
 

КОММЕНТАРИИ

I 
СМЫСЛ ВОЙНЫ

Г. А. Рачинский

Братство и свобода

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. C. 83–87. Речь, произне-
сенная в публичном заседании Московского религиозно-философского 
общества памяти Вл. Соловьева 6 октября 1914 г. Печатается по первой 
публикации.

Рачинский Григорий Алексеевич (1859–1939) — церковный и обществен-
ный деятель, философ, писатель и переводчик; председатель Московского 
религиозно-философского общества.

 1 Искаженная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Наполеон» 
переадресована германской культуре, которую защищает Рачинский.

 2 Из стихотворения Г. Гейне «Валтазар» в собственном переводе Рачин-
ского.

 3 Слова молитвы для славян А. С. Хомякова, написанные в 1947 г. в аль-
бом В. В. Ганки.

Е. Н. Трубецкой

Война и мировая задача России

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. C. 88–96. Печатается по: Тру-
бецкой Е. Н. Война и мировая задача России. М., 1914. Тип. т-ва Сытина. 
1915. Серия «Война и культура».

Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — русский философ, право-
вед, публицист, общественный деятель.

 1 «Воззвание Верховного Главнокомандующего к полякам» было вы-
пущено за подписью Николая II 1 (14 авг.) 1914 г. В нем содержалось об-
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ращение: «Поляки, пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов 
может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было 
растерзано на куски, но не умерла душа ее. Она жила надеждой, что насту-
пит час воскресения польского народа, братского примирения ее с великой 
Россией. Русские войска несут вам благую весть этого примирения. Пусть 
сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится 
он воедино под скипетром Русского Царя. Под скипетром этим воссоединится 
Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении».

 2 Натиск на восток (нем.).
 3 Пятидесятница или Святая Троица, один из главных христианских празд-

ников, отмечающийся в 50-й день после Пасхи. В этот день, согласно «Деяниям 
святых апостолов», цитата из которых приводится далее в статье, апостолам 
явились огненные языки, и они начали говорить на иных языках.

 4 Германия превыше всего (нем.) — первая строка «Песни немцев», на-
писанная Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна, позднее 
ставшая гимном Германии.

 5 Деян 2: 2–4.
 6 Россия, Россия превыше всего (нем.).
 7 Надпись, которую император Константин увидел в небе рядом с крестом 

перед победоносной битвой.

Вяч. И. Иванов

Вселенское дело

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. С. 97–107. Речь на публичном 
заседании Московского религиозно-философского общества памяти Вл. 
Соловьева 6 октября 1914 г. Печатается по первой публикации.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — русский поэт-символист, фило-
соф, переводчик, драматург, литературный критик, доктор филологических 
наук, идеолог дионисийства.

 1 Ис 7: 14.
 2 Имеется в виду евангельская притча о бесплодной смоковнице 

(Мф 21: 14).
 3 Я поставил свои вещи на пустое место (нем.).
 4 Вот где собака зарыта! (нем.).
 5 Как далеко мы их опередили (нем.).
 6 Трезвая голова (нем.).
 7 От нем. — die blonde Bestie (букв.: белокурый зверь), после книги 

Ф. Ницше «Генеалогия морали» образ стал символом арийской расы, от ко-
торой вели свое происхождение германцы.

 8 См. примеч. 7 к докладу Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача 
России».
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С. Н. Булгаков

Русские думы 
(Об исторической миссии России 

в мировой войне как поборницы правды и свободы)

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. С. 108–115. Речь на публич-
ном заседании Московского религиозно-философского общества памяти 
Вл. Соловьева 6 октября 1914 г. Печатается по первой публикации.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — русский философ, богослов, 
православный священник.

 1 Крушение, крах (нем.).
 2 Буквально: всех окрестных земель (лат.), здесь в значении притязания 

на мировой господство.
 3 Человек-машина (фр.).
 4 Ссылка на евангельскую притчу о блудном сыне, который от дома отца 

ушел в дальние страны и там расточил все, что получил от отца (Лк 15: 11–
32).

 5 Немецкая верность и немецкое трудолюбие (нем.), эти качества счита-
лись основами немецкого национального характера.

 6 Более подробно о германской культуре в связи с войной Булгаков писал 
в статье «Поверженный кумир» (Утро России. 1914. 30 авг).

 7 Преимущественно (фр.).
 8 Что не излечивают лекарства, то лечит железо, что железо не изле-

чивает, то лечит огонь (лат.), крылатое латинское выражение, восходящее 
к заповедям Гиппократа.

В. Ф. Эрн

От Канта к Круппу

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. XII. C. 116–124). Речь на публич-
ном заседании Московского религиозно-философского общества памяти 
Вл. Соловьева 6 октября 1914 г. Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения. 
М., 1991. С. 308–318.

Эрн Владимир Францевич (1882–1917) — русский философ. Профессор 
Московского университета. Один из организаторов Религиозно-философского 
общества памяти Вл. Соловьева в Москве.

В своих зрелых работах Эрн выступает против модернизации православия. 
В 1912 г. публикует труд «Г. С. Сковорода. Жизнь и учение». В 1914 г. защи-
щает магистерскую диссертацию «Розмини и его теория знания». В 1916 г. 
подготавливает докторскую диссертацию «Философия Джоберти» (не успел 
защитить). Умер от нефрита в 1917 году.
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Отклики на публикацию появились в целом ряде изданий: Евг. Адамов 
(«Киевская мысль»), Н. Эфрос «Кант и Крупп» («Речь»), С. Л. Франк «О по-
исках смысла войны» (Русская мысль. 1914. XII), П. Рысс «От Владимира 
Соловьева к Владимиру Эрну» (День. 27 ноября), М. Рубинштейн «Виноват ли 
Кант?» (Русские ведомости. 1915. № 33).

О значении статьи В. Эрна «От Канта к Круппу» С. Аскольдов писал 
позднее: О значении этой статьи Эрна С. Аскольдов писал: «Что же сделал 
этот рыцарь русской философии с нерусской фамилией и отчеством? — он 
заострил и без того острые углы, отчего тупые стали еще тупее. Он набрал 
курсивом там, где было набрано петитом, он примечания перенес в текст, он 
продолжил линии, которые современники не решились продолжить, затер 
точки, на которых они хотели остановиться. Параллели он перенес в иные 
измерения, и они там пересеклись… И все это он назвал словами, которые 
стали крылатыми: “От Канта к Круппу”».

Имя немецкого философа Иммануила Канта используется здесь как образец 
отвлеченной философии, ему противопоставлено имя династии промышленни-
ков Крупп, создателей концерна металлургических и военно-промышленных 
заводов; в период Первой мировой войны концерн возглавлял Густав Крупп 
фон Болен (1870–1950).

 1 Бельгийские и французские города, более всего пострадавшие от гер-
манской артиллерии в первые месяцы Первой мировой войны.

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

 3 «Старый Бог умер» (нем.), слова Ницше, сказанные в его работе «Ве-
селая наука».

 4 Более психолог (итал.).
 5 Устаревшая точка зрения (нем.).
 6 Ты должен (нем.).
 7 Если это неправда, то хорошо придумано (итал.).
 8 Вооруженной силой (лат.).
 9 Тонус, одноприродное напряжение (греч.).
10 Витраж (фр.).
11 Имеется в виду роман Ж. Гюисманса «Собор».
12 Убедительность, доказательность (греч.).
13 Исполнить заранее, предварить.
14 Само по себе (нем.).
15 Согласно Книге пророка Даниила слова мене, текел, фарес были на-

чертаны на стене и предвещали конец царства Валтасара.
16 См. доклад Вяч. Иванова «Вселенское дело» в наст. издании.
17 В полном составе (лат.).
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И. А. Ильин

Основное нравственное противоречие войны

Впервые: Вопросы философии и психологии. Кн. 125 (V), ноябрь-
декабрь 1914. С. 797–826. Печатается по первой публикации.

Ильин Иван Александрович (1883–1954) — русский философ, писатель 
и публицист.

 1 Перед силой оружия (лат.).
 2 Соловьев Вл. Оправдание добра // Соловьев Вл. Сочинения: В 2 т. М.: 

Мысль, 1990. Т. 1. С. 479.
 3 Через самого себя (греч.).
 4 От самого себя (лат.).
 5 Здесь в значении: полученный в дар от Создателя.
 6 Право жизни и смерти (лат.).
 7 Дух себе подвластный (лат.).
 8 Свидетельство бедности, здесь в значении слабости (лат.).
 9 После свершившегося, впоследствии.
10 Четырехкратное размежевание (лат.).
11 Кому дозволен конец, тому дозволена и середина (лат.).
12 Здесь: оправдывающий деяние как наиболее возможное (лат.).
13 Имеется в виду «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-

воине и Тарасе-боюхане, и о немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех 
чертенятах» (1885) Л. Н. Толстого.

14 Сократ называл так внутренний голос, предостерегающий человека 
от плохих поступков.

15 Учителя мудрости и красноречия в Древней Греции, отрицавшие суще-
ствования истины и умевшие доказывать истинность любой точки зрения.

С. А. Котляревский

Война за мир

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. X. C. 94–98. Печатается по первой 
публикации.

Котляревский Сергей Андреевич (1873–1939) — русский историк, писа-
тель, правовед, политический деятель.

 1 Вторая гаагская конференция состоялась в 1907 г., одно из главных 
ее решений — подписание конвенций «О мирном решении международных 
столкновений» и «Об ограничении в применении силы при взыскании по до-
говорным долговым обязательствам».

 2 Закон о воинской повинности (нем.).
 3 При неизменных обстоятельствах (лат.).
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 4 Венский конгресс был созван в 1814–1815 г. союзниками после разгрома 
армии Наполеона для установления границ государств, ранее им покоренных.

 5 По австро-венгерсткому соглашению 1867 г. Австрийская империя была про-
возглашена Австро-Венгерской дуалистической конституционной монархией.

 6 Ирредентизм (от итал. irredento — неосвобожденный) — политическое 
движение в Италии за присоединение к ней территорий Австро-Венгрии, где ита-
льянского население составляло большинство, в частности, Триеста и Триента.

 7 Бухарестский договор знаменовал окончание русской-турецкой войны, 
был заключен в 1812 г.. Дорогой устанавливал границы по реке Прут, свое 
мнение о пересмотре этих границ высказывал Котляревский.

 8 Внутреннее дело (лат.).

А. С. Изгоев

Чем грозят России?

Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. X. C. 99–106. В рубрике «На пере-
вале». Печатается по первой публикации.

Изгоев Александр Самойлович (наст. имя и фамилия — Ланде (Лянде) Арон 
Соломонович; 1872–1935) — российский юрист, политик и публицист.

 1 «О справедливой войне» (нем.).
 2 Высказывание В. Вундта Изгоев приводит по переводу в статье: Вол-

гин В. Мечты немецкого профессора // Русские ведомости. 1914. 29 сентября. 
№ 219. С. 5.

 3 Что это справедливая война (нем.).
 4 Уничтожьте причину, уничтожите следствия (лат.).
 5 Хаджибей — известное с XIV в. поселение на берегу Черного моря, 

в XVIII в. входившее в состав османской империи, на месте которого при Ека-
терине II вырос город Одесса.

В. Ф. Эрн

Голос событий

Впервые: Новое звено. 1914. 15 ноября. № 47. С. 4–6. Печатается по: 
Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 299–303.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. Ф. Эрна «От Канта 
к Круппу» в наст. издании.

 1 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».
 2 Из стихотворения В. С. Соловьева «Ex oriente lux» («С Востока свет», 

1890). Ксеркс — персидский царь, здесь в значении восточный деспот.
 3 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».
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 4 Эрн берет в кавычки традиционное определение немцев как «народ 
философов и гуманистов» и «самую ученую нацию»

 5 Будьте бдительны, консулы! (лат.). Традиционная формула призыва 
к бдительности в Римском сенате.

 6 Лк 1: 38.

«И на земли мир»

Впервые: Утро России. 1914. 25 декабря. № 322. С. 1–2. Печатается 
по: Эрн. В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 339–341.

 1 Слова из Великого славословия праздничной службы Рождества Хри-
стова, которое отмечалось 25 декабря ст. стиля.

 2 Мнение, взгляд (греч.).

Общее дело

Впервые: Утро России. 1915. 6 января. № 6. С. 2. Печатается по: 
Эрн. В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 342–347.

 1 Солдатские шинели были серого цвета.
 2 Сражение при Сарыкамыше (ныне — территория Турции) произошло 

в ходе Первой мировой войны в дек. 1914 — янв. 1915 г. между русской Кав-
казской армией и турецкими войсками.

 3 Традиционно заглавие диалога Платона переводится «Пир».
 4 Мф 12: 30. Цитата неточная.

В. В. Розанов

В новолетие 1915 года

Печатается по: Розанов В. В. Собр. соч.: В 27 т. Т. 23. М., 2007. С. 417–
419.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский религиозный фило-
соф, литературный критик и публицист.

 1 День начала Великой европейской войны.
 2 Здесь в собирательном значении: представитель династии Гогенцолер-

нов, прусских королей, правивших германией с 1871 по 1918 г.

Война 1914 года 
и русское возрождение

Печатается по: Розанов В. В. Война 1914 года и русское возрождение. 
Пг., 1914 (2-е изд. 1915 г.). Отдельные главы публиковались в виде статей, 
даты публикаций проставлены в тексте.
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В письме В. Розанову от 27 ноября 1915 г. С. Н. Булгаков писал: «Это 
истинно-русские чувства, слова, и любовь к народу и солдату, и понимание 
единственное по художественной силу выражения» (Вестник Русского хри-
стианского движения. 1979. № 130. С. 170).

 1 Естественное право (лат.).
 2 Кассо Лев Аристидович (1865–1914) — министр народного просвещения 

Российской империи в 1910–1914 гг.
 3 Полабские славяне — западнославянские племена, населявшие в 6–13 вв. 

территорию современной Германии.
 4 Свидетельство о бедности (лат.).
 5 См. примеч. 1 к статье Е. Н. Трубецкого «Война и мировые задачи 

России».
 6 См. примеч. 1 к статье С. А. Котляревского «Война за мир».
 7 Главный начальник артиллерии (нем.).
 8 Король забавляется (фр.).
 9 Кто забавляется (фр.).
10 Короли забавляются (фр.).
11 Из стихотворения А. С. Пушкина «Молитва» (1830).
12 Бог (нем.).
13 Зоопарк (нем.).
14 Долой (фр.).
15 Родина (нем.).
16 Персонаж поэмы Гёте «Герман и Доротея».
17 Любимая жена (нем.).
18 Сын великого князя Константина Романова Олег Константинович по-

гиб на фронте.
19 В древней церкви — женщина, прошедшая посвящение и принимавшая 

участие в богослужении.

Е. Н. Трубецкой

Смысл войны

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Е. Н. Трубецкого 
«Война и мировая задача России» в наст. издании.

Под этим заглавием Трубецкой собрал некоторые свои публицистические 
статьи и публичные выступления в сб.: Трубецкой Е. Н. Смысл войны. 1914. 
Вып. I. Серия «Война и культура». В предисловии, датированном 5 ноября 
1914 г., Трубецкой писал: «Под общим заглавием “Смысл войны” я задумал со-
брать все те мои статьи и речи, коих значение не исчерпывается тем или другим 
преходящим фактом, и которые так или иначе выражают общий смысл пере-
живаемых нами событий. Так как по самому характеру своему такой сборник 
должен быть издан во время самой войны, а не после ее окончания, — его волей-
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неволей приходится выпускать отдельными брошюрами, по мере накопления 
материала». В настоящий раздел включены первая и третья статьи, еще одну 
статью «Россия, Польша и славянство» см. в третьем разделе наст. издания.

I. Патриотизм против национализма

Впервые: Русские ведомости. 1914. 2 августа. Печатается по: Трубец-
кой Е. Н. Смысл войны. 1914. Вып. I. Серия «Война и культура».

 1 Битва при Седане произошла в ходе Франко-прусской войны в 1870 г., 
потерпевшая сокрушительное поражение французская армия отступила тогда 
в г. Мец. Ницше некоторое время находился на войне.

 2 Германия превыше всего (нем.) — первая строка «Песни немцев», на-
писанная Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна, позднее 
ставшая гимном Германии.

III. Смысл войны

Впервые: Русские ведомости. 1914. 8 августа. Заглавие статьи дало 
название сборнику: Трубецкой Е. Н. Смысл войны. 1914. Вып. I. Серия 
«Война и культура», по тексту которого она печатается.

 3 Русско-галицкий вопрос — вопрос о положении русинов или карпато-
россов, проживающих в Закарпатье, на западе современной Украины, сохра-
нивших русинский язык, более близкий русскому, чем украинскому.

 4 О «Воззвании Верховного Главнокомандующего к полякам» см. в коммента-
риях к статье Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача России» в наст. издании.

Н. А. Бердяев

О «вечно-бабьем» в русской душе

Впервые с подзаголовком «Эпигонам славянофильства»: Биржевые 
ведомости.. 1915. 14–15 января. Печатается по: Бердяев Н. Судьба России. 
Опыты по психологии войны и национальностей. М.: Издание Г. А. Ле-
мана и С. И. Сахарова. 1918. С. 30–42.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский религиозный 
и политический философ, представитель экзистенциализмa.

Непосредственным поводом для написания статьи стал фельетон В. Ро-
занова «Война 1914 г. и русское возрождение». О статье Бердяева Эрн писал 
жене 20 янв. 1915 г.: «Он с яростью напал на нас вчера в фельетоне «О вечно 
бабьем в русской душе» и нужно было ему отвечать» (Взыскующие града. 
Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и днев-
никах. Сост., подготовка текста и вступительная статья и комментарии 
В. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры. 1997.. С. 611). Ответом стали 
публикуемые далее в разделе «Судьба славянофильства» статьи Эрна «Налет 
Валькирий» и Вяч. Иванова «Живое предание».



792 Комментарии

И. А. Ильин

Духовный смысл войны

Впервые: Ильин И. А. Духовный смысл войны. М., Тип. т-ва Сытина. 
1915. Серия «Война и культура». Печатается по первой публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье И. А. Ильина «Основное 
нравственное противоречие войны» в наст. издании.

 1 Лк 17: 21.
 2 Отсылка к известному эпизоду из «истории одного города» М. Е. Салты-

кова-Щедрина: глуповцы «в период междоусобия шарахались от реки к ко-
локольне, топили и бросали с раскату Тимошку, Степку, Порфишку, Семку, 
Прошку и Ивашек».

 3 Пересказывается стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Воробей».
 4 Лувен — город в Бельгии, где в 1517 г. Эразм Роттердамский насаждал 

идеи Реформации. После его изгнания в 1521 г. университет был превращен 
в центр борьбы с его идеями.

 5 Комбатант (фр. combatant) — лицо, входящее в вооруженные силы, 
военнослужащий.

 6 Речь идет о франко-прусской войне 1870–1871 гг.

Г. В. Плеханов

О войне

Написано в форме письма к болгарскому представителю социал-
демократии. Печ. по отдельному изданию: Плеханов Г. О войне. Пг.: 
Издательство бывш. М. В. Попова. 1915. С. 7–33.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918 года) — теоретик и пропа-
гандист марксизма, философ, видный деятель российского и международного 
социалистического движения. Входил в число основателей РСДРП.

 1 Ни людей, ни денег (нем.).
 3 Тартюфство, от имени героя пьесы Мольера.
 3 «Вперед» — название газеты, органа социал-демократов (нем.).
 4 Съезд состоялся в 1906 г.
 5 «Равенство» (нем.).
 6 Согласие (нем.).
 7 Без компенсации (нем.).
 8 Все-таки (фр.).
 9 «Интернационал» (нем.).
10 «Германо-французская война и рабочий класс» (нем.).
11 «Изучайне математику и оставьте женщин» (фр.).
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12 Плеханов искажает позицию Хомякова, который писал: «Война, — 
война справедливая, предпринятая нами против Турции для облегчения 
участи наших восточных братий, послужила нам наказанием: нечистыми 
руками не предоставил Бог совершить такое чистое дело. Союз двух самых 
сильных держав в Европе, Англии и Франции, измена спасенной нами 
Авст рии и враждебное настроение почти всех прочих народов заставили нас 
заключить унизительный мир: пределы наши были стеснены, военное наше 
господство на Черном море уничтожено. Благодарим Бога, поразившего нас 
для исправления. Теперь узнали мы тщету нашего самообольщения; теперь 
освобождаем мы своих порабощенных братии, стараемся ввести правду в суд 
и уменьшить разврат в народных правах» (Хомяков А. С. Собрание счинений: 
В 8 т. М., 1900. Т. 1. С. 401).

13 Вот уже тридцать лет, как я являюсь поводом для преследования 
(фр.).

14 Кабинетная война (нем.).
15 Национальная война (нем.).

П. А. Кропоткин

О войне
<Фрагмент>

Впервые: П. А. Кропоткин о войне / С послеслов. Вл. Л. Бурцева. М.: 
Типография т-ва Рябушинских. 1916. Печатается по первой публикации. 
С. 3–4.

Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) — русский революционер-
демократ, теоретик анархизма, географ, геоморфолог, историк.

 1 Письмо к одному из французов (фр.).
 2 Телеграмма Гарибальди.
 3 Капрерским львом называли Гарибальди, т. к. он жил на о. Капри.

II 
ГЕРМАНСКАЯ КУЛЬТУРА 

И ГЕРМАНСКИЙ МИЛИТАРИЗМ

Б. П. Вышеславцев

Фихте и немецкая нация

Впервые: Вышеславцев Б. Фихте и немецкая нация // Юридический 
вестник. 1914. Кн. VII–VIII. C. 15–22. Печатается по первой публика-
ции.
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Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) — русский философ, ре-
лигиозный мыслитель. Автор книги «Этика Фихте. Основы права и нрав-
ственности в системе трансцендентальной философии».

 1 См. примеч. 4 к статье Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача Рос-
сии» в наст. издании.

 2 Подлинное «Я» среди других наций (нем.).

Д. М. Койген
Трагедия германизма

Впервые: Северные записки. 1914. № 10–11 (октябрь-ноябрь). С. 52–77.

 1 Сделано в Германии (англ.).
 2 Отличительный признак (лат.).
 3 Содружественные или самостоятельные (независимые от кого-либо) 

наклонности.
 4 Тевтонская ярость (лат.).
 5 Wer soll Lehrling sein; Jedermann./ Wer soll Geselle sein; Der was kann./ 

Wer soll Meister sein; Der was ersann. Кто должен быть учеником? Любой./ 
Кто должен быть подмастерьем? Кто способен. / Кто должен быть мастером? 
То, кто это создал.

 6 Заглавие романа Гете «Года странствий Вильгельма Майстера».
 7 Советник (нем.), чиновник местного самоуправления.
 8 Здесь от слова миссия.
 9 Человек экономический (лат.).
10 Солдат индустрии, солдат культуры (лат.).
11 По преимуществу (фр.).
12 То же, что и аморалист, т.е человек отрицающий мораль.
13 Неукоснительное следование принципам.
14 Милосердие (лат.).
15 Наследие (нем.).
16 Куда идешь? (церк.-слав.).

Н. А. Бердяев
К спорам о германской философии

Впервые: Русская мысль. 1915. Кн. V. С. 115–121. Печатается по пер-
вой публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Н. А. Бердяева 
«О “вечно-бабьем” в русской душе в наст. издании.

 1 Первопричина (нем.).
 2 Божество (нем.).
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В. В. Розанов

Задача истории 
<Ответ на «Воззвание германских ученых»>

Впервые: Новое время. 1915. 1 июля. № 14 158. Печатается по: Роза-
нов В. Собр. соч.: В 27 т. Т. 23. М., 2007. С. 470–473.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. В. Розанова «В но-
волетие 1915 года в русской душе» в наст. издании.

 1 Немецкий ученый Фридрих Вольф в капитальном исследовании «Вве-
дение к Гомеру» (1795) доказывал, что поэмы Гомера прежде чем были за-
писаны, несколько столетий передавались из уст в уста, и поэтому в их тексте 
множество искажений и противоречий.

 2 Точное заглавие книги, которую далее цитирует Розанов: «Оправдание 
представителями германской интеллигенции нынешней войны и способа ее 
ведения Германией и Австро-Венгрией и отповедь представителей интелли-
генции во Франции, Англии и России. Издал В. И. Адамович, заслуженный 
профессор. Пг.: Типо-Литограф. С. К. Пентковского. 1915.

Кто и за что дерется в теперешней войне? 
(Опять социалы)

Печатается по: Розанов В. В. Собр. соч.: В 27 т. Т. 23. М., 2007. С. 576–
580.

 1 Цитируется статья из «Современного мира» (1915. № 9).
 2 «Краткое военно-географическое описание России» (нем.).
 3 «Галицийская ярость», «тевтонская ярость», «славянская ярость» 

(лат.).

Из предвидений Достоевского 
о германизме и борьбе с ним

Впервые: Новое время. 1916. 30 июня. № 14 481. Печатается по: Роза-
нов В. В. Собр. соч.: В 27 т. Т. 24. М., 2008. С. 268–273.

 1 Совр. издание: Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Май-
октябрь // Полн. собр. соч.: В 30 т. Публицистика и письма. М.: Наука. 1981. 
Т. 23. С. 58–59. Глава «О воинственности немцев».

 2 Ребёнок (нем.).
 3 Название немецкой фирмы, открытой Густавом Кунстом (1836–1905) 

и Густавом Альберсом (1838–1911) на Дальнем Востоке.
 4 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. С. 59–60.
 5 Там же. С. 60–61.
 6 Статья М. Горького «Две души» впервые опубликована в первом номере 

издаваемом им журнале «Летопись» (1915. № 1).
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Б. В. Яковенко

Новая история европейской философии

Впервые: Вопросы философии и психологии. 1916. Печатается по пер-
вой публикации.

Яковенко Борис Валентинович (1884–1949) — русский философ, историк 
русской философской мысли, публицист.

 1 Без гнева и пристрастия (лат.).
 2 Мировоззренческой философией (нем.).
 3 Где зарыта собака (нем.).
 4 Глава, посвященная истории мировой войны (нем.).
 5 В нашу защиту от тирании подними красный (кровавый) флаг (фр.).
 6 См. коммент. 4 к статье Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача 

России» в наст. издании.
 7 «Стража на Рейне» (нем.) — немецкая патриотическая песня времен 

франко-прусской войны XIX в.
 8 «Единственный и его собственность» — сочинение немецкого философа 

Макса Штирнера.
 9 Сверхчеловек — образ будущего человека, описанный Ницше в сочи-

нений «Так говорил Заратустра».
10 «Нужда заставит пойти на все» (нем.) — (немецкая пословица).

III 
ВОСКРЕШЕНИЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

В. Ф. Эрн

Налет валькирий

Впервые: Биржевые ведомости. 1915. 23 и 30 января. Утр. вып. 
№ 14 642. С. 2. Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 360–368.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. Ф. Эрна «От Канта 
к Круппу» в наст. издании.

Статья была написана 18–19 янв., 20 янв. Эрн писал жене о первых впе-
чатлениях от статьи: «Когда я читал статью Ивановым — они дико смеялись, 
Вячеслав от смеха наливался кровью до того, что я переставал читать. Он 
говорит, что я во всех отношениях превзошел себя и он просто в восторге 
от остроумия и блеска статьи. Никто из них не нашел никакой грубости» 
(Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных филосо-
фов в письмах и дневниках. Сост., подготовка текста и вступительная статья 
и комментарии В. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры. 1997. С. 611). 
30 января 1915 г. Эрн ей же сообщал о предстоящей публикации статьи: 
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«Статью о Бердяеве я послал в «Биржевые ведомости». Представь мое из-
умление, когда я (на другой день) получил телеграмму «очень благодарен 
за прекрасную статью, прошу продолжать сотрудничество» (Взыскующие 
града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах 
и дневниках. Сост., подготовка текста и вступительная статья и комментарии 
В. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры. 1997. С. 614).

Валькирии — богини войны и победы у древних скандинавов. Обыгрыва-
ется созвучие с названием музыкальной темы «Полет валькирий» из оперы 
Вагнера «Валькирия», входящей в тетралогию «Кольцо Нибелунгов».

 1 Крайности сходятся (фр.).
 2 Вышедшее из моды, устаревшее (фр.).
 3 Имеется в виду книга В. Розанова «Война 1914 года и русское возрож-

дение» (см. в наст. издании).
 4 В статье Д. С. Мережковского «Ночью о солнце», посвященной творче-

ству З. Н. Гиппиус, рассматривались ее колебания между «вечно-женским» 
и «вечно-женственным». Статья вошла в сб.: Мережковский Д. Было и будет. 
Пг.: Т-во И. Д. Сытина. 1915.

 5 Здесь: о себе и своих единомышленниках.

Время славянофильствует. 
Война, Германия, Европа и Россия

Впервые прочитана как лекция в рамках серии «Война и культура», 
опубликована: Эрн В. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа 
и Россия. М.: Типография т-ва И. Д. Сытина. 1915. Серия «Война и куль-
тура». Печатается по: Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991. С. 371–398.

О работе над лекцией Эрн писал жене 13 янв. 1915 г.: «…теперь принялся 
за “Время славянофильствует”, это для “Войны и культуры”. Тема очень от-
ветственная и мне придется сделать большие напряжения для того, чтобы от-
чеканить и отлить в подходящую форму то многое, что нужно сказать. Я уже 
по началу вижу, что трудно, что в ход придется пустить все свои “пожарные 
силы”» (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных 
философов в письмах и дневниках. Сост., подготовка текста и вступительная ста-
тья и комментарии В. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры. 1997. С. 609).

 1 Сделано в Германии (англ.).
 2 Коленопреклонение (фр.).
 3 Высокочтимое собрание (нем.).
 4 Но… (нем.).
 5 Государственное образование, созданное в результате завоевания гер-

манским королем Оттоном Северной и Средней Италии и просуществовавшее 
с 962 по 1806 г., объединяя большую территорию Европы, центром империи 
была Германия.
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 6 Букв.: вавилонское пленение, вынужденное пребывание римских пап 
в Авиньоне после победы французского короля Филиппа IV над папой Бони-
фацием VIII.

 7 Боже мой (нем.).
 8 Итак, господа (нем.).
 9 Это разрешит меч (нем.).
10 Здесь: умозаключений ( (лат.).
11 По предположению комментаторов собрания сочинений Вл. Эрна, он 

цитирует здесь в собственном переводе трактаты Д. Рескина «Оливковый 
венок» и «Последнему, что и первому».

12 Обращение английских писателей (Новое время. 1914. № 254).
13  1 Кор 13: 1.
14 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 год. Январь-август // До-

стоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Публицистика и письма. Л.: Наука. 
1983. Т. 25. С. 197–198. Глава «Признания славянофила».

15 См. коммент. 12.
16 Обыгрывается излюбленный лозунг Вяч. Иванова a realibus ad realiora 

(от реального к реальнейшему — лат.); реалиорный, т. е. свехреальный.
17 Фиваида в Египте была местом проживания монахов и пустынножите-

лей, здесь в значении духовный центр.
18 Принятое наименование итальянской живописи соответственно XIV 

и XV вв., П. П. муратов посвятил итальянской живописи книгу «Образы Италии».
19 Здесь в значении: храниться под печатью, скрываться.
20 В греческой мифологии богиня памяти.
21 Натиск (нем.).
22 Герои Первой мировой войны, русские солдаты, подвергшихся пыткам 

в немецком плену.
23 Подразделение терских казачьих войск, несли разведывательную 

службу.
24 Древнегреческий бог войны.
25 Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Славянам».
26 См. коммент. 2 к статье В. Ф. Эрна «Общее дело» в наст. издании.
27 Царь Леонидас и 300 спартанцев погибли, защищая Фермопильское 

ущелье, этим задержав наступление персидской армии.

Вяч. И. Иванов

Живое предание. Ответ Бердяеву

Впервые: Биржевые ведомости. 1915. 18 марта. № 14 734. Утр. вып. 
С. 2. Печатается по: Иванов Вяч. Собр. соч.: Т. III. C. 339–347.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Вяч. И. Иванова «Все-
ленское дело» в наст. издании.
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Ответу предшествовало письмо Н. Бердяева Вяч. Иванову от 30 янв. 1915 г., 
где тот выражал уверенность, что Иванов попал под влияние Эрна и Флоренско-
го, и содержалось заявление: «Я объявляю себя решительным врагом Ваших 
нынешних платформ и лозунгов. Я не верю в глубину и значительность Вашего 
православия» (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиоз-
ных философов в письмах и дневниках. Сост., подготовка текста и вступительная 
статья и комментарии В. И. Кейдана. М.: Языки русской культуры. 1997. С. 617).

 1 Отвращение, ненависть (лат.).
 2 Все-таки, несмотря на.
 3 Евр 13: 14.
 4 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…».

Н. А. Бердяев

Омертвевшее предание

Впервые: Биржевые ведомости. 1915. 8 апр. № 323. Печатается по пер-
вой публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Н. А. Бердяева 
«О “вечно-бабьем” в русской душе» в наст. издании.

Вяч. И. Иванов

Два лада русской души

Впервые: Утро России. 1916. 1916. 10 апр. № 101. С. 3. Печатается 
по: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. III. C. 348–353.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Вяч. И. Иванова «Все-
ленское дело» в наст. издании.

 1 Из стихотворения Вяч. Иванова «Ты — море» (1904).
 2 Из стихотворения Вяч. Иванова «Пасхальные свечи».

С. Н. Булгаков

Война и русское самосознание

Впервые: Булгаков С. Н. Война и русское самосознание: М., Тип. т-ва 
Сытина. 1915. Серия «Война и культура». Публичная лекция. Книга 
вышла в конце февраля 1916 г.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье С. Н. Булгакова «Рус-
ские думы (Об исторической миссии России в мировой войне как поборницы 
правды и свободы)» в наст. издании.
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 1 Где хорошо, там и родина (лат.).
 2 Сначала жить, потом философствовать (итал.).
 3 Знать, значит предвидеть (фр.).
 4 Что существует внутри, то существует и снаружи (вовне) (нем.), неточная 

цитата из стихотворения Гете «Эпиррема».
 5 Божьего града (лат.). Имеется в виду сочинение Блаженного Августина 

«О граде Божием».
 6 Букв.: римский мир (лат.)., так назывался период правления импера-

тора Августа, сумевшего прекратить войны и установить мир на территории, 
подвластной Римской империи.

 7 Букв.: любовь к року (лат.), вера в судьбу, фатализм.
 8 Из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк».
 9 Немецкая умелость, дельность (нем.).
10 Правым и неправым путем (лат.), любым способом.
11 В сжатом виде (лат.).
12 Сокращенная цитата начала сатиры поэта XII в. Бернара Клюнийского, 

полный текст: «Hora novissima, tempora pessima sunt — vigilemus» — «Время 
новейшее, худшее, злейшее — бдительны будем» (лат.).

13 В иудаизме термин, обозначающий присутствие Бога.

IV 
ПАТРИОТИЗМ, НАЦИОНАЛИЗМ 

И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

Д. С. Мережковский

О религиозной лжи национализма

Печатается по: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге 
(Петрограде). История в материалах и документах: 1907–1917: В 3 т. М.: 
Русский путь, 2009. Т. 3. С. С. 16–32. Статья представляет собой высту-
пление на заседании петроградского РФО 26 октября 1914 г. и прения 
по докладу.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — русский писатель, 
поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, 
общественный деятель.

 1 Очевидная ссылка на доклад Эрна «От Канта к Круппу».
 2   , :  ,  (лат.).
 3 См. коммент. 4 к статье Е. Н. Трубецкого «Война и мировая задача России».
 4 Стих из песнопения Великого Повечерия, но оно являет собой стих 

из пророчества Исаии о пришествии Мессии (Ис 8: 8–9).
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 5 Неточная цитата из статьи Ф. И. Тютчева «Россия и революция» (1848). 
Тютчев Ф. И. Пол. собр. соч.: В 6 т. М., 2003. Т. 3. С. 145.

 6 См.: Аксаков И. С. Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886. С. 198.
 7 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…».
 8 «Россия, Россия превыше всего» (нем.).
 9 Неточная цитата из статьи Ф. И. Тютчева «Россия и революция» (1848). 

Тютчев Ф. И. Пол. собр. соч.: В 6 т. М., 2003. Т. 3. С. 144.
10 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Нет, карлик мой!..».
11 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Теперь тебе не до стихов…».
12 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Море и утес».
13 Из стихотворения А. С. Хомякова «Остров».
14 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Ватиканская годовщина».
15 Мф 20: 26–27.

С. М. Соловьев

О современном патриотизме

Печатается по: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге 
(Петрограде). История в материалах и документах: 1907–1917: В 3 т. М.: 
Русский путь, 2009. Т. 3. С. 96–121. Статья представляет собой выступление 
на заседании петроградского РФО 21 декабря 1914 г. и прения по докладу.

 1 Первый стих тропаря из Канона Святому Животворящему Кресту.
 2 Имеются в виду реформы Петра I, уничтожившего патриаршество 

и поставившего во главе Церкви Правительственный синод, по существу по-
ставивший чиновников руководить Церковью.

 3 Имеется в виду работа А. Штара «Tiberius» (1878).
 4 Имеется в виду книга Н. А. Афанасьева «Народные русские легенды» (1859).
 5 Имеются в виду обличения о. Иоанна Кронштадского в адрес Льва 

Толстого и в адрес Религиозно-философских собраний.
 6 Речь идет о Первой Балканской войне (1912–1913).
 7 Речь идет о статье: Булгаков С. Н. Три идеи // Русская мысль. 1913. 

Кн. II. С. 142–149.
 8 Соколов В. П. Открытое письмо С. Н. Булгакову // Русская мысль. 

1913. Кн. VII. С. 109–115.
 9 Булгаков С. Н. Ответ В. П. Соколову // Русская мысль. 1913. Кн. VII. 

С. 109–115.
10  3 Цар 19: 8–18.
11 Неточная цитата — Мф 18: 7.
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С. И. Гессен

Идея нации

Печатается по: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге 
(Петрограде). История в материалах и документах: 1907–1917: В 3 т. М.: 
Русский путь, 2009. Т. 3. С. 122–133.. Статья представляет собой вы-
ступление на заседании петроградского РФО 5 февраля 1915 г. и прения 
по докладу. Полный текст доклада опубл. в .: «   » 
( .: . 1915).

Гессен Сергей Иосифович (1887–1950) — русский философ, педагог, право-
вед, публицист.

 1 Ссылка на статью Вл. Соловьева «Русская идея» (1888).

Д. Д. Муретов

Этюды о национализме

Впервые: Русская мысль. 1916. № 1. С. 64–72. Печатается по первой 
публикации.

Муретов Дмитрий Дмитриевич (? — 1918) — правовед, публицист, со-
трудник «Русской мысли», автор статей о национализме, народности, пре-
подаватель истории Петровской женской гимназии.

 1 Кто доказывает слишком много, не доказывает ничего (фр.)
 2 Никон (Рождественский), архиеп. Орлы и вороны // Биржевые ведо-

мости. 1916. № 14 983.
 3 Ефименко А. Я. История украинского народа. СПб.: Брокгауз-

Эфрон,1906.
 4 Из стихотворения «Отчизне» В. Л. Величко.

Е. Н. Трубецкой

Развенчание национализма. 
Открытое письмо П. Б. Струве

Впервые: Русская мысль. 1916. Кн. IV. С. 79–87. Печатается по первой 
публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Е. Н. Трубецкого «Во-
йна и мировая задача России» в наст. издании.

 1 Вероятно, имеются в виду статьи «Смысл войны» и «Национальный 
вопрос: Константинополь и Св. София» (см. в наст. издании).

 2 Струве П. Б. Блюдение себя. Нравственная основа истинного патрио-
тизма // Русская мысль. 1916. № 1. С. 140–142.
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 3 Муретов Д. Правда нашей войны // Русская мысль. 1915. № 6. С. 10.
 4 Имеется в виду фраза: «Бесполезно также препираться с завывающим 

и хрюкающим воплощением национальной идеи» из работы Вл. Соловьева 
«Национальный вопрос в России» гл. IV. «Россия и Европа».

 5 Изгоев А. С. На перевале // Русская мысль. 1916. № 1. С. 127–139.

П. Б. Струве

По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого и с Д. Д. Муретовым

Впервые: Русская мысль. 1916. Кн. VI. С. 95–97. Печатается по первой 
публикации.

Струве Пётр Бернгардович (1870–1944) — русский общественный и по-
литический деятель, экономист, публицист, историк, философ.

В. В. Розанов

Кн. Е. Н. Трубецкой и его «Развенчание национализма»

Впервые: Новое время. 1916. 6 мая. № 14 426. Печатается по: Роза-
нов В. В. Собр. соч.: В 27 т. Т. 24. М., 2008. С. 196–197.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. В. Розанова «В но-
волетие 1915 года в русской душе» в наст. издании.

 1 В тексте газеты — сбой (пропуск) одной строки.

Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов

Впервые: Колокол. 1916. 24 июня. № 3030. Печатается по: Роза-
нов В. В. Собр. соч.: В 27 т. Т. 24. М., 2008. С. 322–327.

 1 Струве П. Б. Patriotica. Сб. статей за 5 лет (1905–1910). СПб., изд. 
Д. Жуковского, 1911.

 2 Полемике с Н. Я. Данилевским и Н. Н. Страховым посвящены специ-
альные главы работы Вл. Соловьева «Национальный вопрос в России».

Д. Д. Муретов

Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве 
по поводу письма к нему кн. Е. Н. Трубецкого

Впервые: Русская мысль. 1916. Кн. IV. С. 88–95. Печатается по первой 
публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Д. Д. Муретова «Этюды 
о национализме» в наст. издании.
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 1 Погромные аргументы (лат.).
 2 Аргументы, основанные не на объективных доказательствах. А на мне-

нии человека (лат.).
 3 Третьего не дано (лат.).
 4 Речь идет о России (фр.). В данном случае перефразируется высказывание 

француза в беседе с Л. Н. Толстым (см. коммент. 6 к статье Е. Н. Трубецкого 
«Развенчание национализма».

В. Базаров

О национальном вопросе

Впервые: Летопись. 1915. № 11. С. 206–222. Печатается по первой 
публикации.

 1 Иван Иванович Перерепенко — герой «Повести о том, как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя. Но этот герой стал 
действующим лицом «Дневника провинциала в Петербурге» М. Е. Салты-
кова-Щедрина, где он обвинялся в намерении отделить Миргородский уезд 
от Полтавской губернии.

V 
РОССИЯ И ПОЛЬША: 

МИССИОНИЗМ И МЕССИОНИЗМ

Е. Н. Трубецкой

Россия, Польша и славянство 
(По поводу воззвания Августейшего Главнокомандующего)

Впервые: Русские ведомости. 1914. 3 авг. Печатается по: Трубец-
кой Е. Н. Смысл войны.1914. Вып. I. Серия «Война и культура».

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Е. Н. Трубецкого «Во-
йна и мировая задача России» в наст. издании.

Вяч. И. Иванов

Славянская мировщина

Впервые: Новое звено. 1915. 17 янв. № 3. С. 14–17. Печатается по: 
Иванов Вяч. Собр. соч. Т. IV. C. 655–658.
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Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Вяч. И. Иванова «Все-
ленское дело» в наст. издании.

 1 Мф 5: 23–24.
 2 Из стихотворения А. С. Пушкина «Он между нами жил…», в котором 

он вспоминал А. Мицкевича.
 3 Из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».
 4 Святитель Гермоген, патриарх Московский в 1606–1612 гг., выступил 

против Лжедмитрия и польских интервентов, был заточен в Чудов монастырь, 
где умер от голода.

Н. А. Бердяев

Славянофильство и славянская идея

Впервые: Биржевые ведомости. 1915. 3 авг. Печатается по: Бердя-
ев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальностей. 
М.: Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. С. 135–142.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Н. А. Бердяева 
«О “вечно-бабьем” в русской душе в наст. издании.

 1 Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам 
России».

 2 «Судьбы Франции, германии и России как введение в мессионизм» 
(фр.).

 3 Вронский-Гёне Юзеф — польский философ, мистик и математик, автор 
работ «Мессианизм как конечное объединение философии и религии, обра-
зующее абсолютную философию» и «Метафизика мессионизма». Вронского 
изучал Андрей Белый и о. Павел Флоренский в период учебы на математи-
ческом отделении Московского университета.

М. Э. Здзеховский

О польском религиозном сознании

Впервые: Здзеховский М. Э. О польском религиозном сознании. Пу-
бличный доклад. М., тип. т-ва И. Д. Сытина. 1915. Серия «Война и куль-
тура». Печатается по первой публикации. Статьяпредставляет собой 
публичный доклад, который был прочитан М. Э. Здзеховским 18 февраля 
1915 г. в рамках лекционного цикла «Война и культура» по приглашению 
Е. Н. Трубецкого. Первоначально предполагалось его выступление на за-
седании Московского РФО.

Здзеховский Мариан Эдмундович (1861–1938) — польский филолог, 
историк литературы, критик, публицист.

 1 «Это — будущее, если я не ошибаюсь, о которых говорят все универсалы 
короля Польши» (фр.).
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 2 Оставь надежду (итал.).
 3 Более католик, чем римский папа (лат.).
 4 Предшественник модернизма (итал.).
 5 Интимными заметками (фр.).
 6 Роман Фогаццаро «Святой» (1906).

Вяч. И. Иванов

Польский мессионизм как живая сила

Впервые: Утро России. 1916. 22 марта. Печатается по: Иванов Вяч. 
Собр. соч. Т. IV. C. 659–665.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Вяч. И. Иванова «Все-
ленское дело» в наст. издании.

 1 Из стихотворения Вяч. Иванова «Русский ум» (сборник «Кормчие 
звезды»).

 2 Их cтихотворения Ф. И. Тютчева «К Ганке».
 3 Их cтихотворения Ф. И. Тютчева «Как дочь родную на закланье…».
 4 Их cтихотворения Ф. И. Тютчева «Как дочь родную на закланье…».
 5 Выступление Т. Р. Мицинского в Московском РФО с докладом «Поль-

ский мессионизм» состоялось 17 января 1916 г.
 6 Из глубины (лат.).

Н. А. Бердяев

Русская и польская душа

Впервые: Утро России. 1916. 25 марта. Печатается по: Бердяев Н. Судь-
ба России. Опыты по психологии войны и национальностей. М.: Изда-
ние Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. С. 160–166.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Н. А. Бердяева 
«О “вечно-бабьем” в русской душе в наст. издании.

Вяч. И. Иванов

Духовный лик славянства

Впервые в сб.: Родное и вселенское. 1918. Печатается по: Иванов Вяч. 
Собр. соч. Т. IV. C. 666–672. «Духовный лик славянства» — речь, прочитан-
ная на публичном совещании славянских организаций 15 октября 1917 г.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Вяч. И. Иванова «Все-
ленское дело» в наст. издании.
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VI 
СВЯТАЯ СОФИЯ И КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Е. Н. Трубецкой

Национальный вопрос: 
Константинополь и Св. София: Публичная лекция

Впервые: Трубецкой Е. Н., кн. Национальный вопрос: Константинополь 
и Св. София: Публичная лекция. М., 1915. 2-е изд.: М., Тип. т-ва Сытина, 
1915. Серия «Война и культура». Печатается по первой публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Е. Н. Трубецкого 
«Война и мировая задача России» в наст. издании.

 1 Из поэмы Вл. Соловьева «Три свиданья».
 2 Современное изд.: Соловьев Вл. Идея человечества у Огюста Конта // 

Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 576.
 3 Из стихотворения Вл. Соловьева «Панмонголизм».

В. Ф. Эрн

<О Царьграде>

Впервые: Утро России. 1915. 22 марта. № 80. С. 2. Печатается по пер-
вой публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье В. Ф. Эрна «От Канта 
к Круппу» в наст. издании.

 1 Здесь и далее В. Эрн цитирует главу третью Ф. М. Достоевского «Днев-
ника писателя» Ф. М. Достоевского, воспроизводимую по изданию 1977 г.: 
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. Дневник 
писателя за 1877 г. С. 65–67.

 2 Общепринятое мнение (греч.).

С. Н. Дурылин

Град Софии: Царьград и святая София 
в русском народном религиозном сознании

Печатается по: Дурылин С. Н. Град Софии: Царьград и святая София 
в русском народном религиозном сознании. М., Тип. т-ва Сытина, 1915. 
Серия «Война и культура». Примечания С. А. Дурылина.

 1 Свящ. П. Флоренский П. «Столп и утверждение истины. Опыт право-
славной Феодицеи». М., 1914 г., стр. 428 и 784.
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 2 И. Н. Жданов. «Повести о Вавилоне и сказание о князех владимирских», 
в исследовании: «Русский былевой эпос». Петроград, 1895 г.

 3 «Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 
12-столетия». С предисл. и примеч. П. Савваитова. Петроград 1872 г., стр. 55. 
Все дальнейшие ссылки — по этому же изданию. — Характеризуя «Хождение» 
архиеп. Антония, Срезневский пишет: «Оно драгоценно даже и при сравне-
нии с византийскими известиями»; оно содержит «богатое собрание данных, 
важных для изучения этого (Софийского) храма перед падением его во власть 
латынян». (И. И. Срезневский. «Св. София Цареградская по описанию русс. 
паломника конца XII в.» в «Трудах III археолог. съезда в Киеве 1874 г.», т. 
I, стр. 95–109.)

 4 В настоящей работе не может быть дано сколько-нибудь обстоятельного 
изложения даже одних лишь основ православного учения о св. Софии, в виду 
бесконечной сложности и важности предмета. За таким изложением учения 
о св. Софии, сделанным с исключительной силой и исключительной же глу-
биной богословской и философской мысли, автор отсылает читателя к труду 
свящ. П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православ-
ной Феодицеи в 12 письмах» М., 1914 г., десятое письмо которого «София» 
(стр. 319–392) должно отныне стать вехой, указывающей путь к истинному 
пониманию христианского, православного, учения о св. Софии. — В при-
мечаниях к этой части книги о. Флоренского (стр. 751–779) дана подробная 
библиография вопроса и ряд отдельных экскурсов философского, богослов-
ского и исторического характера в ту же область.

 5 «Сказание о св. Софии Цареградской.» По рукописи исх. 14 века. 
Сообщ. архим. Леонид. «Памятники древней письменности», LXXVIII. 
Петроград 1889 г. Все ссылки сделаны на это издание. — О «Сказании» см.: 
С. Вилинский. «Византийско-Славянские сказания о создании храма Св. Со-
фии Цареградской» в «Летописи Истор. Филолог. Общ. при Импер. Новорос. 
Универс. Вып. VIII, т. V. 1900 г.», стр. 227–336; его же: Сказание о Софии 
Царегр. в Еллинском летописце и в хронографе», в «Извест. Отдел. рус. язы-
ка и словесн. Импер. Акад. Наук.» 1903 г., т. VIII, кн. 3. — Th. Preger. Die 
Evzählung vom Bau der Hagia Sophia, в «Byz. Zeitscher., X, 1901 г. и введение 
к «Scriptores originum Constantinopolitarum. Lipsiae. 1906 г.» — Сказание 
возникло не позже половины IX в.; первоначальный труд неизвестн. автора 
вошел в труд другого анонима, приписываемый Кодину; в царствование 
Алексия Комнина (1081–1118 гг.) «Сказание» вновь было переделано.

В Болгарии Сказание было известно уже в X в. В русской письменности 
оно встречается и в виде отдельного памятника, и входит в состав так наз. 
«Еллинского летописца» и «Хронографа». Предания, вошедшие в состав 
«Сказания», были известны архиеп. Антонию — паломнику еще в конце 
XI века. Прямое влияние «Сказания» сказалось впоследствии, в «Службе 
и каноне св. Софии премудрости Божией.»

 6 «Служба Софии Премудрости Божии». Издал свящ. П. Флоренский. 
Св.-Троицкая Сергиева Лавра. Все цитаты из службы и канона св. Софии 
сделаны по этому изданию.
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 7 И. Сахаров. «Сказания русского народа», том II, Петроград 1849 г., 
кн. VIII.

 8 Повой — головной убор; калиги — обувь.
 9 Не подлежит сомнению восточное происхождение сказания о св. Грале. 

Древнейшая литературная обработка сказания о св. Грале на Западе принад-
лежит французскому писателю конца XII в. — Кретьену из Труа (Chrestien 
de Troyes) в его «Perceval» или «Conte de Graal» (1175 г.), но здесь — лишь 
глухое упоминание о каком-то таинственном блюде (graal).

После Кретьена, писали о Грале Gaucher de Dourdan, Manessier, Gelbert 
de Montreuil и др., Граль в ясном значении св. чаши, Иосифа Аримафейского 
впервые встречается у Роберта де Барона (XIII в.). Доселе не выяснено, какое 
значение имело почитание св. Граля во многих рыцарских орденах и мисти-
ческих сообществах Запада, несомненно лишь одно: что почитание св. Граля 
ни в какой форме не признавалось католической церковью и совершалось 
если не всегда против церкви, то всегда вне ее. — См. Н. Дашкевич. Сказание 
о св. Грале. Киев 1877 г. — Heinzel Ueber die französischen Gralromane, Wien. 
1892 г. О восточном происхождении сказания о св. Грале и о дальнейшей его 
истории см. замечательные исследования А-дра Н. Веселовского: «Сказания 
о Вавилоне, Скинии и Грале. Где сложилась легенда о св. Грале?» «Изве-
стия Имп. Акад. Наук», V т. кн. 2, стр. 393. — К вопросу о родине легенды 
о св. Грале. «Журн. Мин. Нар. Прос.» 1904 г. № 2, стр. 395–453, — «Сказа-
ния о Вавилоне, Скинии и св. Граале». в «Извест. Отдел. рус. языка и слов. 
Имп. Ак. Н.», 1896 г., т. I, кн. 4, стр. 647–944 и 1005–1008. — «Алатырь» 
в местн. преданиях Палестины и легенды о св. Грале. «Разыск. в обл. рус. 
духов. стихов», III. Петроград 1883 г.

10 А. Н. Петров. Апокрифическое пророчество Царя Соломона о Христе, 
находящ. в простран. житии св. Константина Философа. По списку XIII в. 
«Памятн. древн. письм. CIV.» Петрогр. 1894 г. См. также: А-др Веселовский. 
Сказ. о Вавилоне, в «Изв. Отд. рус. яз. и слов.», 96 г., т. I, кн. 4; на стр. 687–8 
соображения о «преобразовательной связи Соломона с историей крестного дре-
ва». Граль хранился некогда в Соломоновом храме, в ковчеге Завета. Хранители 
его были священники и в то же время цари. По восточному сказанию, из храма 
Граль переносится в храм же: из Соломонова храма — в Юстинианов; хранимый 
прежде в ковчеге Завета ветхого, ныне хранится на престоле Завета нового. — 
В описании Иерусалима, составленном анонимом в IV в., читаем: «входим 
в святилище базилики св. Константина, где находится… та чаша, которую 
благословил Господь и дал ученикам своим пить. («Палестинс. сборн.», вып. 7, 
стр. 95–96). От XIII века, когда на Западе впервые лишь у де Борона создается 
произведение, в котором Граль является впервые для Запада чашей Христа, 
до нас дошел уже целый русский памятник, повествующий о том же.

11 Свящ. П. Флоренский. «Столп и утверждение истины», стр. 772–774.
12 А. Н. Петров. «Апокрифич. пророчество царя Соломона о Христе», 

стр. 7.
13 В. И. Ламанский. «Славянское житие св. Кирилла, как религиозно-

эпическое произведение и как исторический источник». «Журн. Мин. Нар. 
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Прос.», 1904 г., № 1, стр. 165. — Данными в пользу утверждения Кириллова 
апостольства на Руси, Ламанский считает: 1) свидетельство мниха Храбра 
о 855 г., как годе появления славяне, азбуки и слав. богослужебн. книг, 2) 
свид-во патр. Фотия о крещении Руси и о назначении руссам епископа вскоре 
после отступления Руси из Царьграда (при Аскольде), 3) новонайденные (Кю-
моном) известия о нашествии Киевск. Руси на Царьград в 860 г., 4) полнейшее 
умолчание патр. Фотием о хазарской миссии и епископе, 5) факт посылания 
Фотием Кирилла с Мефодием в северскую страну, «где он и крестил 200 душ 
простой чади». «Новая русская церковь и новый порядок вещей на севере 
появились еще за 120 слишком лет до крещения Владимира и до отправления 
из Константинополя в Русь митроп. Михаила: первый для Руси епископ был 
поставлен еще патр. Фотием. Новыми же русская церковь и порядок вещей 
на севере с крещения Владимира могут быть названы лишь в том смысле, что 
при нем впервые на Руси представитель верховной власти и тогдашний ее 
официал. мир не только присоединились к христ-ву, но и стали принуждать 
и обязывать к нему все языческое население» (167 стр.). «При первом креще-
нии Руси (в 861 г.) были принесены к нам и славянское письмо и славянское 
богослужение» (165 стр.).

14 И. Срезневский, обследовав все известные ему сказания западных 
писателей о св. Софии с VII по XII век, говорит: «Почти все эти писатели упо-
минают о Софийском храме, хваля его общими словами; ни один не описал. 
Даже из тех людей, к-ые явились в Царьграде с войсками, покорившими 
его, почти ни один не остановился в своих записках на св. Софии отдельно; 
припоминали о ней только случайно». Противоположностью этим западным 
свидетельствам о св. Софии является «Хождение» нашего Антония: «при-
поминая его содержание и сравнив с западными, нельзя не сказать, что оно 
есть самое богатое данными, самое внимательное к тому, чем мог дорожить 
в Соф. храме средневековый паломник, ни в одном описании нет стольких 
драгоценных подробностей всякого рода, ск. мы находим в сказании рус. 
паломника». (Срезневский, св. София Цареграда в «Трудах арх. съезда», 
т. I, 53–93 стр.) Об отношении крестоносцев к Софии и Цареграду приведу 
только слова нашего известного византолога, Ф. И. Успенского («Как возник 
и развился в России восточный вопрос. Петроград 1887 г., стр. 11): «Я должен 
признать, что турки в 1453 г. поступили с большею мягкостью и гуманностью, 
чем крестоносцы, взявшие К-ль в 1204 г.; последние уж подлинно не давали 
пощады ни божескому, ни человеческому».

15 Известный западные изображения Софии — напр., в латинск. Би-
блии XII века (№ 11, в парижс. национ. библ.), в парижской псалтыри, на ми-
ниатюре, изображающей царя Давида с двумя женскими фигурами Мудрости 
и Пророчества (у Didron’a: «Iconographie chrétienne. Histoire de Dieu.» Paris, 
1843 г.) — суть только олицетворения отвлеченного понятия мудрости.

16 Н. В. Покровский. «Церковно-Археологич. Музей Петрогр. Духовн. 
Акад.» Петр. 1909 г., 137 стр. — Византия, не создав целостного образа 
св. Софии, способного, — подобно новгородским, например, изображением 
Софии, — выразить иконографически всю сложность, глубину и многогран-
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ность православного учения о св. Софии, создала элементы и отдельные части 
такого изображения. Такими частями, привходящими в русское изображение 
св. Софии, должно считать и известные изображения — ангела в катакомбном 
храме близ Александрии (Айналов и Редин. «Киево-Соф. собор.» Петроград 
1889 г., 10–24 стр.), относящееся к VI в.; — изображение ангела в белых 
одеждах в церкви св. Стефана в Сполетто (Н. Покровский. «Византийское 
искусство в южн. Италии.» «Христ. чтение», 1895 г., II, 377–78), относящ. 
к XIV в., и нек. др. — Из литературы по византийской и русской иконо-
графии св. Софии: А. И. Успенский. Переводы с древних икон, собранные 
В. Гурьяновым. М., 1902 г., стр. 30–45 (обзор мнений и памятников). — Ука-
занное выше сочин. Покровского. — Г. Д. Филимонов. Очерки русск. христ. 
иконографии. «София Премудрость Божия». «Вестн. Общ. др.-русск. иск.» 
М., 1874 г., № 1–3. — Н. Покровский. «Евангелие в памятниках иконогра-
фии». Петр 1892: 17 Вл. А. Кожевников. «Северно-русские думы и впечат-
ления». «Русск. Вестник» 1899 г., № 10, стр. 480–81.

18 «Повесть о Царьграде. Сообщ. архим. Леонид. Петр. 1886 г. «Памят. 
древн. письм.» — Уже в XII в. существовало в Византии сказание о Вавилоне; 
оно «явилось эпическим ответом на вопросы о происхождении загадочных 
пророчеств о судьбе Византии, в которых чередовались имена Даниила и Льва 
Мудрого»; в связи с ним находится русская повесть о Вавилоне. Царь Лев 
берет, по словам повести, «знамение» из Вавилона от гроба пророка Даниила; 
на этом «знамении» написаны имена всех греческих царей, пока стоит Кон-
стантинополь. (А-р Веселовский. Древне-рус. повести о Вавилоне. «Записки 
Акад. Наук», т. 45, стр. 9–14). Об этом «знамении» знал уже в конце XII в. 
наш архиеп. Антоний. (Путешествие в Царьград, стр. 68–69). — «У греков, — 
говорит Ф. И. Успенский (“Как возник восточн. вопрос”, Петроград 1887 г., 
стр. 17–18) — распространен был цикл сказаний, имеющих отношение 
к будущим судьбам империи. Эти сказания сохранились в виде загадок, ям-
бических стихов, видений благочестивых мужей и разн. рода предсказаний. 
Они пользовались значит. доверием, переписывались и тщательно хранились 
не только частными лицами, но и правительством. В трудные годины было 
в обычае обращаться к ним за советами и указаниями…В X в. пророчества 
применялись то к арабам, то к славянам, в XII в. к норманнам и крестонос-
цам, в XIV и XV в. к туркам.» Эти памятники эсхатологического характера 
широко проникали и на Русь, и были известны ей задолго до падения Царь-
града. «Книга Льва премудрого» вошла даже (в XV в.) в официальную нашу 
«Степенную книгу».

19 Сочинения. М., 1861 г., т. I, стр. 218 и след.
20 Везде цитир. по указ. изданию архим. Леонида. «Повесть о Царьгра-

де», приписываемая Нестору Искандеру, будучи греческого происхождения, 
очень скоро вошла в круг южно-славянской и русской письменности. Многие 
подробности осады Константинополя и его падения, встречающиеся в ней, 
находят себе подтверждение в сообщениях очевидцев и современников: 
Франтцы, Дуки, Леонарда Хиосского и др. «Повесть» вошла в Воскресен-
скую летопись («Полн. собр. рус. лет.», Петр. 1859 г., т. VIII, стр. 125–144.) 
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Все повествователи об осаде К-ля (Франтца и др.) неизменно вспоминают, 
подобно «Повести», о предсказаниях и пророчествах, прежде сделанных 
о судьбе Царьграда. См.: Срезневский. «Повесть о Царьграде». «Зап. II отд. 
Акад. Н.» 1855, I. М. Стасюлевич. «Осада и взятие К-ля турками», там же. 
Погодин. «Обзор источн. по ист. осады Византии». «Журн. Мин. Н. Пр.» 
1887 г., II. Сказания о Царьграде по древн. рукописям, под ред. В. Яковлева. 
Петр. 1868 г.

21 «Никоновская летопись, в полн. собр. рус. лет.», т. V, стр. 231–77.
22 П. Ф. Каптерев. «Характер отношений России к православному Востоку 

в XVI и XVII ст.» 2 изд. Петр. 1914 г., стр. 7.
23 И. Н. Жданов, указ. сочин.
24 В. Малинин. «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания». 

Киев 1901 г., стр. 369 и след.
25 Срезневский. «Повесть о Царьграде». «Зап. II отд. Акад. Н.», 1855 г., I.
26 П. Каптерев, указ. соч., стр. 350–352.
27 Там же, стр. 352–3. «Турецкие легенды, — говорит Вилинский 

(«Визант.-слав. сказания о св. Софии», в «Летоп. Ист.-филол. Общ. при Но-
ворос. унив.», вып. VIII, т. V), — сохранили значит. долю связанных с храмом 
св. Софии христианских преданий.

Турки — магометане приходили в Константинополь до взятия его, чтобы 
посмотреть и подивиться чудесам храма». См. Смирнов В. Д.: «Турецкие 
легенды о св. Софии». Петр. 1898 г.

28 Россия должна войти в храм. св. Софии во главе православных на-
родов, как страна, которой, после падения Царьграда, в течение долгих 
веков суждено было стоять на страже православия, принимая на себя на-
носимые с многих сторон, вещественные и невещественные удары недругов 
православия, — как страна, больше других послужившая православию 
умом, чувством и волей за последние полтысячи лет его существования. 
Неоспоримо, что в течение этого долгого периода, не Греция и не другая 
какая-либо страна Востока, а именно Россия являлась центром действенного 
бытия православия, где создавались новые ценности православного созна-
ния, где наиболее действительно проявлялись все стороны православной 
жизни и учения. В предшествовавшие полтысячи лет такое же положение 
по отношению к православию, как ныне Россия, занимала Греция. Неоспо-
римо, наконец, что с Россией, с деятельностью ее Церкви, науки, школы, 
искусства, с деятельностью ее православного разума, воли и чувства, 
с жизнью ее православного духа, — связаны судьбы православия в мире 
в переживаемую эпоху. За одно истекшее столетие — на разных ступенях 
и степенях православного служения — у нее были св. Серафим Саровский, 
Лев, Макарий и Амвросий Оптинские, еписк. Феофан Затворник, еп. Игна-
тий Брянчанинов, митр. Филарет Московский, старец Парфений Раевский 
и мн. др. — на ступенях духовного подвига; Хомяков, И. Киреевский, 
Ю. Самарин, К. Леонтьев, Вл. Соловьев, Гоголь, Достоевский, Н. Федоров, 
архим. Ф. Бухарев — в области религиозной мысли; Тютчев, Достоевский, 
Лесков, А. Иванов, Нестеров, В. Васнецов, — в области религиоз. искусства. 



Комментарии 813

По русской мысли, русскому искусству, по русскому духовному деланию 
ныне судит весь мир о православии; худы ли, хороши ли эти мысли, ис-
кусство, делание, — но они свидетельствуют непререкаемо о доле русского 
участия в мировой православной работе. Именно эта доля и заставляет 
видеть Россию во главе православных народов. На право же войти первой 
в Софийский, а не какой-либо иной храм, у России есть и еще б льшие осно-
вания — их обнаружению посвящена вся настоящая книга. Их не трудно 
выразить с полной определенностью: став прямой, деятельной и единствен-
ной наследницей, продолжательницей и углубительницей софийного дела 
Византии, Русь тем самым получила прямое право войти первой и в храм 
Софии — сугубо посвященный этому делу.

VII 
ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Г. Ландау

Сумерки Европы

Впервые: Ландау Г. А. Сумерки Европы // Северные записки. 1914. 
№ 12 (декабрь). С. 28–55.

Ландау Григорий Адольфович (1877–15 ноября 1941) — российский жур-
налист и политический деятель.

Ф. Степун вспоминал о своем впечатлении от статьи Г. Ландау: «Помню, 
с каким захватывающих волнением читал я в галицийском окопе только 
что появившуюся в “Северных записках” статью Ландау “Сумерки Европы”. 
В этой замечательной статье уже в 1914-м году высказано многое, что впо-
следствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру (Степун Ф. А. Бывшее 
и несбывшееся. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова, 1956. Т. 1. С. 301). Однако 
в момент публикации статья была мало замечена современниками, хотя, 
как справедливо отмечает Ландау был одним из первых, кто уже в самом 
начале войны задумался об «эсхатологических последствиях войны для 
европейской цивилизации» (Мариниченко А. И. Статья «”Сумерки Европы” 
Г. А. Ландау в контексте общественной реакции России на начало первой 
мировой войны // Русская публицистика и периодика эпохи первой миро-
вой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ 
РАН, 2013. С. 461).

Позднее статья стала одной из глав книги: Ландау Г. А. Сумерки Европы. 
Берлин: Слово. 1923. О статье Г. Ландау вспоминал позднее Г. Иванов

 1 Ирредента — политическое движение в Италии конца XIX — начала 
XX в. за присоединение к ней земель, на которых проживали итальянцы, 
но не вошедших в состав Италии в период ее объединения.
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С. Н. Булгаков

Человечность против человекобожия. 
Историческое оправдание англо-русского сближения

Впервые: Русская мысль. 1917. Кн. V–VI. С. 1–32. Печатается по пер-
вой публикации.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье С. Н. Булгакова «Рус-
ские думы (Об исторической миссии России в мировой войне как поборницы 
правды и свободы)» в наст. издании.

Подзаголовок: «публичная лекция» и авторское примечание: «Настоящая 
лекция, предполагавшаяся к прочтению в Московском Обществе англо-
русского сближения в самый канун революции, осталась непрочитанной. 
Ныне отдавая ее в печать, я решил не менять ее текста, ограничившись лишь 
небольшим постскриптумом в примечании».

 1 Человек искусный (лат.).
 2 Тевтонская ярость (лат.).
 3 Букв.: Я (с большой буквы) среди других народов (нем.).
 4 Букв.: пранарод (нем.), народ, от которого произошли все остальные.
 5 Из стихотворения Вл. Соловьева «Дракон».
 6  .
 7 Из стих. Ф. Шиллера «Элевзинский праздник» в переводе В. Жуковского. 

Это четверостишие цитирует Достоевский в романе «Братья Карамазовы».
 8 Уют (нем.).
 9 Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит (лат.).
10 Из стихотворения Вл. Соловьева «Ex oriente lux» («С Востока свет» — 

лат.).
11 Человек человеку Бог (лат.).
12 Любовь к року, покорность судьбе (лат.).

Н. А. Бердяев

Конец Европы

Впервые: Биржевые ведомости. 1915. 12 июня. Печатается по: Бердяев Н. 
Судьба России. Опыты по психологии войны и национальностей. М.: Изда-
ние Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. С. 117–126.

Об авторе см. в преамбуле к комментариям к статье Н. А. Бердяева «О “веч-
но-бабьем” в русской душе в наст. издании.

 1 Крэмб Дж. Германия и Англия. М.: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1915.
 2 Бердяев Н. Империализм священный и империализм буржуазный // 

Биржевые ведомости. 1914. 5 ноября.
 3 Выскочка (фр.).


