и нужно 
догадаться, что именно разум — который мы привыкли считать освобожда-
ющим и пробуждающим — и держит нас в состоянии сонного оцепенения» 
(Шестов Л. И. Самоочевидные истины // Мысль и слово. I. М., 1917. С. 133).

21 (Боязнь идей: Pro domo mia… — Шестов Л. И. Самоочевидные истины // 
Мысль и слово. I. М., 1917. С. 121.

22 Спустившись в долину, Шестов счел нужным рассказывать сказки 
1001 ночь… — Шпет имеет в виду статью Шестова «Самоочевидные истины 
(Из книги “Тысяча и одна ночь”)» // Мысль и слово. I. М., 1917.

III  
1920–1939 ГГ.

Н. М. Минский
Единственный светоч

Печатается по изданию: Современные записки. 1921. Кн. VI. Культура 
и жизнь. С. 207–217.

Минский Николай Максимович (наст. фамилия Виленкин; 1855–1937) — 
русский поэт и писатель-мистик, адвокат. В 1900 г. Мережковский, Минский, 
Гиппиус, В. Розанов и другие основывают в Петербурге Религиозно-философ-
ское общество, ставившее целью сблизить русскую интеллигенцию с церковью. 
В 1905 г. Минский, как и большинство интеллигентов, сочувствовал револю-
ции и социал-демократии. С 1906 г. жил за границей в Париже, став одним 
из вождей русского декадентства и символизма. Вернулся в Россию в 1913 г. 
после амнистии, но с началом Первой мировой войны в 1914 г. эмигрировал 
окончательно. В начале 1920-х гг. жил в Берлине, основал там в 1921 г. «Дом 
искусств», затем переселился в Лондон, где был сотрудником советского 
полпредства. С 1927 г. жил в Париже. Развивал учение о двух путях добра — 
эмпирико-рациональном и мистическом.

Соч.: При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни. СПб.: Семеновск. 
типо-лит. (И. Ефрона), 1890; О свободе религиозной совести. СПб.: тип. 
А. Е. Колпинского, 1902; Религия будущего: (Философские разговоры). СПб.: 
М. В. Пирожков,1905; На общественные темы. СПб.: Общественная польза, 
1909; Из мрака к свету. Берлин: Гржебин, 1922.

См. о нем: Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. 
2-е изд. М.: Академический проект, 1995. С. 389; Русская философия: Эн-
циклопедия / Под общей редакцией М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, 
А. П. Поляков. М.: Алгоритм, 2007. С. 339–340; Сапожков С. Поэзия и судьба 
Николая Минского // Ранние символисты: Н. Минский, А. Добролюбов. СПб.: 
Академический проект, 2005. С. 7–87; Аврутин А. Три ипостаси и три жены 
Николая Минского. Петербург: Невский альманах. 2006. № 1 (26).
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 1 …анархическим бунтом Штирнера против всего общего во имя «Един-
ственного»…— См. примеч. 1 к статье С. Л. Франка «О Льве Шестове (По по-
воду его новой книги “Начала и Концы”)» в наст. антологии.

 2 Профессор Карташев в желании душевного благополучия шагнул еще 
дальше — по ту сторону разума и веры… — Карташев Антон Владимирович 
(1875–1960) — российский государственный деятель, последний обер-прокурор 
Святейшего Правительствующего Синода; министр исповеданий Временного 
правительства, богослов, историк русской церкви, церковный и общественный 
деятель. В эмиграции — идеолог непримиримости. Как последний обер-про-
курор подготовил самоликвидацию института обер-прокуратуры и передачу 
полноты церковной власти Поместному собору Православной российской 
церкви 1917–1918 гг.. В январе 1919 г. выехал из России в Эстонию. В пра-
вительстве Юденича занимал пост министра исповеданий. Был активным 
деятелем русской эмиграции — занимал должность председателя Русского 
национального комитета в Финляндии, затем в Париже, член епархиальных 
собраний и епархиального совета Русского экзархата вселенского престола, 
участник съездов Русского студенческого христианского движения (РСХД). 
Вместе с С. П. Мельгуновым был одним из редакторов и идеологов парижского 
еженедельника «Борьба за Россию». Преподавал русскую историю на историко-
филологическом факультете русского отделения Парижского университета. 
Был одним из основателей и профессором Свято-Сергиевского богословского 
института в Париже (1925–1960). Учениками его являлись: Иван Мейендорф, 
Пётр Евграфович Ковалевский, Александр Шмеман.

 3 Н. В. Чайковский, желая, чтобы людские отношения покоились 
на христианской любви, заявляет: «Бог есть!». — Чайковский Николай 
Васильевич (1850–1926) — русский революционер, председатель Времен-
ного правительства Северной области. С 1904 г. в партии эсеров. В конце 
1905 г. в качестве делегата присутствовал на I съезде эсеров в Финляндии. 
Участвовал в операции по доставке оружия в Россию на пароходе John 
Grafton. В 1906–1907 гг. совершал туры по США для сбора средств на за-
купку оружия для революции в России. В 1907 г. вернулся в Россию. Чай-
ковский хотел поднять большую партизанскую войну против правительства 
на Урале, в Пермской губернии. Для этого Чайковский вызвал из США 
некого полковника Купера, участника гражданской войны в США, кото-
рый приехал и нашёл местность подходящей для партизанских действий. 
22 ноября 1907 г. арестован при попытке выехать за границу под именем 
Никанора Никанорова. Находился в заключении под следствием в Петропав-
ловской крепости, а с 3 октября 1908 г. в Санкт-Петербургской одиночной 
тюрьме. Освобожден под залог. В 1910 г. Санкт-Петербургская судебная 
палата оправдала Чайковского, что дало ему возможность легализоваться 
в России. Резко враждебно отнёсся к захвату власти большевиками. Член 
«Всероссийского Комитета спасения родины и революции». В 1918–1919 гг. 
возглавлял правительство Северной области в Архангельске. С мая 1920 г. 
жил в эмиграции в Лондоне. Принимал активное участие в деятельности 
эмигрантских общественных и политических организаций и масонских 
лож. Умер в 1926 г. Осн. труды: Религиозные и общественные искания. 
Т. 1: Воспоминания. Париж, 1929.

 4 Откройте Псалтырь <…> «Образумьтесь <…> не смотрит». — См.: 
Пс 94: 1–4; Пс 93: 8–9.
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 5 Или, по словам Сенеки: <…> (Нет нужды простирать руки к небу. 
Бог близко от тебя, он с тобою, он в тебе). — Сенека (Lucius Annaeus S n ca 
minor) Луций Анней (4 до н. э. — 65) — римский философ-стоик, поэт и госу-
дарственный деятель. Воспитатель Нерона и один из крупнейших предста-
вителей стоицизма. — Имеются в виду «Письма к Луцилию» (Письмо XLI).

 6 Студент ешибота — еврейской духовной академии <…> нашли «дик-
дук» — грамматику библейского же священного языка… — Ешибот, Иешива 
(буквально «сидение, заседание»; в русской традиции — ешибот) — в еврейской 
истории — название института, являющегося высшим религиозным учебным 
заведением, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом 
Талмуда. — Дикдук («грамматика», X в.) является одним из самых ранних 
грамматических комментариев к Танаху.

С. В. Лурье

Два пути  
(Философия идеи и философия переживания)

Печатается по изданию: Современные записки. 1921. Кн. VII. С. 162–
187.

Лурье Семён Владимирович (1867–1927) — русский философ, юрист, 
журналист, публицист, литературный критик и редактор. Сотрудник редак-
ций: журнала «Русская мысль», газеты «Русские ведомости», философских 
журналов (1890–1910). Печатался в «Историческом обозрении», «Восходе», 
«Московском еженедельнике», «Мире искусства» и других изданиях. Эми-
грировал в 1919 г. во Францию, жил в Париже. Профессор Русского коммер-
ческого института в Париже. Участник парижской группы Партии народной 
свободы (1920). Печатался в журналах: «Звено», «Современные записки» и др.

Соч.: О сборнике «Вехи» // Русская мысль. 1909. Кн. V; Жизнь и идеи. (От-
вет С. Л. Франку) // Русская мысль. 1909. Кн. VII. С. 162–169; «Плюрализм» 
Джемса (Рец. на кн.: Джемс У. Вселенная с плюралистической точки зрения / 
Пер. с англ. М., 1911) // Русская мысль. М., 1911. Кн. VI. С. 43–46; Два пути 
(Философия идеи и философия переживания) // Современные записки. 1921. 
Кн. VII. С. 162–187; Странник по душам: (По поводу «Власти ключей» Льва 
Шестова) // Звено. Париж, 1923. 2 апреля. № 9. С. 2.

См. о нем: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских пи-
сателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 
1889–1914; Российское зарубежье во Франции. 1919–2000. Биографический 
словарь: В 3 т. / Под. общ. ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. В 3 т. М.: 
Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008–2010. Т. 2.

 1 Если бы Фрина… — Фрина (др.-греч. , ок. 390 г. до н. э. — ок. 330 г. 
до н. э.) — знаменитая афинская гетера, бывшая натурщицей Праксителя 
и Апеллеса.

 2 В этих немногих строках Толстой за несколько десятков лет до Берг-
сона предвосхитил основную мысль его «Essai sur les données immédiates 
de la conscience»… — Бергсон (Bergson) Анри (1859–1941) — французский 
философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Целью Бергсона 
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было обоснование его теории отношения интеллекта и интуиции, философии 
и науки, исходя из эволюционных представлений. В противовес механисти-
ческим и телеологическим взглядам на эволюцию он выдвигает собственную 
концепцию эволюции как «потока жизни», первичным импульсом которого 
явился «жизненный порыв» (а потому цель эволюции лежит не впереди 
самого эволюционного процесса, как в классической телеологии, а позади). 
Эволюцию Бергсон описывает как процесс динамического взаимодействия 
жизненного порыва и косной материи, препятствующей его движению. Осн. 
работы: Творческая эволюция (L’Évolution créatrice. Paris, 1907) и Два ис-
точника морали и религии (Les Deux sources de la morale et de la religion. Paris, 
1932). — Лурье имеет в виду книгу: «Essai sur les données immédiates de la 
conscience» (в рус. пер. «Непосредственные данные сознания: Время и свобода 
воли». Paris: Alcan, 1889).

 3 У Достоевского <…> устами Свидригайлова он прямо и резко решает 
вопрос. — См.: Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоев-
ский Ф. М. ПСС. В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 220–221.

 4 Пятьдесят лет спустя американский философ Вильям Джемс <…> 
«Многообразие религиозного опыта». — Об У. Джемсе см. примеч. 3 к статье 
Т. Умина «Лев Шестов» в наст. антологии. — Джемс пишет: «1. Видимый 
мир является лишь частью иного, духовного мира, в котором он черпает свой 
главный смысл. 2. Истинной целью нашей жизни является гармония с этим 
высшим миром» (Джемс У. Многообразие религиозного опыта / Пер. с англ. 
В. Г. Малахиевой-Мирович и М. В. Шика, под ред. С. В. Лурье. М.: КомКнига, 
2012. С. 384).

 5 …можно было бы упрекать Лобачевского и Римана в том, что они 
отрицают геометрию… — Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) — 
русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель 
университетского образования и народного просвещения. — Риман (Riemann) 
Георг Фридрих Бернхард (1826–1866) — немецкий математик, механик и фи-
зик. Высказал предположение, что геометрия в микромире может отличаться 
от трехмерной евклидовой.

 6 …можно упрекать Минковского и Эйнштейна в том, что они от-
рицают механику, и аргументировать законами Ньютона. — Эйнштейн 
(Einstein) Альберт (1879–1955) — физик-теоретик, один из основателей со-
временной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 
1921 г., общественный деятель-гуманист. — Минковский (Minkowski) Герман 
(1864–1909) — немецкий математик, разработавший геометрическую теорию 
чисел и геометрическую четырёхмерную модель теории относительности. — 
Ньютон (Newton) Исаак, сэр (1643–1727) — английский физик, математик, 
механик и астроном, один из создателей классической физики. Автор фун-
даментального труда «Математические начала натуральной философии», 
в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, 
ставшие основой классической механики.
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Е. Г. Лундберг

История одной книги (Письмо в редакцию)

Печатается по изданию: Новый мир. Берлин, 25 декабря 1921. № 2147 
(277). С. 6.

Лундберг Евгений Германович (1883–1965) — писатель, литературный кри-
тик. Печататься начал в 1901 г. С 1903 г. сотрудничал с журналами: «Новый 
путь», «Журнал для всех», «Русская мысль» и др. С 1909 г. жил за границей, 
в Болгарии, Швейцарии. Друг и последователь Льва Шестова. В 1911–1913 гг. 
по совету Шестова и с его денежной помощью слушал в Женевском и Йенском 
университетах лекции по философии, теологии, истории искусств. В 1914 г. 
вернулся в Россию. Возглавил литературный отдел журнала «Современник». 
В 1917 г. редактировал в Новороссийске газету «Свободная Россия», затем вер-
нулся в Петроград, а потом в Москву, служил в Наркомпросе. В 1920–1924 гг. 
жил в Берлине, где организовал берлинский отдел Госиздата и Гостехиздата, 
левонародническое издательство «Скифы». Вернулся в СССР в 1924 г. Вместе 
с женой занимался переводом, редактированием и изданием произведений 
грузинских классиков

Соч.: Мережковский и его новое христианство. СПб.: тип. Г. А. Шумахера 
и Б. Д. Брукера, 1914; Творчество как спасение (По поводу книги Н. А. Бер-
дяева, Смысл творчества) // Мысль и Слово. М., 1917. Вып. 1. С. 277–296; 
Записки писателя. Берлин: Огоньки, 1922

См. о нем: Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Париж: 
La Presse Libre, 1983; Лотарева Д. Д. Писатель и две войны // Русская пу-
блицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика: 
исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 538–545.

 1 «Руль» с удовольствием рассказывает о том, что я уничтожил книгу 
Льва Шестова «О большевизме». — «Руль» — русская эмигрантская газета. 
Ежедневная газета. Выходила в 1920–1931 гг. в Берлине. Редактировалась 
лидерами кадетской партии И. В. Гессеном и В. Д. Набоковым. Тираж около 
20 тыс. В связи с перемещением в середине 1920-х гг. политического центра 
российской эмиграции из Берлина в Париж, «Руль» утратил свое значение, 
а затем и вовсе прекратил существование

 2 Со Львом Шестовым меня связывает восемнадцатилетняя дружба. — 
См. об этом: Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Париж: 
La Presse Libre, 1983; Густав Шпет: Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / 
Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005; Густав Шпет. Философ 
в культуре. Документы и письма. М.: РОССПЭН, 2012. С. 237–240.

 3 Когда полтора года тому назад в Берлине основалось издательство 
«Скифы» — А. А. Шрейдером… — Издательство «Скифы» возникло в Берлине 
осенью 1920 г. Его руководителем был Евгений Германович Лундберг. Изда-
тельство «Скифы» начало свою деятельность с выпуска политических книг 
левоэсеровского толка, но они не пользовались спросом, и пришлось искать 
новые направления. Одним из таких направлений стало издание книг по есте-
ствознанию, технике, практические руководства по различным отраслям. 
Часть таких книг выпускалась по поручению советских властей, например, 
по заказу ВСНХ выпустили перевод книги Э. Шульце «Болезни электрических 
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машин». Но основное внимание издательство уделяло выпуску философских, 
исторических, литературоведческих книг. В издательстве было опубликовано 
собрание сочинений философа Л. Шестова, его же «Достоевский и Ницше», 
«Добро в учении гр. Толстого и Ницше». Вышли книги по истории литературы: 
Лундберг Е. Г. «Тютчев и Пушкин» и др. Издательство работало до середины 
1920-х гг. См.: Базанов П. Н., Шомракова И. А. Книга Русского Зарубежья 
(из истории книжной культуры ХХ в.). СПб.: Петербургский институт печати, 
2003. — Шрейдер Александр Александрович (1895–1930) — философ, один 
из лидеров партии левых эсеров, заместитель народного комиссара юстиции, 
член Временного Совета Российской Республики. В 1917–1918 гг. — за-
меститель народного комиссара юстиции, член Революционного трибунала 
печати. В 1918 г. — народный комиссар юстиции Московской губернии, 
член ревизионной следственной комиссии. Член комиссии по составлению 
первой Конституции РСФСР. Вышел из состава СНК РСФСР в знак протеста 
против Брестского мира. Занимался партийной работой и публицистикой. 
В 1921 г. — заграничный представитель партии левых эсеров. Написал об-
ращение к трудящимся всего мира о голоде в России. Участвовал в подгото-
вительной работе по вхождению эсеров в Венский Интернационал. С осени 
1922 г. — в эмиграции, сотрудничал в издательстве «Скифы».

 4 Месяца три с половиной тому назад уполномоченный Л. Шестова 
ныне покойный Л. А. Сев пришел ко мне… — Сев Леопольд Александрович 
(1867–1921) — литератор и общественный деятель. В 1890-х гг. Сев занимался 
преимущественно философией и историей духовной культуры (член-учредитель 
Философского общества при Санкт-Петербургском университете); за это время 
вышел ряд его переводных сочинений по философии (некоторые под ред. Вла-
димира Соловьева). В 1901 г. Сев вошел в состав редакции «Восхода» и состоял 
редактором его вплоть до закрытия издания в 1906 г. В 1907 г. Сев редактиро-
вал еженедельник «Свобода и равенство»; в 1909 г. вступил в редакционный 
комитет ежемесячника «Еврейский мир», а с 1910 г. — состоит редактором 
вновь основанного «Нового Восхода». Сев принимает живое участие в еврейских 
общественных делах, работал в «Союзе для достижения полноправия евреев», 
был одним из учредителей «Еврейской народной группы».

 5 …а с другой — Ф. А. Брауном. — Браун Федор Александрович (1862–
1942) — российский филолог-германист, декан и профессор Петербургского 
университета (1905–1920). С 1900 г. экстраординарный (с 1905 г. — ор-
динарный) профессор кафедры истории западноевропейских литератур 
на романо-германском отделении, открытом по инициативе его учителя 
А. Н. Веселовского. Отделение, преподавателями которого были также 
Ф. Д. Батюшков, Р. О. Ланге сделало изучение западноевропейских языков 
и литератур самостоятельной специальностью. Член Императорской архе-
ологической комиссии. Профессор Высших женских курсов, преподавал 
в Историко-филологическом институте. Отстаивал необходимость реформы 
метода преподавания новых языков и посвятил этому вопросу ряд лекций. 
Автор статей в «Живой старине», «Образовании», «Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона». После Октябрьской революции работал 
в методических комиссиях Наркомпроса по реформе педагогического об-
разования. В 1920 г. был командирован в Германию, в Россию не вернулся. 
Профессор Лейпцигского университета (1922–1932). Один из редакторов 
журнала «Беседа» (1923–1925).
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 6 Если у И. В. Гессена… — Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) — 
российский государственный и политический деятель, юрист и публицист. 
В 1894 г. ради усыновления сына, рожденного от православной женщины Анны 
Ивановны Макаровой (в будущем философа Сергея Иосифовича Гессена), при-
нял православие. Работал секретарем Тульского окружного суда, юридическим 
консультантом в Министерстве юстиции. В 1905 г. он участвовал в создании 
Конституционно-демократической партии (партии кадетов), в которой стал 
товарищем (заместителем) председателя Петербургского комитета. В 1905 г. 
совместно с П. Н. Милюковым Гессен редактировал газету «Народная свобо-
да», сотрудничал в журнале «Вестник партии народной свободы». С февраля 
1906 г. он был соредактором (с П. Н. Милюковым) газеты «Речь». В 1907 г. был 
избран депутатом II Государственной Думы от Санкт-Петербургской губернии. 
Печатался в «Жизни», «Русских ведомостях», «Сыне отечества», «Наших 
днях» и других изданиях. В 1909 г. присоединился к критике сборника «Ве-
хи». В 1917 г. был избран членом Временного совета Российской республики. 
После Октябрьского переворота Гессен выступил против Советской власти. 
В январе 1919 г. (по другим данным — в 1920 г.) эмигрировал в Финляндию, 
а затем в Германию. Вместе с В. Д. Набоковым и А. И. Каминкой Гессен осно-
вал 5 ноября 1920 г. русскоязычную газету «Руль». В 1921–1937 гг. он издал 
22- томный документальный сборник «Архив русской революции». Гессен на-
писал две книги воспоминаний: «В двух веках» и «Годы изгнания». В 1936 г. 
Гессен переехал в Париж. После оккупации Франции немцами в 1941 г., он 
уехал в США, поселившись в Нью-Йорке, где и умер.

 7 Но его коллеги по редакции? Г. Набоков, И. О. Левин? — Набоков Влади-
мир Дмитриевич (1869–1922) — русский юрист, политический деятель и пу-
блицист, один из организаторов и лидеров Конституционно-демократической 
партии. Отец известного писателя Владимира Набокова. Автор ряда научных 
работ в области уголовного права. Принимал активное участие в редактиро-
вании юридического журнала «Вестник Права», газеты «Право» и др. Со дня 
основания журнала «Освобождение» состоял его постоянным сотрудником. 
В 1906 г. был избран членом I Государственной думы от Санкт-Петербурга. 
В 1916 г. в составе делегации представителей русской периодической печати, 
по приглашению британского правительства посетил Лондон и Париж. После 
Февральской революции — управляющий делами Временного правительства. 
В мае 1917 г., в дни первого кризиса Временного правительства. В 1919 г., 
2 апреля, вместе с семьей эмигрировал. Некоторое время жил в Лондоне 
и Париже. В 1920 г. переехал в Берлин. В Англии В. Д. Набоков вместе 
с П. Н. Милюковым издавал журнал «The New Russia», выпускавшийся 
на английском языке русским эмигрантским Освободительным комитетом. 
Вместе с И. В. Гессеном издавал в Берлине газету «Руль». Погиб во время 
покушения эмигрантов-монархистов на П. Н. Милюкова. — Левин Исаак 
Осипович (1876–1944) — российский общественный деятель, историк, публи-
цист, журналист, доктор философии Гейдельбергского университета, один 
из организаторов Отечественного объединения русских евреев за границей. 
Обозреватель газеты «Русские ведомости» (с 1906 г.), журнала «Русская 
мысль». С 1918 г. живет в Германии, затем во Франции. Сотрудник газеты 
«Руль», «Русские записки», историко-литературного журнала «На чужой 
стороне». Автор книги «Эмиграция Французской революции», напечатанной 
издательством «Слово» в Берлине в 1923 г. Один из организаторов и деятель-
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ный член «Отечественного объединения русских евреев за границей». Жил 
в Париже с начала 1930-х гг., сотрудничал с журналом «Отечественные за-
писки», печатался во французской периодике. Во время оккупации Франции 
в период Второй мировой войны погиб в нацистском концлагере.

Г. И. Чулков

Сны в подполье

Печатается по изданию: Наши спутники. М.: Изд-во Н. В. Васильева, 
1922. C. 32–37.

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — поэт, прозаик и переводчик, 
литературный критик, создатель теории мистического анархизма. В 1905 г. 
начал издавать журнал «Вопросы жизни», в котором сотрудничали Николай 
Бердяев и Сергей Булгаков. На следующий год Чулков выпустил нашумев-
шую книгу «О мистическом анархизме», в котором излагал свою теорию, 
утверждавшую индивидуализм и исповедовавшую внутреннюю свободу лич-
ности, отрицавшую любую форму контроля над ней, в том числе социального 
и политического. В 1906–1908 гг. выпустил три сборника «Факелы». Автор 
крупных романов «Сатана» (1914), «Сережа Нестроев» (1916), «Метель» (1917). 
В двадцатые годы увидели свет его сборники рассказов «Посрамлённые бесы» 
(1921) и «Вечерние зори» (1924) и поэтический сборник «Стихотворения» 
(1922). В 1930 г. опубликовал мемуары «Годы странствий», вызвавшие обви-
нения в преувеличении собственной роли. Впоследствии занимался изучением 
жизни и творчества Тютчева. Также издал книги о творчестве Пушкина и До-
стоевского — «Жизнь Пушкина» (1938) и «Как работал Достоевский» (1939). 
К своей теории мистического анархизма с годами Чулков начал относиться 
критически, считая её одним из самых своих больших заблуждений.

Соч.: СПб.: Шиповник: Т. 1: Рассказы. Кн. 1. (1911); Т. 2: Рассказы. 
Кн. 2. (1911); Т. 3: Повести и рассказы. (1911); Т. 4: Стихи и драмы. (1911); 
Т. 5: Покрывало Изиды: Критич. очерки, 1905–1911 гг. 1912; Т. 6: Рассказы 
и повести. (1913).

См. о нем: Кривич В. Заметки о русской беллетристике // Аполлон. 1909. 
№ 2; Кузмин М. А. Заметки о русской беллетристике // Аполлон. 1910. № 6; 
Философов Д. В. Мистический анархизм // Золотое руно. 1906. № 10; Сараски-
на Л. И. «Огонь глухой и буйство скрытых сил» (Творческий путь Г. И. Чул-
кова) // Чулков Г. И. Жизнь Пушкина. М.: Наш дом — L’Age d’Homme, 
1999; Богданова О. А. Эволюция концепта «Земля» в работах Г. И. Чулкова 
о Ф. М. Достоевском // Проблемы исторической поэтики. 2015. № 13.

 1 Тем примечательнее единственная его заметка, напечатанная 
в 1905 году, в журнале «Вопросы жизни», по поводу книги Льва Шестова 
«Апофеоз беспочвенности». — См. наст. антологию. С. 129.

 2 Пока ремизовский Маракулин нашел иное окно — окно Буркова дома, от-
куда путь один: вниз головою на мостовую… — Имеется в виду Петр Алексеевич 
Маракулин — главный герой повести А. М. Ремизова «Крестовые сестры» (1910).

 3 «О люди, вы прильнули <…> У меня есть песни…». — Цитата из книги 
А. Ремизова «Пруд» (1908).
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С. П. Постников

История одного преступления. Советское аутодафе

Печатается по изданию: Воля России. 1922. 9 января. № 1. С. 12–13. 
(О сожжении книги Льва Шестова о большевизме).

Постников Сергей Порфирьевич (1883–1965) — литератор, библиограф, 
публицист, редактор, политический и общественный деятель, член парии 
эсеров, член Всероссийского Учредительного Собрания, один из основателей 
Русского Заграничного исторического архива в Праге. В 1912 г. основал журнал 
«Заветы». С 1914 г. активно работал в Союзе городов и газете «Дело народа» 
(1917–1918). Так же С. П. Постников являлся председателем Литературного 
совета издательства «Колос». В 1921 г. нелегально эмигрировал в Финляндию, 
член редколлегии журнала «Революционная Россия» (1921–1927), затем 
жил в Берлине (1922–1923). Редактировал центральный орган заграничной 
секции эсеров «Революционная Россия», вел литературный отдел в газете 
«Голос России». Систематически публиковал обзоры и рецензии на книги, 
выходившие в современной России, СССР и в русской эмиграции. С 1923 г. 
работал заведующим отделом печатных изданий РЗИА в Праге. Участво-
вал в издании журнала «Воля России» (Прага). Автор критических статей 
и очерков об СССР, один из основателей Русского заграничного историческо-
го архива и заведующий его библиотекой, соредактор парижского журнала 
«Социалист-революционер» (1927–1932). В 1945 г. арестован и депортирован 
в СССР, где Особым Совещанием Н. К. В. Д. за бывшую принадлежность 
к бывшей партии социалистов-революционеров был осужден на 5 лет заклю-
чения в Трудовом Исправительном Лагере. В 1950 г. по отбытии заключения 
направлен на жительство в г. Никополь, к сестре (как инвалид), где проживал 
до 20 марта 1953 г. В 1955 г. С. П. Постников вернулся в Прагу, где и про-
должал литературную деятельность. Похоронен на Ольшанском кладбище 
в Праге. Реабилитирован в 1989 г.

Соч.: Редактор книг «Русская зарубежная книга» (В 2 т. Прага, 1924), 
«Русские в Праге» (Прага, 1928), «Библиографии Русской Революции 1917 г. 
и Гражданской Войны».

См. о нем: Дойков Ю. С. П. Постников. Материалы к биографии (1883–1965). 
Архангельск, 2010. [Электронный ресурс.] URL: http://www.doykov.com/
books/Postnikov_2010-.pdf.

 1 …истинно пролетарских комиссаров печати — Ионов, Луначарский, 
Ангарский, Закс. — Ионов Илья Ионович (наст. фамилия — Бернштейн, 
1887–1942) — революционер и издательский работник. Поэт, знакомый 
Сергея Есенина. После Октябрьской революции — сотрудник Пролет-
культа. В 1918 г. — председатель правления издательства Петросовета, 
редактор журнала «Пламя». В 1919–1923 гг. заведующий Петрогосизда-
том. В 1924–1925 гг. возглавлял Ленинградское отделение Госиздата, где 
твёрдо проводил линию партии. В 1924 г. при его участии было закрыто 
организованное М. Горьким издательство «Всемирная литература». За-
претил публикацию книги Ильи Эренбурга «Рвач», написав ему запи-
ску, что «Книга в пределах СССР выйти не может». Член Центральной 
контрольной комиссии РКП (б) (1924–1925). 1 апреля 1932 г. Ионов 
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оставил «Academia» (его сменил Л. Б. Каменев). В 1937 г. репрессирован, 
умер в Севлаге. Реабилитирован посмертно. — Луначарский Анатолий 
Васильевич (1875–1933) — революционер, советский государственный 
деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед. С ок-
тября 1917 г. по сентябрь 1929 г. — первый нарком просвещения РСФСР. 
В 1919–1921 гг. являлся членом Центральной ревизионной комиссии 
РКП (б). Был одним из государственных обвинителей на процессе эсеров 
в 1922 г. — Ангарский Николай Семенович (наст. фамилия — Клестов, 
1873–1941) — литератор, один из организаторов книгоиздательского дела 
в СССР. В юности увлекался народовольческими идеями, неоднократно 
арестовывался, отбывал сибирскую ссылку. После революции Н. С. Ангар-
ский совмещал несколько должностей. Он был руководителем Московского 
комитета партии, возглавлял финансовый отдел Моссовета, занимался 
редакторской деятельностью (журнал «Творчество») и организаторской 
(редакция «Недра»). В последние годы своей жизни Ангарский в основном 
занимался исследовательской работой и литературно-публицистической 
деятельностью. В 1940 г. репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. — Закс 
Григорий Давыдович (1882–1937) — революционер-народник, эсер, боль-
шевик, товарищ председателя Петроградской городской думы (1917–1918), 
член ВЦИК, заместитель председателя ВЧК (1918). После Октябрьской 
революции с декабря 1917 по апрель 1918 г. Закс занимает пост товарища 
наркома просвещения РСФСР. В ноябре 1918 г., после ликвидации Партии 
народников-коммунистов, Закс был принят в РКП (б). В последние дни 
существования партии ее лидеры, включая Закса, выступили со статьями, 
в которых признавали правильность стратегии большевиков и выражали 
своё разочарование в практическом воплощении народничества. Репрес-
сирован в 1937 г. Реабилитирован в 1989 и 2004 гг.

 2 Поклонник и ученик Блока, по собственному его заявлению в «Красной 
Газете» петроградский комиссар печати, Ионов. — См.: Ионов И. И. Алек-
сандр Блок // Красная газета. 1921. № 164. «Красная газета» — ежедневная 
газета Советской России — СССР, основана в Петрограде В. Володарским. 
Первый номер вышел 25 января 1918 г. Издавалась партийной и государствен-
ной властью: в разное время являлась органом центрального, губернского, 
городского комитетов ВКП (б) и Петросовета (Ленсовета).

 3 …«Семь повешенных», и «Литературная газета», и черновское «Право 
на землю», и сборник «Большевики у власти»… — Имеются в виду: 1) «Рас-
сказ о семи повешенных» — повесть Леонида Андреева, история последних 
дней приговоренных к смертной казни. Острая экзистенциальная проблема-
тика и антивоенный пафос произведения были высоко оценены критиками. 
В СССР Андреев был вычеркнут из русской советской литературы за его на-
падки на большевиков. В 1920-е гг. произведения Андреева были запрещены 
в СССР, и только после смерти Сталина вновь пробудился интерес к Андрееву 
в России и на Западе. 2) «Литературная газета», которая выходила сразу после 
Октябрьской революции в Петрограде, 1918 г., редактор Д. Андерсон. 3) Кни-
га В. М. Чернова «Земля и право: сборник статей» (Пг., 1919). 4) «Большевики 
у власти» (Пг.; М.: Революционная мысль, 1918) — сборник статей ведущих 
публицистов партии социалистов-революционеров (П. С.-Р., эсеры) Д. С. Ро-
зенблюма, В. М. Чернова, Ф. Ртищева, М. В. Вишняка, Н. В. Святицкого и др., 
в котором содержится критика в адрес большевиков.
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Н. Р. <Н. С. Русанов>

Сомнение советской души

Печатается по изданию: Воля России. 1922. 9 января. № 1. С. 13.

Русанов Николай Сергеевич (1859–1939) — писатель, революционер, 
народоволец, затем эсер. С 1878 г. принимал деятельное участие в журна-
листике. С 1895 г. он был одним из ближайших сотрудников обновленного 
«Русского богатства»: писал корреспонденции из Франции под различными 
заглавиями, подписываясь псевдонимом Н. E. Кудрин, и статьи литератур-
но-публицистического содержания, подписываясь псевдонимом Подарский. 
Во всех своих произведениях Русанов обнаруживает очень разностороннюю 
эрудицию. По своему миросозерцанию Русанов очень близок к Н. К. Михай-
ловскому и может считаться его ближайшим учеником и последователем. 
С начала 1900-х гг. принимал деятельное участие в журнале «Революционная 
Россия». Он был членом редакции газеты «Сын Отечества» с 15 ноября 1905 г. 
до её запрещения в декабре 1905 г. После Октябрьской революции 1917 г. 
активно выступал против большевиков и левых эсеров на страницах газеты 
«Дело народа». В 1918 г. эмигрировал, вошел в состав Заграничной делегации 
(с 1928 — Заграничный союз) партии эсеров.

Соч.: Революция или эволюция? По поводу предисловия Л. А. Тихомирова 
ко 2 изд. «Russie politique et sociale». Женева: Вольная рус. тип., 1888; Очерки 
современной Франции / Н. К. (Н. Е. Кудрин) [псевд.]. СПб.: Русское богатство, 
1902; Социалисты Запада и России: Фурье. Маркс. Энгельс. Лассаль. Жюль 
Валлэс. Виллиам Моррис. Чернышевский. Лавров. Михайловский / Н. Е. Куд-
рин. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1908; Из моих воспоминаний. Берлин: 
Изд-во З. И. Гржебина, 1923

См. о нем: Иван Михайлович Майский. Избранная переписка с российскими 
корреспондентами. В 2 кн. Кн. 1. 1900–1934. М.: Наука, 2005.

В. Г. Архангельский

Борьба с разумом  
(Лев Шестов. «Potestas clavium» — Власть ключей. Изд. «Скифы»)

Печатается по изданию: Воля России. 1923. № 8/9. С. 59–65.

Архангельский Василий Гаврилович (1868–1948) — политический деятель 
Российской империи, член партии эсеров, депутат Государственной думы 
и Учредительного собрания. В 1906 г. пожалован орденом за деятельность в на-
родном образовании. В том же году выслан за границу. В 1908 г. приговорен 
к 6 годам каторги, жил в Черемхове и Иркутске. Сотрудничал с журналом 
«Народная Сибирь». В 1917 г. был делегатом III и IV съездов эсеров, избирался 
в состав ЦК. Был гласным Иркутской городской думы. Избран в Учредитель-
ное собрание как обязательный кандидат от эсеров в Иркутском и Самарском 
округах. 30 января 1918 г. в Петрограде ЦК партии эсеров поручил ему со-
вместно с А. А. Гизетти и А. Н. Слетовой-Черновой организацию партийной 
работы среди учителей. В 1919 г. эмигрировал в Чехословакию. Был одним 
из основателей и управляющих Русского заграничного исторического архива.
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Соч.: Очерки по педагогической психологии. Казань: типо-лит. Имп. ун-
та, 1906.

См. о нем: Александров Г. А. К биографии эсера Архангельского // Вопросы 
истории. 2002. № 6; Фролов Е. И. Судьба эсера В. Г. Архангельского // Вопро-
сы истории. 2005. № 8.

 1 Сапожник Яков Бёме… — Бёме (Böhme) Якоб (1575–1624) — немецкий 
христианский мистик, провидец, теософ, родоначальник западной софио-
логии — учения о «премудрости Божией». Бёме не имел систематического 
фундаментального образования и не знал латыни, языка ученых, — он был 
сапожником.

 2 Гуссерль в своих «Логических исследованиях»… — См. примеч. 9 к статье 
Г. Г. Шпета «Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова…» в наст. антологии.

 3 По его мнению, и Милль, и Вундт, и Зигварт, и Липпс… — Милль (Mill) 
Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ-позитивист, экономист 
и общественный деятель. Сын Джеймса Милля, под руководством которого 
получил всестороннее образование. Мировоззрение Милля складывалось 
под влиянием политической экономии Д. Рикардо, утилитаристской доктрины 
И. Бентама, философии Дж. Беркли и Д. Юма и ассоциативной психологии 
Д. Гартли и Джеймса Милля. Его философские взгляды изложены в «Рас-
смотрении философии сэра Вильяма Гамильтона» (1865, рус. пер. 1869), где 
Милль возражает английским априористам. — Вундт (Wundt) Вильгельм 
(1832–1920) — немецкий физиолог, психолог, философ и языковед. Профессор 
физиологии в Гейдельберге (1864–1874), профессор философии в Лейпциге 
(с 1875). В своей «Логике» («Logik…», 1880–1883) не только анализирует 
формы мышления, но пытается изложить методы различных наук. Главная 
заслуга Вундта — внедрение в психологию экспериментального метода, что 
сыграло решающую роль в превращении её в самостоятельную науку. В «Ло-
гике» (т. 1–3, 1880–1883) Вундт не только анализирует формы мышления, 
но пытается изложить методы разных наук, основы математической логики 
и др. В лингвистических исследованиях Вундт определяет основные языковед-
ческие категории преимущественно с индивидуально-психологической точки 
зрения, хотя и признаёт примат социального начала в языке над индивиду-
альным. —Зигварт (Sigwart) Христоф фон (1830–1904) — немецкий логик, 
по философским воззрениям близок к баденской школе неокантианства. Ис-
пытал влияние Ф. Баура, Ф. Шлейермахера, Э. Целлера. В своей двухтомной 
«Логике» («Loqik» Bd. 1–2, 1873–1878) ставит задачу построить методологию 
научного знания. Не удовлетворяясь традиционным пониманием логики, 
стремится обосновать логику на фактах реального мышления, тем самым 
примыкая к идущему от Дж. С. Милля направлению психологизма в логике. 
Категории логики рассматриваются, с одной стороны, как реальные процессы 
мышления или их закономерности, с другой — как не выводимые из эмпири-
ческого материала логические отношения и законы. Смешение логического 
и психологического моментов было подвергнуто критике со стороны Фреге, 
Гуссерля, Шпета. — Липпс (Lipps) Теодор (1851–1914) — немецкий фило-
соф, психолог, эстетик. Профессор в университетах Бонна (с 1884), Бреслау 
(с 1890) и Мюнхена (с 1894); основатель Мюнхенского психологического 
института. Наряду с В. Вундтом и Г. Эббингаузом Липпс — систематизатор 
немецкой психологии конца XIX в. В основании его философско-психоло-
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гического учения лежит понятие «непосредственный психический опыт». 
Липпс видел в психологии основу всех философских наук — логики, этики 
и эстетики. Разрабатывал психологию искусства, опираясь на концепцию 
вчувствования. Основные сочинения: «Ästhetik» (1903–1906); «Leitfaden der 
Psychologie» (1909); «Vom Fuhlen, Wollen und Denken» (1926); «Psychologische 
Untersuchungen» (1907–1912); в рус. пер.: «Основы логики» (СПб., 1902); 
«Самосознание» (СПб., 1903); «Основные вопросы этики» (СПб., [1905]); 
«Руководство к психологии» (СПб., 1907).

 4 И в своем увлечении мощью науки Гуссерль восклицает: «…быть может 
<…> ни одного авторитета». — Гуссерль Э. Философия как строгая наука // 
Логос. 1911. Кн. 1. С. 8.

 5 …ибо «лжеименный разум», как выразилось одно лицо духовного звания, 
«превзошел сам себя…». — Имеется в виду Игнатий Брянчанинов. — Брянча-
нинов Дмитрий Александрович (Епископ Игнатий) (1807–1867) — епископ 
Русской православной церкви. Богослов и проповедник. Автор произведений: 
Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные 
епископом Игнатием «Предисловие» к первому тому аскетических опытов 
(СПб., 1870); Правила наружного поведения для новоначальных иноков 
(СПб., 1894, 1903); О волхвах и волхвованиях древних и новых (СПб., 1887); 
Плач инока о брате его, впадшем в искушение греховное: Сочинено другом 
для друга и для брата братом, к взаимной пользе и сочинителя и читателя 
(Ярославль, 1870).

Г. Л. Ловцкий

Лев Шестов. Власть ключей.  
Издательство «Скифы». Берлин

Печатается по изданию: Современные записки. 1923. Кн. XV (II). 
С. 413–419.

Ловцкий (Lowtzky) Герман Леопольдович (1871–1957) — композитор, 
музыковед, литературный и художественный критик. В 1903 г. окончил 
Петербургскую консерваторию по классу композиции; посещал классы 
контрапункта и гармонии Н. А. Римского-Корсакова Учился в Парижской 
консерватории у Габриэля Форе. Жил в Берне, где его жена (Фаня Исааковна 
Шварцман, сестра Льва Шестова) училась на философском отделении мест-
ного университета; в 1914–1921 гг. — в Женеве. С января 1922 г. по декабрь 
1933 г. жил в Берлине, затем поселился в Париже. В 1936 г. вместе с Львом 
Шестовым впервые посетил Палестину, а в 1939 г. переехал в Иерусалим. 
За год до смерти, 11 сентября 1956 г., переехал с женой в Цюрих.

Соч.: Оперы «Лукреция» (1908, поставлена Киевским городским театром 
в 1910 и 1912 гг.), «Платье делает человека» по Г. Келлеру (1920), «Горе 
от ума» по А. С. Грибоедову (1920-е гг.), «Свадьба Моцарта» (1932); балет-
пантомима «Красочки» по А. М. Ремизову (1912). Написал сценарии к му-
зыкальным фильмам «Лунная соната» (о Л. Бетховене) и «Романтические 
ночи» (о Ф. Шопене, 1934).

См. о нем: Барсова Л. Г. Неизвестный Г. Л. Ловцкий среди известных имен: 
к 160-летию Н. А. Римского-Корсакова. СПб.: СПбГАТИ, 2004.
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 1 Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas. — Pascal. — В ориги-
нале: Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point (У сердца есть свои 
доводы, о которых разум ничего не знает). — Pascal B. Pensées et opuscules. 
Pensée 277 / Éd. L. Brunschvicg. Paris: Hachette, 1967. — Паскаль (Pascal) Блез 
(1623–1662) — французский математик, механик, физик, литератор и фило-
соф. Классик французской литературы, один из основателей математического 
анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых 
образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики.

С. В. Лурье

Странник по душам  
(По поводу «Власти Ключей» Льва Шестова)

Об авторе см. примеч. к статье С. В. Лурье «Два пути (философия идеи 
и философия переживания)» в наст. антологии.

Б. Ф. Шлецер

Паскаль и книга о нем Шестова  
(Chesttoff. La nuit des Gethsémani. Ed. Les Cahiers Verts)

Печатается по изданию: Звено. 23 июля 1923. № 15.

Шлёцер (Schloezer) Борис де (1881–1969) — французский писатель, 
литературный и музыкальный критик. Выходец из России, с 1921 г. жил 
во Франции. Музыковедческие сочинения Шлёцера переведены на несколько 
языков, включая японский. Он оказал глубокое личное влияние на И. Бонфуа, 
Ж. Старобинского, композитора Андре Букурешлева. Воздействие его пере-
водов Шестова, Достоевского, Л. Толстого, Бунина на французскую и европей-
скую литературу середины и второй половины ХХ в. от Камю до Кортасара 
было не слишком заметным внешне, но очень сильным на глубине.

Соч.: А. Скрябин: монография о личности и творчестве (1923); Gogol 
(1932); Introduction à J.-S. Bach; essai d’esthétique musicale (1947); Mon nom 
est personne (1969).

См. о нем.: Bonnefoy Y. Boris de Schloezer. Paris: Centre Georges-Pompidou; 
Aix-en-Provence: Pandora éditions, 1981; Köhler G.-B. Boris de Schloezer (1881–
1969): Wege aus der russischen Emigration. Köln: Böhlau, 2003; Esclapez C. La 
musique comme parole des corps: Boris de Schloezer, André Souris et André 
Boucourechliev: essai. Paris: Harmattan, 2007.

 1 …вышла по-французски, в переводе г. Экземплярского… — В книге 
Н. Л. Барановой-Шестовой указано, что перевод сделал М. Экземплярский. 
Вероятно, она руководствовалась информацией из предисловия Даниэля Га-
леви (Daniel Halévy), который в предисловии к изданию 1924 г. благодарил 
M. Exempliarsky. Однако это мог быть не инициал, а французский перевод 
обращения «господин» (фр. — monsieur). В других библиографических опи-
саниях указано, что перевод сделал J. Exempliarsky. Возможно, переводчиком 
был Яков Ильич Экземплярский (?–1929) — российский консул в Париже.
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 2 …«Иисус будет в агонии до конца мира. В течение этого времени не сле-
дует спать…». — «Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde: il ne faut pas 
dormir pendant ce temps-là» — «Иисус будет в смертельных муках до конца 
мира: не должно спать в это время» (фр.). — Паскаль Б. Тайна Иисуса (фраг-
мент «Мыслей»). Название не принадлежит Паскалю. — Pascal B. Pensées et 
opuscules. Pensée 553 / Éd. L. Brunschvicg. Paris: Hachette, 1967.

 3 …соответствует ли шестовское представление о Паскале одному 
из признанных образов мыслителя из Пор-Рояля? — Пор-Рояль — бене-
диктинский женский монастырь недалеко от Парижа, основанный в XIII в. 
Группа ученых, поселившаяся во второй половине XVII в. возле старого 
монастыря, образовалась своего рода школу, ставшую известной благодаря 
логико-лингвистической «концепции Пор-Рояля», которая выражена в двух 
произведениях: 1) «Всеобщая и рациональная грамматика Пор-Рояля» Анту-
ана Арно (1612–1694) и Клода Лансло (1615–1695); 2) «Логика, или искусство 
мыслить» А. Арно и Пьера Николя (1625–1695). С 1654 г. Паскаль в поисках 
уединения, переселяется в загородный Пор-Рояль (его сестра стала монахиней 
этого монастыря). Он совершенно прекращает занятия наукой как греховные. 
Отныне он становится апологетом янсенизма и отдает все силы литературе, 
направив своё перо на защиту «вечных ценностей». Совершает паломничество 
по парижским церквям (он обошёл их все). Готовит для «малых школ» янсе-
нистов учебник «Элементы геометрии» с приложениями «О математическом 
уме» и «Искусство убеждать». В 1661 г. власти потребовали от пор-рояльской 
общины безоговорочного подписания формуляра, осуждавшего пять положе-
ний учения Янсения. Среди янсенистов не было полного согласия. Группа, 
возглавляемая Арно и Николем, считала, что следует выработать оговорки 
к формуляру, удовлетворяющие все стороны, и подписать его. Паскаль при-
мыкал к тем, кто предлагал более жесткий вариант разъяснения к формуляру, 
указывающий на ошибочность решения папы. Долгие споры было решено 
прекратить общим голосованием, состоявшимся на квартире Паскаля. Боль-
шинство согласилось с мнением Арно. Потрясенный Паскаль отказывается 
от борьбы и практически прекращает общение с отшельниками Пор-Рояля.

 4 Михайловский <…> мебель по-своему… — «Очевидно, г. Шестов распо-
ряжается в душе Ницше как хозяин в собственном доме: по своему личному 
вкусу изменяет назначение комнат, заколачивает двери и пробивает новые, 
переставляет мебель и проч.» (Михайловский Н. К. Добро в учении гр. Толстого 
и Ф. Ницше» Л. Шестова). См. наст. антологию. С. 38.

 5 Любопытную характеристику его мне пришлось прочесть не очень 
давно в «Руле», в рецензии Б. Каменецкого о первом сборнике «Окно»… — 
Содержание этой газеты несомненно выражало литературоцентризм всей 
русской культуры, унаследованной ею от прежних времен, а органическое 
композиционное включение литературных произведений и художественной 
критики в материалы «Руля» связывало его с дореволюционными издания-
ми, в частности с газетой «Речь», которая издавалась теми же людьми, что 
и «Руль», и в которой также сотрудничал Ю. Айхенвальд. Он же был самым 
частым автором еженедельных, выходящих обычно по средам или воскресе-
ньям, «Литературных заметок» газеты, выступая на первых порах (до 10 июня 
1925 г.) под псевдонимами «Б. Каменецкий» и «Б. К.». См.: Каменецкий Б. 
<Айхенвальд Ю. И.> Литературные заметки // Руль. 1923. 29 (16) апреля. 
№ 734. С. 2–3. <«Окно», № 1>.
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Г. Л. Ловцкий
«Гефсиманская ночь» Льва Шестова. La nuit des Gethsémani.  

Essal sur la philosophie de Pascal par Leon Chestov

Печатается по изданию: Дни. Берлин, 1924. 9 марта. № 407.

Об авторе см. примеч. к статье Г. Л. Ловцкого «Лев Шестов. Власть ключей. 
Издательство “Скифы”. Берлин» в наст. антологии.

 1 Отверзлись вещие зеницы / Как у испуганной орлицы… — Цитата 
из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826).

 2 …все страдания «песка морей тяжелее»… — Ловцкий цитирует Л. Ше-
стова, который перефразировал Иов 6: 3: «тяжелее морского песка».

 3 …«бежим беззаботно к пропасти, предварительно поместив пред собой 
что-нибудь, чтобы не видеть ее» (Паскаль). — «Nous courons sans souci dans le 
précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher 
de le voir» (Pascal B. Pensées et opuscules. Pensée 183 / Éd. L. Brunschvicg. 
Paris: Hachette, 1967).

П. Гайдамович <Л. М. Добронравов>
Письмо из Москвы. Маленький фельетон

Печатается по изданию: Родная земля. Париж, 1925. 8 июня. К заметке 
приложен портрет Л. Шестова (рис. Леонарда Бунатиана).

П. Гайдамович — Добронравов Леонид Михайлович (псевд. — Берендей, 
Гайдамович, Ростовский, Л. Фонич и др.; 1887–1926) — прозаик, драматург, 
публицист, журналист, мемуарист. Писал также на румынском языке. В июле 
1917 г. совместно с Г. А. Алексинским издавал петроградский еженедель-
ник «Без лишних слов». В 1918 г. уехал на юг России. С лета 1920 г. жил 
в Кишиневе. Сотрудничал также в румынской периодике. Имел румынское 
гражданство. В сентябре 1924 г. переехал в Париж. В 1925–1926 гг. заведую-
щий литературным отделом газеты «Родная Земля». Печатался в журналах 
Версты, Наш огонек, Норд-Ост, газетах: Бессарабия, Наша речь, Новое слово 
(Кишинев), Родная земля.

Соч.: Новая бурса. СПб.: Прометей, 1913; Блудный сын. СПб.: А. Л. Га-
рязин, 1914; Горький цвет. СПб.: М. В. Попов, 1915; Церковь и республика. 
Пг.: Библиотека свободной России, 1917.

См. о нем: Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического 
обзора зарубежной литературы. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1956. С. 307.

Бенатов Леонард Михайлович (псевдонимы и варианты написания: 
Буниатян, Бунатян, Левон, Леонардо; 1899–1972) — живописец, график. 
В 1918–1921 гг. учился в Государственных свободных художественных 
мастерских у П. П. Кончаловского. В 1921 г. стал учредителем общества ху-
дожников «Бытие». В 1922 г. отправлен для продолжения учебы за границу. 
В Советскую Россию не вернулся. Некоторое время жил в Италии и Германии, 
затем поселился в Париже. Писал пейзажи, натюрморты, жанровые сцены. 
С 1924 г. экспонировал свои работы в Осеннем салоне. Участвовал во многих 
групповых выставках, в частности в выставке русских художников в галерее 
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«Зак». В 1938 г. провел персональную выставку в галерее «Р. Жерар». Дру-
жил со многими русскими художниками за рубежом, состоял в переписке 
с Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым.

 1 «Знаменитые в своем роде писатели Аросев и Коган <…> Бунин, 
Куприн и Шестов…». — Имеются в виду опубликованные в «Парижском 
вестнике» письма советских писателей (А. Я. Аросева, П. С. Когана, И. По-
тапенко, П. Свирского, М. Шагинян, А. Толстого, Н. Никитина), в которых 
и содержался данный протест. См. об этом также: 1) заметку Саши Черного 
в «Иллюстрированной России» (1925. № 25. С. 16); 2) статью Александра 
Яблоновского в «Возрождении» (18 июня 1925. № 16). — См. также ответ 
А. И. Куприна: «В парижской газете “Ле Суар” появилось на днях довольно 
странное письмо, подписанное П. Коганом и Аросевым. <…> Тяжесть со-
ветского недовльства падет на И. А. Бунина и на вашего покорного слугу. 
Бунин, правда, был приглашен, но он не приехал, по дальности расстояния 
того места, где он теперь живет, до Парижа. Отвечать стало быть приходится 
мне. Все мы трое — писатели, присутствовавшие на съезде — были избраны 
без всяких протекций и рекомендаций. Просто многие наши книги, за время 
невольного изгнания, были в Париже хорошо переведены, изданы и друже-
любно встречены французской критикой. Имена наши немного наслуху. Вот 
и все» (Куприн А. И. Сикофанты // Куприн А. И. Голос оттуда. 1919–1934. 
М.: Согласие, 1999. С. 484). — Аросев Александр Яковлевич (1890–1938) — 
русский революционер, советский партийный деятель, чекист и дипломат, 
писатель. Отец актрисы Ольги Аросевой. В 1938 г. репрессирован. 10 февраля 
1938 г. был расстрелян вместе с В. А. Антоновым-Овсеенко. Писать начал 
в ссылке в Тотьме. Как писатель дебютировал в 1916 г. рассказом «Плот-
ники» и поэмой «Белошвейка». В 1917 г. несколько рассказов напечатал 
журнал «Творчество». В 1919 г. стал редактором губернской газеты «Знамя 
революции»; печатал в газете свои очерки и рассказы. Первый сборник рас-
сказов издал в Харькове в 1920 г. В 1927 г. принял участие в коллективном 
романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк». Основные 
темы — революционная борьба подпольщиков при царизме и героическая 
деятельность большевиков во время гражданской войны. Писал рассказы 
для детей («Первая звёздочка», «Свинья и Петька»). Аросев считался одним 
из главных пролетарских писателей, его книги изучались в советских шко-
лах. Однако после реабилитации в 1956 г. была издана только одна его книга: 
Белая лестница (роман, повести, рассказы). М.: Современник, 1989. — Коган 
Петр Семенович (1872–1932) — историк литературы, критик, переводчик. 
Профессор МГУ. Президент Государственной академии художественных на-
ук (ГАХН), сотрудник Литературной энциклопедии. Автор переводов книг 
Д. Рескина, И. Тэна и др. Печатался в «Книговедении», «Русской мысли», 
«Русском слове», «Курьере». Автор статей в Энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона («Классицизм», «Лессинг», «Гуцков», «Ибсен», «Зудерман» 
и др.) и в первом издании Большой советской энциклопедии. После 1917 г. 
стал одним из ведущих марксистских критиков. В своих литературоведческих 
работах применял марксистский подход к изучению литературы и ее истории 
(в версии «экономического материализма»). Противник модернизма и эстетиз-
ма. В период литературной дискуссии 1923–1925 гг. выступил как горячий 
поборник пролетарской литературы. Работы Когана сыграли положительную 



Комментарии 659

роль в русском литературоведении. См. о нем: Сливкин В. В. 140 лет со дня 
рождения Петра Семеновича Когана. [Электронный ресурс.] URL: http://www.
lida.info/140-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-semenovicha-kogana/.

 2 А скажу за нашего Демьяна Бедного. — Бедный Демьян (наст. имя 
и фамилия —Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945) — русский советский 
писатель, поэт, публицист и общественный деятель. Член РСДРП (б) с 1912 г., 
в 1938 г. исключён из партии, восстановлен посмертно (1956). С одной стороны, 
Д. Бедный виделся в 1920-е гг. как популярный и успешный автор. Общий 
тираж его книг в 1920-е гг. превысил два миллиона экземпляров. Нарком 
культуры А. В. Луначарский оценил его как великого писателя, равного 
Максиму Горькому, и в апреле 1923 г. ВЦИК наградил Демьяна Бедного 
орденом Красного Знамени. Это было первое награждение боевым орденом 
за литературную деятельность в РСФСР. Творчеству Демьяна Бедного был 
посвящён целый ряд изданий: один только А. Ефремин, один из редакторов 
собрания сочинений, напечатал книги «Демьян Бедный в школе» (1926), 
«Демьян Бедный и искусство агитки» (1927), «Демьян Бедный на противо-
церковном фронте» (1927) и «Громовая поэзия» (1929). С другой стороны, 
несмотря на призывы руководителя РАППа Л. Л. Авербаха к «повсеместному 
одемьяниванию советской литературы», для многих пролетписателей фигура 
Демьяна в качестве литературного эталона была неприемлема.

 3 Вчерась товарищ Стеклов в «Известиях» писал: нам на всех наплевать, 
потому мы сами живительные силы из земли, которые вышедши. — См.: 
 Известия. 1925. № 127. Стеклов Юрий Михайлович (псевдоним — Ю. Нев-
зоров, наст. имя и фамилия — Овший Моисеевич Нахамкис; 1873–1941) — 
российский революционер и публицист, государственный и политический 
деятель, историк, редактор. После Октябрьской революции в 1917–1925 гг. 
редактор газеты «Известия ВЦИК» (впоследствии «Известия»). Написанные 
им в «Известиях» передовицы получили название «стекляшки» (или «стекло-
вицы»). Предложил создать на базе издательства «Известия» ежемесячный 
литературно-художественный и общественно-политический журнал «Новый 
мир». В первый год руководил журналом (совместно с А. В. Луначарским, 
с которым ранее работал над журналом «Красная нива»). Репрессирован 
в феврале 1938 г. Умер в заключении. Посмертно реабилитирован в 1956 г.

 4 …иль товарища Безимянского или Гришку Безпрозванного… — Безымен-
ский Александр Ильич (1898–1973) — русский советский поэт и журналист. 
В 1922 г. Безыменский был одним из основателей литературных групп «Молодая 
гвардия» и «Октябрь». Участник РАПП (1923–1926), группы «Литфронт» (1930). 
В 1923 г. оставил должность редактора газеты «Красная молодёжь» и полностью 
отдался поэтическому творчеству. Безыменский работал в выездных редакциях 
газет «Правда», «Комсомольская правда», на заводах и новостройках; в качестве 
сценариста работал в советской мультипликации. В 1920–1930 гг. тираж книг 
Безыменского составил один миллион экземпляров, но уже в 1930-х гг. его по-
пулярность снизилась. — Беспрозванный — неустановленное лицо

 5 Что там товарищ Красин мухлявит?— Красин Леонид Борисович 
(1870–1926) — участник социал-демократического движения в России 
с 1890 г., член ЦК РСДРП в 1903–1907 гг., член ЦК ВКП (б) в 1924–1926 гг.; 
советский государственный и партийный деятель. Член ЦИК СССР 1–3 созы-
вов. С октября 1924 г. после признания Францией Советского правительства 
Л. Б. Красин становится первым послом СССР по Франции.
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С. В. Лурье
Лев Шестов  

(К шестидесятилетию его рождения)

Печатается по изданию: Последние новости. 1926. 25 февраля.

Об авторе см. примеч. к статье С. В. Лурье «Два пути (философия идеи 
и философия переживания)» в наст. антологии.

 1 В Платоновском диалоге Евтифрон <…> что ее любят боги. — См.: 
Платон. Евтифрон // Платон. Собрание сочинений. В 4 т. М.: Мысль, 1990. 
Т. 1. С. 305.

 2 Его выбирают в президиум общества имени Ницше, его печатают 
в Jahrbücher, печатает Revue Philosophique. — «…В немецком издательстве 
“Маркан” вышли по-немецки две книги Шестова: “Толстой и Нитше” в 1923 г. 
и “Достоевский и Нитше” в 1924 г. Книги заинтересовали членов немецкого 
Ницшевского общества (Nietzsche-Gesellschaft). Член президиума д-р Фридрих 
Вюрцбах в письме от 31 декабря 1924 г. просит Шестова дать статью для под-
готовляемого первого выпуска ежегодника “Ариадне” (“Ariadne: Jahrbuchder 
Nietzsche-Gesellschaft”). Шестов рассказывает Фане об этом письме: Я вчера по-
лучил очень милое письмо из Мюнхена — от Nietzsche-Gesellschaft. Они пишут, 
что мои книги заинтересовали немцев, что до меня никто еще не рассматривал 
Нитше в такой перспективе, и просят дать статью для организованного ими 
имени Нитше журнала. Я им, конечно, отвечаю благодарностью и готовностью 
сотрудничать. (3.01.1925). Спасибо за присланную рецензию. Любопытно, 
что из Nietzsche-Gesellschaft мне пишут почти то же и они утверждают, что 
никто еще не подходил так к Нитше. Боюсь только, что сперва-то они как 
будто и довольны, но потом, как во Франции случилось, рассердятся. (11.01. 
1925)» (Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Paris: La Presse 
Libre, 1983. Т. 1. С. 315–316).

«По поводу публикации в “Ревю Филозофик” статьи о Гуссерле Шестов 
пишет Ловцким из Парижа <…>: Я здесь проживу еще дней 10. Задержался 
я потому, что совершенно неожиданно Levy-Bruhl принял у меня для Revue 
Philosophique статью о Гуссерле. И даже согласился — в виде исключения — 
заплатить 10 франков за страницу (они платят всего 5 франков), чтоб я мог 
возместить все расходы по переводу. И был необычайно любезен: и в раз-
говоре, и в присланном письме очень настойчиво подчеркивал, что хочет 
моего сотрудничества. Теперь Шлецер ее переводит — а я просматриваю. 
И т. к. статья очень большая, то раньше 10-го июля мы едва ли закончим ра-
боту, а 11-го я поеду в Chatel. (Ловцким, 30.06.1925). <…> Статья появилась 
в “Ревю Филозофик” в номере 1/2 (январь/ февраль) за 1926 г. под заглавием 
“Memento Mori. A propos de la theorie de la connaissance d’Edmond Husserl”» 
(Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Paris: La Presse Libre, 
1983. Т. 1. С. 334–335).



Комментарии 661

С. В. Лурье

Истина Библии и истина философии  
(К шестидесятилетию рождения Льва Шестова)

Печатается по изданию: Рассвет. Еженедельная сионистская газета. 
Ред. В. Е. Жаботинский. Париж, 1926. 18 апреля. № 16.

 1 …Филон поставил своею задачею ввести еврейство в круг современных 
ему философских идей. — Филон Александрийский (21 или 28до н. э. — 41 или 
49 н. э.) — иудейско-греческий мыслитель, представитель александрийской 
богословской школы, аллегорический толкователь Торы и Платона. Интерпре-
тируя Писание, Филон использовал аллегорезу — способ толкования древнего 
текста (будь то гомеровского или библейского), при котором комментатор 
наделяет его слова, понятия и образы произвольными смыслами, придавая 
тексту характер иносказания. Филон трактует встречающиеся в Писании 
имена собственные аллегорически, как отвлеченные понятия греческой фило-
софии, преимущественно пифагореизма, платонизма и стоицизма. В ходе 
такого аллегорического толкования Филон совмещает несовместимое — Свя-
щенное Писание евреев, основанное на божественном Откровении, с идеями 
греческой философии, создавая прецедент для последующей христианской 
и еврейской теологии.

 2 В сущности такова же была цель и Маймонида. — Маймонид Моисей, 
Моше бен Маймон (между 1135 и 1138–1204) — выдающийся еврейский фило-
соф и богослов — талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей 
эпохи, кодификатор законов Торы. Духовный руководитель религиозного 
еврейства как своего поколения, так и последующих веков. Маймонид явля-
ется автором комментария к Мишне, галахического кодекса «Мишне Тора» 
(«Яд хазака») и философского труда «Путеводитель растерянных» Написал 
список 613 заповедей, обосновав какие из приказов Торы входят в это чис-
ло, а какие нет («Сефер амицвот»). Также им написаны труды по медицине 
и юриспруденции. Маймонид писал по-арабски (кроме Мишне Тора) и его 
сразу переводили на иврит.

 3 Синагога, отвергшая Спинозу, как «кофер беикор»… — Ересь «отрицания 
источника» (кофер-бе-икор).

 4 Из современных философов разителен пример Германа Когена. — Коген 
(Cohen) Герман (1842–1918) — немецкий философ, глава Марбургской шко-
лы неокантианства. Профессор в Марбурге (1876–1912) и Берлине (с 1912). 
Устраняя кантовское понимание «вещи в себе» и связанное с ним различение 
чувственности и рассудка, Коген превращает тем самым центральную для 
«Критики чистого разума» Канта проблему трансцендентального синтеза 
в чисто логическую. Опираясь на кантовское учение о регулятивных идеях 
разума, Коген истолковывает «вещь в себе» не как существующую вне и неза-
висимо от познания, а как целенаправленную идею мышления. Фундаментом 
естественных наук и наиболее наглядной моделью порождения знания мыш-
лением является, по Когену, математика, особенно теория бесконечно малых. 
Основные труды: «Kants Begründung der Ästhetik» (1889); «Kants Begründung 
der Ethik» (2 Aufl. 1910) и др.

 5 Я не упоминаю о Соломоне Маймоне, Людвиге Штейнтале, Гуссерле 
и ряде других менее значительных философов евреев. — Маймон (Maimon) 
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Соломон (между 1751 и 1754–1800) — немецкий философ еврейского про-
исхождения, критик Канта. Известен более всего как автор книги воспоми-
наний, где ярко описал состояние евреев Речи Посполитой XVIII в., а также 
свою собственную биографию как раннего представителя движения Хаскалы 
(«Haskalah» — «Просвещение», начатое учениками Моисея Мендельсона 
в 70-х гг. XVIII в.). — Штейнталь Людвиг — неустановленное лицо). — 
Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859–1938) — немецкий философ, основатель 
феноменологии. Гуссерль происходил из еврейской семьи.

 6 …(«и будете вы мне царством священников и священным народом»)… — 
Исх 19: 6.

 7 Как известно, светоч еврейской науки Рабби Акиба запретил углублять-
ся в тайны Maasse Bereschith (космогонии) и Maasse Mercabah (метафизи-
ки) троим в совместной беседе. — Рабби Акива (Акива бен-Йосеф; около 17, 
по другим данным, около 40–50 гг. — 137 г. н. э.) — философ периода танаим, 
один из значительных законоучителей, основоположник систематизации Уст-
ной Торы. — Maasse Bereschith — Маасе Берешит — учение о возникновении 
мира. В еврействе издавна господствовало представление, что вся вселенная 
вызвана к существованию Богом. Это — точка зрения иудаизма, согласно 
которой Бог существует вне мира и вселенная вызвана Богом к существова-
нию из ничего. Это учение о сотворении мира находит в крупных чертах свое 
выражение в первой гл. Бытия; — Maasse Mercabah — Маасе Меркава (мер-
каба — «колесница») — термин используется в видении пророка Иезекииля 
(ма‘асе меркава) (Иез 1: 4–28), обозначая «Божественную колесницу-трон», 
в которую запряжены четыре крылатых существа — тетраморф, каждое 
из которых имеет четыре крыла, и четыре лица: человека, льва, тельца и орла. 
Законоучители Талмуда запретили публичное толкование «ма‘асе меркава».

 8 Французский философ и критик Готье говорит (в статье своей 
в Mercure de France) … — Готье (Gaultier) Жюль де (1858—1942) — фран-
цузский философ и эссеист; приверженец идей Ф. Ницше. Сотрудничал 
в «Mercure de France»; был одним из главных сторонников модного в те вре-
мена в литературных кругах «ницшеанства». Был известен прежде всего его 
теорией «боваризма» (название взято из романа Флобера) — о неискоренимом 
стремлении людей быть не тем, что они собой представляют и лгать самим се-
бе. Прославился своим афоризмом «Воображение — это единственное оружие 
в битве с реальностью». Автор трудов: «От Канта до Ницше» (1900); «Боваризм, 
эссе о силе воображения» (1902).

Н. А. Бердяев

Древо жизни и древо познания  
(Л. Шестов. «На весах Иова. Странствование по душам»)

Печатается по изданию: Путь. 1929. № 18 (сентябрь). С. 88–106.

Об авторе см. примеч. к статье Н. А. Бердяева «Трагедия и обыденность…» 
в наст. антологии.

 1 Общий мир у Л. Шестова напоминает das Man Гейдеггера. — Хайдеггер 
(Heidegger) Мартин (1889–1976) — немецкий философ, давший новое направ-
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ление немецкой и общемировой философии, является одним из крупнейших 
философов XX в. Создал учение о Бытии как об основополагающей и неопреде-
лимой, но всем причастной стихии мироздания. С 1915 г. работает приват-до-
центом на теологическом факультете Фрайбургского университета, где читает 
курс «Основные линии античной и схоластической философии». Однако неза-
висимость позиции мыслителя противопоставили его католическим теологам 
и вызвали охлаждение интереса к христианской философии. Здесь же Хайдег-
гер испытал влияние феноменологии Гуссерля. Переезжает в Марбургский 
университет (1922 г.). В 1928 г. возвращается во Фрайбург и занимает кафедру 
ушедшего в отставку Гуссерля. 21 апреля 1933 года, после прихода нацистов 
к власти, Хайдеггер на год становится ректором Фрайбургского университета, 
а 1 мая того же года вступает в НСДАП, принимает участие в политической 
деятельности. После войны подвергается денацификации; отстранен от препо-
давания до 1951 г. В 1947 г. публикует «Письмо о гуманизме», в котором четко 
определяет отличия своего учения от экзистенциализма и новоевропейского 
гуманизма. Работы послевоенного периода вошли в сборники «Лесные тропы» 
(1950), «Доклады и статьи» (1954), «Тождество и различие» (1957), «На пути 
к языку» (1959) и другие. Выходят курсы лекций «Что такое мышление?» 
(1954), двухтомник «Ницше» (1961). — Das Man (нем. Man — неопределенно-
личное местоимение) — понятие, введенное в «Бытии и Времени» Хайдеггера 
(1927) при анализе неподлинного существования человека. Хайдеггер отмечает, 
что существует такая озабоченность настоящим, которая превращает человече-
скую жизнь в «боязливые хлопоты», в прозябание повседневности. Основная 
черта подобной заботы — ее нацеленность (как практически-деятельного, так 
и теоретического моментов) на наличные предметы, на преобразование мира. 
Основная черта подобной заботы — ее нацеленность (как практически-дея-
тельного, так и теоретического моментов) на наличные предметы, на преоб-
разование мира. С одной стороны, сама эта нацеленность анонимна и безлика, 
с другой — она погружает человека в безличный мир (Мan), где все анонимно. 
Анонимность Мan «подсказывает» человеку отказаться от своей свободы 
(толпа как выразитель Мan не принимает осмысленных решений и не несет 
ни за что ответственности) и перестать быть самим собой, стать «как все». 
Мир Мan строится на практике отчуждения; в этом мире все — «другие», даже 
по отношению к самому себе человек является «другим»; личность умирает, 
индивидуальность растворяется в усредненности.

 2 Разум обладает способностью к самопреодолению, — в этом смысле 
docta ignoratina Николая Кузанского. — Николай Кузанский (Nicolaus 
Cusanus, Krebs) Николай Кребс (1401–1464) — кардинал Римской католиче-
ской церкви, крупнейший немецкий мыслитель XV века, философ, теолог, 
учёный-энциклопедист, математик, церковно-политический деятель. Принад-
лежит к первым немецким гуманистам в эпоху перехода от позднего Средневе-
ковья к раннему Новому времени. Николай Кузанский внёс вклад в развитие 
представлений, прокладывавших дорогу натурфилософии и пантеистическим 
тенденциям XVI в. В отличие от современных ему итальянских гуманистов, он 
обращался в разработке философских вопросов не столько к этике, сколько, 
подобно схоластам, к проблемам мироустройства. При этом Кузанский кри-
тиковал схоластику как «учёное незнание» — противопоставляя ей «мудрое 
незнание» (docta ignorantia), в стиле Сократа. Автор философского трактата 
«Об учёном незнании (De docta ignorantia)».
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 3 …он близок к номинализму Оккама. — Уильям Оккам (Ockham) (ок. 
1285–1347) —английский философ, францисканский монах из Оккама, ма-
ленькой деревни в графстве Суррей в Южной Англии. Сторонник номинализма, 
считал, что существует только индивидуальное, а универсалии существуют 
только благодаря абстрактному мышлению в человеческом уме, а помимо этого 
не обладают никакой метафизической сущностью. Считается одним из отцов 
современной эпистемологии и современной философии в целом, а также одним 
из величайших логиков всех времён.

 4 …или Дунса Скота. — Дунс Скот (Duns Scotus) Иоанн (1266–1308) — 
шотландский теолог, философ, схоластик и францисканец. Сохраняя верность 
традиции августинианства, Дунc Скот одновременно ее реформирует. Он пер-
вым из теологов-францисканцев отказывается от учения Августина о необхо-
димости особого божественного озарения для достижения истинного знания, 
допуская, вслед за Аристотелем, во-первых, что человеческий ум обладает 
способностью приобретать достоверное знание о сущем, во-вторых, что всякое 
познание в конечном счете опирается на данные чувственного восприятия. 
Хотя конечной целью познания является постижение божественного бытия, 
однако человеку в его нынешнем состоянии недоступно непосредственное со-
зерцание бесконечного бытия Бога. Он знает о божественном бытии только то, 
о чем он может умозаключать, отталкиваясь от созерцания сотворенных вещей.

 5 …он предложил подражать Цезарю Борджиа. — Борджиа Цезарь 
(Cesare Borgia) (ок. 1475–1507) — сын папы Александра VI, стал епископом 
в 16 лет, кардиналом в 18, затем снял с себя духовный сан, с 1498 г. — герцог 
Валентино, с 1501 г. — герцог Романьи. Честолюбивым замыслам Борджиа, 
ради которых он шел на любые преступления, положила конец смерть его 
отца (отравившегося приготовленным для гостей ядом). Был вынужден по-
кинуть Италию, и умер в Наварре. В идеализированном виде был изображен 
Макиавелли. — Ницше неоднократно обращался к образу Цезаря Борджиа, 
полагал, что неосуществившейся возможностью Ренессанса был Цезарь Бор-
джиа на папском престоле, то есть разложение христианства изнутри и полное 
преображение Европы.

 6 …Дюркгейм, не понимая онтологического смысла того, что он говорит, 
много верного говорит о власти общества. — Дюркгейм (Durkheim) Давид 
Эмиль (1858–1917) — французский социолог и философ, основатель фран-
цузской социологической школы и структурно-функционального анализа. 
Наряду с Огюстом Контом, Карлом Марксом и Максом Вебером считается 
основоположником социологии как самостоятельной науки. Дюркгейм желал 
видеть социологию широко признанной, полноценной научной областью. Он 
переработал созданный Контом позитивистский подход и предложил свою 
методологическую систему, своего рода эпистемологический реализм. Другим 
предметом его популяризации стал гипотетико-дедуктивный метод. В пони-
мании Дюркгейма социология представала наукой об институтах в широком 
смысле, то есть об «убеждениях и способах поведения, установленных кол-
лективно». Целью социологии он видел изучение структурных социальных 
фактов. Дюркгейм был предшественником структурного функционализма 
как в социологии, так и в антропологии.

 7 … (кстати сказать, его восстание против Allgemeinheit Гегеля очень 
напоминает восстание Белинского во имя живой личности, когда он «кла-
нялся философскому колпаку Егор Федоровича» и предвосхитил многие 
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мысли Достоевского). — Белинский писал Боткину 1 марта 1841 г: «Все 
толки Гегеля о нравственности — вздор сущий, ибо в объективном царстве 
мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, 
в индийском пантеизме, где Брама и Шива — равно боги, т. е. где добро и зло 
имеют равную автономию). Ты — я знаю — будешь надо мною смеяться, 
о, лысый! — посмейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, 
личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т. е. 
Гегелевской Allgemeinheit). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа 
для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы 
возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы 
развития, а споткнешься — падай — чорт с тобою — таковский и был с…. 
с… Благодарю покорно, Егор Федорыч <Так в кружке Станкевича называли 
Гегеля>, кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим 
вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что 
если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там 
попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, 
во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: 
иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, 
если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, — костей 
от костей моих и плоти от плоти моея» (Белинский В. Г. ПСС. В 13 т. М.: Изд. 
Академии наук СССР, 1956. Т. 12. С. 22–23).

 8 И о царстве обыденности он рассуждает не менее позитивно и рацио-
нально, чем П. Н. Милюков. — Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — 
русский политический деятель, историк и публицист. Лидер Конституцион-
но-демократической партии (Партии народной свободы, кадетской партии). 
Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 г. Главный 
исторический труд Милюкова — «Очерки по истории русской культуры». 
Другим историографическим трудом Милюкова стала книга «Главные тече-
ния русской исторической мысли», представлявшая собой переработанный 
и дополненный курс университетских лекций. В книге содержится анализ 
эволюции русской исторической науки XVII — первой трети XIX в.

 9 И все время остается неясным, защищает ли Л. Шестов человека или 
восстает против человека, как восстает школа К. Барта… — Барт (Barth) 
Карл (1886–1968) — швейцарский кальвинистский теолог, один из основате-
лей так называемой диалектической теологии. Его «Церковная догматика» 
в 13 томах стала значительным событием в христианском мире XX в. Барт 
положил начало «теологии кризиса», или «диалектической теологии». Кризис 
европейской цивилизации Барт воспринял как извечный и неустранимый 
кризис человеческого существования, как свидетельство банкротства либе-
рализма с его упованием на достижение человеческими усилиями Царства 
Божьего на земле. Он пришел к выводу, что у теологии, поставившей на место 
Откровения Бога «религию человека», нет будущего, и необходимо вернуться 
от человека и его религиозного опыта, от истории — к Откровению, к Библии 
(отсюда еще одно название этой теологии — неоортодоксия).

10 Но Бог Л. Шестова капризен, одних избирает для спасения, других об-
рекает на гибель, совсем как у Кальвина. — Кальвин (Calvin, Calvinus) Жан 
(1509–1564) — деятель Реформации, основатель кальвинизма, или рефор-
матства. Изучал богословие в университете Парижа, право — в юридических 
школах Орлеана и Бурже, увлекался древними языками, античной философией 
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и христианским гуманизмом Эразма Роттердамского. Под влиянием идей 
М. Лютера в 1534 г. порвал с католицизмом и, опасаясь преследований, пере-
селился в Базель, где интенсивно занимался богословием. В тот же год написал 
предисловие к французскому переводу Библии, а в 1536 г. издал «Наставление 
в христианской вере» (Institutio religionis christianae), вскоре признанное 
«энциклопедией протестантизма». Кальвин постоянно совершенствовал и до-
полнял свой главный труд, последнее (6-е), значительно расширенное издание 
которого вышло в 1559 г.

Гр. П. Бобринский

Власть разума

Печатается по изданию: Возрождение. 27 июня 1929 г.

Бобринский Гр. П. — псевдоним графа Петра Бобринского. — Бобринский 
Петр Андреевич, граф (в старом прочтении — Бобринской; 1893–1962) — лите-
ратор из рода Бобринских, участник парижского литературного объединения 
«Перекресток» (1928–1937), а также журналов «Возрождение» и «Сатирикон», 
издававшихся в русском зарубежье. После Октябрьской революции вместе 
с родителями эмигрировал во Францию. Наибольшую известность получил 
как автор книги, посвященной философу Григорию Саввичу Сковороде. 
Книга П. А. Бобринского о Сковороде принадлежит к числу оригинальных 
произведений эмигрантской литературы, раскрывающих наследие философа 
в контексте русской религиозной философии. В истолковании философии 
Сковороды П. А. Бобринской оказывается идейно близким В. В. Зеньковскому.

Соч.: «Старчик Григорий Сковорода» (Париж, 1929).
См. о нем.: Носик Б. М. На погосте XX века. СПб.: Золотой век; Диамант, 

2001; Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиогра-
фия их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории 
и православной культуре: 1921–1972 / Сост. Н. М. Зернов. Boston: G. K. Hall 
& Co., 1973.

Г. Л. Ловцкий

Л. Шестов: На весах Иова  
(Странствования по душам)

Печатается по изданию: Современные записки. 1930. Кн. 41. С. 532–
537.

 1 …«Le moi infaillible dans ses constatations immediates» (Бергсон)… — 
Наше Я, непогрешимое в своих непосредственных констатированиях (фр.) 
(Bergson A. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: F. Alcan, 
1909. P. 140).

 2 В этом смысл спинозовского «под знаком вечности или необходимости», 
уводящего человека из мира действительности к своим треугольникам и те-
оремам; в этом смысл гегелевского «что действительно, то разумно». — См.: 
Spinoza B. Eth. II, XLIV, cor. II; Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные 
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произведения. В 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 442–443. — «Что раз-
умно, то действительно, / и что действительно, то разумно. Этого убеждения 
придерживается каждое не испорченное умствованиями сознание, точно 
так же, как и философия, и из этого убеждения исходит философия в своем 
рассмотрении духовного, так и природного универсума» (Гегель Г. В. Ф. Фило-
софия права // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. Т. 7. С. 15. 
См. также ответ на критику и разъяснения этой фрмулы: Гегель Г. В. Ф. Энци-
клопедия философских наук // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М.; Л.: Госиздат, 
1930. Т. 1. С. 22–23.

 3 Когда «гуссерлевская стена, закон, арифметика», как выражается 
В. Fondane в очень дельной статье, посвященной философии Гуссерля в жур-
нале Europe (15. VI. 1929) … — Фондан (Fondane) Бенжамен (1898–1944) — 
французский писатель. Выходец из Румынии, во Франции с 1923 г., близок 
к Л. Шестову, Э. М. Чорану. Книги стихов «Улисс» (1933), «Титаник» (1937). 
Эссе «Несчастное сознание» (1938), «Бодлер и опыт бездны» (опубликовано 
в 1947). Погиб при депортации.

 4 …выяснилось даже для самых правоверных учеников и сторонников 
Гуссерля как страсбургский профессор Hering… — Херинг (Hering) Жан 
(1890–1966) — французский философ, феноменолог. Ученик и последователь 
Э. Гуссерля. Знакомый Густава Шпета по Гёттингенскому кружку феноме-
нологов (его имя, как и имя М. Шелера, Шпет упоминает в своей Записной 
книжке 1912 г.). — С Жаном Херингом у Шестова возникла полемика по по-
воду шестовской интерпретации идей Гуссерля. На статью «Memento mori», 
опубликованную по-французски (Revue Philosophique. 1926. № 1–2), Херинг 
отозвался статьей «Sub specie aeternitatis». Возражение на статью Л. Шестова 
«Memento mori», содержащей критику гуссерлевской философии. Работа Хе-
ринга была напечатана вместе с ответом Шестова «Что такое истина? (Об этике 
и онтологии)» в «Philosophischer Anzeiger» (Философский вестник. 1927. 
№ 1), причем Шестов опубликовал статью не только на немецком, но одно-
временно и на французском в «Revue Philosophique», а также републиковал 
ее на русском в «Современных записках» (1927. № 30); впоследствии Шестов 
и Херинг познакомились.

 5 Недаром португальский ученый Vieira del Almeida <…> а последовате-
лей. — Виейра ди Алмейда (Vieira de Almeida) Франсиско Лопес (1888–1961) — 
профессор философии филологического факультета университета Алмейда 
в Португалии. Имеется в виду труд: La tranchée de Chestov L. // Vieira de 
Almeida F. L. Opuscula critica. Vol. 1. 1926.

Г. П. Федотов

Лев Шестов. На весах Иова

Печатается по изданию: Числа. 1930. № 2/3. С. 259–263.

Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — русский историк, философ, 
религиозный мыслитель и публицист. Окончил историко-филологический 
факультет Петербургского университета по отделению всеобщей истории, 
специализировался по истории Средних веков под руководством И. М. Гревса. 
С 1925 г. в эмиграции, сотрудничал в эмигрантской периодике. В 1931–1939 гг. 
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совместно с И. И. Бунаковым (Фондаминским) и Ф. А. Степуном редактировал 
журнал «Новый Град». В 1940 г. переехал в США, где с 1943 г. до конца жизни 
состоял профессором Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Основные 
темы Федотова: история духовной культуры, проблемы медиевистики, агиоло-
гия. Выступив с критикой крайностей теологии К. Барта, сосредоточивается 
на историческом исследовании субъективно-психологического комплекса 
религиозной веры, в котором раскрывается, по его мнению, сложная динамика 
духовных процессов в культуре, подчас не распознаваемая в системе объекти-
вированных форм религиозного культа (догматике, церковном богослужении, 
нормах канонического права и т. д.).

Соч.: Социальное значение христианства. Париж: YMSA-Press, 1922; 
Новый град: сборник статей. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952; Судьба 
и грехи России. М.: ДАРЪ, 2005; Собрание сочинений: В 12 т. М.: SAM & 
SAM; Мартис, 1996–2014.

См. о нем: Зайцева Н. В. Логика любви: Россия в историофилософской 
концепции Георгия Федотова. Самара: Сам. ун-т, 2001; Галямичева А. А. 
Георгий Петрович Федотов: жизнь и творческая деятельность в эмиграции. 
Саратов: Наука, 2009.

 1 …Протагора: недаром голова его просится на греческую герму. — Прота-
гор ( ) (ок. 485 до н. э. — ок. 410 до н. э.) из Абдер — древнегреческий 
философ, виднейший представитель софистов. В числе их родоначальников, 
один из старших софистов. Также его относят к скептикам и материалистам. 
Приобрёл известность благодаря преподавательской деятельности в ходе 
своих многолетних странствий. Протагору принадлежит знаменитый тезис 
«Человек — есть мера всех вещей».

Г. В. Адамович

Странствования по душам

Печатается по изданию: Последние новости. Париж, 1930. 28 августа. 
№ 3445. С. 3.

Адамович Георгий Викторович (1892–1972) — русский поэт-акмеист 
и литературный критик; переводчик. В 1910 г. он поступил на историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета, а в 1914 г. 
сблизился с акмеистами. В те годы Адамовича, как он вспоминал, интересовали 
лишь вопросы литературы: он «довольно рано познакомился с поэтическими 
кругами Петербурга, там тоже о политике говорили мало». Позже Адамович 
уже вошел в «Цех поэтов», став (в 1916–1917 гг.) одним из его руководите-
лей. Поэтический дебют Адамовича состоялся также в 1916 г., когда вышел 
сборник «Облака», отмеченный «легко узнаваемыми к тому времени чертами 
акмеистической поэтики». Печатался в «Новом журнале для всех», «Апол-
лоне», «Северных записках», альманахах «Зелёный цветок» (1915) и других. 
В 1923 г. Адамович эмигрировал в Берлин и жил затем во Франции. Он регу-
лярно выступал с критическими статьями и эссе, печатался в журнале «Зве-
но», с 1928 г. — в газете «Последние новости», где вел еженедельное книжное 
обозрение. Адамович, постепенно получивший репутацию «первого критика 
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эмиграции», считался одним из ведущих авторов журнала «Числа», редакти-
ровал журнал «Встречи» (1934). В эмиграции Адамович писал мало стихов. 
В 1967 г. вышел последний поэтический сборник Адамовича «Единство». 
Тогда же появилась итоговая книга его критических статей «Комментарии»; 
этим термином автор определял свою литературную эссеистику, регулярно 
печатавшуюся с середины 1920-х гг. (первоначально в парижском журнале 
«Звено», а с 1928 г. в газете «Последние новости»).

Соч.: Облака: Стихи. М.; Пг.: Альциона, 1916; Чистилище: Стихи. Книга 
вторая. Пб.: Петрополис, 1922; На Западе. Париж: Дом книги, 1939; Единство: 
Стихи разных лет. Нью-Йорк: Русская книга, 1967; Полное собрание стихот-
ворений / Сост., подгот. текстов, вступит. статья, примеч. О. Коростелева. 
СПб.: Академический проект; Эльм, 2005.

См. о нем: Казак В. Лексикон русской литературы XX века. Lexikon der 
russischen Literatur ab 1917 / Пер. с нем. М.: РИК «Культура», 1996; Тимен-
чик Р. Д. Адамович Георгий Викторович // Русские писатели 1800–1917. Био-
графический словарь / Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Советская энциклопедия, 
1989. Т. 1: А — Г. С. 24–25.

 1 …воскликнуть, как римский поэт, odi et amo. — Odi et amo (Ненавижу 
и люблю, лат.). — Catullus 85, Catvlli Carmen LXXXV — знаменитое стихот-
ворение-двустишье древнеримского поэта Катулла.

 2 …это слова Платона о том, что человек, «истинно приверженный 
к философии, занимается только умиранием и смертью». — См.: Платон. 
Федон 64 a // Платон. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 14.

 3 Во-вторых, — слова Плотина: «великая и последняя борьба ждет чело-
веческие души». — См.: Плотин. Энеады. I. 6. 7. См.: Плотин. Первая эннеада / 
Пер., вступ. ст., коммент. Т. Г. Сидаша, Р. В. Светлова. СПб.: Издательство 
Олега Абышко, 2004. С. 237.

Плотин ( ) (204/205–270) — античный философ, основатель неопла-
тонизма. Систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе 
и космосе. Определил Божество как неизъяснимую первосущность, стоящую 
выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей 
путём эманации («излияния»). Пытался синтезировать античный политеизм 
с идеями Единого. Признавал доктрину метемпсихоза, на которой основывал 
нравственное учение жизни. Разработал сотериологию неоплатонизма. В центре 
философии Плотина — диалектика трёх основных онтологических субстан-
ций — Единого, Ума и Души. Плотин впервые дает чёткий систематический 
анализ этой триады, фрагментарно намеченной у Платона. Наиболее ориги-
нальным является учение Плотина о Едином как трансцендентном начале, 
которое превышает всё сущее и мыслимое и ему предшествует.

 4 …страшных песен сих не пой, / Под ними хаос шевелится!.. — Цитата 
из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» (начало 
1830-х гг.).



670 Комментарии

И. А. Гофштеттер

В плену философско-теологической путаницы  
(О Розанове, Гегеле и Шестове)

Печатается по изданию: Путь. 1931. № 28 (июнь). С. 87–100.

Гофштеттер Ипполит Андреевич (1860–1951) — поэт, философ и бо-
гослов. В конце 1886 — нач. 1887 г. жил в Екатеринославе в квартире 
З. Ф. и М. П. Негрескул. Сотрудничал в «Русском богатстве», «Наблюдателе», 
«Санкт-Петербургских ведомостях» и затем в «Новом времени». Печатался 
в журнале «Путь».

Соч.: Доктринеры капитализма. СПб., 1897; Поэзия вырождения. СПб., 
1902; Спиритуализм как эволюция позитивизма: Позитивный путь к духов-
ному миропониманию. П., 1928.

См. о нем: Тихомиров Л. А. В дебрях вероисповедного вопроса // Тихоми-
ров Л. А. Руководящие идеи русской жизни. М., 1912.

 1 «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». — Мк 12: 72.
 2 Консервативно-традиционное направление розановской религиозности 

отметил и вышутил в одном из своих юмористических стихотворений Вл. 
Соловьев… — Имеется в виду стихотворение Вл. Соловьева «Признание» (1894), 
посвященное гг. Страхову, Розанову, Тихомирову и Ко.

 3 Поэтому-то Аристотель говорил, что человек, который мыслит, уже 
не только человек, но нечто неизмеримо высшее, а его арабский коммента-
тор Аверроэс, обвиненный фанатиками в безверии и кощунстве, совершенно 
не различал научного размышления от религиозного созерцания… — См.: 
«Подобная жизнь <жизнь созерцательная, жизнь, согласно деятельности 
ума> будет, пожалуй, выше той, что соответствует человеку, ибо так он будет 
жить не в силу того, что он человек, а потому, что в нем присутствует нечто 
божественное, и, насколько отличается эта божественная часть от человека 
как составленного из разных частей, настолько отличается и деятельность, 
с ней связанная, от деятельности, связанной с [любой] другой добродетелью. 
И если ум в сравнении с человеком божествен, то и жизнь, подчиненная уму, 
божественна в сравнении с человеческой жизнью» (Аристотель. Никома-
хова этика. 1177b26–31 // Аристотель. Сочинения. В. 4 т. М.: Мысль, 1983. 
Т. 4. С. 283. — Аверроэс (Ибн Рушд Абу ал-Валид Мухаммад Ибн Ахмад; 
1126–1198) — арабо-мусульманский философ, представитель арабоязычного 
перипатетизма, ученый и врач, правовед. Труды Ибн Рушда делятся на коммен-
таторские и оригинальные. Им были составлены комментарии почти ко всем 
произведениям Аристотеля, к «Государству» Платона, а также к другим 
сочинениям античных мыслителей и арабо-мусульманских перипатетиков. 
Толкование аристотелевских работ осуществлялось в виде малых, средних 
и больших комментариев, среди последних выделяются комментарии к кни-
гам «Метафизика» и «О душе». Важнейшими из самостоятельных трудов 
Ибн Рушда являются «Опровержение опровержения», написанное в ответ 
на «Опровержение философов» ал-Газали, а из теолого-философских — «Рас-
суждение, выносящее решение относительно связи между религией и фило-
софией» (с «Дополнением» о божественном знании) и «Книга об открытии 
путей аргументирования догм общины».
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 4 …меня больше всего поразила формула, данная полумифическим му-
дрецом глубочайшей древности — Гермесом: «Бог есть совокупность (син-
тез?) всех антиномий». — По Лактанцию и Августину Гермес Трисмегист 
известен как весьма древний автор ряда «герметических» произведений, 
в подлинности которых отцы церкви не сомневались. В средневековой 
Европе ходило множество трактатов на латинском языке, приписываемых 
Гермесу Трисмегисту и посвященных в основном магии, астрологии, алхи-
мии и медицине, важнейшими из них являются «Асклепий» и знаменитая 
«Изумрудная скрижаль». Во второй половине XV в. Фичино добавляет к ним 
греческий текст «Поймандра», то есть первые 14 трактатов т. н. Гермети-
ческого корпуса. — Имеется в виду: Corpus Hermeticum II / ed. Nock. P., 
1945. P. 321, 3–9. Ср. также: Николай Кузанский. Сочинения. М.: Мысль, 
1980. Т. 1. С. 88–90.

 5 …включая даже чрезвычайно богатую материалом и творческою 
мыслью книгу профессора Бутру. — Имеется в виду книга Э. Бутру «Вильям 
Джемс и религиозный опыт» (в рус. пер. М., 1908). — Бутру (Boutroux) 
Эмиль Мари Бутру (1845–1921) — французский философ и историк фило-
софии. Представитель спиритуализма. С 1871 г. — профессор философии 
университета в Нанси (1876). С 1888 по 1907 г. заведовал кафедрой современ-
ной философии в Сорбонне. Бутру — критик точного научного знания. Его 
учение оказало влияние на таких мыслителей, как А. Бергсон, М. Блондель, 
Л. Брюншвик. Автор трудов (в рус. пер.): «О случайности законов природы» 
(М., 1900); «Паскаль» (СПб., 1901); «Наука и религия в современной фило-
софии» (СПб., 1910).

 6 Законность и значимость такого рода непосредственных внутренних 
восприятий признал даже такой положительный мыслитель, как Авенари-
ус. — Авенариус (Avenarius) Рихард (1843–1896) — швейцарский философ, 
один из основоположников эмпириокритицизма. Профессор Цюрихского 
университета (1877–1896). Центральное понятие философии Авенариуса — 
«опыт», в котором он стремился растворить противоположность материи 
и духа, физического и психического («Критика чистого опыта», 1888–1890, 
русский перевод 1905, 1907–1908). Однако понимание физического и психи-
ческого лишь как содержания опыта (внешнего и внутреннего) и есть призна-
ние первичности сознания, ибо опыт без субъекта, без сознания невозможен. 
Критикуя «чистый опыт», Авенариус призывает вернуться к «естественному 
понятию мира», постулирующему существование индивидов, элементов 
окружающей среды, а также — множественность актуальных отношений 
между всеми ними («закон жизненного ряда»). Именно эта сторона учения 
Авенариуса, предполагающая «принципиальную координацию» («без субъек-
та нет объекта и без объекта нет субъекта»), была переосмыслена в контексте 
исследования социального мира и сегодня не потеряла своей актуальности 
как для философии, так и для гуманитарных наук. Основные труды: «Че-
ловеческое понятие о мире» (М., 1909); «Философия как мышление о мире 
согласно принципу наименьшей меры силы» (СПб., 1913) и др.
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А. М. Ремизов
Ответ на анкету: «Ваше первое литературное выступление»

Печатается по изданию: Новая газета. Двухнедельник литературы 
и культуры. Париж, 1931. 1 марта. № 1.

 1 …и о Челпанове. — Челпанов Георгий Иванович (1862–1936) — русский 
философ, логик, психолог. Шестов познакомился с ним в 19000 г., как он сам 
указал в письме к жене. См.: Баранова-Шестова Н. Л. Жизнь Льва Шестова. 
В 2 т. Paris: La Presse Libre, 1983. Т. 1. С. 44.

 2 …не верят — и в кардидантите… — Имеется в виду card identite — 
удостоверение личности (фр.).

Н. А. Бердяев
Лев Шестов и Киркегард

Печатается по изданию: Современные записки. 1936. № 62. С. 376–382.

 1 …Киркегарду Регину Олсен… — Ольсен (Olsen) Регина (в замужестве 
Шлегель; 1822–1904) — датчанка, которая с сентября 1840 по октябрь 1841 г. 
была помолвлена с философом Сёреном Кьеркегором. Отношения c Региной 
оказали большое влияние на его интеллектуальное развитие, философию 
и теологию, и многие свидетельства этого проявляются в его сочинениях.

 2 Клагес, у которого нет значительности шестовской религиозной про-
блематики, тоже хочет исключительно питания от древа жизни… — Клагес 
(Klages) Фридрих Конрад Эдуард Вильгельм Людвиг (1872–1956) — немецкий 
психолог и философ, сторонник идей Шопенгауэра и Ницше. Получил широкую 
известность благодаря своим работам в области характерологии и графологии, 
в основе которых лежит его учение о выражении, исходящее из представления 
о человеке как душевно-телесном единстве. Клагес считал, что первооснова-
ния человеческого мира открываются путём «непосредственного физиогно-
мического наблюдения» самой жизни в целостном языке символов. Крайне 
критически относился к психоанализу Фрейда, называя его «психологией для 
дилетантов» (нем. Pfuscherpsychologie), в основном из-за того, что последний 
преувеличивал роль сексуальных мотивов в человеческой деятельности.

Н. А. Бердяев
Лев Шестов (по случаю его семидесятилетия)

Печатается по изданию: Путь. 1936. № 50 (январь — март — апрель). 
С. 50–52.
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А. М. Лазарев

Лев Шестов  
(К его семидесятилетию)

Печатается по изданию: Современные записки. 1936. Кн. 61. С. 213–216.

О А. М. Лазареве см. примеч. 5 к статье Т. Умина «Лев Шестов» в наст. 
антологии, с. 632.

 1 …«вечное рыдание земли, теряющееся в вечном безмолвии небес» (Жорж 
Занд). — Жорж Санд (George Sand, наст. имя и фамилия — Амандина Аврора 
Люсиль Дюпен, в замужестве — баронесса Дюдеван; 1804–1876) — француз-
ская писательница.

 2 …как определял стоик Эпиктет — «начало философии есть сознание 
человеческого бессилия пред Необходимостью». — Diatr. II. 11. — Эпиктет 
( ; ок. 50–138) — древнегреческий философ; раб в Риме, потом вольноот-
пущенник; основал в Никополе философскую школу. Сам Эпиктет не писал трак-
татов. Выдержки из его учения, известные под названиями «Беседы» ( ) 
и «Руководство» ( ) сохранились в записи его ученика Арриана.

 3 …«Добро не есть Бог. Нужно искать того, что выше добра. Нужно искать 
Бога». — Шестов Л. И. Добро в учении Толстого и Нитше (философия и пропо-
ведь) // Шестов Л. И. Собрание сочинений. СПб.: Шиповник. [Б. г.] Т. 2. С. 187.

 4 В пьесе Ибсена корона <…> своя «королевская идея». — Имеется в виду 
пьеса Г. Ибсена «Претенденты на престол» (1863) — в подлиннике «Дерево, 
из которого вырезываются короли».

Г. Л. Ловцкий

Философские труды Л. И. Шестова

Печатается по изданию: Последние новости. Париж, 1936. 13 февраля.

Об авторе см. примеч. к статье Г. Л. Ловцкого «Лев Шестов. Власть ключей. 
Издательство “Скифы”. Берлин» в наст. антологии.

 1 Почти исчерпывающую библиографию читатель найдет в книге гол-
ландского доктора Suys’a <…> Зейффарда в Амстердаме. — Имеется в виду 
книга: Suys J. Leo Sjestow’s protest tegen de rede: de intellectueele biografie van 
een Russisch denker (Протест Льва Шестова против разума: интеллектуальная 
биография русского мыслителя). Amsterdam: Seyffardt, 1931.

 2 Из них особенное значение имеет работа, посвященная замечательно-
му знатоку средневековой философии Жильсону… — Жильсон (Gilson) Этьен 
(1884–1978) — французский религиозный философ, неотомист, медиевист, 
сооснователь и директор Папского института средневековых исследований 
(Канада). С 1921 г. — основатель и издатель журнала «Etudes de la philosophie 
médiévale». Основной задачей своих исследований считал возрождение влияния 
учения Фомы Аквинского, утверждавшего необходимость гармонии разума 
и веры, тесного единства философии e богословия. Подобно Маритену, пред-
лагает экзистенциальное толкование божественного бытия: оно предстает 
чистым актом существования, благодаря которому появляется все многооб-
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разие природного и социального мира. Автор трудов: «Философ и теология» 
(1995); «Le thomisme» (1948); «Being and Some Philosophers» (1949).

 3 …Канта, регулярного, методичного и спокойного, как часы на соборной 
площади Кенигсберга (Гейне). — «Изложить историю жизни Иммануила Канта 
трудно. Ибо не было у него ни жизни, ни истории. Он жил механически-раз-
меренной, почти абстрактной жизнью холостяка в тихой, отдаленной улочке 
Кенигсберга — старинного города на северо-восточной границе Германии. 
Не думаю, чтобы большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и равно-
мернее исполняли свои ежедневные внешние обязанности, чем их земляк 
Иммануил Кант. Вставание, утренний кофе, чтение лекций, обед, гуляние — 
все совершалось в определенный час, и соседи знали совершенно точно, что 
на часах — половина четвертого, когда Иммануил Кант в своем сером сюртуке, 
с камышовой тросточкой в руке выходил из дому и направлялся к маленькой 
липовой аллее, которая в память о нем до чих пор называется Философсо-
кй дорожкой» (Гейне Г. К истории религии и филосфии в Германии / Пер. 
А. Горнфельда // Гейне Г. Собрание сочинений. В 10 т. СПб.: ГИХЛ, 1958. 
Т. 6. С. 96–97).

Б. Ф. Шлецер

Лев Шестов.  
К 70-летию со дня рождения

Печатается по изданию: Последние новости. Париж, 1936. 13 февраля.

 1 …мне часто вспоминается знаменитая речь Бергсона на Болонском 
философском конгрессе. — «10 апреля 1911 г. в Болонье состоялся очеред-
ной философский конгресс, где Бергсон выступил с речью “Философская 
интуиция”. Речь эта вызвала большой интерес у участников конгресса, много 
обсуждалась и была вскоре переведена на другие языки» (Блауберг И. И. Анри 
Бергсон. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 372). В докладе «Бергсон предложил 
оригинальный подход к исследованию истории идей. Неважно, сказал он, когда 
именно жили Декарт, Спиноза или Беркли, какие идеи предшествовавших 
и современных философов они использовали. Значение имеет лишь то, что они 
в итоге смогли выразить — основная мысль, выросшая из их первоначальной 
интуиции. И эта мысль, в какую бы эпоху она ни была высказана, и делает 
Декарта — Декартом, а Спинозу — Спинозой, определяя существо и уникаль-
ность их учений. “…Мысль, приносящая в мир нечто новое, вынуждена прояв-
ляться через посредство уже готовых идей, которые она встречает и вовлекает 
в свое движение: потому и кажется, что она связана с эпохой, в которую жил 
философ. Но часто это всего лишь видимость. Философ мог явиться многими 
веками раньше; он имел бы дело с иной философией и иной наукой; он поста-
вил бы другие проблемы; он иначе формулировал бы свои мысли; возможно, 
ни одна глава из книг, которые он написал, не была бы той же; и все-таки он 
сказал бы то же самое” (Бергсон А. Философская интуиция / Пер. И. И. Бла-
уберг // Путь в философию. Антология. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская 
книга, 2001. С. 206)» (Блауберг И. И. Анри Бергсон. С. 9).

 2 И приходится ведь сознаться, что его Ницше, действительно, мало по-
хож на Ницше, каким его изображает, например, Андлер… — Андлер (Andler) 
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Шарль Филипп Теодоре (1866–1933) — историк, французский германист. Один 
из основателей германистики как университетской дисциплины. Соч.: «Les 
Origines du socialisme d’État en Allemagne, thèse de doctorat» (1897); «Le Prince 
de Bismarck» (1899); «Étude critique sur les relations d’Érasme et de Luther» 
(1900); «La Civilisation socialiste» (1911).

Н. А. Бердяев
Памяти Льва Шестова

Печатается по изданию: Последние новости. 1938. 23 ноября. № 6450. 
С. 2.

Н. А. Бердяев
Основная идея философии Льва Шестова

Печатается по изданию: Путь. 1938–1939. № 58 (ноябрь — декабрь — 
январь). С. 44–48.

 1 Иногда его понимали, как раз навыворот. Это случилось, например, 
с таким замечательным мыслителем как Унамуно, который Л. Шестову 
очень сочувствовал. — Унамуно (Unamuno) Мигель де Хуго (1864–1936) — ис-
панский философ, писатель и поэт. Вся его творческая жизнь связана с уни-
верситетом г. Саламанки (ректор, 1901–1914). В период диктатуры Примо де 
Риверы жил в ссылке, затем в эмиграции. В период Республики избирался 
депутатом кортесов. Как мыслитель, самостоятельно обдумывавший про-
блемы национального бытия, вступал в диалог с различными политическими 
силами, до конца не приняв идеологии ни республиканцев, ни фалангистов. 
Основные работы: «Об исконности» (1895), «О трагическом чувстве жизни 
у людей и народов» (1913), «Жизнь Дон Кихота и Санчо» (1905), «Агония 
христианства» (1924).

 2 …родственен по теме Белинскому в его письмах к Боткину… — Боткин 
Василий Петрович (1811–1869) — русский очеркист, литературный критик, 
переводчик. Вместе с А. В. Дружининым и П. В. Анненковым развивал чисто 
эстетический подход к оценке художественных произведений. Дебютировал 
в печати статьёй «Русский в Париже (1835). Из путевых записок» в журнале 
«Телескоп». Участвовал в «Молве», затем в журнале Белинского и М. А. Ба-
кунина «Московский наблюдатель» (1838–1839). В журнале «Отечественные 
записки» публиковал статьи о музыке («Итальянская и германская музыка»), 
живописи, Шекспире («Шекспир как человек и лирик»). В статье «Германская 
литература». Опубликовал цикл очерков «Письма об Испании». Переводил 
очерки Т. Карлейля «О героях и героическом в истории», «Героическое зна-
чение поэта. Данте, Шекспир».
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В. В. Зеньковский
Памяти Л. И. Шестова

Печатается по изданию: Вестник РСХД. 1939. № 1.

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) — русский религиозный 
философ, богослов, культуролог и педагог. Основу взглядов Зеньковского 
составлял христианский мистицизм. В 1908 г. — один из учредителей и заме-
ститель председателя, в 1911 г. — председатель Киевского религиозно-фило-
софского общества. В 1910–1911 гг. читал курсы по философии и психологии 
на Высших женских курсах. Был директором киевского Института дошколь-
ного воспитания и, с 1910 г., председателем киевского Общества по изучению 
религии и философии. С 1916 г. — экстраординарный профессор Киевского 
университета по кафедре психологии. В мае-октябре 1918 г. был министром 
исповеданий в правительстве гетмана Павла Скоропадского. В 1920 г. эмигри-
ровал. В 1927–1962 гг. — профессор по кафедре философии, истории русской 
философии, психологии и апологетики Свято-Сергиевского богословского 
института в Париже, в 1944–1948 и 1949–1962 гг. — декан этого института. 
Основатель Высших женских богословских курсов при Свято-Сергиевском 
богословском институте.

Соч.: Проблема психической причинности. Киев: изд. ун-та св. Владимира, 
1914; Россия и православие. Киев, 1915; Психология детства. Берлин: Русская 
книга, 1923; Религиозное движение среди русской молодежи за границей // 
Путь. 1925. № 1. С. 121–127; Автономия и теономия // Путь. 1926. № 3. 
С. 46–64; Русские мыслители и Европа. Париж, Ymca-press, 1926; История 
русской философии. Париж, YMCA-Press, 1948. Т. 1.; 1950. Т. 2.

См. о нем.: Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и цер-
ковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920–
1995: Биографический справочник. М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 
2007. С. 209–211; Памяти отца Василия Зеньковского / Вступ. Е. Н. Берга. 
Париж. 1984; Протоиерей Василий Васильевич Зеньковский. Биографический 
очерк. Текст сочинения. Библиография // Русские философы: Проблемы хри-
стианства и культуры в истории духовной критики ХХ века. Биографические 
очерки. Тексты сочинений. Библиография / РГБ; Сост. Л. Г. Филонова. М.: 
Пашков дом. 2002. С. 89–148; Струве Н. А. Отец Василий Зеньковский. По-
следние дни // Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. 
Париж; Нью-Йорк, 1962. № 66–67. С. 5–7.

 1 …он следовал злой и неверной формуле Гарнака, для которого свято-
отеческое богословие было лишь «острой эллинизацией» христианского 
благовестия. — Гарнак (Harnack) Адольф фон (1851–1930) — немецкий 
лютеранский теолог либерального направления, церковный историк, ав-
тор фундаментальных трудов по истории раннехристианской литературы 
и истории догматов. Гарнак считается продолжателем начинаний теолога 
Альбрехта Ричля. Сочинения: «Сочинения мужей апостольских» в соавтор-
стве с О. фон Гебхардтом и Т. фон Цаном; «История догматов» (1889); «Das 
apostolische Glaubensbekenntnis» (1892); «Сущность христианства»; «О сущ-
ности национальных церквей»; «О свободе христианина»; «Религиозно-нрав-
ственные основы христианства в их историческом выражении. (Из истории 
миссионерской проповеди христианства за первые три века)».
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 2 Как тот «бедный рыцарь» <…> «имел одно видение, непостижимое 
уму»… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь 
бедный» (1829).

Б. Ф. Шлецер

Памяти Л. И. Шестова

Печатается по изданию: Последние новости. 1939. № 6500. 13 января.

 1 …Шестова (которому, по выражению одного критика, «везло на ци-
таты»… — «М. Гершензон, бывший в то время в Германии, и встретившись 
с Шестовым в Берлине, простодушно сказал ему “Тебе везет на цитаты”. Нет, 
это было не везение. Шестов умел читать в сердцах людей не только “страни-
цы злобы и порока”» (Ловцкий Г. Л. Лев Шестов по моим воспоминаниям // 
Грани. 1960. № 45; 1961. № 46. Цит. по: [Электронный ресурс.] URL: http://
www.vehi.net/shestov/lovcky. html#_ftn1).

С. Н. Булгаков

Некоторые черты религиозного мировоззрения Л. И. Шестова

Печатается по изданию: Современные записки. 1939. Кн. 68. С. 305–
323.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — русский философ, богослов, 
православный священник, экономист. Создатель учения о Софии Премудрости 
Божьей. В юности увлекается марксизмом, встречался с Карлом Каутским, 
Августом Бебелем, Виктором Адлером, Георгием Плехановым. Представитель 
легального марксизма. Под влиянием философии Канта Булгаков возвраща-
ется к идеализму и осознанию исторической роли ценностей добра и красоты. 
Отдельные этапы философского развития Булгакова представлены в виде 
10 статей его сборника «От марксизма к идеализму» (СПб., 1903). Последу-
ющие годы — период наибольшей общественной и публицистической актив-
ности философа. Он участвует во множестве начинаний, знаменующих собой 
религиозно-философского возрождение в журнале «Новый путь» и «Вопросы 
жизни», сборнике «Вопросы религии», «О Владимире Соловьёве», «О религии 
Льва Толстого», «Вехи» (1909), в работе «Религия философского общества па-
мяти Владимира Соловьева» и книгоиздательства «Путь», где в 1911–1917 го-
дах выходили в свет важнейшие произведения русской религиозной мысли. 
В 1922 г. отец Сергий был включен в списки деятелей науки и культуры, 
подлежащих высылке за рубеж. 30 декабря 1922 г. он отправляется из Кры-
ма в изгнание и после недолгого пребывания в Константинополе прибывает 
в Прагу (Чехословакия). Здесь в мае 1923 г. занимает должность профессора 
церковного права и богословия на юридическом факультете Русского Науч-
ного Института. В 1925 г. переезжает в Париж. Вскоре при активном участии 
Булгакова возникает и успешно осуществляется проект создания в Париже 
Православного Богословского Института. С его открытия в 1925 г. и до своей 
кончины отец Сергий был инспектором института.
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Соч.: От марксизма к идеализму. СПб.: Общественная польза, 1903; Душев-
ная драма Герцена. Киев: С. И. Иванов и К°, 1905; Философия хозяйства. М.: 
тип. Московского университета, 1912; Свет невечерний: Созерцания и умоз-
рения. М.: Путь, 1917; Утешитель: О богочеловечестве. Париж: YMCA-press, 
1936; Философия имени. Париж: YMCA-Press, 1953.

См. о нем.: Ваганова Н. А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова. М.: 
ПСТГУ, 2010; Резниченко А. И., Казарян А. Т. С. Н. Булгаков // Православная 
Энциклопедия; С. Н. Булгаков: рro et сontra. СПб.: РХГИ, 2003; С. Н. Булга-
ков: Религиозно-философский путь: Международная научная конференция, 
посвященная 130-летию со дня рождения / Научная редакция А. П. Козырева; 
Сост. М. А. Васильева, А. П. Козырев. М.: Русский путь, 2003.

 1 Если употребить смелое сравнение, философские искания шестовской 
мысли в себе имеют нечто агасферическое…. — Агасфер, или Вечный жид — 
легендарный персонаж, по преданию обреченный на вечные странствия 
по земле до Второго пришествия Христа. Фигура «Вечного жида» появляется 
в сюжетах европейской литературы и живописи.

 2 …хокмической письменности Ветхого Завета… — Совокупность изрече-
ний, содержащихся в книге Притчей, составляет так называемую «мудрость» 
(евр. хокма). Хокмическая священная библейская письменность (некоторые 
псалмы: Пс 36, Пс 49, Пс 72, книга Иова, кн. Екклезиаста, кн. Иисуса, сына 
Сирахова), во-первых, всецело зиждется на религиозной основе и, во-вторых, 
имеет практический характер.

 3 См. мою Die Tragödie der Philosophie. — Имеется в виду «Трагедия фило-
софии» (1920, издана в нем. пер. Darmstadt: Leuchter Verlag, 1928).

 4 Католическое богословие по-своему право, восставая против такого 
«фидеизма». — Фидеизм (от лат. fid s — вера) — философское учение, ут-
верждающее главенство веры над разумом и основывающееся на простом 
убеждении в истинах откровения.

Б. Ф. Шлецер

Киркегард и Шестов

Печатается по изданию: Последние Новости. 1939. № 6709. 10 августа.

 1 С «Киркегардом» Шестова чрезвычайно поучительно сопоставить, 
с этой точки зрения, вышедшие несколько месяцев спустя «Киркегардовские 
этюды» французского философа Валя… — Валь (Wahl) Жан (1888–1974) — 
французский философ-экзистенциалист. Начинал как ученик Анри Бергсона, 
изучал и пропагандировал философию У. Джеймса, Дж. Сантаяны. В конце 
1920-х гг., до А. Кожева, предложил своё прочтение Гегеля. Развивал идеи 
Кьеркегора. Участвовал в работе Коллежа социологии, публиковался в журнале 
Ж. Батая «Ацефал». Оказал влияние на Э. Левинаса, Ж.-П. Сартра, Ж. Делё-
за. Автор трудов: Несчастное сознание в философии Гегеля («Le Malheur de la 
conscience dans la philosophie de Hegel», 1929); Кьеркегоровские этюды («Études 
kierkegaardiennes», 1938); Введение в философию Хайдеггера («Introduction 
à la pensée de Heidegger, cours en Sorbonne», 1946).
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Н. О. Лосский

Лев Шестов как философ

Печатается по изданию: Русские записки. 1939. Кн. XV. С. 131–146.

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — представитель русской 
религиозной философии, один из основателей направления интуитивизма 
в философии. С 1900 г. — приват-доцент, с 1916 г. — экстраординарный 
профессор Санкт-Петербургского университета. В 1903 г. получил степень 
магистра философии за диссертацию «Основные учения психологии с точки 
зрения волюнтаризма»; степень доктора философии — в 1907 г. за диссертацию 
«Обоснование интуитивизма». С 1907 г. читал лекции на Бестужевских курсах. 
После революции 1917 г. был лишен кафедры за христианское мировоззрение 
и в 1922 г. выслан из России в числе большой группы интеллигенции, не при-
нявшей марксистской идеологии. До 1942 г. по приглашению Масарика жил 
в Праге; был профессором в Русском народном университете. С 1942 г. был 
профессором философии в Братиславе, в Словакии. С 1945 г. читал лекции 
по философии в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. С 1947 г. 
после переезда в США (в 1946 г. он выехал к своему младшему сыну Андрею) 
преподавал в Нью-Йорке, — в Свято-Владимирской духовной академии; про-
фессор в 1950–1953 г. Последние годы жил в Париже.

Соч.: Воспоминания: Жизнь и философский путь. М.: Русский путь, 2009; 
История русской философии. М.: Высшая школа, 1991; Логика. Ч. I. Берлин: 
Обелиск, 1923; Новые идеи в философии / Под ред. проф. Н. О. Лосского 
и Э. Л. Радлова. СПб.: Образование, 1912–1914; Обоснование интуитивизма. 
СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1906; Ценность и бытие. Бог и Царство Божие 
как основа ценностей. Париж: YMCA-Press, 1931.

См. о нем: Николай Онуфриевич Лосский / Под ред. В. П. Филатова. Серия 
«Философия России первой половины ХХ века». М.: РОССПЭН, 2016; Нико-
лай Лосский: Библиография / Сост. Б. и Н. Лосские. Paris: Institut d’etudes 
slaves, 1978; Ермичев А. А. Штрихи к пониманию философии Н. О. Лосским // 
Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1993. № 4. С. 64–69.

 1 …Он способен даже бывшее сделать небывшим, как это утверждал 
уже философ ХI века Петр Дамиани. — Петр Дамиани (Petras Damiani) 
(1006/1007–1072) — средневековый теолог (с 1828 официально «учитель 
Церкви»), религиозный реформатор, гимнограф. «Магистр свободных ис-
кусств» после обучения в Равенне, Фаэнце и Парме, с 1035 г. отшельник 
и с 1043 г. приор пустыни в Фонте Авеллана, с 1067 г. кардинал и епископ 
Остии на стороне Александра II против антипапы Гонория II. Один из глав-
ных борцов на Латеранском соборе 1059 г. против симонии (купли-продажи 
духовных званий), за добровольную бедность, целибат (безбрачие) священства, 
за инвеституру (папское посвящение) светских властей. Настаивая на абсо-
лютной исключительности божественного начала (создатель естества может 
отменить природную необходимость; правило непротиворечия обязательно 
для природной скудости, но не простирается на величие Бога), Петр Дамиани 
демонстративно принижал «диалектику», т. е. логическое и филологическое 
знание («моя грамматика — Христос»), хотя его сочинения показывают ри-
торическое мастерство и остроту мысли.
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 2 Рауль Рихтер в своей книге «Скептицизм в философии» исследует пол-
ный и частичный скептицизм. — Рихтер (Richter) Рауль — философ, автор 
трудов «Введение в философию» (1908); «Скептицизм в философии» (1910).

IV  
1940–1979

Л. Галич <Л. Е. Габрилович>
Лев Шестов

Печатается по изданию: Новое русское слово. New York. Воскресенье, 
27 апреля 1952 г.

Габрилович Леонид Евгеньевич (псевдоним — Галич; 1878–1953) — критик, 
поэт, публицист, философ, математик, физик. До 1901 г. работал ассистентом 
по кафедре гистологии и эмбриологии в Томском университете. Прослушав 
соответствующий курс и выдержав экзамен на степень магистра по истори-
ко-филологическому факультету, стал читать лекции по кафедре философии 
в звании приват-доцента в Петербургском университете (1909). В 1908 г. 
выступал с докладами на заседаниях Религиозно-философского общества 
по проблемам культуры и общественной позиции интеллигенции. Писал статьи 
по теории познания (в том числе в немецких философских журналах). После 
1918 г. эмигрировал. Жил в Берлине, затем поселился в Париже (1921). Член 
Русского философского общества. В начале 1940-х гг. переехал в США. Рабо-
тал в области прикладной математики и физики, в Нью-Йорке и Вашингтоне 
возглавлял лабораторию. Постоянный сотрудник «Нового русского слова». 
Занимался изучением творчества Ф. М. Достоевского, готовил о нем книгу

Соч.: Религия, политика и культура // Полярная звезда. 1906. 19 марта. 
№ 14. С. 203–210; Два пути русского социализма // Свобода и культура. 1906. 
16 апреля. № 3. С. 159–168; О способах борьбы с властью (заметки по фило-
софии тактики // Свобода и культура. 1906. 1 мая. № 5. С. 350–364; Э. фон 
Гартман // Свобода и культура. 1906. 31 мая. № 8. С. 609–611; О понятиях 
истинности и достоверности в теории познания // Вопросы философии и пси-
хологии. 1908. Кн. 94; О крайнем солипсизме // Вопросы философии и пси-
хологии. 1912. № 2 (О крайнем солипсизме (к уяснению понятия данности) / 
Публ. и предисл. А. И. Резниченко // Ежегодник по феноменологической 
философии. М.: РГГУ, 2008. С. 381–426).

См. о нем: Шевцов А. В. Логическое учение Л. Е. Габриловича и концепция 
актуальной формы // Девятые Смирновские чтения: материалы Междунар. 
науч. конф., Москва, 17–19 июня 2015 г. М.: Современные тетради, 2015. 
С. 138–140; Российское зарубежье во Франции 1919–2000. Л. Мнухин, М. Ав-
риль, В. Лосская. М., 2008.

 1 Всякому известно, как тогдашний тоже, конечно, влиятельный 
организатор литературных оценок написал про «Руслана и Людмилу»… — 
В 1828 г. Пушкин подготовил второе издание поэмы, добавил эпилог и вновь 
написанный знаменитый так называемый «пролог». В качестве предисловия 
Пушкин перепечатал некоторые критические отзывы на издание 1820 г., 
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ставшие в новой литературной обстановке уже откровенно смешными, к при-
меру, критическую статью малоизвестного критика, который о поэме «Руслан 
и Людмила» написал: представьте, мол, мужик в лаптях, в армяке вторгся 
в какое-то «благородное собрание» и закричал: «Здорово, ребята!».

 2 Гейне сказал, что глядя на знаменитого революционера Бланки, кото-
рый был очень уж невелик ростом, он всегда удивлялся, как это может в такой 
маленькой голове помещаться так много глупости. — Бланки (Blanqui) Луи-
Огюст (1805–1881) — французский социалист, сторонник революционного 
свержения буржуазного строя, профессиональный революционер, посвятивший 
себя организации целого ряда тайных обществ («Общество друзей народа», 
«Общество прав человека») и заговоров, неоднократно подвергался арестам, 
дважды был осужден на пожизненное заключение и в общей сложности провел 
в тюрьме более тридцати шести лет. Издавал журнал «Ни Бога, ни господина» 
(с 1879 г.). Соч.: «La Critique sociale» (2 vol. Paris, 1885); в рус. пер.: Избранные 
произведения. М.: АН СССР, 1952.

Вероятно, Галич смешал характеристики, которые Гейне дал Луи Блану 
и Луи-Огюсту Бланки. И Блан и Бланки были невысокого роста. Но именно 
о Луи Блане Гейне писал как о маленьком человеке, «маленькой, но отлич-
ной голове»: 1) «Значительнейшим органом республиканцев служит газета 
“Revue du Progrès”. Луи Блан, главный редактор ее, бесспорно отличнейшая 
голова*. Ростом он очень мал, похоже почти ни одного волоса на лице; но умом 
он превосходит почти всю партию, и глаз его глубоко проникает в те бездны, 
где гнездятся и стоят настороже социальные вопросы» (Гейне Г. Лютеция // 
Гейне Г. ПСС / Под ред. П. Вейнберга. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1904. 
Т. 2. С. 32)**. 2) «…г. Луи Блан, еще молодой человек, лет никак не больше 
тридцати с лишним, хотя по наружности он похож на тринадцатилетнего 
мальчика. Действительно, его чрезмерно крошечный рост, краснощекое 
безбородое личико и женственно нежный, еще не сформировавшийся го-
лос придают ему вид милейшего мальчика, который только что выскочил 
из третьего класса училища и в первый раз надел черный фрак. А между 
тем, это одна из знаменитостей республиканской партии, и в его суждениях 
господствует такая умеренность, какую можно встретить только у стариков 
<…>. Да, может быть, уже вследствие своего маленького роста, он не терпит 
ни одной большой личности и косится на них с тем недоверием, которое обще 
и другому ученику Руссо, покойному Максимилиану Робеспьеру. Я полагаю, 
что этот карлик готов бы срезать каждую голову, превосходящую установ-
ленную рекрутскую мерку, само собою разумеется, в видах общественного 
блага, общего равенства, социального счастья народа. <…> Луи Блан забавная 
смесь спартанца с лилипутом. Во всяком случае… ему предстоит большое 
будущее» (Гейне Г. Лютеция // Гейне Г. ПСС / Под ред. П. Вейнберга. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, 1904. Т. 2. С. 106–108). — Гейне упоминает Бланки 
дважды: 1) «Даже Бланки, этот воплощенный терроризм и чудеснейший 
человек в свете, обвинялся в самом пошлом шпионстве и тайных сношениях 
с полицией» (Гейне Г. Лютеция // Гейне Г. ПСС / Под ред. П. Вейнберга. 
СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1904. Т. 2. С. 239). 2) «Гражданин Бланки, 

 * Приведу немецкий оригинал предложения: Blanc «…ist unstreitig ein ausge-
zeichneter Kopf, oder vielmehr ein ausgezeichnetes Köpfchen».

 ** В ПСС 1956–1959 гг. этот кусок текста пропущен.
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сын одного из членов Конвента, держал длинную речь, полную насмешек 
над буржуазией, над лавочниками, избравшими королем какого-то Людо-
вика Филиппа <…> и притом — в своих личных интересах, а не в интересах 
народа. <…> Это была речь полная ума, искренности и гнева, но проповеди 
свободы не доставало свободы изложения» (Гейне Г. Французские дела // 
Гейне Г. ПСС / Под ред. П. Вейнберга. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1904. 
Т. 4. С. 45).

 3 О Шестове я стал снова размышлять, потому что на днях навестили 
меня муж и жена Федоровы, молодые русские философы Ди-Пи… — Переме-
щенное лицо — лицо, вынужденное покинуть место постоянного прожива-
ния под влиянием внешних обстоятельств, таких как война или стихийное 
бедствие. Термин «перемещенные лица» лег в основу понятия «беженец», 
закреплённого в Уставе УВКБ ООН и Конвенции 1951 г. о статусе беженцев. 
Русскоязычный термин «перемещённое лицо» — калька с англоязычного 
термина «displaced person» (аббр. DP, произносится «ди-пи»). Начало широко-
го употребления термина связано с событиями Второй мировой войны, когда 
в результате действий властей Третьего рейха в Германии оказалось около 10 
миллионов человек, большинство из которых составляли люди, задейство-
ванные в принудительном труде или высланные из стран своего проживания 
по расовым, религиозным или политическим мотивам.

 4 Конечно, это пока еще в значительной мере «разыгранный Фрейшитц 
перстами робких учениц». — Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Ев-
гений Онегин» (1821–1831).

 5 Н. О. Лосский находит <…> «не есть то же самое, что история русской 
мысли» (?). — Галич, цитируя из его письма «только первую часть сложного 
предложения, именно что книга моя не есть история русской мысли, сказал, 
что, по моему собственному признанию, русская философия не есть область 
мысли. Такое цитирование части предложения с целью приписать автору 
мысль, прямо противоположную тому, что он сказал, есть прием, может быть, 
и остроумный, но, конечно, не соответствующий добрым литературным нра-
вам» (Лосский Н. О. Воспоминания: Жизнь и философский путь / Предисл. 
и примеч. Б. Н. Лосского; Вступ. ст. О. Т. Ермишина М.: Викмо-М; Русский 
путь, 2008. С. 267).

 6 Его уже давно строит Американское Морское министерство и уже 
давно достроило бы, кабы не Трумэн и корейский трагический фарс. — Тру-
мэн (Truman) Гарри Эс (1884–1972) — государственный деятель США, 33-й 
президент США в 1945–1953 гг. от Демократической партии. Гарри Трумэн 
продолжил социально-экономические реформы в духе «нового курса» его 
предшественника Франклина Рузвельта. С его именем также связано на-
чало «холодной войны». Трумэн выступал за жёсткое противостояние СССР 
и коммунистическим силам и утверждение единоличного лидерства США 
во всём мире.

Г. В. Адамович
Вячеслав Иванов и Лев Шестов

Печатается по изданию: Одиночество и свобода. Сборник критических 
очерков. NewYork: Издание имени Чехова, 1955.
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Об авторе см. примеч. к статье Г. В. Адамовича «Странствования по ду-
шам» в наст. антлогии.

 1 …«дивной, загадочной земной жизнью», как сказал перед смертью Иб-
сен… — Имеется в виду: Ибсен Г. Когда мы, мертвецы, пробуждаемся // Иб-
сен Г. ПСС / Пер. с датско-норвежского А. и П. Ганзен. СПб.: Т-во А. Ф. Маркса, 
1909. Т. 4. С. 128. — «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — последняя пьеса 
(по определению автора — «драматический эпилог») норвежского драматурга 
Генрика Ибсена, написанная в 1899 г. Рабочее название — «День воскреше-
ния».

 2 «Я пробовал думать о том, что занимало меня <…> Рвется 
что-то и не разрывается». — Толстой Л. Н. Записки сумасшедшего // Тол-
стой Л. Н. ПСС. В 90 т. Т. 26. С. 470 (цитирование неточное).

 3 Проницательнейший французский критик Шарль дю Бос заметил по по-
воду «Войны и мира»: «если бы жизнь могла писать, она писала бы именно 
так». — Бос (Bos) Шарль дю (1882–1939) — известный французский писатель 
по вопросам религии, философии, литературы, переводчик, литературный кри-
тик. Автор множества критических статей, которые он сгруппировал в серии 
книг под заглавием «Approximations» (7 томов. Париж, 1923–1938). Он любил 
русскую литературу и написал этюды о толстом и о Чехове. С 1922 по 1926 г. 
он руководил в издательстве «Plon» публикациями иностранных авторов. 
Благодаря ему в 1923 г. была выпущена книга Л. Шестова «Les révélations de 
la mort» и издано полное собрание сочинений А. П. Чехова.

 4 «Творчество из ничего», статья Шестова о Чехове, по мнению Бунина, 
не раз им настойчиво высказывавшемуся, — лучшее, что о Чехову вообще 
написано. — «Одна из самых лучших, статей о нем <Чехове> принадлежит 
Шестову, который называет его беспощадным талантом («Творчество из ни-
чего». Петербург, 1908)» (Бунин И. А. О Чехове. Нью-Йорк, 1955. [Электрон-
ный ресурс.] URL: http://www.apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000022/
st028. shtml).

 5 «Жестокий талант» — знаменитое определение, данное Михайловским 
Достоевскому (кстати, близкое тому, что сказал о Достоевском Тургенев: 
«наш маркиз де Сад»). — Михайловский Н. К. Жестокий талант // Михайлов-
ский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. — См.: Письмо Ивана 
Тургенева Салтыкову-Щедрину от 6 октября 1882 из Бужеваля под Парижем // 
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. М.; Л., 1960–1968. 
Т. 13 (1). Письма. С. 49.

 6 У Чехова не остается и следа «огоньков впереди», ни короленковских 
ни каких либо других. — Имеется в виду рассказ В. Г. Короленко «Огоньки»: 
«Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, 
и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара 
веслом, — и путь кончен… А между тем — далеко!..» (Произведение, близкое 
по жанру к «Стихотворениям в прозе» И. С. Тургенева, написано экспромтом 
4 мая 1900 г. в альбом писательницы М. В. Ватсон).
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Ю. К. Терапиано
Лев Шестов: «Sola Fide»

Печатается по изданию: Русская мысль. Суббота. 6 апреля 1957.

Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) — русский поэт, проза-
ик, переводчик и литературный критик «первой волны» эмиграции, орга-
низатор и участник ряда литературных объединений Парижа. Опубликовал 
шесть сборников стихов, прозу; писал также критические статьи на русском 
и французском языке. На поэзию Терапиано в наибольшей степени повлияла 
эстетика «парижской ноты». В его первом сборнике также отразилось увле-
чение зороастризмом и восточной мистикой, начало которому положило его 
путешествие 1913 года в Персию.

Соч.: Путешествие в неизвестный край (повесть). Paris, 1946; Встречи. Вос-
поминания. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1953; Литературная жизнь русского 
Парижа за полвека. Paris; New York, 1987.

См. о нем: Казак В. Лексикон русской литературы XX / Пер. с нем. М.: 
РИК «Культура», 1996.

 1 Конфликт Лютера с Церковью возвращает нас ко времени спора 
между блаженным Августином и Пелагием, происходившего за тысячу лет 
до Лютера. — Лютер (Luther) Мартин (1483–1546) — немецкий теолог 
и общественный деятель эпохи Реформации, основатель протестантизма. 
Основополагающие принципы достижения спасения по учению Лютера: 
sola fide, sola gratia et sola Scriptura (только вера, только благодать и только 
Писание). Лютер объявил несостоятельным католический догмат о том, что 
церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между Богом 
и человеком. Уже в трактате «О свободе христианина» (1520) Лютер заявля-
ет: христианину следует творить добрые дела для усмирения своей плоти, 
но в расчет он должен принимать лишь одобрение Божие, а не земных властей. 
Полемизировал о свободе воли с другим знаменитым умом XVI в. — Эразмом 
Роттердамским.

 2 …библейских слов: «Дух дышит, где хочет». — Ин 3: 8.

С. А. Левицкий
Лев Шестов (1866–1938)

Печатается по изданию: Левицкий С. А. Силуэты русских мыслителей: 
М. А. Бакунин, Лев Шестов // Грани. 1963. № 54. С. 201–207.

Левицкий Сергей Александрович (1908–1983) — русский философ, ли-
тературовед, публицист. Окончил Карлов университет в Праге, где учил-
ся под руководством Н. О. Лосского. В 1941 г. получил степень доктора 
философии, защитив в Карловом университете диссертацию «Свобода как 
условие возможности объективного познания». В годы Второй мировой 
войны вступил в НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов). 
После Второй мировой войны жил в Германии. C 1949 г. — в США. С 1965 
по 1974 г. преподавал в Джорджтаунском университете русскую литературу 
и философию.
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Соч.: Свобода и ответственность: «Основы органического мировоззрения» 
и статьи о солидаризме / Составление, вступительная статья и комментарии 
В. В. Сапова. М.: Посев, 2003; Сочинения. В 2 т. М.: Канон+, 1995–1996.

См. о нем: Новая философская энциклопедия в четырех томах. М., 2010. 
Т. 2. С. 380–381; Русская философия: Энциклопедия. Под общей редакцией 
М. А. Маслина. М.: Алгоритм, 2007. С. 284–286; Редлих Р. Н. (сост.) С. А. Ле-
вицкий-философ-солидарист. Франкфурт-на-Майне, 1972; Сапов В. В. Един-
ственный мост (С. Левицкий и философия русского солидаризма) // Социоло-
гические исследования. 1991. № 4; Лосский Н. О. История русской философии. 
М.: Высшая школа, 1991. С. 378.

 1 … (почин принадлежит в этом отношении Розанову… — См.: Роза-
нов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского.

Этюд В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. 
Опыт критического комментария» появился в 1891 г. Это была первая работа, 
которая посвящена собственно притче Достоевского. Она вызвала немалый 
интерес у нового поколения российских философов и литераторов, своей де-
ятельностью способствовавших возникновению феномена Серебряного века 
русской культуры. После этой статьи влияние идей «Великого инквизитора» 
так или иначе получило отражение в трудах Владимира Соловьёва, Дмитрия 
Мережковского, Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Семёна Франка и др.

 2 …русских «кающихся марксистов»… — Имеются в виду «кающиеся 
марксисты», к которым относятся профессиональные философы, прошедшие 
через увлечение марксизмом и принявшие участие в полемике с «народниками» 
в 90-х гг. прошлого столетия. К этим мыслителям, прозванным затем «кающи-
мися марксистами», принадлежат: Струве, сыгравший в этом деле пионерскую 
роль, далее Булгаков, Бердяев, отчасти Франк. Именно большинство этих 
«кающихся марксистов» и были впоследствии основными авторами «Вех».

 3 Он явно предпочитает тертуллиановское «кредо квиа абсурдум», — 
ансельмовскому «кредо ут интеллигам». — Credo quia absurdum — верую, 
ибо абсурдно (лат.) — выражение, приписываемое Тертуллиану. Источником 
фразы послужило сочинение De Carne Christi (О плоти Христа), защищающее 
христианство от нападок докетистов. Однако дословно такой цитаты у Тер-
туллиана нет. — Credo, ut intelligam — верю, чтобы понять (лат.). «Я верю, 
чтобы понимать, а не стараюсь понять, чтобы потом уверовать» — заявлял 
Ансельм Кентерберийский, считавший веру основой познания.

 4 Недаром поклонник разума Спиноза призывал «не радоваться, не печа-
литься, не негодовать, но лишь понимать». — Спиноза (Spinoza) Бенедикт 
(Барух) (1632–1677) — нидерландский философ-пантеист. При рассмотрении 
мира единичных вещей Спиноза выступал как один из наиболее радикаль-
ных представителей детерминизма и противников телеологии. Вместе с тем, 
выдвигая механистическое истолкование детерминизма, отождествляя 
причинность с необходимостью и рассматривая случайность только как 
субъективную категорию, Спиноза приходил к точке зрения механистиче-
ского фатализма. Он был убеждён в том, что весь мир представляет собой 
математическую систему и может быть до конца познан геометрическим 
способом. По замыслу Спинозы бесконечный модус движения и покоя дол-
жен связывать мир единичных вещей, находящихся во взаимодействии 
друг с другом, с субстанцией, мыслимой в атрибуте протяжённости. Другим 
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бесконечным модусом является бесконечный разум (intellectus infinitus), 
который должен связывать мир единичных вещей с субстанцией, мыслимой 
в атрибуте мышления. Спиноза утверждал, что в принципе одушевлены все 
вещи, хотя и в различной степени. Однако основное свойство бесконечного 
разума — «познавать всегда все ясно и отчетливо». Рационализм Спино-
зы с наибольшей силой проявлялся в противопоставлении им понимания 
(intellectio) как единственного источника достоверных истин чувственно-
му познанию. Понимание выступает у Спинозы как второй род познания, 
состоящий из рассудка (ratio) и разума (intellectus). Третий род познания 
составляет интуиция, являющаяся фундаментом достоверного знания. 
При этом интуиция истолковывается Спинозой как интеллектуальная; она 
даёт познание вещей с точки зрения вечности — как абсолютно необходимых 
модусов единой субстанции.

 5 …«Мудрость мира сего есть безумие перед Богом». — 1 Кор 3: 19.
 6 «Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными». — Ин 8: 32.

К. Д. Померанцев

«Умозрение и Откровение».  
О последнем сборнике статей Льва Шестов

Печатается по изданию: Русская мысль. 1965. 24 июня. № 2324. С. 4.

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906–1991) — поэт, журналист, литера-
турный критик, мемуарист. В 1919 г. семья эвакуировалась в Новороссийск, 
а далее в Константинополь, где Кирилл закончил Британскую среднюю шко-
лу для русских мальчиков. С 1927 г. жил в Париже. Учился в Техническом 
училище. С началом Второй мировой войны жил в Лионе, участвовал в Сопро-
тивлении. С 1947 г. сотрудник газеты «Русская мысль», с 1957 г. — в отделе 
политической информации, с 1958 г. — заместитель редактора. Выступал 
в периодических изданиях эмиграции как поэт, автор очерков, интервью, 
эссе о деятелях русской эмиграции. В 1960-е — 1970-е интервьюировал из-
вестных диссидентов.

Соч.: Итальянские негативы // Мосты. 1963. № 10; 1965. № 11; Борьба 
начинается. Мюнхен: ЦОПЭ, 1960; Сквозь смерть: Воспоминания / Вступ. 
ст. Б. Филиппова. London: Overseas publ. interchange, 1986.

См. о нем: Радашкевич А. От публикатора (Предисловие к публикации: 
Померанцев К. Сквозь смерть. Георгий Адамович) // Зарубежные записки. 
2006. № 6.

Г. Л. Ловцкий

Философ библейского откровения  
(К 100-летию со дня рождения Льва Шестова)

Печатается по изданию: Новый журнал. 1966. Кн. 85. С. 207–230.

 1 Он знал одну лишь пламенную страсть. — «Я знал одной лишь думы 
власть, / Одну — но пламенную страсть». М. Ю. Лермонтов «Мцыри» (1839).
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 2 Я ненавижу читающих бездельников. — См. примеч. 1 к статье 
<Ю. И. Айхенвальда> «Л. Шестов. Шекспир и его критик Брандес» в наст. 
антологии.

 3 …в глетчерах… — То же, что ледник; движущаяся естественная масса 
кристаллического льда.

 4 Кто настоящим образом философствует, тот готовится к смерти 
и умирает. — См. примеч. 2 к статье Г. В. Адамовича «Странствования 
по душам» в наст. антологии.

 5 …систему «лучшего Бога», до которой «додумался» протестантский 
теолог А. Гарнак… — См. примеч. 1 к статье В. В. Зеньковского «Памя-
ти Л. И. Шестова» в наст. антологии.

 6 Что такое философия? Самое важное. — См.: Плотин. Энеады. I. 3. 5, 8.
 7 Возможна ли метафизика?. — См.: Кант И. Критика чистого разума // 

Кант И. Сочинения. В 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 3. С. 119.
 8 Все признали, что разум судит, но сам суду не подлежит. — См.: 

Шестов Л. И. На весах Иова (Странствования по душам) // Шестов Л. И. Со-
чинения. В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 53.

 9 …«все прекрасное так же трудно, как и редко». — Последняя фраза 
«Этики» Спинозы (см.: Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные произве-
дения. В 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 618).

10 Уж на что Д. С. Милль был защитником опытной, наукообразно по-
строенной философии <…> провозгласил бы вечной истиной 2x2 = 5, с какой он 
теперь утверждает, что 2x2 = 4. — Цитируемый фрагмент в работах Милля 
не обнаружен. См.: Шестов Л. И. На весах Иова (Странствования по душам) // 
Шестов Л. И. Сочинения. В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 349.

11 Необходимость — нечто непереубедимое. — См.: Аристотель. Метафи-
зика. 1006 а 20–25 // Аристотель. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1976. Т. 1. 
С. 126–127.

12 …пред которым в страхе — «обмороке свободы»…. — Обморок свободы 
так изображается в «Повторении»: «Я не могу обнять девушку, как обнимают 
действительно существующего человека, я могу только ощупью прикасаться 
к ней, подходить к ней, как подходят к тени» (Кьеркегор С. Дневник оболь-
стителя. III, 184).

13 Все, что разум смог вычерпать из себя это — блаженство в фаларий-
ском быке. — «Афины и Иерусалим» (Шестов Л. И. Сочинения. В 2 т. М.: 
Наука, 1993. Т. 1. С. 447).

14 …«одинаково равнодушно нести и ждать того, что ему готовит судь-
ба». — Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. М.: 
Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 587.

15 …«Что действительно, то разумно»… — См. примеч. 2 к статье 
Г. Л. Ловцкого «Л. Шестов: на весах Иова (Странствования по душам)» в наст. 
антологии.

16 Пусть рушится небесный свод <…> развалины не устрашат. — Гора-
ций. Оды. III, 3, ст. 2.

17 …«Вопи не вопи <…> тирана-Необходимости». — Источник не уста-
новлен.

18 …мы «умным зрением» должны видеть либо «идеальную механику 
процесса развития» (Гегель), либо даже «благую руку Провидения» (Вл. Со-
ловьев)… — Шестов разбирает эти учения в рабое «Умозрение и апокалипсис».
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19 «Не от меня моя жестокость», — говорит Киркегор… — Цитируемое 
место не обнаружено.

20 …змей, который «был хитрее всех зверей полевых»… — Быт 3: 1.
21 Дерево познания высасывает все соки из дерева жизни. — Шестов Л. И. 

Киркегард и экзистенциальная философия.  М.: Прогресс–Гнозис, 1992. 
С. 112.

22 Змей, этот «синий безногий чулок»… — Гейне Г. К истории религии 
и филосфии в Германии / Пер. А. Горнфельда // Гейне Г. Собрание сочинений. 
В 10 т. СПб.: ГИХЛ, 1958. Т. 6. С. 17.

23 …«геометрическим способом»…. — Имеется в виду название труда «Эти-
ка, доказанная в геометрическом прядке».

24 …«блаженство не награда за добродетель, а добродетель сама». — Спи-
ноза Б. Этика. Часть V. Теорема 42; Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные 
произведения. В 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 617.

25 «Разум вотще <…>конец их бесплодной тревоге»…— Шестов Л. И. Sine 
effusione sanguinis. О философской честности // Шестов Л. И. Умозрение 
и Откровение. YMCA-Press, 1964. С. 228–229. В статье разбирается книга 
К. Ясперса: Jaspers K. Vernunft und Existenz (Groningen J. Wolters Verlag, 
1935; 2e Aufl. Bremen Strom Verlag, 1947), посвященная философии Кирге-
гарда и Ницше.

26 …«разум и воля которых имеет столько же общего с разумом и волей 
бога-субстанции, сколько пес, лающее животное, со созвездием Пса»… — Спи-
ноза Б. Этика // Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. М.: Госполитиздат, 
1957. Т. 1. С. 309.

К. Д. Померанцев

На вечере памяти Льва Шестова

Печатается по изданию: Русская мысль. 1966. 22 февраля. № 2429. С. 5.

 1 …эссеист Ив Боннефуа… — Боннефуа, Бонфуа (Bonnefoy) Ив (1923–
2016) — французский поэт, прозаик, эссеист и переводчик, историк искусства. 
Наряду с античными и французскими классиками его любимыми авторами 
были Кьеркегор и Шестов). Автор монографий о Ф. Гойе, Дж. Леопарди, Бодле-
ре, А. Рембо, Ж. Миро, А. Джакометти, Э. Чильиде, переводчик У. Шекспира, 
Ф. Петрарки, Д. Китса, У. Б. Йейтса, Й. Сефериса, П. Целана, Дж. Леопарди, 
Ц. Норвида.

 2 …знаток русской литературы писатель и философ Брис Парен… — 
Парэн (Parain) Брис Аристид (1897–1970) — французский писатель, фило-
соф, эссеист, специалист по русской и немецкой литературе, некоторое время 
сотрудничал в «Юманите», в 1925–1926 гг. возглавлял Культурную миссию 
Посольства Франции в Москве, где и женился на Н. Г. Челпановой.

 3 …известный всей русской колонии Парижа богослов Оливье Клеман… — 
Клеман (Clément) Оливье-Морис (1921–2009) — французский богослов, 
историк, профессор Свято-Сергиевского православного института в Париже, 
автор многих книг, популяризатор православия в западных странах, эку-
менист. Автор трудов: «Transfigurer le temps: Notes sur le temps à la lumière 
de la tradition orthodoxe» (1959); «Q’est-ce que l’Église orthodoxe: L’Église 
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orthodoxe en France, juridictions, instituts, églises et chapelles. Bibliographie 
sommaire orthodoxe» (1961); «L’Autre Soleil: autobiographie spirituelle» (1975); 
«Le Visage intérieur» (1978).

 4 …приехавший специально на вечер из Германии, профессор майнцского 
университета Э. Конради… — Конради (Conrady Gustav A.) Густав — про-
фессор университета в Майнце, почитатель Льва Шестова, автор статей о его 
творчестве.

В. Н. Ильин

Лев Шестов. Sola Fide — только верою  
(греческая и средневековая философия. Лютер и Церковь)

Печатается по изданию: Вестник РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1967. 
№ 2. С. 69–73.

Ильин Владимир Николаевич (1891–1974) — русский философ, богослов, 
литературный и музыкальный критик, композитор. Окончил Киевский 
университет (1913, 1917) и Киевскую консерваторию по классу композиции. 
С 1918 г. — приват-доцент Киевского университета. В 1919 г. эмигрировал 
в Константинополь, затем в Берлин, в Париж. В Берлине слушал лекции 
А. Гарнака. С 1925 г. — профессор Богословского православного института 
в Париже. Преподавал различные дисциплины в Берлине, Париже. Принимал 
участие в евразийских изданиях, однако в 1929 г. сотрудничество с евразийца-
ми прекратил. Публиковался в различных периодических изданиях. В годы 
Второй мировой войны публиковался в берлинской газете «Новое слово». 
После войны преподавал в Институте святого Дионисия в Париже.

 1 «Жало смерти не щадит никого: нужно овладеть им, чтобы направить 
его против самой судьбы» (В. И.). — Шестов Л. И. Афины и Иерусалим // 
Шестов Л. И. Сочинения. В 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 1. С. 408.

 2 Есть только еще один философ — тоже русский, — говорящий с та-
кой же силой и пожалуй еще сильнее. Это Н. Ф. Федоров. — Федоров Николай 
Федорович (1829–1903) — русский религиозный мыслитель и философ-футу-
ролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. Один из родоначальников 
русского космизма. Его именовали «московским Сократом». C уважением 
и восхищением отзывались о Фёдорове и его воззрениях Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьёв. Он мечтал воскресить людей, не желая при-
мириться с гибелью даже одного человека. С помощью науки он намеревался 
собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы «сложить их в тела отцов». 
Науке Фёдоров отводил место рядом с искусством и религией в общем деле 
объединения человечества, включая и умерших, которые должны в будущем 
воссоединиться с ныне живущими.

 3 В критических ученых изданиях, например Эбергардта Нестле… — 
Нестле (Nestle) Христоф Эбергард (1851–1913) — немецкий богослов. Осн. 
труды: «D. israelitischen Eigennamen» (1876); «Conradi Pellicani de modo legendi 
Hebr.» (1877); «Psalterium Tetraglottum» (1879); 6 и 7 издание Септуагинты 
Тишендорфа (1890, 1897); «Septuaginta-Studien» (I–V, 1896–1897, 1899, 1903, 
1907); «Bibelübersetzungen» — обширная монография о греческих, латинских, 
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самаританских, арабских, персидских, сирийских, еврейских, арамейских, 
немецких и голландских версиях Св. Писания.

 4 По поводу этого места знаменитый академик Н. Н. Глубоковский… — 
Глубоковский Николай Никанорович (1863–1937) — русский православный 
богослов, экзегет, патролог, историк Церкви. Наряду с А. П. Лопухиным один 
из редакторов Православной богословской энциклопедии. Главным предметом 
его изучения была жизнь и деятельность апостола Павла. Сочинения: «Дида-
скалия и Апостольские Постановления по их происхождению, взаимоотно-
шению и значению»; «Евангелия и их благовестие о Христе-Спасителе и его 
искупительном деле»; «Искупление и Искупитель»; «К вопросу о пасхальной 
вечери Христовой» и др.

 5 …скриптуральной экзегезы. — Скриптуральный (от лат. scribo — чер-
тить, писать, записывать).

 6 … (не говоря уже о некоторых подвижниках святых как св. Тереза 
из Авилы, св. Иоанн Крест… — Тереза Авильская (Teresa de Аvila) (1515–
1582) — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор 
мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель ор-
денской ветви «босоногих кармелиток». Католическая церковь причисляет 
её к Учителям Церкви. Считается одним из лучших писателей испанского 
золотого века и первой испанской писательницей. — Иоанн Крест (Св. Хуан 
де ла Крус, Св. Иоанн Крестный, исп. Juan de la Cruz; имя в миру Хуан де 
Йепес Альварес (Аlvarez); 1542–1591) — христианский мистик, католический 
святой, писатель и поэт. Реформатор ордена кармелитов. Учитель Церкви

 7 …глава цинической школы, знаменитый Антисфен… — Антисфен 
( ) из Афин (ок. 455 — ок. 360 до н. э.) — греческий философ, учил-
ся у Горгия, был близок Продику и Гиппию, затем увлекся учением Сократа 
и, несмотря на возраст (старше Ксенофонта, Платона и Исократа), стал пре-
даннейшим из его учеников. После смерти Сократа открыл свою школу в Ки-
носарге — гимнасии для неполноправных граждан (по преданию, сам Анти-
сфен — сын рабыни). Известны названия более 70 философских и риторических 
сочинений Антисфена (в основном сократические диалоги, трактаты и речи), 
из которых полностью сохранились две декламации — «Аякс» и «Одиссей».

 8 …куда включился и скандально знаменитый Диоген Синопский… — 
Диоген Синопский ( ) (ум. ок. 330–320 до н. э.) — древнегре-
ческий моралист. Прибыв в Афины и познакомившись с этическим учением 
Антисфена, стал осуществлять его в своей жизни. Своими противниками был 
прозван собакой, а его последователи — киниками (от греч.  — «собака»). 
До нас не дошли сочинения Диогена (приписанные ему письма были созданы 
позднее), и неизвестно, излагал ли он вообще свое учение в письменной форме.

 9 …когда человек вступает на путь «пограничных экзистенциальных 
состояний» (согласно Карлу Ясперсу… — Ясперс (Jaspers) Карл Теодор 
(1883–1969) — немецкий философ, психолог и психиатр, один из основных 
представителей экзистенциализма. Ясперс начал свою академическую ка-
рьеру в качестве психолога. Профессиональный интерес к философии начал 
развиваться в начале 1920-х гг. В философию истории Ясперс ввёл понятие 
осевое время для обозначения периода в истории человечества, во время 
которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное 
и философское (в Греции, Риме, Палестине, Индии, Китае между 800 и 200 гг. 
до нашей эры). Основные труды: «Смысл и назначение истории» (1994); «Об-
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щая психопатология» (1997); «Стринберг и Ван Гог. Опыт сравнительного 
патографического анализа с привлечением случаев Сведенборга и Гёльдер-
лина» (1999); «Всемирная история философии. Введение» (2000); «Ницше 
и христианство» (1994).

10 …«Великая и последняя борьба ожидает человеческие души…». — См. 
примеч. 3 к статье Г. В. Адамовича «Странствования по душам» в наст. 
антологии.

11 «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасае-
мых — сила Божия». — 1 Кор 1: 18.

К. Д. Померанцев

Мысли о нашем времени.  
«Sola Fide — только Верою»

Печатается по изданию: Русская мысль. Париж, 1967. 13 июля. 
№ 2643.

 1 Выпустив семь лет назад первый том своей «Критики диалектического 
разума», Сартр… — Сартр (Sartre) Жан-Поль Шарль Эмар (1905–1980) — 
французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, 
писатель, драматург и эссеист, педагог. Вернул термин «Антироман», став-
ший обозначением литературного направления, в практический словарь 
литературной критики. Одним из центральных понятий для всей философии 
Сартра является понятие свободы. У Сартра свобода представлялась как не-
что абсолютное, раз и навсегда данное («человек осужден быть свободным»). 
Она предшествует сущности человека. Сартр понимает свободу не как свободу 
духа, ведущую к бездействию, а как свободу выбора, которую никто не может 
отнять у человека: узник свободен принять решение – смириться или бороться 
за своё освобождение, а что будет дальше – зависит от обстоятельств, находя-
щихся вне компетенции философа. Концепция свободы воли развертывается 
у Сартра в теории «проекта», согласно которой индивид не задан самому себе, 
а проектирует, «собирает» себя в качестве такового. Тем самым, он полностью 
отвечает за себя и за свои поступки.

 2 …«Католичество без аристотелевской философии <…> и римский леги-
он…». И еще: «Если бы встал из гроба Фома Аквинский <…>труда и гения». — 
Шестов Л. И. Sola Fide — Только верою. Paris: YMCA-Press, 1966. C. 33.

 3 Шестов пишет: «Тайна веры <…> возможность и исполнимость по-
ставленной задачи». — Шестов Л. И. Sola Fide — Только верою. C. 283.

 4 Экзистенциалисты Сен-Жермен-де Пре, битники, прово… — Предместье 
Сен-Жермен, или Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés), — бывший 
квартал литераторов и художников, сюрреалистов и экзистенциалистов, 
квартал прокуренных подвальных джаз-клубов и бесконечных философских 
дискуссий. Здесь встречались парижские интеллектуалы и деятели искусства: 
Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Жак Превер, Борис Виан, 
Жюльет Греко. — Битники (англ. Beatniks; beat — как разбитый; niks — рус-
ский суффикс как «Спутник», который тогда был у всех на слуху) молодежная 
субкультура, которая стала популярной в 50–60-х гг. Можно сказать, первая 
молодежная субкультура, с которой «выросли» все остальные. Идеология 
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битников базируется на протесте, подкрепленном марксистcкой идеологией, 
и свободе от социальных и религиозных норм. — Прово (нидерл. provo) — 
контркультурное молодежное движение в Нидерландах в 1960-х гг. Название 
«прово» происходит от нидерладского слова «provoceren» — провоцировать. 
Прово объединяли молодых людей, недовольных обществом. О создании 
движения 25 мая 1965 г. объявили устроитель хэппенингов Роберт Яспер 
Гроотфельд и студент философского факультета Роэль ван Дуйн.

 5 …писал Яков Бёме, «о божественном человек человеку ничего не может 
сказать»… — См.: Бёме Я. Автора или Утренняя заря в восхождении (XXIII, 
28). М.: Мусагет, 1914. С. 346. — Бёме (Böhme, Boeme) Якоб (1575–1624) — 
немецкий мистик, мыслитель и философ. Присущие Бёме черты визионер-
ства и харизматического лидерства (при большой скромности и душевной 
мягкости) в соединении с его религиозной неортодоксальностью вызвали 
гонения на него со стороны церкви, но в то же время привлекли к нему 
в последние годы жизни немало образованных, в том числе и знатных сто-
ронников, давших ему почетный титул Philosophus Teutonicus. Через них 
сочинения и идеи Бёме становятся известными и находят множество при-
верженцев во всех протестантских странах (особенно в Голландии и Англии). 
Его учение находит глубокий отклик в немецкой религиозной философии 
кон. XVIII — нач. XIX в. (пиетисты, Гердер, Гёте, Баадер, Фр. Шлегель 
и др. романтики, Гегель, Шеллинг). Основные произведения: «Аврора, или 
Утренняя заря в восхождении» (1612, рус. пер. 1914), «О троякой жизни 
человека» (1619–1620), «О вочеловечении Иисуса Христа» (1620), «De 
signatura rerum» (1621–1622), «О выборе по благодати» (1623), «Mysterium 
magnum» (1623).

 6 …«Божественное <…> истинами с ближними». — Шестов Л. И. Sola 
Fide — Только верою. С. 282.

 7 Персонализм Мунье… — Мунье (Mounier) Эмманюэль (1905–1950) — 
основатель и ведущий теоретик французского персонализма, создатель жур-
нала «Esprit» («Дух», октябрь 1932), которым руководил до самой смерти 
(за исключением 1941–1944, когда журнал был запрещен оккупационными 
властями, а Мунье находился под арестом). В основе учения Мунье лежит при-
знание абсолютной ценности личности, находящейся в постоянном творческом 
самоосуществлении: личность первична по отношению к любым социальным 
системам, материальной и экономической необходимости. Идеи Мунье стали 
теоретической основой различных направлений социальной теологии: теоло-
гии труда, теологии личности, теологии революции, теологии освобождения. 
Персоналистская версия христианства способствовала переориентации офици-
альной доктрины современного католицизма. Работы: «Надежда отчаявшихся» 
(1995); «Манифест персонализма» (1999).

 8 У католичества даже не хватило смелости подойти к отдушине, 
которую ему предлагал Тейяр-де-Шарден! — Тейяр де Шарден (Teilhard de 
Chardin) Пьер (1881–1955) — французский католический философ и теолог, 
биолог, геолог, палеонтолог, археолог, антрополог. Внёс значительный вклад 
в палеонтологию, антропологию, философию и католическую теологию; Член 
ордена иезуитов (с 1899) и священник (с 1911). Один из первооткрывателей 
синантропа. Один из создателей теории ноосферы (наряду с Владимиром 
Вернадским и Эдуардом Леруа), создал своего рода синтез католической хри-
стианской традиции и современной теории космической эволюции.
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 9 Пьер Бейль был совершенно прав, когда еще в XVII веке писал, что 
«если бы отец семейства, король, администратор, капитан корабля и т. д. 
поступали бы так, как по отношению к своему творению, поступает Бог, 
мы бы выразили им последнее из порицаний». — Бейль (Bayle) Пьер (1647–
1706) — французский философ и публицист, представитель скептицизма 
XVII в. Будучи энциклопедически образованным человеком, способствовал 
пропаганде научных знаний, издавая с 1684 г. научный журнал «Новости 
литературной республики». Философское мировоззрение Бейля сформиро-
валось под влиянием как античного скептицизма (пирронизма), так и идей 
современных ему мыслителей: М. Монтеня, Б. Паскаля, Р. Декарта.

10 Человечество вступило в новый эон… — Эон (от др.-греч.  — «век, 
эпоха, вечность», время жизни, поколение) — понятие в древнегреческой 
философии, обозначающее течение жизни.

11 Веками, пишет Шестов <…>  «вопрос ставится именно так — либо 
разум, либо вера». — Шестов Л. И. Sola Fide — Только верою. С. 270.

12 Ведь писал же Пикассо и повторил же за ним Артур Кестлер, что они 
«подошли к коммунизму, как к источнику чистой воды!». — Пикассо (Picasso) 
Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Реме-
диос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо 
(1881–1973) — испанский художник, скульптор, график, театральный худож-
ник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма (совместно с Жоржем 
Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере 
рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо много работал 
как график, скульптор, керамист и т. д. Вызвал к жизни массу подражателей 
и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства 
в XX в. — Кёстлер (Koestler) Артур (1905–1983) — британский писатель 
и журналист, уроженец Венгрии, еврейского происхождения. Наиболее из-
вестен по роману «Слепящая тьма» (1940) об эпохе «большого террора» в СССР 
второй половины 1930-х гг. Писал статьи для Британской энциклопедии.

13 …Эдгар Морен, утверждал, что молодежь его поколения «записывалась 
в коммунистическую партию, как в Средние Века вступали в религиозный 
орден». — Морен (Morin) Эдгар (р. 1921) — французский философ и социолог. 
Основные работы посвящены современной западной цивилизации, массовой 
культуре, месту интеллектуалов в нынешнем мире. Опираясь на идеи Жака 
Моно, Джона фон Неймана, Ильи Пригожина и др., развивает проект ком-
плексной социологии, в центре которой – принципы непредопределённости, 
самоорганизации и диалогичности. Ввел формы «социологической вылазки», 
группового, близкого к этнографическому обследования и описания «одного 
случая» – «Коммуна во Франции: Метаморфозы Плозеве» (1967) и «Слухи 
в Орлеане» (1969), а также жанр социологического дневника («Калифорний-
ский дневник», 1970), а также использование фото- и кинодокументов в со-
циологии (документальный фильм «Хроника одного лета», 1961). Сводный 
труд, обобщающий теоретические взгляды Морена, — шеститомный «Метод» 
(1977–2004).
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К. Д. Померанцев

Великий разумоборец

Печатается по изданию: Русская мысль. 1969. 27 февраля. № 2727.

 1 Как Мефистофель <…> он простерт… — Цитата из поэмы А. Белого 
«Первое свидание» (1921).

 2 …с Дунсом Скотом, считавшим, что «человеческий интеллект огра-
ничен и может познавать лишь то, что он абстрагирует из данных чув-
ственного знания»… — См. примеч. 4 к статье Н. А. Бердяева «Древо жизни 
и древо познания (Л. Шестов. “На весах Иова. Странствование по душам”)» 
в наст. антологии.

 3 …с Николаем Кузанским за его “Docta ignorantia” («Ученое незнание») 
… — См. прим. 2 к статье Н. А. Бердяева «Древо жизни и древо познания 
(Л. Шестов. “На весах Иова. Странствование по душам”)» в наст. антологии.

 4 … утверждал Гегель — «должно оправдать себя даже содержание рели-
гий». — Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2 т. М.: Мысль, 1977. Т. 2. С. 331.

Ю. Б. Марголин

Антифилософ

Печатается по изданию: Новый журнал. 1970. Кн. 99. C. 224–236.

Марголин Юлий Борисович (1900–1971) — русско-еврейский писа-
тель, публицист, историк и философ, деятель сионизма. В 1923–1929 гг. 
Ю. Б. Марголин учился на философском факультете Берлинского универ-
ситета. В 1929 г. получил диплом доктора философии, написав по-немецки 
диссертацию «Grundphänomene des intentionalen Bewußtseins». Интере-
совался русской литературой и поэзией, участвовал в семинаре Ю. И. Ай-
хенвальда, сотрудничал в газете сменовеховцев «Накауне». До 1936 г. жил 
в Польше, откуда репатриировался в Палестину. Начало Второй мировой 
войны застает его в Лодзи, куда он приехал из Палестины по личным делам 
и навестить родителей, затем он оказывается в Пинске, который был занят 
советскими войсками в сентябре 1939 г. 19 июня 1940 г. сотрудники НКВД 
арестовывают его в Пинске и отправляет в ГУЛАГ с формулировкой «подо-
зрение в шпионаже». В начале марта 1946 г. он, как польский гражданин, 
репатриируется поездом Славгород — Варшава. Уже в середине сентября 
1946 г. на теплоходе «Гелиополис» отбывает из Марселя в Хайфу и прибывает 
в Палестину в конце сентября, начале октября 1946 г. В период с 15 декабря 
1946 г. и по 25 октября 1947 г. пишет автобиографическую прозу «Путеше-
ствие в страну зе-ка». В феврале 1950 г. Ю. Б. Марголин выступает в ООН 
на сессии Экономического и Социального Совета с личными свидетельствами 
о советских лагерях в системе ГУЛАГ. В 1951 г. Ю. Б. Марголин участвовал 
в Индийском Конгрессе Деятелей Культуры в Бомбее и добился принятия 
резолюции протеста против системы концлагерей вообще и включая ГУЛАГ 
в Советском Союзе.

Соч.: Путешествие в страну зэ-ка. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 
1952.
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См. о нем: Чижик С. Н. Судьба одной прокламации: израильский коммунизм 
против Юлия Марголина. Собрание статей и выступлений, обращений и писем 
Ю. Б. Марголина 1946–1957 гг. Иерусалим, 2002; Якобсон А. А. Фрагменты 
из Марголина: Попытка реквиема // Время и мы. 1978. № 29. С. 118–135.

 1 …«философом <…> жизни и смерти». — См. наст. антологию. С. 427.
 2 Последним основанием разума является очевидность: facultas 

intuendi — так определял разум в XVIII веке ученик Лейбница Христиан 
Вольф. — Вольф (Wolff) Христиан (1679–1754) — немецкий философ, 
представитель рационализма. Профессор математики и философии в Галле 
(1706–1723 и с 1740) и Марбурге (1723–1740), где в числе его слушателей был 
М. В. Ломоносов. Вольф выступил главным образом как популяризатор и си-
стематизатор идей Г. Лейбница. Психологию Вольф делил на эмпирическую 
и рациональную: первая рассматривает душу со стороны ее связи с телом, 
вторая же занимается неизменной, бессмертной душой. Философия Вольфа 
и его школы господствовала в немецких университетах вплоть до появления 
«критической философии» Канта и получила распространение также в дру-
гих странах. Сочинения Вольфа, написанные на немецком языке, во многом 
определили немецкую философскую терминологию. Осн. труд в рус. пер.: 
«Разумные мысли о силах человеческого разума и их исправном употреблении 
в познании правды» (СПб., 1765).

Н. Д. Татищев
Лев Шестов

Печатается по изданию: Русская мысль. 1971. 10 июня. № 2846. С. 5.

Татищев Николай Дмитриевич (1902–1986) — русский писатель эмигрант, 
критик, публицист, мемуарист. Граф; родился в Петербурге. В начале 1919 г. 
под чужой фамилией вступил в Красную Армию; на фронте перешел на сторону 
Белой Армии. В ноябре 1920 г. из Крыма эмигрировал в Константинополь, 
позже поселился близ Парижа.

Соч.: Кривой // Числа. Париж, 1934. № 10. С. 150–166; Отступление // 
Круг: Альманах. Берлин, 1936. С. 74–91; Поэт в изгнании // Новый журнал. 
1947. № 15; Проблема покаяния у Достоевского // Возрождение. Париж, 1953. 
№ 139. С. 85–88; На персидской границе // Грани. Франкфурт, 1955. № 25. 
С. 125–131; Письмо в Россию. Париж, 1972. Пять статей Татищева воспро-
изведены в книге: Борис Поплавский в воспоминаниях современников. СПб.; 
Дюссельдорф: Logos, Голубой Всадник, 1993. С. 100–133.

В. Н. Ильин
Л. И. Шестов. «Апофеоз беспочвенности»

Печатается по изданию: Русская мысль. 1975. № 3072. С. 10.

 1 …где Георг Брандес ничего не понял, как и в других пьесах творца «При-
зраков», зато он нашел гений в таком на редкость бездарном глупце как 
Бьернстерне Бьернсоне… — Бьёрнсон Мартиниус Бьёрнстьерне (Bjørnstjerne)  
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(1832–1910) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре 1903 г. Бьёрнсона считают одним из четырёх великих норвежских 
писателей; остальные три — Генрик Ибсен, Юнас Ли и Александр Хьелланн. 
Бьёрнсон написал слова норвежского национального гимна «Да, мы любим 
этот край» (Ja, vi elsker dette landet)

 2 …«где, как нам кажется, небо сходится с землей»… — Цитата из рас-
сказа А. П. Чехова «Зиночка» (1887).

 3 …с холодным вниманием вокруг — / и убедишься, что и жизнь и творче-
ство / Такая пустая и глупая шутка… — Вольное цитирование стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (1840).

 4 … (например, Св. Григорий Нисский… — Григорий Нисский (
) (ок. 335–394) — христианский богослов и философ, епископ г. Ниссы. 

Святой, отец и учитель Церкви. Один из трёх великих «каппадокийцев» — 
младший брат Василия Великого, близкий друг Григория Богослова, входил 
с ними в каппадокийский кружок.

 5 …мало ли еще какими поистине ужасными словами, и где совсем не до ли-
тературно-метафизической, и даже не до «божественной игры в творчество» 
А. Н. Скрябина в его Третьей симфонии. — Скрябин Александр Николаевич 
(1872–1915) — русский композитор и пианист, педагог, представитель сим-
волизма в музыке. Первым использовал в исполнении музыки цвет, тем са-
мым ввёл понятие «светомузыка». Сочинения: Для оркестра — 3 симфонии 
(1900–1904, 3-я – Божественная поэма), симфонические поэмы Мечты (1898), 
Поэма экстаза (1907), Прометей (Поэма огня; с фортепиано и хором, 1910); 
концерт для фортепиано с оркестром (1897); для фортепиано — 10 сонат 
(1892—1913), 29 поэм, 26 этюдов, 90 прелюдий (в т. ч. 24 прелюдии ор. 11), 
21 мазурка, 11 экспромтов, вальсы и др.

 6 …гностик Василид называл «великим неведением» (ге мегалэ агнойя). — 
«Стремление к высшему должно исчезнуть, ибо вызывалось оно некоторым 
знанием о Не-Сущем, которого по разделении уже нет. Поэтому даже отъеди-
ненное от Бога бытие страдать не будет, погруженное в “великое неведение” 
(he megalé ágnotia), в чем и находит себе оправдание создавшее мир воление 
Божье». См.: Карсавин Л. П. Глубины сатанинские (офиты и Василид) // 
Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 1994. С. 71. — Василид, 
Базилид ( ; Basilides) — деятель раннего гностицизма, наставник 
из Александрии Египетской, учивший в 117–138 гг. н. э. Его учителем был 
Менандр Антиохийский или некий Главкиад, якобы ученик апостола Петра. 
По некоторым данным, Василид проповедовал у персов. От сочинений Васи-
лида, как и от многих других гностиков, сохранились только цитаты в трудах 
его оппонентов, в основном апологетов христианства. Считается, что он был 
автором «Экзегетики» — обширного комментария к Евангелию.

 7 И трудное утешение бесспорно великого А. С. Хомякова в том, что 
«с нами Бог оставленный Богом». — Ильин имеет в виду следующие строки: 
«Зло подступало к Сыну Человеческому, и Он остался неприступен злу; был 
искушаем и победил искушения; единый правый и единый чистый, Он при-
нял на Себя из любви к грешнику тяжесть, поношение и кару греха, которого 
гнушался: испытанный скорбью, унижением и смертью, Он принял скорбь, 
унижение и смерть за преступников, не признававших Его, за кровожадных 
людей, умертвивших Его, за малодушных, отрекавшихся от Него; Владыка 
всего творения и достойный славы Божественной, Он всему покорился, по-
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