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Копия
Открытое письмо
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Москва

Милостивый государь
Борис Николаевич!

С чувством острого стыда и тяжелого отвращения прочел я
книгу, выпущенную вами против Эмилия Карловича Метнера 2.

Я прочел ее всю и, читая, чувствовал себя так, как если бы
я, уже одним чтением, становился участником низкой выход'
ки, направленной против благороднейшего из людей. Отсюда у
меня непреодолимая нравственная потребность заявить откры'
то, что книга ваша есть явление постыдное и что все непристой'
ное, напечатанное в ней, возвращается на голову того, кто ее
написал.

Есть злобные поступки, которые унижают не того, против
кого они направлены, а того, кто их совершает; и чем дольше
этот поступок созревал в душе, чем сознательнее и планомернее
он подготавливался, тем более он приносит духовного позора
тому, кто его обдумал, подготовил и совершил. Когда кто'ни'
будь поносит человека, говорящего о духовной чистоте и пред'
метном знании, то хула его изобличает его самого и оттеняет
своею низменностью высоту истинной духовной жизни. Так,
духовный облик Эмилия Карловича раскрывается всем, знаю'
щим его, с особенными глубиною и чистотою, он становится
для всех нас особенно близким и дорогим после вашей недо'
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стойной попытки соединить с его именем целый ряд инсинуа'
ций.

Новое произведение ваше, столь недвусмысленно освещаю'
щее вас и всю вашу литературную деятельность, — не дает и не
может дать никаких оснований для того, чтобы подойти к во'
просу о понимании Гете по существу. Скорбно видеть, что ду'
ховное величие не ограждено от прикосновения пошлости; но
эта скорбь не может побудить к обсуждению великого предмета
в связи с неприличным памфлетом.

А ваша книга есть именно памфлет, приближающийся к пас'
квилю.

Она имеет не объективный, а вызывающе'личный характер;
она все время силится скомпрометировать противника и не оста'
навливается даже перед грубою бранью («скотнодворное живот'
ное», стр. 71; «бык», стр. 78; «носорог», стр. 79; «фертик»,
стр. 79 и т. п.); она вся написана тоном вульгарной демаго'
гии — и потому она есть памфлет.

Но когда вы осмеливаетесь утверждать, что Эмилий Карло'
вич проявлял «неуважение к душевным святыням» и «тащил
святыни в базар словесности» (стр. V и 20); когда вы пытаетесь
уверить читателя, что он распространяет «прескверную сплет'
ню» (стр. 166); когда вы приписываете ему «максимум безот'
ветственной пустоты» (стр. 140) или «спекуляцию на неведении
читающей публики» (стр. 138); когда вы осмеливаетесь обви'
нять его в «наветах» и «изветах» (стр. 64, 65, 173), объявляете
его критику — «травлей» (стр. 4, 138) и «призывом к избие'
нию» (стр. 336); когда вы уверяете, что он «нападет на без'
оружных врасплох» (стр. 8), подобно «разбойнику» (стр. 17), но
«целомудренно прикрываясь мотивами» (стр. 78) и т. п., — то
памфлет ваш становится пасквилем, ибо распространяет в печа'
ти сведения ложные и оскорбительные.

Вам угодно было обогатить русскую литературу паскви'
лем — и мы примем его как зрелый итог вашей жизни. Он сви'
детельствует о себе как порождение личной злобы и бессильно'
го отчаяния.

И эта личная злоба, которой хватило для того, чтобы напи'
сать отвратительный памфлет в триста сорок одну страницу,
прочитать его в корректуре и сверстке и выбросить на рынок,
обнаруживает с очевидностью, что это такое за «катарсис»
(стр. 38) души, который осуществляется под руководством Ру'
дольфа Штейнера 3, курсов коего, по вашему признанию,
«нельзя безнаказанно слушать» (стр. 39). Поистине: «По пло'
дам их узнаете их».
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Будьте уверены, что я не узнаю вас в лицо и не подам вам
руки при встрече. Я не желаю знать вас до тех пор, пока не
услышу от Эмилия Карловича, что вы покаянно испросили у
него прощения.

Иван Александрович Ильин,
приват�доцент Московск<ого> университета

ПИСЬМО И. А. ИЛЬИНА К Э. К. МЕТНЕРУ 4

1917. 10 февр<аля>

Милый друг!

Вчера, 9 февр<аля>, я отправил Борису Бугаеву, заказным,
по его адресу (Арбат, Никольский пер., д. 21, кв. 5), открытое
письмо, полную копию с которого при сем прилагаю.

Это письмо было мною предварительно обсуждено с адвока'
том, в предвидении дальнейших правовых последствий. В на'
ступлении их сомневаюсь: слишком велика была бы бланманже
для него. От третейского же суда и суда чести я намерен откры'
то уклониться, ибо свой акт рассматриваю не как частно'право'
вой, а как публично'правовой, т. е. как акт уголовной морали.

До отправки письмо это было обсуждено в интимнейше'зам'
кнутом кругу.

Сегодня мною разосланы первые копии с него, с полномочи'
ем показывать письмо всем, кому адресаты найдут нужным.
Первые копии получили: К. П. Метнер, А. М. Метнер5 и кн. Ев'
гений Трубецкой. На днях будут разосланы дальнейшие.

Пасквиль Бугаева выслать Вам нельзя: объявлено о непро'
пуске книг через границу 6. Отвечать на него печатно — значит
валяться в грязи. Вам надлежит совсем промолчать на него.
Копии будут посланы мною всем, в ком я нахожу сочувствие
своей духовной работе. И, конечно, тем из Ваших знакомых,
которые окажутся на высоте, т. е. сумеют занять недвусмыс'
ленную позицию по отношению к бугаевскому пасквилю.

О прочих делах напишу отдельно. Письмо Ваше от 14/1 I.
1917 получил.

Ваш И. Ильин
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Е. Н. ТРУБЕЦКОГО
К И. А. ИЛЬИНУ 7

21'го февраля 1917 г.

Открытое письмо.
Многоуважаемый Иван Александрович.

Обыкновенно так называемые «открытые письма» по поводу
чьего'либо печатного произведения публикуются во всеобщее
сведение путем печати. Обращаясь с открытым письмом на имя
Б. Н. Бугаева по поводу его полемики с Э. К. Метнером, вы
предпочли прибегнуть к иному способу — Вы отправили по по'
чте копию с этого письма некоторым лицам, Вами избранным,
и в том числе — мне.

Тем самым создалась для меня нравственная обязанность от'
кликнуться на Ваше письмо: ибо иначе, при данном способе
оглашения, мое молчание могло бы быть понято как знак одоб'
рения или сочувствия.

Внимательное ознакомление как с Вашим письмом, так и с
книгой Б. Н. Бугаева, приводит меня к заключению, что Вы
были в данном случае глубоко не правы. Нет сомнения, что
книга Б. Н. Бугаева содержит в себе много резких и даже ос'
корбительных выражений, в особенности недопустимых, когда
речь идет о человеке столь почтенном и во всех отношениях бе'
зупречном, как Э. К. Метнер, тут мы имеем прискорбное поле'
мическое увлечение.

Но, каковы бы ни были в данном случае ошибки Б. Н. Бугае'
ва, они не оправдывают той оценки, которую Вы даете его кни'
ге («низкая выходка», «отвратительный памфлет» и т. п.),
ни — тем более — Вашей попытки изобразить эту якобы «низ'
кую выходку» как «зрелый итог» всей жизни и литературной
деятельности Вашего противника.

Общее стремление книги Б. Н. Бугаева заключается вовсе не
в том, чтобы опорочить Э. К. Метнера, которого, по его соб'
ственному признанию, он «привык уважать» (стр. 19—20), а в
том, чтобы опровергнуть его неправильные, с точки зрения ав'
тора, мнения о Р. Штейнере. Те оскорбительные выражения,
которые там встречаются, могли бы быть опущены безо всякого
нарушения общего смысла книги и с большим для нее выигры'
шем. Приходится пожалеть об этих выражениях, но с не мень'
шим огорчением приходится отнестись к прискорбной ошибке,
допущенной вами. Каковы бы ни были полемические увлече'
ния книги Б. Н. Бугаева, его право на общее уважение остается,
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как всегда, несомненным и бесспорным; судить о его духовном
облике по этим увлечениям было бы, по меньшей мере, столь
же несправедливым, как признавать написанное Вами откры'
тое письмо «зрелым итогом» всей Вашей жизни.

Я понимаю, что книга Б. Н. Бугаева должна была вызвать в
Вас желание заступиться за отсутствующего друга, но Вы могли
бы это сделать иным, более действенным и более подобающим
Вам, способом, — без тех явных несправедливостей, которые
заставляют всякого беспристрастного человека думать не толь'
ко о вине Б. Н. Бугаева, но также и о Вашей собственной вине.

Примите уверения в совершенном моем уважении и предан'
ности.

Кн. Е. Трубецкой

ОТВЕТ И. А. ИЛЬИНА НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Е. Н. ТРУБЕЦКОГО 8

В ответ на копию с моего «открытого письма» к Борису Буга'
еву я получил 25 февраля с. г. от князя Евгения Николаевича
Трубецкого «открытое письмо», копию с коего при сем Вам
препровождаю.

По поводу этого письма я должен высказать нижеследующие
соображения.

1. В 1914 г. в Москве Эмилий Карлович Метнер, автор книги
«Модернизм и музыка» и ответственный редактор издательства
«Мусагет», выпустил полемическое произведение: «Размышле'
ния о Гете». Книга I — разбор взглядов Р. Штейнера в связи с
вопросами критицизма, символизма и оккультизма.

В этой книге он подверг суровой и беспощадной, но по форме
совершенно корректной и неличной критике, во'первых, суж'
дения Штейнера о Гете и, во'вторых, сущность выдвигаемой
Штейнером «Антропософии» как учения, враждебного и насто'
ящей философии, и подлинному искусству. В 1916 г., т. е. спус'
тя два с половиной года, Андрей Белый (Борис Бугаев) выпус'
тил в Москве книгу «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении
современности», изд. «Духовное знание». Эта книга посвящена
защите Штейнера и его учения. В ответ на эту книгу я отпра'
вил господину Бугаеву открытое письмо от 9'го февраля с. г.,
копию с которого я препроводил Вам ранее.

2. В своем письме к нему я не входил в рассмотрение пред'
мета полемики по существу и не вижу оснований к этому и
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ныне. Я считал необходимым протестовать всеми силами про'
тив тех личных, направленных по адресу Э. К. Метнера, — не'
достойных, оскорбительных и ложных — утверждений, кото'
рые рассыпаны по всей книге и вплетены в самую ткань ее.
Князь Трубецкой характеризует их как продукт «полемическо'
го увлечения».

Это указание дает или простую психологическую справку,
или же основание для извинения поступка господина Бугаева.
Между тем полемика есть предметное состязание об истине и
никакое увлечение не извиняет и не оправдывает превраще'
ние <ее> в нагромождение брани и оскорблений. Книге госпо'
дина Бугаева присуще именно общее стремление: опорочить
Э. К. Метнера, и победу свою в споре он непрерывно ставит в
теснейшую связь с компрометированием противника: на протя'
жении 340 страниц он не устает описывать его как бестолково'
го, фривольного болтуна (стр. 5, 6, 23, 53, 65, 71, 77, 78, 79,
81, 97, 108, 120, 127, 143, 147, 150, 198, 319, 326, 328, 329,
336), непорядочного (стр. 5, 8, 17, 336), развязного (15, 94, 96,
114, 139, 169) и недобросовестного (стр. 10, 12, 15, 16, 72, 108,
137, 138, 270, 271, 288), как злобное животное (стр. 4, 60, 70,
71, 78, 80, 81, 127, 138, 147, 198, 312, 316), как сплетника
(стр. 79, 166), лицемера (стр. 78), лжеца (стр. 78, 271, 312,
315) и клеветника (стр. 64, 65, 173). Прямое опорочение или
намек на него дается почти при каждом упоминании его име'
ни, и самый эпитет «уважаемый» получает значение явного
издевательства. Таким образом, «полемическое увлечение»,
разрастающееся в течение двух с половиной лет довело госпо'
дина Бугаева до прямых инсинуаций и сделало его книгу имен'
но отвратительным памфлетом, приближающимся к пасквилю.

3. Составляя мое письмо, я отправлялся от глубокого убеж'
дения в том, что появление такой книги имеет совсем не только
личное, но и большое общественное значение. Появление печат'
ного произведения само по себе и опорочение в печати благо'
родного человека, кто бы он ни был, являются всегда делом
публичным, а потому имеющим общественное значение. Но
появление такого произведения, как книга господина Бугаева,
заслуживает особого общественного внимания. Эта книга свиде'
тельствует о глубоком вырождении литературных нравов в Рос'
сии, которое подготовлялось медленно и долго и ныне стало
приносить зрелые плоды; она свидетельствует о том, что это
разложение начало захватывать лица, о которых принято ду'
мать, что они посвящают свою жизнь искусству, философии и
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религии, лица, которые претендуют на звание духовных вож'
дей и учителей; она заставляет с тревогою и болью думать о
том, что русское интеллигентное общество, по крайней мере в
известных кругах, повергает философию, религию и искусство
в состояние глубокого кризиса: ибо занятие ими уже не являет'
ся источником хотя бы элементарной духовной чистоты. Книга
господина Бугаева есть такое явление русской духовной жизни,
о котором нельзя молчать и о котором не должно быть двоя'
щихся голосов или колеблющихся мнений.

4. Мое открытое письмо к господину Бугаеву я решил рас'
пространить не в печати, а в рукописи потому, что обращаться
к нему с печатным словом, духовное достоинство которого он не
умеет уважать, было бы совершенно несоответственно. Обраще'
ние в печати всегда есть приглашение к печатной полемике, а
приглашать к ней господина Бугаева, только что показавшего,
что он способен придать тиснению, — было невозможно: это
значило бы поощрять его к продолжению тех неприличных вы'
ходок и инсинуаций, которыми наполнен его памфлет. Этот
путь явно послужил бы только размножению кривды.

5. Ныне князь Евгений Николаевич Трубецкой указывает
мне на «глубокую неправоту» и «прискорбную ошибочность»
моего шага и на «явную несправедливость» моего письма. Одна'
ко я не вижу никаких оснований к тому, чтобы согласиться с
его указанием.

Все мое письмо сводится к утверждению, что тот, кто пыта'
ется незаслуженно оскорбить, унизить и опорочить безупречно'
го человека, — оскорбляет, унижает и опорочивает сам себя и
компрометирует свое доброе имя, если оно у него до тех пор
имелось. Это самоопорочение, выполненное самим господином
Бугаевым на 340 страницах его книги; и оно сохранило бы все
свое, компрометирующее его, значение, если бы я об этом не
писал письма и не назвал бы его поступка надлежащим име'
нем. Мое письмо пытается только ввести в его сознание смысл
его поступка и обратить внимание всех на самый корень зла,
дабы мы все могли найти его совместными усилиями и вырвать
его из нашей жизни. Господин Бугаев оскорбил и опорочил себя
самого, а я только указал на это. То, что совершилось, — есть
дело его собственных рук.

Но, так как человек присутствует всегда целиком в каждом
своем деянии, — так, что одни стороны его личности осуществ'
ляют сам поступок, другие содействуют, попускают, удовлетво'
ряются им или, по слабости своей, безмолвствуют; и, так как
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каждый поступок каждого из людей есть сосредоточенное скре'
щение всех нитей его жизни, т. е. созревший итог всего его про'
шлого, — то злосчастное деяние господина Бугаева, подготов'
лявшееся им два с половиною года и проведшее его через все
условия печатного осуществления, есть поистине итог всей его
прошлой жизни. Несогласие князя Е. Н. Трубецкого, к сожале'
нию, ничего не может изменить в этом объективном обстоянии.

Вот почему я, со своей стороны, имею право на то, чтобы
каждый усмотрел в моем письме к господину Бугаеву зрелый
итог всей моей жизни, хотя я обдумывал мое письмо всего три
месяца.

Чувство собственного достоинства побуждает каждого из нас
брать на себя всю ответственность за каждый свой поступок, не
укрываясь малодушно за ссылку на «увлечение» или иную сла'
бость, понижающую вменяемость личной души. Человеку до'
стойно нести духовную ответственность за свои дела; и нравст'
венное вменение поступка свидетельствует только о признании
человеческого достоинства у того, кто совершил этот поступок
и кому он ныне вменяется.

6. Я не могу согласиться с князем Е. Н. Трубецким и в том,
что он считает справедливым ставить на один уровень и рас'
сматривать как одинаково прискорбное явление и злобный пам'
флет, оскорбляющий почтенного и во всех отношениях без'
упречного человека, и негодующий протест против попытки
нанести такое оскорбление. Совершающий злое дело и открыто
называющий злое дело по имени — творят, в его глазах, по'
ступки как бы однородные и заставляют его одинаково скор'
беть.

Духовная неверность такого отношения говорит сама за
себя.

7. Я не знаю, наконец, какие основания имеет князь
Е. Н. Трубецкой говорить о несомненном и бесспорном праве
господина Бугаева на всеобщее уважение. Каждый из людей
имеет право самостоятельно решать, кто заслуживает его ува'
жения и кто — нет. И если кого'нибудь обоснованно лишают
уважения, то именно того, кто способен сознательно и намерен'
но, с явным самоудовлетворением совершать злое дело.

Пусть же каждый, желающий предметно и обоснованно ре'
шить этот вопрос применительно к господину Бугаеву, рассмот'
рит самостоятельно наличность и характер злого деяния.
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ПИСЬМО ЭЛЛИСА (Л. Л. КОБЫЛИНСКОГО)
К И. А. ИЛЬИНУ 9

17 апр<еля> 1917
Базель

Глубокоуважаемый Иван Александрович!
Не имея чести знать Вас лично, однако считаю долгом обра'

титься к Вам со след<ующими> словами! Получив копию с ва'
шего письма к г. Бугаеву, имеющего общее, принципиальное,
идейное значение, весьма «недвусмысленный» характер и каса'
ющееся в качестве «лиц, знакомых» с Э. К. Метнером, меня
лично и всех с ним вместе работающих (т. е. всех сотрудников
«Мусагета»), я счел нужным не только присоединиться к Ваше'
му протесту всеми силами моей души, но и предложить присо'
единиться к нему также и всем другим сотрудникам «Мусаге'
та». Исключительная этическая ценность Э. Метнера известна
всем (молчаливо и самому г. Бугаеву и Штейнеру и Ко, что
лишь усиливает вину клеветничества), двух мнений здесь ни у
одного лица вменяемого быть не может, как не может быть
двух мнений и о том, почему, из какого подполья, с какой це'
лью и каким путем использована <нрзбр.> дряблая личность
г. Бугаева в деле составления грязного и лживого пасквиля.
Факт становится идеей, пасквиль г. Бугаева — ядовитым га'
зом, направленным в лице Метнера против всех нас, против
всех работников в сфере христианской религии и европейской
культуры.

Уничтожающее, дружное противодействие нас всех системе
Штейнера, <которая> через насилие над душами своих адептов
чинит насилие над добрым именем и честью всех мыслящих
свободно, есть наш общий безусловный долг и акт самосохране'
ния.

Мое письмо к сотрудникам «Мусагета» распространите не'
медленно всюду, где сочтете нужным, письмо мое к В. В. Пашу'
канису, секретарю «Мусагета», не должно распространять.

Ваш протест есть единственный путь спасения (если не по'
здно) и для г. Бугаева — чем сильнее противодействие, тем ско'
рее он ужаснется и одумается!

Начав дело протеста, Вы приветственно обязаны его продол'
жить до конца, т. е. до организованного дружного противодей'
ствия не только против данного факта (пасквиля г. Бугаева про'
тив Э. Метнера), но против лжеидейного клеветничества, т. е.
против организованного антикультурного штейнерианства, ибо
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иначе последуют без числа и меры новые факты попирания
личностей и идей.

Искренне уважающий Вас
Эллис

ПИСЬМО К А. БЕЛОМУ (Б. Н. БУГАЕВУ) 10

Дорогой Борис Николаевич.
Мы уже имели возможность познакомиться с письмом Ильи'

на, Вам недавно посланным, и заранее волновались за то впечат'
ление, которое оно на Вас произведет, не столько ради существа
дела, сколько ради Вашего темперамента. Мы настоятельно
просим Вас не реагировать на это письмо сгоряча, не повидав'
шись и не обсудив с друзьями 11.

Григорий Рачинский
С. Булгаков

М. Гершензон
Л. Шестов 12
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