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АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ *

Моя2 родина

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. Париж,
1946. С. 7—23. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М.,
1996. С. 308—319. Печатается по последнему изданию.

1 Лестница Иакова (библ.). — По дороге в Харран Иаков видит ве?
щий сон: лестница, стоящая на земле, касалась неба, и по ней восходили
и нисходили ангелы Яхве; Яхве, стоящий на лестнице, предрекает Иако?
ву обилие потомства и обещает свое покровительство (Быт. 28, 12—19).
Булгаков посвятил подробной интерпретации этого библейского образа
свой труд «Лестница Иаковля. Об ангелах» (Париж, 1929).

2 На станции Кореиз в Крыму, где находилось имение родителей Еле?
ны Ивановны Токмаковой, жены Булгакова, семья Булгаковых обычно
проводила летние месяцы.

3 Сергиевская церковь — церковь Сергия Радонежского (ок. 1321 —
1391), основателя и игумена Троице?Сергиева монастыря (родом боярин

из Ярославля). Сергий был инициатором введения общежитийного устава
в русских монастырях; активно поддерживал объединительную и нацио?
нально?освободительную политику князя Дмитрия Донского, к которому
был близок.

4 Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик. Со?
гласно христианскому преданию, уроженец Кападокии (на территории
современной Турции). Замучен в 303 г. во время гонений на христиан при
римском императоре Диоклетиане. Покровитель земледелия и скотовод?
ства.

*При работе над комментарием к данной публикации использованы результа?
ты изысканий В. В. Сапова, отраженные в издании: Булгаков С. Н. Тихие
думы. М., 1996.
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5 Согласно легенде, град Китеж погрузился на дно озера Светлояр и
таким образом избежал разорения татарами; в той же легенде утвержда?
ется, что в тихую погоду над озером можно услышать колокольный звон с
церкви града Китежа.

6 Имеется в виду праздник Успения Богородицы, один из двунадеся?
тых православных церковных праздников. Установлен в память смерти
Девы Марии — матери Христа. Отмечается 15 (28) августа.

7 Троице6Сергиева лавра — монастырь, основанный Сергием Радо?
нежским в середине XIV в. (с 1744 г. — лавра), в 71 км к северу от Моск?
вы (современный г. Сергиев Посад). Архитектурный ансамбль включает:
крепостные стены и башни XVI—XVII вв., Троицкий собор (1422—1423),
Духовскую церковь?звонницу (1476), Успенский собор (1559—1585),
больничные палаты с шатровой церковью Зосимы и Савватия (1635—
1638), трапезную (1686—1692), царские чертоги (кон. XVII в.) и др. На
территории Троице?Сергиевой лавры находятся Московская духовная
академия и духовная семинария.

8 Здесь имеется в виду тенденция к соединению образов Богоматери и
Софии Премудрости Божией, которая очень характерна для древнерус?
ского искусства; см.: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 239—
241.

9 Согласно преданию икона Тихвинской Божией Матери была напи?
сана евангелистом Лукой. В XIV веке она оказалась на Руси и была най?
дена в 1383 г. рыбаками на реке Тихвинке. На месте обретения образа в
Тихвине был установлен храм, а в 1560 г. царь Иван Грозный устроил
здесь мужской монастырь. Икона прославилась исцелениями больных,
чудесами, избавлением от бед и напастей. В годы Великой Отечественной
войны икона, считавшаяся покровительницей северных русских земель,
была вывезена в США.

10 Клирос — в христианском храме возвышение по обеим сторонам ал?
таря, место для певчих во время богослужения.

11 Великий Четверток (Четверг) — в этот день Христос собрал уче?
ников в Иерусалиме, для пасхальной вечери (ужина) перед праздником
иудейской Пасхи. Когда начали ужинать, Иисус Христос помолился,
взял хлеб, разделил его, дал вкушать ученикам и сказал: «Приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Затем
взял чашу с вином и сказал: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Ново?
го Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов. Сие
творите в Мое воспоминание». Тем самым было установлено таинство
Причащения.

12 Великая (Страстная) Суббота — день, когда после смерти на Гол?
гофе Христос был положен учениками во гроб и оплакан ими.

13 Типикон — церковный устав.
14 Дипломат — род длиннополого халата.
15 Имеется в виду так называемое «Сергиевское подворье» в Париже,

где размещался Православный богословский институт, профессором кото?
рого был Булгаков.

16 Левиты — в Ветхом завете, представители Левииного колена, пред?
назначенные к священнослужению; в переносном смысле — сословие свя?
щеннослужителей.
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17 Литургия (греч. — «общественная служба»; в православной Церк?
ви — Божественная литургия) — главное богослужение суточного круга,
совершается в дообеденное время (отсюда другое название — обедня). По?
рядок службы восходит к IV в. Совершаются 2 евхаристические литур?
гии — св. Иоанна Златоуста (ежедневно) и св. Василия Великого (с более
пространными молитвами; 10 раз в год). Божественная литургия включает
3 части: проскомидия (греч. — «принесение») — символическая священ?
ная подготовка Святых Даров (хлеба — просфор — и красного вина), про?
изводится на жертвеннике, как правило, при закрытом алтаре; литургия
оглашенных (т. е. готовящихся к принятию Крещения) — произнесение
ектений, хоровое пение псалмов, чтение Апостола и Евангелия и т. д.; ли?
тургия верных — освящение Святых Даров (пресуществление их в Тело и
Кровь Иисуса Христа), причащение священнослужителей и верующих,
произнесение ектений, хоровое исполнение песнопений (главное — евхари?
стический канон). Литургия Преждеосвященных Даров св. Григория Двое?
слова без Евхаристии совершается в определенные дни Великого поста.

18 Мария Египетская (VI в.) — христианская святая. По преданию, в
молодости была блудницей; присоединившись к паломникам, шедшим в
Иерусалим, обратилась к вере и 47 лет прожила в покаянии в пустыне
заиорданской. «Стояние Марии Египетской» — название покаянной
службы в православной Церкви во время Великого поста.

19 Страстная Седьмица (Страстная Неделя) — последняя перед Пас?
хой неделя Великого поста.

20 Быт. 3, 19.
21 одержима (фр.).
22 Младший сын Булгакова Ивашечка умер 27 августа 1909 г. в Кры?

му от нефрита на четвертом году жизни.
23 См. примеч. 2. В 1918 г., вскоре после принятия сана священника,

Булгаков выехал за семьей в Крым и вынужден был оставаться там в те?
чение всей Гражданской войны, вплоть до высылки из России в самом
конце 1922 г. (см. очерки «Рукоположение» и «Ялтинский дневник»,
опубликованные в настоящем издании).

24 Имеется в виду поездка Булгакова в начале 1938 г. в Афины на об?
щеправославный съезд богословов.

Мое2 безбожие

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. С. 25—
33. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 319—
324. Печатается по последнему изданию.

1 Зандер Лев Александрович (1893—1964) — ученик и последователь
С. Н. Булгакова, исследователь его творчества.

2 «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись
между вами искусные» (1 Кор. 11, 19).

3 Согласно истории Иова, рассказанной в Библии, Бог послал ему ве?
личайшие испытания: сначала уничтожил все его стада и отнял семь сы?
новей и трех дочерей, а затем поразил его самого проказой. Иов показал
себя подлинным праведником и не стал проклинать Бога, однако он выз?
вал Бога на «состязание», т. е. стал доказывать несправедливость нало?
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женного на него наказания. «О, если бы я знал, где найти Его, — воскли?
цает Иов, — и мог подойти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело
мое, и уста мои наполнил бы оправданиями; узнал бы слова, какими Он
ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне… Тогда праведник мог бы
состязаться с Ним, — и я навсегда получил бы свободу от Судии моего»
(Иов. 23, 1—7). В итоге Иов оказывается прав в своей настойчивости, и
Бог снова даровал ему здоровье, богатство и благополучие.

4 Искушения, предложенные Христу в пустыне дьяволом, стали сим?
волом человеческих искушений вообще (Мф. 4, 3; 4, 6; 4, 9).

5 Бурса (от ср.6век. лат. bursa — сумка) — общежитие для бедных
студентов при средневековых университетах; в России до 1917 г. — при
духовных училищах и семинариях.

6 пороки возраста, а не человека (лат.).
7 Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — русский ли?

тературный критик, публицист, революционный демократ. С 1857 г.
постоянный сотрудник журнала «Современник». Развивая эстетические
принципы В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, видя назначение ли?
тературы прежде всего в критике существующего строя, разработал метод
так называемой «реальной критики» (статьи 1859—1860 гг.: «Что такое
обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Ког?
да же придет настоящий день?»).

8 Акафист (позднегреч. akathistos, от а — отрицательная приставка и
греч. kathizo — сажусь) — христианское хвалебное церковное песнопение.
Исполняется стоя всеми присутствующими.

9 Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. Стар?
ший сын Николая I. Осуществил отмену крепостного права и провел за?
тем ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.). После Польского вос?
стания 1863—1864 гг. перешел к реакционному внутриполитическому
курсу. С конца 70?х гг. усилились репрессии против революционеров.
В царствование Александра II завершилось присоединение к России тер?
риторий Кавказа (1864), Казахстана (1865), большей части Средней Азии
(1865—1881). С целью усиления влияния на Балканах и помощи нацио?
нально?освободительному движению славянских народов Россия участво?
вала в Русско?турецкой войне 1877—1878 гг. На жизнь Александра II
был совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880 гг.); 1 марта 1881 г.
был убит народовольцами.

10 Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г. Вто?
рой сын Александра II. В 1?й половине 80?х гг. осуществил отмену по?
душной подати, понизил выкупные платежи. Во 2?й половине 80?х гг.
провел «контрреформы». Усилил роль полиции, местной и центральной
администрации. В царствование Александра III было в основном заверше?
но присоединение к России Средней Азии (1885), заключен русско?фран?
цузский союз (1891—1893).

11 Слова из речи Николая II, произнесенной им 17 января 1895 г. перед
делегатами земских, дворянских собраний и городских дум, приветство?
вавших его в связи с восшествием на престол: «Я узнал, что в последнее
время в некоторых земствах поднялись голоса, увлекшиеся бессмыслен?
ными мечтаниями об участии представителей от земств во внутреннем
управлении… Пусть каждый знает, что я… буду защищать начало само?
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державия так же неизменно, как мой отец» (цит. по: Милюков П. Н. Вос?
поминания. М., 1991. С. 120—121). При произнесении речи, император
оговорился, в подготовленном тексте были слова «беспочвенные мечта?
ния», однако это высказывание сразу стало крылатым.

12 Мф. 17, 21.
13 Диалог «Ночь» (1919) так и остался неопубликованным; он еще раз

упоминается в книге Булгакова «Апокалипсис Иоанна» (М., 1991.
С. 189).

14 Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — русский писа?
тель, публицист, литературный критик. В 1856—1862 гг. один из руково?
дителей журнала «Современник»; в области литературной критики разви?
вал традиции В. Г. Белинского. Идейный вдохновитель революционного
движения 1860?х гг. В 1862 г. арестован по обвинению в политических
связях с А. И. Герценом и составлении прокламаций «Барским крестья?
нам от доброжелателей поклон», заключен в Петропавловскую крепость.
В 1864 г. приговорен к 7 годам каторги (обвинение юридически не доказа?
но, улики сфабрикованы следствием), потом был в ссылке. Чернышев?
ский, как и Добролюбов, учился в духовной семинарии, однако оба они
вынесли из семинарии отвращение к казенщине, царившей в официаль?
ной православной Церкви.

15 Водовозов Николай Васильевич (1870—1896) — марксист, сын
В. И. Водовозова, известного российского педагога; был женат на сестре
жены Булгакова.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — российский политиче?
ский деятель, философ, экономист, историк, публицист, академик РАН
(1917, в 1928 г. исключен). В 1890?х гг. теоретик «легального марксиз?
ма», вел полемику с народниками, автор Манифеста РСДРП (1898). С на?
чала 1900?х гг. лидер российского либерализма, редактор журнала «Осво?
бождение», один из руководителей «Союза освобождения». С 1905 г. член
партии кадетов и ее ЦК. Депутат 2?й Государственной думы. С 1907 г.
фактический руководитель журнала «Русская мысль», участник сборни?
ка «Вехи» (1909), инициатор сборника «Из глубины» (1918). После ок?
тября 1917 г. вел борьбу с большевиками, один из идеологов Белого дви?
жения, член «Особого совещания» при генерале А. И. Деникине, министр
в правительстве генерала П. Н. Врангеля, организатор эвакуации его ар?
мии из Крыма. С 1920 г. в эмиграции, редактор журнала «Русская мысль»
(Прага), газеты «Возрождение» (Париж) и др., преподавал в Пражском и
Белградском университетах.

16 Свояк (фр.); Н. В. Водовозов был женат на Марии Ивановне Водово?
зовой (урожд. Токмаковой) (1869—1954), сестре Е. И. Булгаковой.

17 Явный намек на слова «змея?искусителя» в Библии: «…но знает
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
будете как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 5).

18 «Но уничижил себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб?
ным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 7—8).

Пять2 лет2 (1917—1922)
Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. С. 71—
93. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 330—
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344. Печатается по последнему изданию. Как свидетельствует заго?
ловок, Булгаков предполагал написать воспоминания о событиях
пяти лет — от революции до его высылки из России. «Агония» —
название первой (неоконченной) главы.
1 ошибка в выборе объекта (лат.).
2 Царьград — Константинополь, который занимал особое место в кон?

цепции «Москва — Третий Рим», в славянофильских утопиях славянско?
го религиозно?национального единства во главе с Россией и в теократи?
ческой утопии Вл. Соловьева, в близости к которой признается здесь
Булгаков.

3 Керенский Александр Федорович (1881—1970) — российский полити?
ческий деятель. Адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4?й Государствен?
ной думе. С марта 1917 г. эсер; во Временном правительстве: министр юс?
тиции (март—май), военный и морской министр (май—сентябрь), с
8 (21) июля министр?председатель, с 30 августа (12 сентября) верховный
главнокомандующий. После Октябрьской революции организатор (вместе
с генералом П. Н. Красновым) антибольшевистского выступления 26—
31 октября (8—13 ноября). С 1918 г. во Франции, с 1940 г. в США. Один
из организаторов «Лиги борьбы за народную свободу».

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — российский полити?
ческий деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов.
В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства 1?го соста?
ва (до 2 (15) мая). После Октябрьской революции — эмигрант. Автор тру?
дов по истории России XVIII—XIX вв., Февральской и Октябрьской рево?
люций.

4 Об этом Булгаков подробно писал в своей статье «Героизм и под?
вижничество» в сборнике «Вехи» (1909).

5 Имеются в виду самые крупные поражения русской армии во время
Русско?японской войны: в бою на реке Ялу (Ялуцзян) 18 апреля (1 мая)
1904 г.; сдача крепости Порт?Артур 20 декабря (2 января) 1904 г.; раз?
гром русской эскадры у острова Цусима 14—15 (27—28) мая 1905 г.

6 Распутин (наст. фамилия Новых) Григорий Ефимович (1864 или
1865, по другим данным 1872—1916) — крестьянин Тобольской губер?
нии, получивший известность «прорицаниями» и «исцелениями». Ока?
зывая помощь больному гемофилией наследнику престола, приобрел нео?
граниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора
Николая II. Убит заговорщиками, считавшими влияние Распутина ги?
бельным для монархии.

7 Эдип — в греческой мифологии сын царя Фив Лая. Эдип по прика?
занию отца, которому была предсказана гибель от руки сына, был брошен
младенцем в горах. Спасенный пастухом, он, сам того не подозревая,
убил отца и женился на своей матери, став царем Фив. Узнав, что сбы?
лось предсказание оракула, полученное им в юности, Эдип ослепил себя.

8 Имеется в виду переход от марксизма к идеализму, который Булга?
ков совершил в первые годы XIX века.

9 Союз Освобождения — нелегальное политическое объединение либе?
ральной интеллигенции в России в 1904—1905 гг., группировавшейся
вокруг журнала «Освобождение» (издавался в 1902—1905 гг. в Штутгар?
те и Париже, вышло 79 номеров, редактор — П. Б. Струве). Начал свою
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деятельность с организации банкетной кампании и земских съездов. По?
литическая программа предполагала введение конституционной мо?
нархии, всеобщего избирательного права, частичное наделение крестьян
землей. Члены вошли в партию кадетов, левое крыло образовало группу
«беззаглавцев».

10 17 октября 1905 г. был обнародован Манифест Николая II «Об усо?
вершенствовании государственного порядка», в котором было обещано
«даровать» народу конституционные права («незыблемые основы граж?
данской свободы»).

11 «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).
Под «сим родом» подразумеваются бесы.

12 Идея «Союза христианской политики» была выдвинута Булгако?
вым в статье «Неотложная задача» и вызвала достаточно резкую критику
со стороны либеральных кругов (см. раздел II настоящего издания). Поз?
же Булгаков признал эту идею ошибочной, в 1917 г. в брошюре «Христи?
анство и социализм» он писал: «Нередко высказывается пожелание о
том, чтобы у нас возникла самостоятельная партия христианских соци?
алистов. Однако выступать с проповедью особой партии христианского
социализма это означает принижать вселенские глаголы христианства и
самую Церковь ставить в положение партии» (Социологические исследо?
вания. 1990. № 4. С. 127).

13 «Живая церковь» — организация обновленцев Русской православ?
ной Церкви (1922 — после 1945), ставившая своей целью пересмотр и
изменение всех сторон церковной жизни. На первом месте у «живоцер?
ковников» была политическая переориентация православной Церкви, ее
приспособление к Советской власти.

14 В статье «Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиоз?
ной природе русской интеллигенции)».

15 Перечислены участники «кружка Новоселова», о котором в своей
философской автобиографии подробно писал Н. А. Бердяев (см.: Бердя6
ев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 185—187; глава VII).

Самарин Д. Ф. — обер?прокурор Священного Синода; в 1915 г. уда?
лен с этой должности по настоянию Г. Е. Распутина.

Новоселов Михаил Александрович (1864—1938?) — религиозный
писатель, издатель «Популярной религиозно?философской библиотеки».

Кожевников Владимир Александрович (1852—1917) — историк
культуры, публицист; ученик и издатель сочинений Н. Ф. Федорова. Ос?
новные сочинения — «Философия чувства и веры…» (1897; об И. Г. Гама?
не), «Буддизм в сравнении с христианством» (т. 1—2, 1916).

16 Откр. 21, 5. В этих словах содержится пророчество о «всеобщем
апокатастасисе» (восстановлении); подробнее см.: Булгаков С. прот. Апо?
калипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). М., 1991. С. 209—
243.

17 Эрн Владимир Францевич (1882—1917) — русский религиозный
философ; в духе идей восточной патристики и философских идей В. С. Со?
ловьева развил учение о логосе как творческом начале бытия. Идею «пре?
рывности» развития В. Ф. Эрн изложил в статье «Идея катастрофическо?
го прогресса» (Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 198—219).

18 страшно сказать (лат.).
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19 См.: Мк. 5, 1—14.
20 Первая Государственная дума (27 апреля — 8 июля 1906 г.) была со?

звана после опубликования Манифеста 17 октября 1905 г.; центральным
вопросом в ней был аграрный; в связи с радикальностью внесенных на
обсуждение Думы аграрных законопроектов 9 июля был опубликован
царский манифест о ее роспуске.

21 169 депутатов Первой Государственной думы (кадеты, трудовики и
социал?демократы) попытались апеллировать к народу ради созыва новой
Думы, они переехали в Выборг и 10 июля 1906 г. приняли так называе?
мое «Выборгское воззвание» («Народу от народных представителей»), в
котором призывали граждан России не давать «ни копейки в казну, ни
одного солдата в армию» пока не будет созвана Дума. 167 из них были
приговорены к трем месяцам тюрьмы, что означало лишение их избира?
тельных прав при выборах в Думу. Подробнее см.: Винавер М. М. Исто?
рия Выборгского воззвания. Пг., 1917.

22 Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — российский правовед,
философ, социолог, глава школы «возрожденного естественного права» в
России. Профессор Московского университета (1904—1906), ректор Выс?
шего коммерческого института (1906—1918). Член партии кадетов (с
1905 г.) и ее ЦК (1917). С 1920 г. — в эмиграции, с 1921 г. в Праге, где
основал и возглавлял Русский юридический факультет при Пражском
университете. Главные труды: «Введение в философию права»; «Кризис
современного правосознания» (1909); «Об общественном идеале» (1917).

23 Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк Церкви,
профессор Духовной академии, один из руководителей Религиозно?фи?
лософского общества в С.?Петербурге. В эмиграции, с 1919 г., был про?
фессором сначала Парижского богословского института, а затем Религи?
озно?духовной академии. Автор капитального труда «Очерки по истории
Русской Церкви» (т. 1—2; Париж, 1959).

24 Антоний (в миру Алексей Павлович) Храповицкий (1864—1936) —
русский церковный деятель, богослов, митрополит. С 1921 г. — в эмигра?
ции, где стал главой Карловацкого Синода в Белграде, одной из юрисдик?
ций Русской Православной Церкви в Европе, занявшей особенно непри?
миримую позицию по отношению к Советскому Союзу.

Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — редактор?издатель
газеты «Московские новости», монархист.

Восторгов Иоанн Иоаннович (1866—1918) — священник, один из
организаторов «Союза русского народа».

25 Дубровин Александр Иванович (1855—1918) — основатель и предсе?
датель совета «Союза русского народа», после Октябрьской революции
расстрелян. «Союз русского народа» — организация черносотенцев в Рос?
сии. Создана в ноябре 1905 г. с центром в Санкт?Петербурге, имела свыше
500 отделов в ряде городов. Руководители: А. И. Дубровин, В. М. Пуриш?
кевич, Н. Е. Марков. Монархическая и шовинистическая программа со?
держала одновременно требования улучшить положение трудящихся, из?
бавиться от засилия бюрократии. В 1908 г. из него выделился «Союз
Михаила Архангела». В 1910—1912 гг. распался на две самостоятельные
организации: «Союз русского народа» и Всероссийский дубровинский
союз русского народа.
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26 «Религиозно?философское общество памяти Вл. Соловьева» было
основано в конце 1905 г. в Москве. Первоначально в него входили
С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, В. П. Свенцицкий, П. А. Фло?
ренский, позднее собрания общества стали посещать В. И. Иванов и
Н. А. Бердяев. Общество просуществовало до 1917 г.

27 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писа?
тель, религиозный философ; работа Мережковского «О причинах упадка
и новых течениях современной русской литературы» (1893) стала эстети?
ческой декларацией русского декадентства; один из основателей религи?
озно?философских собраний в Петербурге (1901—1903 гг.; в 1907 г. были
возобновлены как заседания Религиозно?философского общества и про?
должались до 1917 г.). Д. Мережковский и его жена З. Гиппиус стали ро?
доначальниками «нового религиозного сознания» — философского дви?
жения, которое ставило своей целью обновление религиозной жизни и
выработку новых форм соединения религии и культуры. Активное учас?
тие в выработке принципов «нового религиозного сознания» приняли
Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Вяч. Иванов и др.

28 Имеется в виду статья В. С. Соловьева «Великий спор и христиан?
ская политика», в которой он писал: «Как нравственность христианская
имеет в виду осуществление царства Божия внутри отдельного человека,
так христианская политика должна подготовлять пришествие царства
Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших час?
тей — народов, племен, государств» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989.
Т. 1. С. 59).

29 чтобы (больному) казалось, будто бы (для него) что?то делается
(лат.).

30 Притч. 26, 11: «Как пес возвращается на блевотину свою, так глу?
пый повторяет глупость свою».

31 Союз 17 октября (октябристы) — праволиберальная партия чи?
новников, помещиков и крупной торговой промышленной буржуазии
России. Организационное оформление партии завершилось в 1905 г. На?
звание партии было дано в честь Манифеста 17 октября 1905 г., который,
по мнению октябристов, обозначил вступление России на путь конститу?
ционной монархии. Выступала с требованием народного представитель?
ства, демократических свобод, гражданского равенства и др. Численность
вместе с примкнувшими группировками около 80 тысяч человек. Лиде?
ры: А. И. Гучков, П. Л. Корф, М. В. Родзянко, Н. А. Хомяков, Д. Н. Ши?
пов и др. Издавала свыше 50 газет («Слово», «Голос Москвы» и др.). Са?
мая многочисленная фракция в 3?й Государственной думе, попеременно
блокировалась с умеренно?правыми кадетами. К 1915 г. как партия пре?
кратила существование.

32 Таким термином Булгаков сам характеризовал свою политическую
ориентацию. В Думе, работавшей с 20 февраля по 2 июня 1907 г., он вы?
ступал девять раз. Особенно большой резонанс вызвали его выступления
на 8?м и 40?м заседаниях, посвященных соответственно деятельности во?
енно?полевых судов и преодолению непримиримого противостояния пра?
вительства и революционных сил (о последнем заседании см. воспомина?
ния В. Герье, публикуемые в настоящем издании).

33 Государственная дума заседала в Таврическом дворце в С.?Петер?
бурге.
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34 Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — министр внутренних
дел и председатель Совета министров Российской империи (с 1906 г.).
В 1903—1906 гг. саратовский губернатор, где руководил подавлением
крестьянских волнений в ходе революции 1905—1907 гг. В 1907—
1911 гг. определял правительственную политику. В 1906 г. провозгласил
курс социально?политических реформ. Начал проведение столыпинской
аграрной реформы. Под руководством Столыпина разработан ряд круп?
ных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления,
введению всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициа?
тор создания военно?полевых судов. В 1907 г. добился роспуска 2?й Госу?
дарственной думы и провел новый избирательный закон, существенно
усиливший позиции в Думе представителей правых партий. Смертельно
ранен эсером Д. Г. Богровым.

35 Дело Бейлиса — судебный процесс (Киев, сентябрь—октябрь 1913 г.)
над евреем М. Бейлисом (приказчиком кирпичного завода) по ложному
обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика. Организован цар?
ским правительством и черносотенцами. Вызвал протест передовой обще?
ственности в России и за рубежом; суд присяжных оправдал Бейлиса.

36 По новому избирательному закону от 3 июля 1907 г., инициатором
которого был Столыпин, вводились двухступенчатые выборы, что вело к
резкому сокращению числа представителей от национальных окраин; об?
щее число депутатов сократилось до 442 (в 1?й Думе их было 478, во 2?й —
518).

37 букв.: «говорящий скот» (нем.).
38 Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — министр внутренних

дел в 1915—1916 гг.
39 Диета — содержание депутатов Государственной думы.
40 Балканские войны велись в 1912—1913 гг. и закончились не за

пять лет до Первой мировой войны, как пишет Булгаков, а менее чем за
два года до ее начала. Первую из них вели страны Балканского союза
(Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против Османской империи
(9 октября 1912 г. — 30 мая 1913 г.). Война закончилась поражением
Турции. За ней последовала кратковременная вторая Балканская война
(29 июня — 10 августа 1913 г.), в которой Болгария воевала против Сер?
бии, Греции, Румынии, Черногории и Турции. Война закончилась капи?
туляцией Болгарии.

41 Имеется в виду П. И. Новгородцев.
42 Имеется в виду публичная лекция С. Н. Булгакова «Война и рус?

ское самосознание», изданная отдельной брошюрой в серии «Война и
культура» (М., 1915).

43 См. примеч. 6.
44 Феофан (в миру Василий Быстров) (1873—1943) — архиепископ

Полтавский, ректор Петербургской духовной академии.
45 Незадолго до начала Первой мировой войны Распутин побывал в

своем родном селе Покровском в Тобольской губернии. Здесь по сговору с
иеромонахом Илиодором (С. Труфановым) крестьянка Гусева нанесла
Распутину тяжелую рану ножом в живот. Только чудом он остался в жи?
вых, применяя для своего исцеления какие?то травы.
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46 Обер?прокурор Священного Синода Д. Ф. Самарин был удален со сво?
ей должности в 1915 г. по настоянию Распутина, его же стараниями митро?
полит Владимир (Богоявленский) был переведен из столицы в Киев.

Варнава (Накропин) — епископ Тобольский, друг Распутина.
Питирим (Окнов) — епископ, экзарх Грузии, был назначен митро?

политом Петроградским благодаря усилиям Распутина.
47 М. А. Новоселов посвятил целую брошюру доказательству того, что

Распутин был членом секты хлыстов. Брошюра, появившаяся в 1910 г.
была немедленно изъята из продажи и конфискована. Это мнение полу?
чило широкое распространение, хотя позже было подвергнуто аргументи?
рованной критике; см.: Платонов О. Правда о Григории Распутине //
Русский рубеж. 1922. № 1 (13).

48 Видимо, имя приведено ошибочно и имеется в виду вдовствующая
императрица Мария Федоровна, мать императора Николая II, выступав?
шая против распутинского влияния при Дворе.

49 Гучков Александр Иванович (1862—1936) — российский капита?
лист, лидер октябристов. Депутат и с 1910 г. председатель 3?й Государ?
ственной думы. В 1907 г. и с 1915 г. член Государственного совета.
В 1915—1917 гг. председатель Центрального военно?промышленного ко?
митета. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства.
Один из организаторов мятежа Корнилова. С 1920?х гг. — в эмиграции.

50 См.: Утро России. 1914. 5 августа. № 181.
51 Дориан Грей — главный герой романа О. Уайльда «Портрет Дориа?

на Грея» (1891), отвергший нравственные законы ради вечной красоты и
молодости.

52 Шпет Густав Густавович (1879—1937) — российский философ,
последователь феноменологии Э. Гуссерля. Вице?президент (1923—1929)
Государственной академии художественных наук. Труды по герменевти?
ке (истолкованию), философии языка, эстетике, истории русской филосо?
фии и др. Переводчик «Феноменологии духа» Гегеля (перевод издан в
1959 г.). Репрессирован; реабилитирован посмертно.

53 Имеется в виду Николай Николаевич Романов (1856—1929) — ве?
ликий князь, внук Николая I. В начале Первой мировой войны он был
назначен верховным главнокомандующим; 23 августа 1915 г. после ряда
поражений русской армии царь снял Николая Николаевича с поста и пе?
ревел на Кавказский фронт, приняв верховное командование на себя.
После 1917 г. Н. Н. Романов проживал в эмиграции.

54 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — один из ли?
деров «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», крайне
правых во 2—4?й Государственных думах. Крупный помещик. Участник
убийства Распутина. После Октябрьской революции глава антисоветской
организации.

55 Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1917/18) — российский
общественный деятель. Член 3?й и 4?й Государственной думы (с 1914 г.
товарищ председателя), член «Прогрессивного блока». В 1916 г. предво?
дитель дворянства в Симбирской губернии, основатель и редактор газеты
«Русская воля» (1916—1917). С сентября 1916 г. управляющий, в декаб?
ре 1916 г. — феврале 1917 г. министр внутренних дел и главноначаль?
ствующий корпуса жандармов. Пытался подавить революционные вы?
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ступления в Петрограде в феврале 1917 г. После Октябрьской революции
расстрелян по приговору Всероссийской чрезвычайной комиссии.

56 Зосимова пустынь — Сестринский монастырь в Волоколамском
уезде, основанный преподобным Зосимой Волоколамским (XVI в.) вместе
с Адрианом Волоколамским.

57 О своем участии в убийстве Распутина Ф. Юсупов рассказал в книге
«Конец Распутина» (М., 1990; первое издание — Париж, 1927).

58 Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — один из лидеров ка?
детов, адвокат (брат Н. А. Маклакова, министра внутренних дел Россий?
ской империи в 1912—1915 гг., сторонника неограниченной монархии).
Депутат 2—4?й Государственной думы. В 1917 г. посол во Франции. Пос?
ле Октябрьской революции проживал в эмиграции. Автор трудов по исто?
рии русской общественной мысли и либерального движения. В статье
«Трагическое положение» В. А. Маклаков в прозрачной форме писал о
Николае II как о «безумном шофере» (Русские ведомости. 27 сентября
1915 г.). Ср.: Булгаков С. Н. На пиру богов // Вехи. Из глубины. М., 1991.
С. 306.

59 Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, крупный поме?
щик. Депутат 1?й Государственной думы. Председатель Всероссийского
земского союза, один из руководителей «Земгора» (объединенного коми?
тета Земского и Городского союзов, созданного 10.07.1915 для помощи
правительству в организации снабжения русской армии). В марте—июле
1917 г. глава Временного правительства. После Октябрьской революции в
эмиграции; в 1918—1920 гг. глава Русского политического совещания в
Париже.

60 Земские съезды — нелегальные совещания участников земского
движения с целью выработки общей политической программы и коорди?
нации выступлений в земских собраниях. Зародились в 1870?х гг.
В 1903—1905 гг. состоялось 5 земских съездов.

61 Лопухин Алексей Александрович (1864—1927) — директор департа?
мента полиции. После того как в 1905 г. был снят со своей должности,
выступил в печати с обвинениями департамента полиции в печатании ан?
тисемитских прокламаций и разоблачил Азефа. По этому поводу Е. Н. Тру?
бецкой написал статью «К делу Лопухина» (Московский еженедельник.
1909. № 18. С. 1—6).

62 Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) — литературовед, фи?
лософ, переводчик.

63 любовь к судьбе, року (лат.).
64 Успенский Леонид Васильевич (1889—?) — философ, ученик

С. Н. Булгакова, впоследствии профессор юридического факультета Сред?
неазиатского университета в Ташкенте.

65 Угримов Александр Иванович (1874—1974) — агроном, профессор,
в 1922 г. выслан из России.

66 Демидов Игорь Платонович (1873—1947) — журналист, в эмигра?
ции был заместителем П. Н. Милюкова в его качестве редактора газеты
«Последние новости», выходившей в Париже.

67 Фудель Иосиф Иванович (1864—1918) — священник, писатель,
близкий друг К. Н. Леонтьева, издатель его Собрания сочинений.
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68 Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — российский государ?
ственный деятель. С 1904 г. член Государственного совета. При поддерж?
ке Г. Е. Распутина и императрицы Александры Федоровны был назначен
председателем Совета министров (январь—ноябрь 1916 г.), одновремен?
но — министр внутренних дел (март—июль) и министр иностранных дел
(июль—ноябрь). После Февральской революции арестован, умер в Петро?
павловской крепости.

69 Крестопоклонная неделя Великого поста — воскресенье, которым
начинается 4 неделя поста, а также и вся неделя, назначенная для особо?
го поклонения кресту.

70 Ср. в рассказе А. М. Горького: «В одной из грязненьких уличных
газет некто напечатал свои впечатления от поездки в Царское Село. В ма?
лограмотной статейке, предназначенной на потеху улицы и рассказываю?
щей о том, как Николай Романов пилит дрова, как его дочери работают в
огороде, — есть такое место:

Матрос подвозит в качалке Александру Федоровну. Она похудев?
шая, осунувшаяся, во всем черном. Медленно с помощью дочери выходит
из качалки и идет, сильно прихрамывая на левую ногу…

— Вишь, заболела, — замечает кто?то из толпы. — Обезножела…
— Гришку бы ей сюда, — хихикает кто?то в толпе, — живо бы по?

здоровела.
Звучит оглушительный хохот.
Хохотать над больным и несчастным человеком — кто бы он ни

был — занятие хамское и подленькое. Хохочут русские люди, те самые,
которые пять месяцев тому назад относились к Романовым со страхом и
трепетом…

Но — дело не в том, что веселые люди хохочут над несчастием жен?
щины, а в том, что статейка подписана еврейским именем ИоС. Хейсин»
(Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре.
М., 1990. С. 97).

Мое2 р9:оположение2 (24 %ода)

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. С. 34—
43. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 344—
350. Печатается по последнему изданию.

1 См. статью Булгакова «Религия человекобожия у Людвига Фейер?
баха» (1905).

2 Чупров Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик.
3 Епитрахиль (от греч. epitrachelion) — часть облачения священника,

расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой;
без епитрахили нельзя совершать ни одной службы.

4 «И Булгаков стал благочестивым (набожным)» (нем.).
5 Имеется в виду Поместный собор Русской православной церкви

1917—1918 гг., на котором в ноябре 1917 г. было восстановлено патриар?
шество.

6 Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865—1925) — Патриарх Мос?
ковский и всея Руси (с 1917 г.). Избран Поместным собором Русской пра?
вославной церкви. В годы Гражданской войны призывал к прекращению
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кровопролития. Выступил против декретов об отделении Церкви от госу?
дарства и об изъятии церковных ценностей. В 1922 г. по обвинению в
антисоветской деятельности арестован. В 1925 г. призвал духовенство и
верующих к лояльному отношению к советской власти; выпущен из
тюрьмы и находился под домашним арестом. Канонизирован Русской
православной церковью.

7 В пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа на его учени?
ков сошел с неба огонь, отдельные языки которого почили на каждом из
них; они исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках
(Деян. 2). Здесь Бог явил себя в виде Троицы; отсюда и название праздни?
ка.

8 Консистория — в дореволюционной России церковно?администра?
тивный и церковно?судебный орган при епархиальном архиерее, в веде?
нии которого находились все дела епархии; возглавлял консисторию сек?
ретарь, подчиненный непосредственно обер?прокурору Синода.

9 В Московском коммерческом институте С. Н. Булгаков в качестве
профессора работал с 1906 г.

10 Карма (санскрит — деяние) — одно из основных понятий индий?
ской религии (индуизма, буддизма, джайнизма) и философии, дополняю?
щее понятие сансары. В широком смысле — общая сумма совершенных
всяким живым существом поступков и их последствий, определяющая
характер его нового рождения, перевоплощения. В узком смысле — влия?
ние совершенных действий на характер настоящего и последующего су?
ществования.

11 11 июня 1918 г. Имеется в виду день Святой Троицы; см. выше,
примеч. 7.

12 Прейс Николай Николаевич — друг Вяч. И. Иванова, частый посе?
титель собраний в квартирах Иванова в Петербурге и Москве.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — русский поэт. Предста?
витель и теоретик символизма. Поэзия ориентирована на культурно?фи?
лософскую проблематику античности и средневековья (сборник «Кормчие
звезды», 1903; «Cor ardens», ч. 1—2, 1911). В литературно?философских
трудах (в том числе в книге «Борозды и межи», 1916) развивал религиоз?
но?эстетическую концепцию творчества. С 1924 г. жил в Италии.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — князь, российский
религиозный философ, правовед. Брат С. Н. Трубецкого. Стремился со?
гласовать учение В. С. Соловьева о «всеединстве» с ортодоксальной хрис?
тианской доктриной. Труды о Соловьеве, по теории познания, о смысле
жизни.

Хорошко Василий Константинович — знакомый С. Н. Булгакова.
Глинка (Волжский) Александр Сергеевич (1878—1940) — литера?

турный критик, близкий друг С. Н. Булгакова.
Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — российский историк

литературы и общественной мысли. Был близок к неославянофилам. Уча?
стник сборника «Вехи». Труды о П. Я. Чаадаеве, о «грибоедовской Моск?
ве», о западниках и славянофилах, об А. С. Пушкине и И. С. Тургеневе.

Шестов Лев (наст. имя и фам. — Лев Исаакович Шварцман; 1866—
1938) — философ и писатель. В своей философии, насыщенной парадок?
сами и афоризмами, Шестов восставал против диктата разума (общезна?
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чимых истин) и гнета общеобязательных нравственных норм над суве?
ренной личностью. Традиционной философии он противопоставил «фило?
софию трагедии» (в центре которой — абсурдность человеческого суще?
ствования), а философскому умозрению — откровение, которое даруется
всемогущим Богом. Шестов предвосхитил основные идеи экзистенциализма.

Аскольдова Екатерина Алексеевна (1864—1944?) — сестра филосо?
фа С. А. Аскольдова (Алексеева).

С. Н. БQлDаIов

Ялтинс:ий2 дневни:

Впервые: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники.
Статьи. Орел, 1998. С. 77—112. Печатается по первой публикации.

1 Гаспра — поселок, расположенный в 10 км от Ялты и в 2 км от Ко?
реиза, где проживал Булгаков с семьей.

2 Федичка — старший сын Булгакова Федор Сергеевич (1902—1991);
художник, с 1938 г. — член Союза художников СССР.

3 Муночка — дочь Булгакова Мария Сергеевна (1898—1973), в эми?
грации была замужем за К. Б. Родзевичем, вторым браком — за В. А. Сте?
пуржинским.

4 Ивашечка (1905—1909) — рано умерший сын Булгакова; см. при?
меч. 22 к фрагменту воспоминаний Булгакова «Моя родина».

5 Преображение Господне — Главный, или Яблочный, Спас; святое
преображение Иисуса Христа на горе Фавор. Празднуется 19 (6) августа.

6 Шмидт Анна Николаевна (1851—1905) — журналистка из Нижне?
го Новгорода, полагавшая, что она является земным воплощением Боже?
ственной Софии, являвшейся Вл. Соловьеву, а сам Соловьев — одним из
земных воплощений Иисуса Христа. Шмидт претендовала на то, чтобы
выразить в своем богословско?мистическом трактате «Третий Завет» но?
вое религиозное откровение. Булгаков принимал вместе с П. Флоренским
участие в посмертном издании сочинений Шмидт и посвятил истории вза?
имоотношений Вл. Соловьева и Анны Шмидт три статьи, объединенных
под общим заглавием «Владимир Соловьев и Анна Шмидт».

7 В Олеизе находилось имение жены Булгакова Е. И. Токмаковой.
8 Другом с большой буквы Булгаков называл П. А. Флоренского.
9 После смерти в 1910 г. своей жены, Лидии Зиновьевой?Аннибал,

Вяч. Иванов женился на своей падчерице Вере Константиновне Шварса?
лон (как он сам утверждал — по мистической подсказке покойной жены);
она умерла 8 августа 1920 г. в возрасте тридцати лет.

10 Авраам (Абрам) — в Библии родоначальник евреев, отец Исаака.
По велению Яхве Авраам должен был принести сына в жертву, но в мо?
мент жертвоприношения был остановлен ангелом.

11 Неля — жена С. Н. Булгакова Елена Ивановна (урожденная Токма?
кова; 1868—1945).

Сережечка — младший сын Булгакова Сергей Сергеевич (род.
1911), в настоящее время живет во Франции.
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12 Гефсимания (букв.: пресс для выжимания масла) (Мф. 26, 36; Мк.
14, 32) — сад на склоне Елеонской горы, отделенной от Иерусалима не?
широкой долиной с потоком Кедрон; в нем Иисус Христос был передан
Иудой в руки солдат.

13 Мф. 26, 39.
14 Христофор (III в.) — святой, пострадавший во время гонения на

христиан при императоре Деции (249—251 гг.). Был прославлен своей
силой. Узнав о принятии Христофором христианской веры, император
решил хитростью склонить его к отречению от Христа. Он поручил это
двум блудницам, но вместо этого Христофор обратил этих женщин к вере
во Христа, за что их подвергли истязаниям. Самого Христофора бросили
в раскаленный медный сосуд, но он остался невредимым. Подвергнув свя?
того Христофора новым истязаниям, мучители, наконец, отсекли ему
голову. Это произошло в Ликии (в Малой Азии) около 250 г. На Западе
прибегают к помощи св. Христофора во время заразных болезней и при
путешествиях

15 Нилус — церковный писатель, автор книги «Великое в малом»
(Сергиев Посад, 1905), в которой были опубликованы так называемые
«Протоколы сионских мудрецов». Нилус утверждал, что изданные им до?
кументы являются подлинными протоколами тайного заседания всемир?
ного еврейского правительства, на котором были разработаны планы за?
хвата власти над миром. «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка,
сфабрикованная тайной полицией с целью разжечь антиеврейские по?
громные настроения в России.

16 навязчивая идея (фр.).
17 Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — российский живопи?

сец, заслуженный деятель искусств России (1942). Создал поэтичные ре?
лигиозные образы, связанные с этическими исканиями 1880—1910?х гг.
(«Видение отроку Варфоломею», 1889—1890; «На Руси», 1916); писал
глубокие, острохарактерные портреты деятелей отечественной культуры.
В тексте имеется в виду двойной портрет С. Н. Булгакова и П. А. Флорен?
ского.

18 По всей видимости, имеется в виду патриарх Тихон, который был в
Москве духовным отцом Булгакова.

19 Католические увлечения Булгакова особенно резко выразились в
его сочинении «У стен Херсониса». См. также публикуемое в настоящем
издании письмо к Флоренскому, в котором Булгаков предлагает своему
другу вместе перейти в католичество.

20 Имеются в виду часто приводимые аргументы против возможности
сближения католической и православной Церквей, прежде всего приня?
тие католической Церковью новых догматов: добавление к 8?му члену
Символа веры, провозглашавшему исхождение Св. Духа от Отца, слов «и
Сына» (лат. filioque); принятие в 1439 г. на Флорентийском соборе уче?
ния о чистилище; принятие в 1870 г. I Ватиканским собором догмата о
непогрешимости Папы в делах веры; провозглашение в 1854 г. Пием IX
догмата о непорочном зачатии Марии и в 1950 г. Пием XII догмата о ее
телесном вознесении на небо. Опресноки — пресный хлеб, употребляемый
в римско?католической Церкви при совершении евхаристии. Обычай за?
менять квасной хлеб, который используется в православном обряде, на
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опресноки впервые появился в VII в. в некоторых испанских церквах, в
XI в. — повсеместно на Западе.

21 Имеется в виду митрополит Антоний Храповицкий (1866—1936),
резко выступавший против любых попыток обновления православной
Церкви и ее сближения с католической.

22 Имеется в виду теория, развитая в посланиях монаха Филофея тео?
рия о Москве как «Третьем Риме». Согласно этой теории в истории толь?
ко отдельные народы являются «избранными» Богом для сохранения
подлинной веры. Падение Византии рассматривалось с точки зрения идеи
«странствующего царства»: первые два Рима (собственно Рим и Констан?
тинополь) пали, новым, третьим Римом должна стать Москва, — только в
России теперь должна храниться в чистоте христианская вера. В связи с
эсхатологическими ожиданиями эпохи Филофея сюда присоединялась
еще одна мысль: «четвертому Риму не быть», — т. е. Русскому царству
предстоит быть оплотом христианства до конца мира.

23 Имеется в виду церковная реформа, осуществленная Петром I и по?
ставившая православную Церковь в полную зависимость от русского са?
модержавия; Священный Синод, созданный Петром, выступал инстру?
ментом государственного контроля за церковной жизнью.

24 «жертвоприношения» не только «духа», но и «тела» (ит.).
25 См.: Мф. 14, 17—21.
26 Стихотворение Дмитрия Карамазова, которое он читает брату Але?

ше в своей исповеди (см.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. I.
Кн. III. Гл. III).

27 мания величия (лат.).
28 Имеются в виду патриарх Тихон, Михаил Александрович Новосе?

лов и епископ Феодор Поздеевский (1876 — 40?е годы ХХ в.), ректор Мос?
ковской духовной академии, с 1917 г. — настоятель Даниловского монас?
тыря.

29 Владимир Владимирович Абрикосов происходил из московской ку?
печеской семьи, в 1904 г. принял католичество, в 1917 г. был рукополо?
жен в священники, в 1922 г. выслан из России.

30 Патриарх Тихон впервые был арестован и помещен под домашний
арест в ноябре 1918 г. после того, как предал анафеме большевиков за то,
что они развязали Гражданскую войну и разоряли церкви; однако вскоре
он был освобожден под давлением верующих. В 1922 г. он был арестован
по обвинению в антисоветской деятельности. Долго готовившийся про?
цесс над ним открылся в мае 1923 г., однако весной 1924 г. был прекра?
щен под давлением международных религиозных кругов. 7 апреля 1925 г.
Тихон подписал обращение, в котором раскаивался в своем негативном
отношении к новой власти и призывал верующих к сотрудничеству с ней.
На следующий день он скоропостижно скончался «от приступа грудной
жабы», как было указано в официальном заключении о смерти.

31 Диоклетиановы гонения — гонения на христиан, предпринятые в
303—304 гг. Диоклетианом, римским императором в 284—305 гг.

32 Мф. 17, 22.
33 Кирилл и Мефодий — братья из Солуни (Салоники), славянские

просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства.
Кирилл (ок. 827 — 869; до принятия в 869 г. монашества — Константин,
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Константин Философ) и Мефодий (ок. 815 — 885) в 863 г. были приглаше?
ны из Византии князем Ростиславом в Великоморавскую державу для
введения богослужения на славянском языке. Перевели с греческого на
старославянский язык основные богослужебные книги.

34 Флорентийский собор — Вселенский собор католической Церкви
1438—1445 гг., созванный Папой Евгением IV. Главной целью Собора
было преодоление догматических разногласий между восточной и запад?
ной Церквями и заключение унии между ними. Турецкая опасность вы?
нудила византийцев заключить Флорентийскую унию (июль 1439 г.) на
условиях признания верховенства Папы, принятия католических догма?
тов при сохранении лишь обрядов православной Церкви. Однако уния не
вступила в силу ни в Византии, ни в Русском государстве.

35 Митрополит Московский Исидор был участником Ферраро?Флорен?
тийского собора и подписал там унию. По возвращении в Москву был
взят под стражу, но бежал; умер в Италии.

36 Василий II Темный (1415—1462) — великий князь Московский с
1425 г. Сын Василия I. Одержал победу в войне с удельными князьями
(1425—1453). Ограничил самостоятельность Новгорода и Пскова. Ослеп?
лен (1446) князем Дмитрием Шемякой (отсюда прозвище). Не принял
итогов Ферраро?Флорентийского собора и отверг унию православной Цер?
кви с католической.

37 Видимо, здесь имеются в виду книги «Философия хозяйства» и
«Свет Невечерний», в которых проявилось влияние Вл. Соловьева и его
мечта о грядущем соединении философии и религии в новом высшем ми?
стическом знании (теософии). Именно во время «ялтинского сидения»
Булгаков пересмотрел свои прежние убеждения и признал философию
«еретическим уклонением» по отношению к религии и ее Истине.

38 Сенсуализм в религии — сведение религии к чувству, признание ее
особой формой чувственно?аффективного отношения к миру. Булгаков
подробно критикует такое понимание религии (применительно к религи?
озной концепции Шлейермахера) в книге «Свет Невечерний» (см.: Булга6
ков С. Н. Свет Невечерний. М., 1994. С. 38—45), однако элементы такого
религиозного «сенсуализма», безусловно, содержались в самой этой кни?
ге.

39 адвокат дьявола (лат.).
40 Артемий (греч. здравый) — великомученик, пострадал в 362 г., в

эпоху Юлиана Отступника.
41 От чисто негативного отношения к Церкви руководители большеви?

ков в начале 20?х годов перешли к более тонкой тактике: расстановке сво?
их людей на главные позиции в церковной иерархии и подчинение Церк?
ви и ее политики Советской власти. Одним из первых мероприятий на
этом пути была организация нового Поместного собора для осуждения
патриарха Тихона за контрреволюционную деятельность и отстранение
его от сана. «Обновленческий» Всероссийский церковный собор, лишив?
ший Тихона сана, состоялся в начале мая 1923 г.

42 сверхчеловек (нем.).
43 Имеется в виду статья Н. Бердяева «Стилизованное православие»

(Русская мысль. 1914. Вып. I), содержащая резкую критику религиозной
философии П. Флоренского.



19

44 Критике оккультных, неоплатонических и гностических элементов
в религии Булгаков посвятил немало страниц в своей книге «Свет Неве?
черний», однако нужно признать, что его концепция религии, развивае?
мая в этой книге, сама содержит все эти элементы. Видимо, понимание
этого факта стало одной из причин окончательного отказа от философии в
20?е годы.

45 Гиацинтов Василий — студент Московской духовной академии,
был дружен с П. А. Флоренским, который женился на его сестре Анне
Михайловне.

46 Антоний Флоренсов (1847—1918) — епископ, старец.
Анна Михайловна, урожденная Гиацинтова, — жена П. А. Флорен?

ского.
Исидор Грузинский (ум. 1908) — иеромонах Гефсиманского скита.

47 О странных отношениях притяжения?отталкивания, определявших
дружбу Булгакова и Флоренского, хорошо написала Н. К. Бонецкая в ста?
тье «Русский Фауст и русский Вагнер», публикуемой в настоящем изда?
нии.

48 После захвата Константинополя турками население Византии ока?
залось в чуждой религиозной среде, исповедание православной веры ста?
ло преступлением; то же произошло в России после большевистской рево?
люции.

49 По?гречески кафолик’он — главная церковь общины, куда ходят
все; позже — поместная церковь. На славянские языки слово «кафоличе?
ская» было переведено как «соборная», т. е. здесь был подчеркнут аспект
единства Церкви. Напротив, в западной, латинской традиции в этом по?
нятии подчеркивался аспект всемирности, в силу этого «кафолический»
переводится как «универсальный».

50 Пантелеймон (греч. всемилостив) — великомученик и целитель,
родом из Никомидии, сын грека Евсторгия, обращен ко христианству
пресвитером Ермолаем, пострадал в царствование Максимиана, в 304 г.

51 Беатриче — возлюбленная Данте и героиня его «Божественной ко?
медии», олицетворяющая женское совершенство; именно она открывает
Данте райские сферы.

С. Н. БQлDаIов

Из2 «Дневни:а» *

Впервые: Вестник РХД. 1979. № 129. С. 237—268; № 130. С. 258—
274. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 351—
389. Печатается по последнему изданию.

1 Покров Божьей Матери — праздник почитания Божьей Матери
как заступницы и молитвенницы за мир. Празднуется 14 (1) октября.

2 Икона Казанской Божьей Матери была найдена в Казани в XVI в.
при чудесных обстоятельствах: Богородица явилась во сне маленькой де?

*При работе над комментарием к данной публикации использованы результа?
ты изысканий В. В. Сапова, отраженные в издании: Булгаков С. Н. Тихие
думы. М., 1996.
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вочке, которой она указала место на пожарище, на нем и была найдена
икона. День ее обретения (21 июля 1579 г.) отмечается как церковный
праздник. Икона исчезла из России в 1904 году. В настоящее время хра?
нится в Ватикане.

3 Введение во Храм Божьей Матери — родители Марии ввели в этот
день свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, где она пробыла до
совершеннолетия. Празднуется 4 декабря (21 ноября).

4 О Западе как стране «буржуазной культуры», «мещанства» вырази?
тельно писал А. Герцен; «страной святых чудес» Запад называл Верси?
лов, герой романа Ф. Достоевского «Подросток»; наконец, о «гниении»
Запада писал К. Леонтьев.

5 Атлантида — по древнегреческому преданию, сохранившемуся у
Платона, некогда существовавший огромный плодородный густонаселен?
ный остров в Атлантическом океане к западу от Гибралтара, из?за земле?
трясения опустившийся на дно. Вопросы о существовании и причинах
гибели Атлантиды в науке остаются спорными.

6 Вероятно, имеется в виду икона Владимирской Божьей Матери —
одна из немногих сохранившихся святынь домонгольского периода. По
преданию, написал ее апостол Лука на доске от стола, за которым трапе?
зовал Спаситель с Пречистой матерью и праведным Иосифом. Византий?
ский император Феодосий прислал икону в дар Киеву. Ее поместили в
женском монастыре Богородицы в Вышгороде. В середине XII в. она была
перенесена во Владимир в знаменитый Успенский собор. С того времени
ее и стали называть Владимирской. В Москву икона Владимирской Божь?
ей Матери впервые попала в 1395 г., когда к городу приблизились полчи?
ща хана Тамерлана. Великий князь Василий Дмитриевич, не надеясь
только на силу своего войска, послал за ней в Успенский собор. И 8 сен?
тября ее привезли в Москву; по преданию, именно она спасла Русь от та?
тар. На месте встречи теперь стоит Сретенский монастырь. В настоящее
время икона хранится в Третьяковской галерее.

7 Имеется в виду чудесное спасение пророка Даниила, брошенного в
ров со львами царем Дарием в результате заговора придворных; Ангел,
посланный Богом, заградил пасть львам, Даниил вышел невредимый из
рва и был возвеличен Дарием (Дан. 6).

8 Имеются в виду три юноши?иудея, которые не пожелали отказаться
от своей веры и поклониться «золотому истукану», и по приказу Навухо?
доноссора были брошены в печь, откуда вышли невредимыми по воле
Бога (Дан. 3, 1—29).

9 Четыредесятница — Великий пост, продолжающийся семь недель
от Масленицы до Пасхи.

10 Вариант названия диалогов Булгакова «У стен Херсониса».
11 Сонмище — собрание, сборище, множество чего?либо.
12 Иустиниан — церковное имя провозглашенного святым византий?

ского императора Юстиниана I (482 или 483—565); император с 527 г. За?
воевал Северную Африку, Сицилию, Италию, часть Испании. Провел ко?
дификацию римского права (Корпус юрис цивилис), стимулировал
большое строительство (храм св. Софии в Константинополе, система кре?
постей по Дунайской границе).

13 Константин I Великий (Constantinus) (ок. 285—337) — римский
император с 306 г. Последовательно проводил централизацию государ?
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ственного аппарата, поддерживал христианскую Церковь, сохраняя так?
же языческие культы. В 324—330 гг. основал новую столицу Константи?
нополь на месте г. Византий.

14 Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407) — один из главных отцов
Церкви, византийский церковный деятель, епископ Константинополя (с
398 г.), представитель греческого церковного красноречия. С именем
Иоанна Златоуста связана наиболее распространенная литургия. В Визан?
тии и на Руси был идеалом проповедника и неустрашимого обличителя (в
том числе для Аввакума); канонизирован Русской православной церковью.

Фотий (ок. 810 или ок. 820—890?е гг.) — патриарх Константинопо?
ля в 858—867, 877—886 гг. Способствовал распространению влияния ви?
зантийской Церкви в славянских землях (в Болгарии, Моравии), что при?
вело к конфликту с папством. Знаток античной литературы, составитель
известного собрания античных фрагментов «Мириобиблион», автор бого?
словских сочинений, писем. Булгаков считал, что деятельность Фотия в
значительной степени повлияла на возникновение глубокого раскола
между восточной и западной Церквями (см. публикуемое ниже письмо
С. Н. Булгакова к П. А. Флоренскому).

15 священный (лат.).
16 В Библии, в Книге Иова, рассказано как Бог послал на Иова страш?

ные кары; друзья Иова убеждали его смириться и принять безропотно
Божью волю, однако Иов стал «роптать» на Бога, доказывая, что он не
заслужил эти кары.

17 День преподобного Серафима Саровского отмечается 1 августа.
18 Анастасий (Александр Алексеевич Грибановский) (1873—1965) —

митрополит. Сыграл большую роль в организации и проведении Всерос?
сийского поместного собора 1917—1918 гг., избравшего патриарха Тихо?
на. С 1919 г. — в эмиграции; после смерти в 1936 г. митрополита Антония
(Храповицкого) стал его преемником в качестве главы Русской зарубеж?
ной церкви.

19 Имеется в виду Антоний Храповицкий.
20 Иезуиты — члены католического монашеского ордена («Общество

Иисуса», лат. «Societas Jesu»), основанного в 1534 г. в Париже И. Лой?
олой. Орден стал главным орудием Контрреформации. Иезуиты утвер?
дились не только в европейских государствах, но проникли в Индию,
Японию, Китай, на Филиппины. В России иезуиты появились в начале
XVIII в.; в 1719 г. по указу Петра I были изгнаны. В 1801 г. официально
признано их существование, однако в 1820 г. Александр I запретил их де?
ятельность. В 1610—1768 гг. существовало «Иезуитское государство» в
Парагвае. Основные принципы организации ордена: строгая централиза?
ция, абсолютный авторитет главы ордена.

21 Имеются в виду известные католические увлечения Вл. Соловьева,
которые в описываемый период своей жизни разделял Булгаков.

22 «Дредноут» (англ. «Dreadnought», букв. — неустрашимый) — анг?
лийский броненосец (постройки 1906 г.). Имел десять 305?мм башенных
орудий и 24 орудия 76?мм, 5 торпедных аппаратов; броня до 280 мм. До
30?х гг. «Дредноутами» называли линейные корабли этого типа.

Трирема (лат. triremis — имеющий три ряда весел) — боевое греб?
ное судно в Древнем Риме с тремя рядами весел, расположенных один
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над другим в шахматном порядке. В Древней Греции корабли, аналогич?
ные триремам, называли триерами.

23 См.: Мф. 8, 22.
24 Букв.: воздержание от суждения (греч.) — термин скептической фи?

лософии, обозначающий такое состояние ума, когда мы ничего не утверж?
даем и не отрицаем.

25 Чуть позже эта дневниковая запись была переработана автором и
опубликована под названием «В Айя?Софии. Из записной книжки» (Рус?
ская мысль. 1924. № 6/8. С. 229—237).

26 Св. Марка собор — главный храм Венеции. Согласно легенде, воз?
вращаясь из Аквилеи, где он проповедовал святую веру, Святой Марк
был застигнут бурей и остановился на одном из островов лагуны. Во сне
ему явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Эти слова Бо?
жьего посланца впоследствии были начертаны на штандарте Венециан?
ской республики: «Мир тебе, Марк, евангелист мой!» Святой Марк принял
мученическую смерть в Александрии, где и был потом погребен. Отсюда
его тело тайно вывезли два венецианских купца: сарацинским таможен?
никам они сказали, что везут солонину. В 828 г. священная реликвия
была доставлена в Венецию. За несколько лет венецианцы среди монас?
тырских садов построили собор своему новому святому. В 976 г. первона?
чальное здание собора сгорело от пожара, который перекинулся сюда от
резиденции дожей. Вскоре храм был восстановлен с некоторыми добавле?
ниями, но через сто лет его заменили совсем новым зданием. История со?
временного собора Святого Марка восходит к XI веку. Строительство хра?
ма продолжалось несколько столетий. Своим планом в форме греческого
креста, круглыми куполами и великолепными арками, портиком перед
входом — всем своим видом новый собор напоминал византийские церк?
ви, образцом для него послужила константинопольская церковь Святых
Апостолов.

Парижской Богоматери собор (Нотр?Дам де Пари, Notre?Dame de
Paris) — архитектурный памятник ранней французской готики в Париже
на о. Сите. 5?нефная базилика (1163—1257 гг., длина 130 м, ширина
108 м, высота интерьера 32,5 м) с трансептом и двумя фланкирующими
западными башнями (высота 69 м). Витражи (XIII в.), скульптура на фа?
садах (ок. 1165—1225) и в хоре (XIII—XIV вв.).

27 Кафедральный собор (нем.).
28 «Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь: се приидоша к тебе яко

богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в
тебе благословящия Христа во веки» (из «Пасхального канона» Иоанна
Дамаскина).

29 умопостигаемый космос (греч.) — термин, обозначавший мир идей в
философии Платона и неоплатоников.

30 София, Душа мира, в философии Платона — это связующее звено
между миром вещей и миром идей, обеспечивающее возникновение ве?
щей в соответствии с их идеальными прообразами. Та же самая функция
принадлежит христианской Софии, Премудрости Божьей (ветхозаветное
учение о Софии содержится в книгах «Притчей Соломона», «Премудрос?
ти Соломона» и «Песни Песней»).

31 между, в промежутке (греч.).
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32 Иустин Философ и Мученик (ок. 100 — ок. 166) — один из первых
христианских писателей?апологетов, отец Церкви. Казнен в Риме, где ру?
ководил христианской школой. Автор двух апологий в защиту христиан
(150 и 162) и философско?богословского трактата «Разговор с Трифоном
Иудеем»; попытался использовать наследие греческой философии для
раскрытия христианского вероучения.

33 «предела» — с «беспредельным» (греч.).
34 Небесный Иерусалим — место, где избранный Богом народ будет

жить в вечном единении с Богом (Откр. 21, 1—4). Символ окончательно?
го, преображенного состояния мира и человечества.

35 См.: Пс. 8, 3.
36 Имеется в виду разделение Вселенской Церкви на католическую и

православную Церкви; начало этого процесса Булгаков относил к эпохе
Фотия (см. выше, примеч. 14).

37 Синод (Святейший Синод) (от греч. synodos — собрание) — один из
высших государственных органов в России в 1721—1917 гг. Ведал дела?
ми православной Церкви (толкование религиозных догматов, соблюдение
обрядов, вопросы духовной цензуры и просвещения, борьба с еретиками и
раскольниками). Возглавлял обер?прокурор, назначаемый царем. После
1917 г. Священный Синод — совещательный орган при Патриархе Мос?
ковском и всея Руси.

Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — российский госу?
дарственный деятель. С 1902 г. министр внутренних дел и шеф отдельно?
го корпуса жандармов. Проводил политику разложения революционного
движения изнутри, подавления стачек и крестьянских восстаний. Один
из активных сторонников Русско?японской войны 1904—1905 гг. Убит
эсером Е. С. Созоновым.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — российский
государственный деятель, ученый?правовед. Преподавал законоведение и
право наследникам престола (будущим императорам Александру III и Ни?
колаю II). В 1880—1905 гг. обер?прокурор Синода. Играл значительную
роль в определении правительственной политики в области просвещения, в
национальном вопросе и др. Один из инициаторов политики контрреформ.

38 Имеется в виду славянофильская идея об объединении славян под
владычеством русского царя и восстановлении Византии с центром в Кон?
стантинополе; метафорически ярко она была выражена в стихотворении
Ф. Тютчева «Пророчество» (1850):

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенит Христов алтарь,
Пади пред ним, о царь России, —
И встань как всеславянский царь!

39 Имеется в виду «Краткая повесть об антихристе» в «Трех разгово?
рах о войне, прогрессе и конце всемирной истории» Вл. Соловьева, напи?
санных им в самом конце жизни.

40 Предыдущее, первичное; основание, повод (лат.).
41 Имеется в виду представление о некоторой полумистической целост?

ности человечества, выраженное в статье Вл. Соловьева «Идея человече?
ства у Августа Конта».
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42 См. выше, примеч. 38.
43 Барма — накладное ожерелье, которое надевали Московские цари,

восходя на царство.
44 В очерке «В Айя?Софии» далее следует окончание: «Восстанет но?

вый истинно третий Roma?Amor <Рим?Любовь>, который ответит на все
томления. И пусть не будет он так приметен во внешних путях истории,
как высились в ней Рим, Византия, Москва. Но раньше конца (впрочем,
это и будет концом, как свершением) должна явиться полнота Церкви.
О ней пророчествует св. София, о ней звучит в сердцах немолчным зво?
ном. И этот звон услышат и придут на него ее избранники…

Или и это мечтательность? О, как я научился, — в эти страшные
годы, — и в себе и в других казнить эту сентиментальную мечтатель?
ность, как роковую слабость, от которой смертельно болеет Россия! Как
изощрился мой глаз видеть ее там, где раньше ее не подозревал, как обес?
ценивалось и обезвкушивалось под влиянием этого многое, многое и в
русской литературе, и в русском народе, и в себе самом. Как невыносимо
сделалось всякое безответственное славянофильствование! Так что же? Из
каменного мешка попав в свободный мир, не выдержал, снова закружи?
лась голова? Опять началась постройка карточных домиков, новых схем?
Но “не умолкну ради Стона и ради Иерусалима не успокоюсь”. И если
бессильно в израненной душе звучит этот голос, но я его слышу. Это — не
мое, не смутные мерцания настроений, не “имагинация”, это — голос ис?
тории, это — превозмогающая сила Церкви…

Но зовут. Пора идти…» (Булгаков С., прот. Автобиографические за?
метки. С. 102).

С. Н. БQлDаIов
Письмо2 :2 П. А. Флоренс:ом9

Впервые: Переписка священника Павла Александровича Флорен?
ского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. Томск,
2001. С. 161—189. Печатается по первой публикации.

1 Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский писатель,
публицист и философ. Бессюжетная эссеистско?дневниковая проза пред?
ставляет собой нерасчлененный сплав бытового и философского, полити?
ческого и интимного, трагического и «пошлого» (книги «Уединенное»,
1912; «Опавшие листья», т. 1—2, 1913—1915; «Апокалипсис нашего вре?
мени», 1917—1918). Религиозно?экзистенциональное умонастроение со?
четается с критикой христианского аскетизма, апофеозом семьи и пола, в
стихии которого Розанов видел первооснову жизни; культ национальных
истоков. Литературно?критические работы о Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоев?
ском, М. Ю. Лермонтове.

2 конкретно, в конкретной форме (лат.).
3 Вересаев (наст. фамилия Смидович) Викентий Викентьевич

(1867—1945) — русский писатель. Повести об исканиях интеллигенции
на рубеже XIX—XX вв.: «Без дороги» (1895), «Записки врача» (1901).
Критико?философские произведения о Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом.
Документальные работы об А. С. Пушкине («Пушкин в жизни», 1926—
1927; «Спутники Пушкина», 1936—1937), Н. В. Гоголе.

4 неизгладимый характер (лат.).
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5 Видимо, Булгаков имеет в виду написанную им в эти годы книгу
«Трагедия философии (философия и догмат)», где осмысление догмата
Св. Троицы занимает важное место.

6 знамения (лат.).
7 Свенцицкий (Свентицкий) Валентин Павлович (1880—1932) —

священник, литератор.
8 «И рука Господня была с ним» (Лк. 1, 66). Эти слова в Новом Завете

относятся к рождению Иоанна Крестителя.
9 знамения царства (лат.).

10 свод правовых норм (лат.).
11 полнота власти (лат.).
12 Краткий вариант известных слов Вольтера: «Если бы Бога не суще?

ствовало, то его следовало бы выдумать» (фр.).
13 иерей, священник (греч.).
14 с кафедры (в полноте священнических полномочий) (лат.).
15 «…изволися Духу Св. и нам» — слова, которыми традиционно начи?

нались определения Вселенских соборов. Впервые употреблены апостоль?
ским собором: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас ника?
кого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от
идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим
того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете» (Деян. 15, 28—
29).

16 Ньюмен Джон Генри (1801—1890) — кардинал; до своего посвяще?
ния в сан перешел из англиканства в католичество, приняв догмат о не?
погрешимости Папы. Приводимая далее фраза произнесена им при этом
переходе.

17 Имеется в виду книга «Столп и утверждение Истины» П. Флорен?
ского.

18 В отличие от православной Церкви католическая признает догмати?
ческое развитие, начало которому положило добавление к 8?му члену
Символа веры, провозглашавшему исхождение Св. Духа от Отца, слов «и
Сына» (лат. filioque). Это дополнение было сделано на Толедском соборе в
589 г. и введено в церковную практику во Франкской империи ок. 800 г.

19 церковь, от греч. εκκλησ�α.
20 руководитель сознания, совести (фр.).
21 служитель культа, священнодействия (лат.).
22 где Папа, там и Церковь (лат.).
23 Имеются в виду Соборы, состоявшиеся в Константинополе в 1341—

1347 гг. и посвященные богословскому спору исихастов во главе с Григо?
рием Паламой и их противниками во главе с Варлаамом. Собор, состояв?
шийся в июне 1341 г., попытался примирить противников; на следующих
Соборах — в мае 1342 г. и в ноябре 1344 г. — учение Паламы было осуж?
дено; только на последнем Соборе, состоявшемся весной 1347 г., оно было
признано каноническим и включено в догматическую систему правосла?
вия.

24 Венера Милосская — общепринятое название греческой мраморной
статуи богини любви Афродиты (сер. II в. до н. э.). Найдена на о. Мелос
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(Южная Греция). В настоящее время хранится в Лувре. Считается образ?
цом женской телесной красоты.

25 Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — русский рели?
гиозный философ, писатель.

26 Имеется в виду статья Н. Бердяева «Стилизованное православие»
(Русская мысль. 1914. Вып. I), содержащая резкую критику религиозной
философии П. Флоренского.

27 единица через двоицу (греч.).
28 При подготовке к защите магистерской диссертации по книге «О

Духовной Истине. Опыт православной феодицеи» (Вып. 1—2. М., 1913),
Флоренскому пришлось исключить из книги главы «София», «Дружба»,
«Ревность» и некоторые другие из?за обвинений в несоответствии догмати?
ческому учению православия (подробнее см.: Игумен Андроник (Трубачев).
Из истории книги «Столп и утверждение Истины» // Флоренский П. А.
Соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1 (2). С. 834).

29 в действительности (лат.).
30 Und der Ko �nig absolut, Wenn er unsern Willen tut — И король само?

державен, если он творит нашу волю (Альберт фон Шамиссо. Песни ноч?
ных сторожей).

31 Фома Кемпийский (Thomas a Kempis), Томас Хемеркен, Хеммерлейн
или Моллеолус (ок. 1380—1471) — нидерландский христианский писа?
тель. С 1406 г. — в монастыре близ Цволле; был близок к предреформаци?
онному течению «Братьев общей жизни». Трактат «О подражании Хрис?
ту» приобрел необычайную популярность (свыше 2 тысяч изданий) и был
переведен на все европейские языки (на русский язык — К. П. Победонос?
цевым).

Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis) (1181 или 1182—
1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев,
автор религиозных поэтических произведений («Похвала добродетели»,
«Похвала Богу» и др.). С 1207 г. подчинил свою жизнь служению духовно?
му наследию Иисуса Христа, став проповедником. Вскоре у него появились
последователи в Италии и почти во всех европейских странах, которые
организовались во францисканские братства. В 1228 г. канонизирован.
Рассказы, легенды о нем собраны в анонимном сборнике «Цветочки
св. Франциска Ассизского».

32 Флоренский и Булгаков разработали проект Религиозно?философ?
ской академии в Москве весной 1917 г. Предполагалось, что академия
будет научным и учебным заведением, направленным на выявление все?
ленской, всечеловеческой роли православия и православной России.

33 См. примеч. 6 к «Ялтинскому дневнику».
34 В конце 1920 г. старший сын Булгакова Федор долго не мог выехать

из Москвы к своей семье; см.: «Ялтинский дневник», запись от 17 ноября
1921 г.

35 Ты есть Петр (лат.). Имеются в виду слова Иисуса Христа в Еванге?
лии от Матфея: «…Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…» (Мф. 16, 17—19). В греческом
языке слово «камень» π τρο� и имя Апостола Π τρο� совпадают, в латин?
ском языке «камень» — petra, а имя Апостола — Petrus.
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36 Кесария Филиппова (Мф. 16, 13; Мк. 8, 27) — город на севере Пале?
стины у горы Ермон в районе истока Иордана, построенный на месте
древнего поселения Ваал?Гад (или Ваал?Ермон) Иродом Филиппом. Изве?
стные слова Иисуса Христа, обращенные к ап. Петру из предыдущего
прим. были произнесены именно в беседе по пути в Кесарию Филиппову.

37 Имеется в виду претензия Флоренского на своеобразное, «собствен?
ное» понимание православия в книге «Столп и утверждение Истины».

38 пусть это будет принято снисходительно (лат.).
39 Гонорий (Honorius) I — Папа 625—638 гг., предан анафеме на Кон?

стантинопольском соборе за свое учение о воле Иисуса Христа.
Либерий — Папа Римский в 352—366 гг., в эпоху ожесточенных

споров между Арием и Афанасием Великим и выработки Никейского
символа веры.

40 На Лионском соборе 1274 г. был официально закреплен обычай, по
которому Папа единолично распоряжался кафедрами епископов, умер?
ших в Риме, при папском дворе. Флорентийский собор 1439 г. принял
Определение, в котором утверждался примат римского понтифика над
всей Церковью и над всеми христианами. I Ватиканский собор 1869—
1870 гг. принял догмат о непогрешимости Папы в вопросах веры и мора?
ли.

41 Феодор Студит (759—826) — византийский церковный деятель, с
798 г. настоятель Студийского монастыря (в Константинополе); возглав?
лял борьбу с иконоборчеством.

Максим Исповедник (ок. 580—662) — византийский богослов, глав?
ный оппонент монофелитов (сторонников компромисса между ортодок?
сальной догмой и монофиситами, признававших, что Христос обладал
двумя природами, но одной волей и «энергией»). В 653 г. арестован, под?
вергнут мучениям, сослан. Комментатор «Ареопагитик». Задача человека
в мистической концепции Максима Исповедника — восстановить целост?
ность своей природы и космоса. Оказал сильное влияние на Иоанна Скота
Эриугену и средневековую мистику.

42 Гергенротер Йозеф (1824—1890) — церковный историк, кардинал;
имеется в виду его труд: Hergenroter J. Photios, Patriarch von Konstanti?
nopel, sein Leben, seine Schriften und das Griechische Schisma. Bd. 1—3.
Regensburg, 1867—1869.

43 Лебедев Алексей Петрович (1845—1908) — историк Церкви, автор
известных трудов «История разделения церквей IX—XI веков» (М.,
1900); «Очерки внутренней истории византийско?восточной церкви в IX,
X и XI веках» (М., 1902).

44 изменив то, что нужно (лат.).
45 равноапостольный (греч.).
46 Михаил Керуларий (Керулларий) (ок. 1000—1058) — константино?

польский патриарх с 1043 г. Отстаивал независимость византийской Цер?
кви от императорской власти и от папства. Конфликт в 1054 г. между
Михаилом Керуларием и папством (когда он и римский легат кардинал
Гумберт предали друг друга анафеме) — важнейший этап разделения
Церквей. Из?за столкновения с византийским императором Исааком I,
конфисковавшим часть монастырских земель, Михаил Керуларий был в
конце 1058 г. смещен и сослан.
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47 Имеется в виду Антоний (Алексей Павлович) Храповицкий.
48 Пургаторий — чистилище. Имеются в виду те части католического

учения, которые не имеют аналогов в православии.
49 от одного отца (греч.).
50 Иоанн XI Векк (1275—1282) — патриарх Константинопольский;

первоначально резко выступал против соединения западной и восточной
Церквей, но затем стал активным сторонником объединения.

Виссарион Никейский (1403—1472) — архиепископ, защищавший
на Флорентийском соборе самостоятельность православия, но затем став?
ший сторонником унии; был возведен в сан католического кардинала и
жил в Италии.

51 Геннадий Схоларий (1400—1464) — патриарх в 1453—1459 гг., уча?
стник Флорентийского собора, где выступал сторонником унии; по воз?
вращении в Константинополь возглавил партию противников объедине?
ния.

52 Имеется в виду главное сочинение Фотия, направленное против ка?
толической церкви, «О тайноводстве Святого Духа».

53 Болотов Василий Васильевич (1854—1900) — историк Церкви. Ав?
тор известных «Лекций по истории Древней Церкви» (т. 1—4, СПб.,
1907—1918). Имеется в виду его работа «К вопросу о Filioque» (СПб.,
1914).

54 через отца (греч.).
55 Сильвестр (Стефан Васильевич) Малеванский (1827—1908) —

епископ, автор известного труда «Опыт православного догматического бо?
гословия, с историческим изложением догматов» (Киев, 1884—1886).

Макарий (Михаил Петрович) Булгаков (1816—1882) — митропо?
лит, автор труда «Православно?догматическое богословие» (т. 1—2, Ко?
ломна).

56 Марк Эфесский (ум. 1450) — византийский митрополит, защитник
православия и противник унии на Ферраро?Флорентийском соборе
(1438—1439) и после него.

57 «теологумены» и «философумены» (частные теологические и фило?
софские положения) (лат.).

58 Ферраро6Флорентийский собор (1438—1439) — первая часть Флорен?
тийского собора, Вселенского собора католической Церкви 1438—1445 гг.,
созванного Папой Евгением IV. Главной целью Собора было преодоление
догматических разногласий между восточной и западной Церквями и за?
ключение унии между ними. Турецкая опасность вынудила византийцев
заключить Флорентийскую унию (июль 1439 г.) на условиях признания
верховенства Папы, принятия католических догматов при сохранении
лишь обрядов православной Церкви. Однако уния не вступила в силу ни
в Византии, ни в Русском государстве. Православная Церковь так и не
признала этот Собор вселенским.

59 Известное издание трудов отцов Церкви и известных богословов, осу?
ществлявшееся в двух сериях — греческой (161 том) и латинской (220 то?
мов); издатель — французский аббат Жак Поль Минь (Migne) (1800—
1875).

60 Арий (ум. в 336) — пресвитер в Александрии, положивший начало
арианским спорам в христианском богословии. Утверждал, что Иисус
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Христос — 2?е лицо Троицы — не единосущен Богу Отцу, но сотворен им.
Учение Ария — арианство — было осуждено как еретическое вселенски?
ми Никейским (325) и Константинопольским (381) соборами.

Несторий — Константинопольский патриарх в 428—431 гг., родо?
начальник ереси несторианства. Несторий утверждал, что Иисус Христос,
будучи рожден человеком, лишь впоследствии воспринял божественную
природу; это учение осуждено как ересь на Эфесском соборе 431 г. По?
вторно осуждено в Халкидонском постановлении — знаменитом вероопре?
делении Никейского вселенского собора, открывшегося 8 октября 451 г. в
Халкидоне (отсюда это название), в котором был сформулирован догмат о
двух природах Христа. Несторианство пользовалось значительным влия?
нием вплоть до XIII в. в Иране и от Средней Азии до Китая. Несториане
ныне имеются в Иране, Ираке, Сирии.

61 Под Антонием, видимо, подразумевается (как и в большинстве слу?
чаев выше) митрополит Антоний Храповицкий; какой Илларион имеется
в виду неясно; под Илиодором подразумевается иеромонах Илиодор Тру?
фанов.

62 На Лионском соборе 1274 г. был официально закреплен обычай, по
которому Папа единолично распоряжался кафедрами епископов, умер?
ших в Риме, при папском дворе. Это стало первым шагом к официально?
му утверждению приоритета Папы Римского в католической Церкви.

63 Иван IV Грозный (1530—1584) — великий князь «всея Руси» (с
1533 г.), первый русский царь (с 1547 г.), сын Василия III. С конца 40?х
годов правил с участием Избранной рады. При нем начался созыв Зем?
ских соборов, составлен Судебник 1550 г., проведены реформы управле?
ния и суда (Губная, Земская и другие реформы). В 1565 г. была введена
опричнина. При Иване IV установились торговые связи с Англией (1553),
создана первая типография в Москве. Покорены Казанское (1552) и Аст?
раханское (1556) ханства. В 1558—1583 гг. велась Ливонская война за
выход к Балтийскому морю, началось присоединение Сибири (1581).
Внутренняя политика Ивана IV сопровождалась массовыми опалами и
казнями, усилением закрепощения крестьян.

64 Херсонис (Херсонес) — древний город, в V—I вв. до н. э. античный
полис, с I в. аристократическая республика, зависимая от Рима, с IV в. —
от Византии. В Средние века (до XV в.) назывался Херсон, Корсунь. В на?
стоящее время — развалины на окраине современного Севастополя: руины
стен с башнями, кварталов, храмов, театра, мастерских и др. С 1978 г. —
Государственный историко?археологический заповедник.

65 переход в иной род (греч.).
66 Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель и пуб?

лицист. В своих «Философических письмах» (написаны в 1829—1831 гг.)
высказал мысль о том, что православная Церковь способствовала воцаре?
нию «рабства» (крепостного права) на русской земле и тем самым задер?
жала духовное развитие России (см.: Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и
избр. письма: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 347); Чаадаев полагал, что католи?
цизм является наиболее адекватным выражением христианства. Позже, в
«Апологии сумасшедшего» (1837), отказался от этого убеждения.

67 Откр. 21, 5.
68 Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — русский писа?

тель, публицист и литературный критик; поздний славянофил. Считая
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главной опасностью либерализм с его «омещаниванием» быта и культом
всеобщего благополучия, проповедовал «византизм» (церковность, монар?
хизм, сословная иерархия и т. п.) и союз России со странами Востока как
охранительное средство от революционных потрясений.

69 Имеется в виду увлечение мистикой А. Н. Шмидт.
70 мнение (греч.).
71 преображение, перемена мыслей (греч.).
72 Антропософия (от антропо… и греч. sophia — мудрость) — течение в

духовной жизни ХХ в., исходящее из основанной Р. Штейнером «науки о
духе» — сверхчувственного познания мира через самопознание человека
как космического существа. В 1913 г. было основано Антропософское об?
щество (в 1988 г. имело около 47 тысяч членов в различных странах), в
1923 г. — «Свободный университет науки о духе» (Гетеанум) в Дорнахе
(Швейцария). Идеи антропософии получили реализацию в педагогике
(Вальдорфские школы), искусстве (эвритмия), медицине, сельском хозяй?
стве и др.

73 Имеется в виду М. А. Новоселов.
74 В странах неверных (лат.) — добавление к титулу епископов не?

христианских стран, принятое в Средние века.
75 Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265—1321) — итальянский

поэт, создатель итальянского литературного языка. В юности примкнул к
школе «дольче стиль нуово» (сонеты, воспевающие Беатриче, автобиогра?
фическая повесть «Новая жизнь», 1292—1293, издание 1576); философ?
ские и политические трактаты («Пир», не закончен; «О народной речи»,
1304—1307, издание 1529), «Послания» (1304—1316). Вершина творче?
ства Данте — поэма «Божественная комедия» (1307—1321, издание 1472),
поэтическая энциклопедия Средних веков. Оказал большое влияние на
развитие европейской культуры.

76 Фома Аквинский (Thoma Aquinas) (1225 или 1226—1274) — фило?
соф и теолог, систематизатор схоластики на базе христианского аристоте?
лизма. Учение Фомы (томизм) стало частью официальной доктрины ка?
толической Церкви; в XIX в. оно было возрождено в форме неотомизма,
провозглашенного в 1879 г. в энциклике Папы Льва XIII единственной
истинной философией.

77 Лойола (Loyola) Игнатий (1491?—1556) — испанский дворянин,
основатель ордена иезуитов. Выработал организационные и моральные
принципы ордена.

78 полное собрание сочинений (лат.).

В. И. Герье

Вторая2 Гос9дарственная2 д9ма
<фра%мент>

Впервые отдельным изданием: М., 1907. С. 156—160. Печатается
по этому изданию.

Герье Владимир Иванович (1837—1919) — российский историк. Орга?
низатор и руководитель (1872—1905 гг.) Высших женских курсов в Моск?
ве. Автор сочинений о Великой французской революции, о средневековых
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деятелях католической Церкви; лекций по всеобщей истории; статей по
вопросам образования; воспоминаний.

1 Вторая Государственная дума заседала с 20 февраля по 2 июня
1907 г.

2 сделайте заключение (вывод) (фр.).

Е. К. ГерцыI

Воспоминания2 <фра%мент>

Впервые отдельным изданием: Париж, 1973. С. 150—151. Повтор?
но: М., 1996. С. 174—176. Печатается по последнему изданию.

Герцык Елена Казимировна (1878—1944) — переводчица, хорошо
знавшая многих деятелей Серебряного века и оставившая о них воспоми?
нания.

1 Имеется в виду сестра Елены Герцык Аделаида, которой и посвяще?
на данная главка «Воспоминаний».

2 Уайльд (Wilde) Оскар (1854—1900) — английский писатель. В изыс?
канно?орнаментованных стихах близок французским символистам. Ли?
ричные, возвышенные по стилю и содержанию сказки. В философском
романе «Портрет Дориана Грея» (1891) развенчал декадентское представ?
ление о красоте, чуждой нравственности. Социально?критические тенден?
ции в комедиях «Веер леди Уиндермир» (1892), «Идеальный муж»
(1895), «Как важно быть серьезным» (1899). Трагедии; статьи о литерату?
ре и искусстве; автобиографическая поэма «Баллада Редингской тюрь?
мы» (1898).

Скрябин Александр Николаевич (1871/72—1915) — российский
композитор, пианист. В творчестве Скрябина воплощены идеи экстати?
ческой устремленности к неведомым «космическим» сферам, идея преоб?
разующей силы искусства. Профессор Московской консерватории (1898—
1904 гг.).

3 иметь мужество своих убеждений (фр.).
4 мужество своих пристрастий (фр.).
5 Издательство «Путь» было основано в 1909 г. на средства М. К. Мо?

розовой и сыграло огромную роль в развитии русской философии в начале
ХХ в.; закрыто в 1917 г. Помимо Булгакова в руководящую издатель?
ством редакцию входили Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, Г. А. Рачинский
и В. Ф. Эрн.

6 Шатов, герой романа «Бесы», одержим идеей «русского Бога»; в
образе этого героя Достоевский карикатурно воспроизвел религиозный
национализм славянофилов.

О. К. ЛоIтева

С. Н. Б9л%а:ов2 в2 Киеве2 осенью2 1918 %ода

Впервые: Исследования по истории русской мысли. Ежегодник
1997. М., 1997. С. 209—331. Печатается по первому изданию.
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М. А. Колеров

С. Н. Б9л%а:ов2 в2 Крым92 осенью2 1919 %ода:
Vegetus.2 Неделя2 о2 Б9л%а:ове

Впервые: Исследования по истории русской мысли. Ежегодник
1997. М., 1997. С. 332—326. Печатается по первой публикации.

Колеров Модест Алексеевич (р. 1963) — главный редактор информа?
ционного агентства «REGNUM».

1 См. по поводу этих слухов фельетон, опубликованный в газете «Во?
ля России» (1920. № 45. 5 ноября. С. 3):

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Религиозные мистики
Удивительная наука!
Теоретики ее называются «батюшками», а практические исполни?

тели ее веления — батьками.
Самым видным теоретиком этой науки в наше время является

о. Булгаков, состоящий при правительстве генерала Врангеля в качестве
посредника между небом и охранным отделением.

На теперешнюю ступень науки о. Булгаков поднимался медленно,
пройдя целый ряд искусов.

В годы молодости о. Булгакова смущали бесы социализма, и в те
времена он вместе с П. Б. Струве был марксистом.

Марксистская система не удовлетворяла, однако, взволнованного
духа молодого ученого. Тогдашнее состояние его можно охарактеризовать
восклицанием Хлестакова в письме к Тряпичкину:

— Скучно, брат Тряпичкин: душа требует высокого.
И в поисках высокого С. Булгаков стал идеалистом, а затем богоис?

кателем. Его влекли к себе миры надзвездные, истина вневременная,
мудрость потусторонняя.

С. Булгаков отряхнул от ног своих прах земли, отвратил лик свой
от бесов социализма и рабочей политики, принял на себя обет смирения и
послушания и постригся во иереи.

Сколь глубокие откровения должен был открыть в христианстве ум
о. Булгакова, уже искушенный в суемудриях светских и соблазнах диа?
вольских, социализмом именуемых!

И вот в послании к пастве о. Булгаков подвел итог своему идеализ?
му, богоискательству, смирению и христианнейшей добродетели. Елей?
ным голосом он зовет: Бей жидов и паки реву «жидов бей»!

— Всего?то дела? — могла бы воскликнуть знаменитая Чебырячка,
которую, как известно, посещали «докторы и профессора».

А брат Чебырячкин, без всякого предварительного марксизма, иде?
ализма, богоискательства и пострижения просто формулировал бы совре?
менную тоску о. Булгакова:

— Хотица пойти «на мокрое».
На ученом языке Чебырячкина салона «на мокрое» обозначало гра?

беж с убийством.
Так религиозно?мистический дух о. Булгакова нашел свое успокое?

ние в лоне Чебырячки, постоянным посетителем салона которой о. Булга?
ков мог бы быть, не роняя чести ее избранного общества.
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И теперь, наконец, понятно, зачем и почему о. Булгаков так стре?
мился к кресту.

Но, ах! Ничто не ново под луной. У о. Булгакова есть предшествен?
ник, томский епископ Макарий.

То было также в революцию. В 1905 г. в городе Томске черносотен?
цы подожгли дом, где собралась местная интеллигенция. И, когда костер
из нескольких сот человек ярко пылал, епископ Макарий вышел в пол?
ном облачении и крестом благословил… гоготавших черносотенцев.

Христианнейший царь Николай II возвел епископа Макария за под?
виги христианской любви в московские митрополиты…

Итак, славным теоретиком крымского религиозного мистицизма
является батюшка Булгаков.

Как практики этой религиозной системы выдвинулись и заняли вы?
дающееся положение двое «батек».

Батька Махно и батька Балахович.
Отправляясь на «дело», оба батьки могут испросить благословения

у батюшки Булгакова:
— Ну?ка, отче, благослови. Идем «на мокрое».
И, воздымая крест, батюшка Булгаков мог бы ответствовать:
— Благословенны будете, чада мои. Взяли ли вы, о возлюбленные

сыны, бензина, дабы ярко горели светильниками из изнасилованных
дщерей Израиля?

— Не сомневайся, отче: в крайности мы керосином…
Н. Рахманов

Н. Рахманов — псевдоним писателя Арсения Несмелова (наст. имя —
Арсений Иванович Миропольский; 1889—1945).

Материалы2 следственно%о2 дела2 профессора2 священни:а
Сер%ея2 Ни:олаевича2 Б9л%а:ова2 (1921—1922 %%.)

Впервые: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники.
Статьи. Орел, 1998. С. 429—431 (публикация Н. Николаенко). Пе?
чатается по первому изданию.

1 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874—1934) — политический
деятель. Юрист. Участник революции 1905—1907 гг. и Октябрьской
1917 г. в Петрограде, комиссар Военно?революционного комитета (ВРК).
С 1918 г. — нарком финансов РСФСР. В 1919 г. нарком РКИ УССР.
С 1919 г. — член Президиума ВЧК, с 1926 г. — председатель ОГПУ. Член
ЦК партии большевиков с 1927 г.

II
ПОЛЕМИКА

Кн. ЕвDений3 ТрQбецIой
Из2 частной2 перепис:и.2 Памяти2 В. С. Соловьева

От:рытое2 письмо2 С. Н. Б9л%а:ов9

Впервые: Вопросы жизни. 1905. № 2. Февраль. С. 386—390. Печа?
тается по этому изданию.
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Трубецкой Евгений Николаевич — см. выше, примеч. 12 к фрагменту
воспоминаний Булгакова «Мое рукоположение».

1 Журнал «Вопросы жизни» появился как продолжение журнала
«Новый путь», который был основан в качестве органа «идеалистическо?
го направления» в русской философии. «Новый путь» был закрыт частью
из?за финансовых проблем, частью из?за различного представления его
основателей — Д. С. Мережковского, с одной стороны, и Н. А. Бердяева и
С. Н. Булгакова, с другой — о целях этого издания. «Вопросы жизни» ре?
дактировались совместно Бердяевым и Булгаковым.

2 1 Кор. 1, 23.
3 Синедрион (греч. совет, по Талмуду, «бехдин» — дом суда) — высшее

судилище у евреев. Состоял из 71 члена (первосвященника, священников,
старейшин и учителей закона), заседал во все дни, кроме суббот, в одном
из помещений при храме и разбирал всякие дела, но особенно вниматель?
но следил за делами религиозными. Для вынесения решения не обяза?
тельно должен был собираться весь синедрион, кворум составлял 23 чело?
века. Иисуса осудил весь синедрион (Мф. 26, 59; Мк. 14, 55).

4 Мф. 27, 24.
5 Имеется в виду следующий фрагмент Евангелия: «Первосвященни?

ки и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против
Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много лжесви?
детелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и
сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать
его. И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь?
что они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник
сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос,
Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне
узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на обла?
ках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали бого?
хульство Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по лани?
там и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» (Мф. 26, 59—
68). Тех слов, которые приводит Е. Трубецкой, в этом фрагменте нет.

6 Имеется в виду следующий фрагмент Евангелия: «Тогда была пят?
ница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь
ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им:
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кро?
ме кесаря» (Ин. 19, 14—15).

7 В качестве магистерской диссертации Е. Н. Трубецкой представил
монографию «Религиозно?общественный идеал западного христианства в
V веке. Часть I. Миросозерцание блаженного Августина». Книга была
опубликована в 1892 г. в Москве, диспут по ней состоялся в начале 1893 г.,
на нем присутствовал В. С. Соловьев.

8 Владимир Соловьев, безумный русский философ (нем.).
9 Деян. 17, 23.
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С. Н. БQлDаIов

Без2 плана

Впервые: Вопросы жизни. 1905. № 3. Март. С. 388—414. Печатает?
ся по этому изданию.

1 Блаватская Елена Петровна (1831—1891) — русская писательни?
ца и теософ. Странствовала по Европе, Северной Африке, Малой Азии, Се?
верной и Южной Америке, Индии и Китаю. В 1859 г. возвратилась в Рос?
сию и с 1860 г. устраивала спиритические сеансы. Уехав в 1873 г. в США,
печатала в американской прессе статьи по спиритизму. Приняла амери?
канское гражданство (1877). Под влиянием индийской философии осно?
вала в 1875 г. в Нью?Йорке Теософическое общество. В 1878 г. уехала в
Индию, где с 1878 г. обосновалось Теософическое общество. В 1884 г. вер?
нулась в Европу, где был предан гласности ряд писем Блаватской, из ко?
торых явствовало, что многочисленные ее «феномены» были обманом.
Главные сочинения Блаватской: «Разоблаченная Исида» (1877), «Тайная
доктрина» (т. 1—3, 1888—1897).

2 Имеется в виду немецкая протестантская теология, предпринявшая
достаточно радикальное научно?историческое исследование Библии. В осо?
бенности известна тюбингенская школа — направление протестантской
теологии, которое развивалось в университете г. Тюбинген. 1?й период ее
развития пришелся на конец XVIII в. (Г. К. Шторр); в 1830 г. возникла
так называемая новая тюбингенская школа, основанная Ф. К. Бауром,
которая сыграла значительную роль в анализе текста Библии. Особое зна?
чение имели работы Д. Штрауса и Б. Бауэра, оказавшие влияние на
Ж. Э. Ренана.

3 Имеется в виду следующий фрагмент: «И когда Иисус окончил сло?
ва сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий,
а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7, 28—29; ср.: Мк. 1, 22; Лк. 4, 32).

4 Александрийская школа — ряд философских и литературных тече?
ний в Александрии в III в. до н. э. — IV в. н. э. Этим же термином обозна?
чают также школу богословов: старшая (II—III вв. н. э.) работала над со?
гласованием христианства с учениями платонизма и стоицизма (Климент
Александрийский, Ориген и др.); младшая боролась с ересями (Афана?
сий, Кирилл и др.).

5 Имеется в виду то интеллектуальное движение, к которому помимо
самого Булгакова принадлежали такие известные мыслители, как П. Нов?
городцев, П. Струве, С. Франк и др.

6 Религиозно6философское общество (Религиозно6философские собра6
ния) — философское движение, инициаторами которого стали Д. Мереж?
ковский и его жена З. Гиппиус; движение ставило своей целью обновле?
ние религиозной жизни и выработку новых форм соединения религии и
культуры. Активное участие в выработке принципов «нового религиозно?
го сознания» приняли Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Вяч. Иванов и др.; Ре?
лигиозно?философские собрания в Петербурге проходили в 1901—1903 гг.;
в 1907 г. были возобновлены как заседания Религиозно?философского об?
щества и продолжались до 1917 г.
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7 Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — российский философ и
психолог. Редактор журнала «Вопросы философии и психологии», пред?
седатель Московского психологического общества (с 1899 г.). Истолковы?
вал учение о монадах Г. Лейбница и Р. Т. Лотце в духе персонализма, обо?
сновывал свободу воли.

8 Конт (Comte) Огюст (1798—1857) — французский философ, один
из основоположников позитивизма и социологии. Позитивизм рассматри?
вал как среднюю линию между эмпиризмом и мистицизмом; наука, по
Конту, познает не сущности, а только явления. Выдвинул теорию трех
стадий интеллектуальной эволюции человечества (теологической, мета?
физической и позитивной, или научной), определяющих развитие обще?
ства. Разработал классификацию наук (по степени уменьшения их абст?
рактности). Основные сочинения: «Курс позитивной философии» (т. 1—6,
1830—1842), «Система позитивной политики» (т. 1—4, 1851—1854).

9 резкое изменение взглядов, представлений и т. п. (букв. смертель?
ный переворот — название акробатического упражнения).

10 Квиетизм (от лат. quietus — спокойный, безмятежный) — религи?
озное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до тре?
бования быть безразличным к собственному «спасению». Возникло в
XVII в. внутри католицизма, было осуждено церковными инстанциями.
В переносном смысле — созерцательность, бездейственность.

11 Анна (милостивый) — член синедриона, занимавший должность
первосвященника до Каиафы. Пользовался, по?видимому, большим влия?
нием. Участвовал в суде над Иисусом и позднее над апостолами Петром и
Иоанном (Лк. 3, 2; Ин. 18, 13; 24; Деян. 4, 6).

Каиафа (подавление, подавленность) — первосвященник в год
страданий и смерти Христа, председатель синедриона, осудившего Хрис?
та (Мф. 26, 3; 57; Лк. 3, 2; Деян. 4, 6).

12 Именно такое понимание христианства резко критиковал В. Роза?
нов в своем известном выступлении «О Сладчайшем Иисусе и горьких
плодах мира» на одном из Религиозно?философских собраний в Петербур?
ге 21 октября 1907 г. (см.: Розанов В. В. Собрание сочинений. В темных
религиозных лучах. М., 1994. С. 417—426).

13 Филипп (Колычев Федор Степанович) (1507—1569) — русский
митрополит с 1566 г. Публично выступил против опричных казней Ива?
на IV. Низложен в 1568 г. Задушен по приказу царя.

14 Столько бед смогла одобрить религия (лат.) — цитата из книги
Лукреция (ок. 99 — ок. 55 до н. э.) «О природе вещей» (1, 102).

15 Они должны. Открытая речь к христианскому обществу (нем.).
16 См.: Мф. 21, 28—31.
17 Мф. 27, 5.
18 христианско?социалистическая партия (нем.).
19 Мамона, маммон — у древних сирийцев, а затем и в христианстве

божество, олицетворявшее богатство, земные блага. В апокрифах демони?
ческий персонаж Мамона — один из представителей «силы бесовской»,
противостоящей Богу и ангелам. Этот образ, по?видимому, возник вслед?
ствие народного переосмысления евангельского образа мамоны.
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СвященниI3 Н. С.

От:рытое2 письмо2 С. Н. Б9л%а:ов9

Впервые: Вопросы жизни. 1905. № 8. Август. С. 232—238. Печата?
ется по первому изданию.

С. Н. БQлDаIов

Рели%ия2 и2 полити:а
(К2 вопрос92 об2 образовании2 политичес:их2 партий)

Впервые: Полярная звезда. 1906. № 13. С. 118—127. Переиздано в:
Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991.
С. 60—68. Печатается по последнему изданию.

1 государство будущего (нем.).
2 Евр. 13, 14.
3 Имеются в виду партии социал?демократов и социал?революционе?

ров.
4 Императорский Рим отличался веротерпимостью, в нем мирно сосу?

ществовали храмы самых разных религий.
5 См. примеч. 9 к фрагменту «Пять лет» из воспоминаний Булгакова

«Автобиографическое».
6 в будущем, «в надежде» (лат.).
7 безрелигиозный (лат.).
8 См. примеч. 31 к фрагменту «Пять лет».
9 «Христианское братство любви» — нелегальная религиозно?поли?

тическая организация, в которую входили В. Ф. Эрн, В. П. Свенцицкий,
П. А. Флоренский, А. В. Ельчанинов и др.; существовала в 1905—1907 гг.

10 о себе, в свою защиту (лат.; букв. «за свой дом»).
11 Сборник вышел под названием «Вопросы религии» (М., 1906.

Вып. 1).

П. Б. СтрQве

Нес:оль:о2 слов2 по2 повод92 статьи2 С. Н. Б9л%а:ова

Впервые: Полярная звезда. 1906. № 3. С. 128—130. Переиздано в:
Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991.
С. 316—317. Печатается по последнему изданию.

Струве Петр Бернгардович — см. выше, примеч. 15 к фрагменту вос?
поминаний Булгакова «Мое безбожие».

1 Франк Семен Людвигович (1877—1950) — российский религиозный
философ. В 1922 г. выслан за границу. От «легального марксизма» пере?
шел к религиозной философии, разрабатывал учение о всеединстве в тра?
диции апофатической теологии и христианского платонизма. Выступал
против социализма как крайней степени общественного рационализма.
Основные труды: «Предмет знаний» (1915), «Смысл жизни» (1926), «Ду?
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ховные основы общества» (1930), «Непостижимое» (1939), «Реальность и
человек. Метафизика человеческого бытия» (издан 1956).

С. В. ЛQрье

Се:тантство2 и2 партийность

Впервые: Московский еженедельник. 1906. № 31. С. 28—36. Печа?
тается по этому изданию.

Лурье Семен Владимирович (1867—1927) — публицист, переводчик,
сотрудник журнала «Русская мысль».

1 Видимо, имеется в виду Эдуард Бернштейн (1850—1932), один из
лидеров германской социал?демократии и 2?го Интернационала. На съез?
де в Мангейме в 1906 г. он выступил против курса на обострение классо?
вой борьбы между пролетариатом и буржуазией и выдвинул идею мирно?
го перерастания капитализма в социализм.

2 Рейхстаг (нем. Reichstag) — в «Священной Римской империи» с
XII в. — орган сословного представительства при германском императоре,
называвшийся имперским сеймом. В Германской империи — учредитель?
ное собрание, а затем нижняя палата Северо?Германского союза (1867—
1871); в 1871—1918 гг. — выборный орган, участвовавший в законода?
тельстве, принятии бюджета и контроле за исполнительной властью. Выс?
шим представительным органом считался бундесрат.

Е. Н. ТрQбецIой

Два2 слова2 по2 повод92 полеми:и2 %. Л9рье2 и2 С. Н. Б9л%а:ова

Впервые: Московский еженедельник. 1906. № 30. С. 37—39. Пере?
издано в: Булгаков С. Н. Христианский социализм. Новосибирск,
1991. С. 317—318. Печатается по последнему изданию.

С. Н. БQлDаIов

Три2 идеи

Впервые: Русская мысль. 1913. Кн. II. С. 142—149. Печатается по
первой публикации.

1 люди (фр.).
2 граждане (фр.).
3 Здесь Булгаков присоединяется к известной точке зрения поздних

славянофилов — Я. Данилевского и К. Леонтьева — о предназначенности
России к объединению славянских народов ради завоевания Константи?
нополя и восстановлении Византии как панславянской державы.

4 Имеются в виду Балканские войны 1912—1913 гг. 1?я Балканская
война (9.10.1912—30.5.1913) происходила между Балканским союзом
(Болгария, Сербия, Греция, Черногория) и Турцией. По Лондонскому
мирному договору 1913 г. потерпевшая поражение Турция теряла все
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свои европейские владения, кроме Стамбула и небольшой части Восточ?
ной Фракии. 2?я Балканская война (29.6—10.8.1913) — война Болгарии
против Греции, Сербии и Черногории, к которым присоединились Румы?
ния и Турция. Завершилась поражением Болгарии, которая по Бухарест?
скому мирному договору 1913 г. уступила Румынии Южную Добруджу,
Греции — Южную Македонию и часть Западной Фракии, Сербии — по?
чти всю Северную Македонию. Балканские войны привели к обострению
международных противоречий, ускорив начало 1?й мировой войны.

5 Кокошкин Федор Федорович (1871—1918) — российский юрист,
публицист, лидер партии кадетов. Депутат 1?й Государственной думы.
В 1917 г. государственный контролер Временного правительства. Убит
анархистами.

6 не можем (лат.).
7 Бентам Иеремия (1748—1832) — английский философ, социолог,

юрист. Родоначальник философии утилитаризма.
8 Падишах (перс. — властитель, господин) — титул монарха в некото?

рых странах Ближнего и Среднего Востока, в Османской империи с XV в.
по 1922 г.

9 Эгалитаризм (фр. egalitarisme, от egalite — равенство) — концеп?
ция всеобщей уравнительности как принципа организации общественной
жизни. Приверженцы эгалитаризма — Жан Жак Руссо, якобинцы, Г. Ба?
беф; характерен для «казарменного коммунизма». Эгалитаризм — вуль?
гарное извращение принципа социального равенства.

10 Вилайет (иль, ил) — административно?территориальная единица в
Турции (с 1866 г.).

11 Гяур (тур. gavur, перс. гебр, от араб. кафир — неверующий) — у
исповедующих ислам, главным образом в Средние века, название всех не?
мусульман.

12 Либрпансерство — свобода исповедания любых религий.
13 Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — русский публицист,

издатель журнала «Русский вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские
ведомости» (1850—1855, 1863—1887). В 30?х гг. примыкал к кружку
Н. В. Станкевича. В 50?х гг. умеренный либерал, сторонник английского
политического строя. Со времени Польского восстания 1863—1864 гг.
один из вдохновителей контрреформ.

14 Иерократия — власть духовенства.
15 Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ, сторонник

панпсихизма. Основой сущего считал абсолютное бессознательное духов?
ное начало — мировую волю («Философия бессознательного»). В этике
вслед за А. Шопенгауэром разрабатывал концепцию пессимизма.

16 Древс (Drews) Артур (1865—1935) — немецкий философ, последо?
ватель Э. Гартмана. Популяризатор так называемой мифологической
школы в религиеведении.

17 Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, дирижер,
музыкальный писатель. Реформатор оперного искусства. В опере?драме
осуществил синтез философско?поэтического и музыкального начал. В про?
изведениях это нашло выражение в развитой системе лейтмотивов, во?
кально?симфоническом стиле мышления. Новатор в области гармонии и
оркестровки. Большинство музыкальных драм основано на мифологиче?
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ских сюжетах (собственные либретто). Оперы: «Риенци» (1840), «Лету?
чий голландец» (1841), «Тангейзер» (1845), «Лоэнгрин» (1848), «Тристан
и Изольда» (1859), «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867), «Парсифаль»
(1882); тетралогия «Кольцо нибелунга» — «Золото Рейна», «Валькирия»,
«Зигфрид», «Гибель богов» (1854—1874). Публицистические и музы?
кально?эстетические работы: «Искусство и революция», «Художествен?
ное произведение будущего» (1848), «Опера и драма» (1851) и др.

18 «Сделано в Германии» (англ.).
19 натиск, порыв (нем.).
20 Гус (Hus) Ян (1371—1415) — национальный герой чешского наро?

да, идеолог чешской Реформации. В 1402—1403, 1409—1410 гг. ректор
Пражского (Карлова) университета. Вдохновитель народного движения в
Чехии против немецкого засилья и католической Церкви (порицал тор?
говлю индульгенциями, требовал возвращения к принципам раннего хри?
стианства, уравнения в правах мирян с духовенством). Осужден церков?
ным Собором в Констанце и сожжен.

21 Сенкевич (Sienkiewicz) Генрик (1846—1916) — польский писатель.
Исторические романы «Огнем и мечом» (1883—1884), «Потоп» (1884—
1886), «Пан Володыевский» (1887—1888); «Камо грядеши» (1894—
1896), «Крестоносцы» (1897—1900) — отмечены национально?патриоти?
ческими настроениями, стилизацией в духе изображаемой эпохи, искус?
ством пластической лепки образов. Психологические романы («Без
догмата», 1889—1890), новеллы и повести. Нобелевская премия (1905).

22 Ультрамонтанство (от лат. ultra montes — за горами, т. е. в
Риме) — направление (с XV в.) в католицизме, отстаивающее идею не?
ограниченной верховной власти Римского Папы, его право вмешиваться в
светские дела любого государства. С XVI в. активные поборники ультра?
монтанства — иезуиты.

23 См.: Мф. 25, 14—30.

В. П. СоIолов

От:рытое2 письмо2 С. Н. Б9л%а:ов9

Впервые: Русская мысль. 1913. Кн. VII. С. 104—109. Печатается
по первому изданию.

Соколов Василий Павлович (1854—?) — писатель, преподаватель ла?
тинского языка в Саратовском духовном училище; обучался в Казанской
духовной академии, где получил степень магистра. Печатал статьи в
«Церковно?общественном вестнике», «Церковном вестнике», «Странни?
ке», «Неделе» и других изданиях.

1 абсурд, нелепица (лат.).
2 Мф. 26, 52
3 Мф. 26, 53.
4 Мк. 12, 17.
5 Аномизм — внезаконность, отрицание законов.
6 в массе, в целом (фр.).
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7 Крестовые походы — походы (1096—1270) на Ближний Восток (в
Сирию, Палестину, Сев. Африку), организованные западноевропейскими
феодалами и католической Церковью под знаменем борьбы против «не?
верных» (мусульман), освобождения гроба Господня и святой земли (Па?
лестины). 1?й Крестовый поход (1096—1099) завершился захватом крес?
тоносцами у сельджуков Иерусалима и образованием Иерусалимского
королевства. 2?й (1147—1149 гг., повод — взятие в 1144 г. сельджуками
Эдессы) и 3?й (1189—1192 гг., вызван завоеванием в 1187 г. Иерусалима
Салах?ад?дином) были безрезультатны. 4?й Крестовый поход (1202—
1204), организованный по инициативе Папы Иннокентия III, был направ?
лен (главным образом усилиями венецианского купечества) против Ви?
зантии, на части территории которой после захвата крестоносцами
Константинополя была создана Латинская империя (1204—1261). Послед?
ние походы — 5?й (1217—1221), 6?й (1228—1229), 7?й (1248—1254), 8?й
(1270) — существенной роли не играли. С переходом к мусульманам
Акры (1291) крестоносцы полностью утратили свои владения на Востоке.

8 Как известно, и старшие славянофилы (А. Хомяков и И. Киреев?
ский), и Вл. Соловьев в своих размышлениях об ограниченности класси?
ческого западноевропейского рационализма и об особой миссии России
опирались на идеи западной (прежде всего немецкой) мистической тради?
ции, особенно в том варианте, которые ей придал Шеллинг. Многие идеи
Соловьева, в том числе две центральных — идея всеединства и идея Бого?
человечества, могут без большой натяжки считаться просто «переводом»
соответствующих идей Шеллинга с «немецкого» на «русский».

9 Ин. 12, 24.
10 Видимо, имеется в виду Иннокентий (в миру Иван Васильевич Бе?

ляев) (1862—1913) — духовный писатель и проповедник. Воспитанник
Казанской духовной академии, Иннокентий был викарием епархий Харь?
ковской и Петербургской, епископом Тамбовским, с 1909 г. экзархом
Грузии. Был близок к митрополиту Антонию и считался сторонником ре?
форм в Церкви.

11 Содом и Гоморра — в Библии два города у устья реки Иордан или на
западном побережье Мертвого моря, жители которых погрязли в распут?
стве и за это были испепелены огнем, посланным с небес. Из пламени Бог
вывел только Лота с семьей. В переносном смысле — беспорядок, хаос,
разврат.

12 Кол. 3, 11.

С. Н.3 БQлDаIов

Ответ2 В. П. Со:олов9

Впервые: Русская мысль. 1913. Кн. VII. С. 109—115. Печатается
по первому изданию.

1 Мф. 10, 28.
2 В течение сорока дней Моисей находился на вершине горы Синай,

принимая законы и постановления, которые Господь начертал Своею ру?
кой на двух каменных скрижалях — десять заповедей Десятисловия
(Исх. 33).
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3 Петр Бернардоне — торговец сукном, отец св. Франциска Ассиз?
ского.

4 Алексий (пособитель, помощник) — человек Божий, происходил из
Рима от благородных и богатых родителей, по настоянию которых всту?
пил в брак, но затем, оставив невесту, удалился в Едессу, где в продолже?
ние 17 лет питался подаяниями в церкви; потом возвратился в Рим, к
вратам дома своего отца. Был узнан уже только после кончины, последо?
вавшей в 411 г., в царствование Онопия и Аркадия.

5 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не
от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противя?
щийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13, 1—2).

6 «Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу
от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь
зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в
наказание делающему злое» (Рим. 13, 3—4).

7 В главе 13 Послания к Римлянам ап. Павла, из которой взяты при?
веденные в двух предшествующих примечаниях слова, речь идет о необ?
ходимости послушания земным властям и исполнения закона, в то время
как Христос утверждал, что его Царствие «не от мира сего».

8 См.: Мф. 26, 52—53 (примеч. 2 и 3 к «Открытому письму» В. П. Со?
колова).

9 Сергий Радонежский (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Трои?
це?Сергиева монастыря. Активно поддерживал объединительную и наци?
онально?освободительную политику князя Дмитрия Донского, к которому
был близок. Благословил последнего на борьбу с татарами перед Куликов?
ской битвой. Канонизирован Русской православной церковью.

Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь московский (с
1359 г.) и владимирский (с 1362 г.), сын Ивана II. При нем в 1367 г. по?
строен белокаменный кремль в Москве. Возглавил вооруженную борьбу
русского народа против монголо?татар; руководил их разгромом в битве
на р. Вожа (1378). В Куликовской битве 1380 г. (верховья Дона) проявил
выдающийся полководческий талант, за что был прозван Донским.
В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое руководящее по?
ложение в русских землях. Дмитрий Донской впервые передал великое
княжение Василию I без санкции Золотой Орды. Канонизирован Русской
православной церковью.

10 Третьего не дано! (лат.).
11 Книжечка (брошюра) о современной жизни (нем.).
12 Экхарт (Eckhart) Иоганн (Майстер Экхарт) (ок. 1260—1327) —

представитель немецкой средневековой мистики, приближавшийся к
пантеизму; доминиканец, проповедовал на немецком языке. В учении об
абсолюте выделял безосновное божественное ничто («бездну») как основу
Бога и всего бытия. В 1329 г. папской буллой многие тезисы Экхарта
объявлены еретическими.

13 Таулер (Tauler) Иоганн (ок. 1300—1361) — немецкий мистик, до?
миниканец, проповедник, ученик И. Экхарта. Оказал влияние на деяте?
лей немецкой Реформации.
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Сузо (Зойзе; Seuse) Генрих (ок. 1295—1366) — немецкий мистик,
доминиканец, ученик И. Экхарта. Проповеди Сузо отличались поэтиче?
ской образностью.

14 Бёме (Bohme) Якоб (1575—1624) — немецкий философ?пантеист.
По профессии сапожник. Мистика и натурфилософия Бёме пронизаны
стихийно?диалектичекими идеями. Оказал большое влияние на немец?
кий Романтизм.

15 Ричль Альбрехт (1806—1876) — протестантский теолог.
16 Трёльч (Troeltsch) Эрнст (1865—1923) — немецкий теолог, фило?

соф, историк религии; один из основателей социологии религии.
17 Видимо, имеется в виду так называемый «союз монистов» — осно?

ванное А. Древсом движение за «религию без Бога», за религиозность, на?
правленную на безличное иррациональное начало бытия.

18 Геометрическим образом (лат.) — известное выражение Спинозы.
19 Имеется в виду слова из Книги пророка Исайи: «И будет в тот день:

остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться
на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго Изра?
илева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова — к Богу силь?
ному. Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку
морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилу?
ющею правдою; ибо определенное истребление совершит Господь, Господь
Саваоф, во всей земле» (Ис. 10, 20—23).

20 Иерусалим подвергся катастрофическому разрушению во время по?
давления антиримского восстания в римской провинции Иудея (66—73).
Римляне во главе с Веспасианом (римским императором с 69 г.) после
5?месячной осады, воспользовавшись междоусобной борьбой в Иудее, взя?
ли и разрушили Иерусалим, в том числе храм (70). Сопротивление вос?
ставших было сломлено взятием крепости Масада (73).

21 Сфинкс (Сфинга) — в греческой мифологии крылатая полуженщи?
на?полульвица, обитавшая на скале близ Фив; задавала прохожим нераз?
решимую загадку и затем, не получив ответа, пожирала их. Загадку
сфинкса («кто утром ходит на 4 ногах, в полдень на двух, вечером на
трех») разгадал Эдип (его ответ: «Человек — в детстве, зрелости и старо?
сти»); после чего сфинкс бросилась со скалы.

С. Н. БQлDаIов

Афонс:ое2 дело

Впервые: Русская мысль. 1913. Кн. IX. С. 37—46. Печатается по
первой публикации.

1 Рим высказался (лат.). Roma locuta, causa finita (Рим высказался,
дело закончено), это высказывание означало, что папская курия вынесла
свое окончательное решение. Так начиналась специальная булла Папы
Иннокентия, который в 416 г. утвердил решение Карфагенского синода
об отлучении от Церкви противников блаженного Августина.

2 каталог книг, запрещенных папской властью для чтения католикам
(лат.).
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3 Модернизм — направление в католицизме конца XIX — начала
ХХ века, стремившееся к обновлению католического вероучения, «согла?
сованию» его с современным научным и философским мышлением. «Ан?
тимодернистская присяга» была введена для защиты католической Церк?
ви от попыток изменения ее учения.

4 Краткую характеристику истории рождения и официального осуж?
дения имяславческого движения на Афоне дал А. Ф. Лосев:

«…История имяславия в XX в. вкратце выглядит следующим обра?
зом: в 1907 г. появилась книга анонимного автора (как впоследствии вы?
яснилось, монаха Илариона) под названием “На горах Кавказа”. В этой
книге, кроме описания жизни отшельников и ревнителей на кавказских
горах, было изложено традиционное православное учение об Иисусовой
молитве и умном восхождении, причем особенно подчеркивалось, что вне
имени Иисуса никакое спасение ни для монаха, ни для мирянина невоз?
можно. Имя Божие уже по своей сущности свято и есть сам Бог, ибо не?
отделимо от Его сущности. В книге имелось множество чудесных мис?
тических описаний природы Кавказа и образа жизни отшельников,
покинувших монастыри, уединившихся в скитах и через Иисусову мо?
литву стяжавших мистического единения с Богом. Книга, одобренная к
тому же духовной цензурой, не пробудила, собственно, никакого отклика
в русском обществе. Единственным местом, в котором она произвела
сильное впечатление, был Афон с его древними православными монасты?
рями. Так образовались две враждебные друг другу партии, аналогичные
тем, о которых мы говорили выше в связи с вопросом о почитании образа
и о Фаворском Свете. Одни, а это в основном были представители админи?
страции, учили, что имя Божие — лишь звук пустой и не стоит ни в ка?
ком отношении к самому Богу, что у него то же начало, что и у всего
тварного, а потому обожествление его, говорили они, есть языческий пан?
теизм и магия. Другие, напротив, отстаивали божественное начало имени
Иисуса и утверждали, что в имени Божьем пребывает энергия Бога, не?
отделимая от Его сущности, и потому оно не может быть тварным. Имя
Божие — это сам Бог. Представителями последней точки зрения были в
основном монахи, ревнители и отшельники, имевшие обыкновение ис?
полнять Иисусову молитву и давшие обет молчания. Спор, начатый на
Афоне со случайных, незначительных бесед, продолжался до тех пор,
пока в 1912—1913 гг. движение имяславия не приобрело определенного
размаха и пока не стали явными его связи с исихастским движением
XIV в. Убежденным сторонником имяславия заявил себя иеромонах Ан?
тоний (в миру — Булатович), которому принадлежат две основополагаю?
щих для имяславного учения книги, а именно “Апология веры во имя Бо?
жие и во имя Иисуса” (Москва, 1913) и “Апология веры в непобедимое,
непостижимое божественное имя Господа нашего Иисуса Христа” (Пет?
роград, 1917). Значительна также и его книга “Моя мысль во Христе”
(Петроград, 1914). Кроме Илариона и Антония большая роль в форми?
ровании имяславного учения принадлежит архимандриту Арсению, ар?
химандриту Давиду и монаху Иринею. Приверженцы имяславия были
обвинены в языческом пантеизме (вспомним, что иконоборцы обвиняли
православных помимо идолопоклонства — в магии, так как последние
утверждали, что таинство совершается именем Иисусовым, и в двоебо?
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жии). Информированный в этом духе константинопольский патриарх
Иоаким III в своем послании от 12 сентября 1912 г. осудил книгу “На горах
Кавказа” за то, что в ней “содержится много ошибочного, ведущего к за?
блуждениям и ересям”. 12 января 1913 г. он уговаривал афонских жите?
лей монастыря Ватопед, братию афонских жителей Андреевского скита,
где особенно было развито имяславие, отказаться от “новоявленной ереси”.

Второго февраля советом всех настоятелей афонских монастырей
был обнародован “Запрет совершать богослужения” сторонникам имясла?
вия, жившим в Андреевском скиту. Новый константинопольский патри?
арх Герман V требовал от сторонников имяславия явиться на суд. 30 мар?
та 1913 г. в ответ на запрос патриарха халкинская богословская школа
охарактеризовала имяславие как пантеизм. 5 апреля Герман V послал на
афонскую гору угрожающее письмо, в котором он определил ономатодок?
сию как “богохульное и еретическое учение” и грозил ее сторонникам все?
возможными карами. Последнюю точку в этом деле поставил Священный
Синод в Петрограде. На Афон был послан епископ Никон, взявший с со?
бой военных, чтобы без затруднений применить силу против ереси, в ре?
зультате чего больше тысячи монахов — сторонников имяславия — были
насильно вывезены с Афона и разосланы по разным областям с запретом
проводить богослужения. В послании Священного Синода от 18 мая
1913 г. были выделены три следующих пункта:

“1) Имя Божие свято и достопоклоняемо и вожделенно, потому что
оно служит для нас словесным обозначением самого превожделенного и
Святейшего Существа Бога, Источника всех благ. Имя это божественно,
потому что открыто нам Богом, говорит нам о Боге, возносит наш ум к
Богу и проч. В молитве (особенно Иисусовой) имя Божие и Сам Бог созна?
ются нами нераздельно, как бы отождествляются, даже не могут и не дол?
жны быть отделены и противопоставлены одно другому, но это только в
молитве и только для нашего сердца; в богословствовании же, как и на
деле, имя Божие есть только имя, а не Сам Бог и не Его свойства, назва?
ние предмета, а не сам предмет, и потому не может быть признано или на?
зываемо Богом (что было бы бессмысленно и богохульно), ни Божеством,
потому что оно не есть и энергия Божия.

2) Имя Божие, когда произносится в молитве, может творить и чу?
деса, но не само собой, не вследствие некоей навсегда как бы заключен?
ной в нем, к нему прикрепленной Божественной силы, которая бы дей?
ствовала уже механически, а так, что Господь, видя веру нашу (Мф. 9, 2)
и в силу Своего неложного обещания посылает Свою благодать и ею совер?
шает чудо.

3) В частности, Святые Таинства совершаются не по вере совершаю?
щего, не по вере приемлющего, но и не в силу произнесения или изобра?
жения имени Божия, а по молитве и вере Св. Церкви, от лица которой
они совершаются и в силу данного ей Господом обетования. Такова вера
православная, вера отеческая и апостольская”.

Это дело также было завершено чисто полицейскими мероприятия?
ми. Что же до самого учения, то Синод принял двусмысленное решение,
пронизанное сильным номинализмом и позитивным сенсуализмом, в ста?
ринном английском духе. Строго говоря, даже и сегодня вопрос об имени
Божьем продолжает оставаться для церковных властей совершенно не?
проясненным и запутанным. В 1915 г. московский митрополит Макарий
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и независимо от него киевский митрополит Флавиан предписали снова
принимать в монастыри изгнанных с Афона без покаяния, ибо их учение
приемлемо для православных. Этому решению ни Синод, ни в целом
епископат не противостояли, хотя учение имяславцев еще и сегодня счи?
тается еретическим. Как только после революции был созван Поместный
собор Русской православной церкви, 2 сентября 1917 г. представитель
группы имяславцев передал требование заново исследовать все дело цели?
ком, включая действия Синода и особенно епископа Никона. Собор все
откладывал да откладывал дело, пока и сам, по причине известных собы?
тий, не был закрыт. Новоизбранный патриарх Тихон принял весьма дип?
ломатическое решение, достаточно любезное для имяславцев, совершив
даже вместе с ними богослужение. Однако при этом он не отменил откры?
то прежнего осуждения. Такой в высшей степени антицерковный подход
к делу, когда догматическое учение приносится в жертву церковной по?
литике, сам по себе не мог, разумеется, разрешить всей сложности вопро?
са. Патриарх показал себя достаточно осторожным иерархом и тем самым
упустил возможность серьезной постановки этого важного и вечного для
православия вопроса.

Совершенно другую позицию заняли некоторые представители ин?
теллигенции, не стоявшие ни в каких отношениях с церковной бюрокра?
тией и проявлявшие живой интерес к мистике православного Востока.
Ими были собраны обширные патриотические, литургические и рели?
гиозно?философские материалы и представлен целый ряд научно?попу?
лярных статей, которые, к сожалению, по цензурным условиям нашего
времени не могут быть опубликованы в России…» (Перевод с нем. А. Г. Ва?
шестова, под ред. Л. Гоготишвили и Л. Тахо?Годи; источник: «Золотая
философия», ссылка: http://philosophy.allru.net/pervo.html).

5 Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религи?
озный философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников
славянофильства. Ориентация на восточную патристику (учение о «собор?
ности» и др.) сочеталась у Хомякова с элементами философского роман?
тизма. Выступал с либеральных позиций за отмену крепостного права,
смертной казни, за введение свободы слова, печати и др. Стихотворные
трагедии «Ермак» (1832) и «Дмитрий Самозванец» (1833), лирические
стихотворения, проникнутые гражданским пафосом («России» и др.).

6 Имеется в виду окружное послание восточных патриархов к англи?
канской Церкви с разъяснением основ православной веры. Позже оно не
раз использовалось в педагогических целях как ясное и доступное изло?
жение основ догматического учения православия.

7 В нужде единение, в сомнении свобода (лат.).
8 Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве Феодор; 1822—

1871) — русский богослов и философ, предтеча так называемого «нового
религиозного сознания» в России конца XIX — начала ХХ века. Конф?
ликт с церковными властями побудил его в 1863 г. сложить с себя сан.
Сочинение — «О православии в отношении к современности» (1860).

9 Федоров Николай Федорович (1828—1903) — русский религиозный
мыслитель?утопист, выдвинул «проект» всеобщего воскрешения умер?
ших («отцов») и преодоления смерти средствами современной науки
(«Философия общего дела»).
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10 «Иисусова молитва» и «умное делание» — понятия, занимавшие
центральное место в учении исихастов. Духовные практики исихазма
вели к единению человека с Богом через «очищение сердца» и самососре?
доточение сознания. Возникло в IV—VII веках, возродилось в конце XIII—
XIV веке (Григорий Синаит, Нил Сорский). Главным теоретиком исихаз?
ма стал Григорий Палама.

11 Величина ничтожная; величина, которой можно пренебречь (фр.) —
математический термин Б. Паскаля.

12 «Первому захватившему» (лат.; положение из римского права о
праве владения, принадлежащем тому, кто первым занял какое?либо мес?
то, захватил какую?либо вещь).

С. В. ТроицIий

Об2 именах2 Божиих2 и2 имябожни:ах
<Глава>2 «Защитни:и2 имябожни:ов»

Впервые отдельным изданием: СПб., 1914. С. 180—200. Печатает?
ся по первому изданию.

Троицкий Сергей Викторович (1878—1972) — богослов и историк Цер?
кви. Окончил Санкт?Петербургскую духовную академию (1901 г.). Служил
чиновником при Синоде. Преподавал каноническое право в Санкт?Петер?
бургской духовной академии, а потом в Новороссийском университете
(1919 г.). Участвовал в Московском и в Киевском поместных соборах.
В эмиграции с 1920 г. Профессор Белградского университета (1920—1929,
1941—1945 гг.). Преподавал каноническое право в Свято?Сергиевском бо?
гословском институте в Париже (1947—1948 гг.). Юрисконсульт Серб?
ской православной церкви. Доктор церковного права (1961).

1 Афанасий (Великий) Александрийский (ок. 295—373) — церковный
деятель и богослов, представитель патристики, епископ г. Александрия; в
борьбе с арианством разработал мистическое учение о «единосущии»
Бога?Отца и Бога?Сына, ставшее догматом на 1?м (325) и 2?м (381) Вселен?
ских соборах; защищал независимость Церкви от императорской власти.

2 Фиваида (Thebais) — в эпоху Птолемеев название Верхнего Египта,
египетской пустыни, где селились основатели раннехристианского от?
шельничества.

3 Спор между исихастами во главе с Григорией Паламой и калабрий?
ским монахом Варлаамом (1290—1348) был главной темой Константино?
польских соборов XIV века. Варлаам обвинил исихастов в ереси за то, что
они утверждали возможность восприятия человеком божественного, не?
тварного света (божественных энергий, разлитых в мире); они закончи?
лись полной победой Паламы и уточнением православного догмата в духе
исихазма (подробнее см.: Вениаминов В. Краткие сведения о житии и
мысли св. Григория Паламы // Св. Григорий Палама. Триады в защиту
священно?безмолствующих. М., 1995. С. 344—381).

4 манера говорить (о ни к чему не обязывающем высказывании, о пу?
стых, ничего не значащих словах) (фр.).
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5 в силу самого факта (лат.).
6 V Вселенский собор проходил в Константинополе в 553 г., на нем

были осуждены ряд еретических учений (в том числе учение Оригена) и
сделаны уступки монофизитам в некоторых вопросах. В VI и VII веках
они явились причиной многих смут.

7 III Вселенский собор, проходивший в Ефесе в 431 г., окончательно
осудил как ереси несторианство и пелагианство. Несториане — последова?
тели патриарха Константинопольского Нестория, организовавшего повсе?
местные гонения на ариан. В своем учении он отрицал рождение Христа
сверхъестественным образом и настаивал, что от Марии родился просто
человек, в котором после поселился Дух Святой и обитал в нем как в хра?
ме.

8 «фактически, в действительности» или «в будущем» (лат.).
9 Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394) — церковный писатель, тео?

лог и философ?платоник; епископ г. Ниса (Малая Азия); брат Василия Ве?
ликого. Разрабатывал теоретические основы христианской экзегетики; в
антропологии исходил из органического единства человечества как неко?
ей коллективной личности.

10 не с точки зрения церковного единства (лат.).
11 VI Вселенский собор открылся в Константинополе в 680—681 гг.,

через 10 лет (в 690—691 гг.) состоялось его продолжение: поскольку боль?
шая часть заседаний проходила в большой «купольной» зале трулла внут?
ри царского дворца, этот Собор называют «Трулльским».

12 Григорий Назианзин (Григорий Богослов) (ок. 330 — ок. 390) — гре?
ческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, представитель
патристики; епископ г. Назианза (Малая Азия). Переносил в теологию
методы платоновской диалектики. Автобиографические поэмы «О моей
жизни», «О моей судьбе» и «О страданиях моей души».

13 VII Вселенский собор состоялся в Никее в 787 г. (последнее заседа?
ние собора прошло в Константинополе в присутствии византийского им?
ператора) и был посвящен оценке иконоборчества. Итогом Собора стало
восстановление иконопочитания и признание иконоборчества ересью.

14 Григорий I Великий (Gregorius Magnus), в православной традиции
Григорий Двоеслов (ок. 540—604) — Папа Римский с 590 г. Способствовал
становлению церковного государства («патримоний Петра») и упрочению
церковной и мирской власти папства, был инициатором христианской
миссии в Британии, осуществил реформу литургии и церковного пения
(григорианское пение). Его «Моральные толкования на книгу Иова»
(35 книг) стали для средневековой мысли главным авторитетом в области
религиозной этики.

15 Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 749) — византийский богослов, фи?
лософ и поэт, завершитель и систематизатор греческой патристики; веду?
щий идейный противник иконоборчества; автор философско?теологиче?
ского компендиума «Источник знания».

16 согласие (единодушие) мирян (лат.).
17 Иоанниты — секта поклонников протоиерея Иоанна Кронштадт?

ского (в миру Иоанн Ильич Сергиев; 1829—1908), настоятеля Андреев?
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ского собора в Кронштадте. В 1890?х гг. Иоанн приобрел среди простого
народа известность как молитвенник и чудотворец. К нему стекались
огромные суммы, пожертвованные на дела благотворительности, и боль?
шое число богомольцев. На этой волне и возникла секта иоаннитов и
иоанниток, проповедовавших что в отце Иоанне воплотился Иисус Хрис?
тос. Иногда они даже пытались укусить его, чтобы «причаститься» его
крови. Сам Иоанн Кронштадский не признавал это увлечение законным.

18 Евномий (ум. ок. 395) — неортодоксальный христианский богослов,
представитель крайнего арианства, имевший многочисленных последова?
телей. Опровержению его идей посвящено сочинение Григория Нисского
«Против Евномия».

19 Имеются в виду постановления VII Вселенского собора в Никее в
787 г.

20 «Слава Божия есть Иисус» (греч.).
21 очень громко, бурно (ит.; термин, обозначающий характер испол?

нения музыкального произведения).
22 Василий Великий (ок. 330—379) — христианский мыслитель и цер?

ковный деятель, отец Церкви.

С. Н. БQлDаIов

Смысл2 9чения2 св.2 Гри%ория2 Нисс:о%о2 об2 именах

Впервые: Итоги жизни. 1914. № 12—13. С. 15—21. Печатается по
первой публикации.

1 Несмелов Виктор Иванович (1863—1920) — российский религиоз?
ный философ, один из предшественников экзистенциализма, разрабаты?
вал проблемы антропологии.

2 Апокатастасис (греч. всеобщее восстановление) — учение, выдви?
нутое Оригеном и предполагающее, что в силу бесконечного милосердия
Бога все падшие души (даже сатана) будут прощены и обретут райское
бытие. Было осуждено как еретическое.

3 Манихей Николай — о ком идет речь, непонятно.
Аколуф Аэтий — автор единственного дошедшего до нас сочинения

под названием «О Боге нерожденном и рожденном», которое имеет важ?
ное значение для истории богословской мысли. Здесь Аэтий пытается в
47 тезисах (или «главах») доказать существенное различие между «един?
ственным истинным Богом» и «рожденной Ипостасью» Сына на почве
принадлежащей существу Бога нерожденности (аколуф — одна из низ?
ших должностей в иерархии священнослужителей).

4 II Вселенский собор состоялся в Константинополе в 381 г. На нем
присутствовали епископы только Восточной империи; существенных дог?
матических вопросов на Соборе не поднималось: было констатировано
осуждение евномиан, или аномеев, ариан, или евдоксиан, полуариан, или
пневматомахов, савеллиан, маркеллиан, фотивиан, аполлинаристов; еще
раз подтвержден Никейский символ веры.
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С. В. ТроицIий

Учение2 св.2 Гри%ория2 Нисс:о%о2 об2 именах2 Божиих
и2 «относительное»2 по:лонение

(Ответ2 С. Н. Б9л%а:ов9)

Впервые: Итоги жизни. 1914. № 17. С. 1—8. Печатается по первой
публикации.

1 Имеется в виду, что VII Вселенский собор стал последним, внесшим
существенные изменения в догматическую систему православия.

2 Председательствовал на Соборе патриарх Константинопольский Та?
расий.

3 Мемра — в иудаизме высшее существо, ангел Иеговы, слово, через
которое Господь не только сотворил мир, но и поддерживает с ним посто?
янные сношения. Возможно, это учение повлияло на формирование хрис?
тианской концепции творящего Логоса (через Филона Александрийского).
В иудаизме учение о творящем слове (мемре) было побочным явлением,
так как оно противоречило традиционному монотеизму, полагая рядом с
Иеговой еще одного Бога.

III
КРИТИКА

Н. И. Кареев

Э:ономичес:ий2 материализм2 и2 за:ономерность
социальных2 явлений

По2 повод92 статьи2 С. Н. Б9л%а:ова
«О2 за:ономерности2 социальных2 явлений»

Впервые: Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 36. С. 107—
119. Печатается по первой публикации.

Кареев Николай Иванович (1850—1931) — российский историк, член?
корреспондент АН СССР (1925; член?корреспондент Петербургской АН с
1910 г., член?корреспондент РАН с 1917 г.), почетный член АН СССР
(1929). Труды по аграрной истории Франции 2?й половины XVIII в., исто?
рии Французской революции конца XVIII в.; курс по новой истории За?
падной Европы.

1 Штаммлер (Stammler) Рудольф (1856—1938) — немецкий теоре?
тик права, сторонник марбургской школы неокантианства, был близок к
катедер?социализму. Утверждал первичность права по отношению к эко?
номике и государству.

2 Уорд Лестер Франк (1841—1913) — американский социолог, «отец
социологии» в США. Главной движущей силой исторического развития
считал интеллект; касты, классы, государство и право возникают из борь?
бы рас. Выступал защитником равенства рас, классов и полов, резко кри?
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тиковал религию; в то же время противник марксизма. Выдвинул идею
«социократии», научного контроля социальных сил, преобразующей ка?
питализм в «общество всеобщего благоденствия».

3 Фулье (Фуйе; Fouillee) Альфред (1838—1912) — французский фило?
соф, объединявший идеи волюнтаризма с принципами позитивизма; сто?
ронник органической школы в социологии; работы по психологии наро?
дов.

4 Иеринг (Ihering) Рудольф фон (1818—1892) — немецкий юрист.
Трактовал право как юридически защищенный практический интерес.
Учение Иеринга оказало влияние на формирование ряда правовых докт?
рин ХХ в. — юриспруденция интересов в Германии, юридический праг?
матизм в США и т. д.

5 Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903) — английский философ и
социолог, один из родоначальников позитивизма, основатель органиче?
ской школы в социологии; идеолог либерализма. Развил механистическое
учение о всеобщей эволюции; в этике — сторонник утилитаризма. Внес
значительный вклад в изучение первобытной культуры. Основное сочине?
ние — «Система синтетической философии»(1862—1896).

В. И. Ленин

А%рарный2 вопрос2 и2 «:рити:и2 Мар:са»
<фра%мент>

Главы I—IV впервые: Заря. 1901. № 2—3. Целиком книга позже
неоднократно переиздавалась; печатается по изданию: Ленин В. И.
Полн. собр. соч. 5?е изд. Т. 5. С. 99—124.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — российский поли?
тический деятель, теоретик марксизма. В 1895 г. Ленин участвовал в со?
здании Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,
затем арестован. В 1897 г. выслан на 3 года в с. Шушенское Енисейской
губернии. В 1900 г. выехал за границу; вместе с Г. В. Плехановым и др.
начал издание газеты «Искра». На 2?м съезде РСДРП (1903) Ленин воз?
главил партию большевиков. В апреле 1917 г., приехав в Петроград, Ле?
нин выдвинул курс на победу социалистической революции. После Июль?
ского кризиса 1917 г. на нелегальном положении. Возглавил руководство
Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2?м Всероссийском съезде Со?
ветов избран Председателем Совета народных комиссаров (СНК), Совета
рабочей и крестьянской обороны (с 1919 г. — СТО); член Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Центрального Испол?
нительного Комитета (ЦИК) СССР.

1 Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей
партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении с конца 80?х гг.
В 1917 г. министр земледелия Временного правительства. 5 (18) января
1918 г. избран председателем Учредительного собрания. С 1920 г. — в
эмиграции. Во время 2?й мировой войны участник движения Сопротивле?
ния во Франции.
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2 Герц (Hertz) Фридрих Отто (1878—?) — австрийский экономист,
социал?демократ, близкий к Э. Бернштейну. В книге «Аграрные вопросы
с точки зрения социализма» (1899) выступил против классической марк?
систской интерпретации аграрного вопроса, доказывая устойчивость мел?
кого крестьянского хозяйства.

Имеются в виду статьи: Чернов В. М. Типы капиталистической и
аграрной эволюции // Русское богатство. 1900. № 4. С. 127—157; Чер6
нов В. М. Крестьянин и рабочий как категории хозяйственного строя //
На славном посту. Литературный сборник, посвященный Н. К. Михай?
ловскому. Ч. II. [Б. м., 1900]. С. 157—197.

3 Имеется в виду двухтомный труд Булгакова «Капитализм и земле?
делие».

4 «Начало» — ежемесячный научный и литературно?политический
журнал, орган «легальных марксистов», выходил в Петербурге в первой
половине 1899 г. под редакцией П. Б. Струве, М. И. Туган?Барановского
и др.

Имеется в виду статья: Булгаков С. Н. К вопросу о капиталистиче?
ской эволюции земледелия // Начало. 1899. № 1—2. С. 1—21; № 3. С. 25—
36.

5 Туган6Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — российский
экономист, историк, один из представителей «легального марксизма».
В конце 1917 — январе 1918 года министр финансов Украинской Цент?
ральной рады.

6 Имеется в виду работа: Струве П. Б. Критические заметки к вопро?
су об экономическом развитии России. Вып. I. СПб., 1894.

7 так! (лат.).
8 Рикардо (Ricardo) Давид (1772—1823) — английский экономист,

один из крупнейших представителей классической политэкономии. Сто?
ронник трудовой теории стоимости; стоимость товаров, единственным
источником которой является труд рабочего, лежит в основе доходов раз?
личных классов общества. Сформулировал закон обратно пропорциональ?
ной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капита?
листов.

9 Вест (Уэст; West) Эдуард (1782—1828) — английский экономист,
представитель классической буржуазной политической экономии.
В 1815 г. издал книгу «Опыт приложения капитала к земле», в которой
раньше Рикардо развил закон земельной ренты. Вместе с Мальтусом
сформулировал «закон убывающего плодородия».

Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766—1834) — английский эко?
номист, основоположник мальтузианства; согласно этой теории темпы
роста народонаселения значительно превышают темпы увеличения произ?
водства средств существования (их соотношение, в первоначальной форму?
лировке Мальтуса, выводилось из сравнения геометрической и арифмети?
ческой прогрессий).

10 Рабулистика — искусство словесных ухищрений.
11 Либих (Liebig) Юстус (1803—1873) — немецкий химик, основа?

тель научной школы, один из создателей агрохимии. Открыл (1823 г.) изо?
мерию. Получил ряд органических соединений. Один из создателей тео?
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рии радикалов. Автор химической теории брожения и гниения, теории
минерального питания растений.

12 Брентано Луйо (1844—1931), немецкий экономист. Считал воз?
можным разрешение социальных противоречий путем реформ.

13 аргумент, основанный на выводе из положения, еще требующего до?
казательства (лат.).

14 или (лат.).
15 государство в государстве (лат.).

А. В. ЛQначарсIий

Р9сс:ий2 Фа9ст

Впервые: Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. 63. С. 783—
795. Печатается по первому изданию.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — российский поли?
тический деятель, писатель, академик АН СССР (1930). Участник Ок?
тябрьской революции в Петрограде. С 1917 г. нарком просвещения.
С 1929 г. председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. В 1933 г. пол?
пред в Испании. Труды по истории общественной мысли, проблемам
культуры, литературно?критические работы. Пьесы.

1 Лекция «Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карама?
зовы») как философский тип» была прочитана Булгаковым в Киеве 21 но?
ября 1901 г. Чуть позже она была опубликована в журнале «Вопросы фи?
лософии и психологии» (1902. Кн. 1).

2 «Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на
проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо,
воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь
знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому
что я пожалуй тогда, догадавшись в чем дело, рявкну “осанну”, и тотчас
исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с
ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что
кто ж на них тогда станет подписываться» (Достоевский Ф. М. Братья
Карамазовы. Ч. IV. Кн. Х. Гл. IX).

3 «Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительней?
ше возвращаю» (слова Ивана Карамазова; Достоевский Ф. М. Братья Ка?
рамазовы. Ч. II. Кн. V. Гл. IV).

4 «кошелек или жизнь» (фр.).
5 сгущаться над облаками себе подобных (нем.).
6 «Жить хочется, — говорит Иван Карамазов брату Алеше, — и я

живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но
дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое
небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за
что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже мо?
жет быть перестал и верить, а все?таки по старой памяти чтишь его серд?
цем» (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. V. Гл. III).
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7 «…в этом?то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте
в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только
любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь.
Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволе?
но, даже антропофагия. Но и этого мало: он закончил утверждением, что
для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего
ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен не?
медленно измениться в полную противоположность прежнему, религиоз?
ному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен
человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не
благороднейшим исходом в его положении» (Достоевский Ф. М. Братья
Карамазовы. Ч. I. Кн. II. Гл. VI).

8 Имеется в виду следующее место: «Посему, как преступлением од?
ного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оп?
равдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались
многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступле?
ние. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как
грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность
к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 5, 18—21).

9 В дальнейших шагах (в продвижении вперед) он находит мучение
(муку) и счастье (нем.).

10 дальнейший шаг (движение вперед, продвижение) (нем.).
11 Здесь зарыта собака (нем.).
12 Так идут по земному пути (нем.).
13 Лампе должен иметь Бога. Смердяков должен иметь мораль (нем.).

Лампе — эпизодический герой романа «Братья Карамазовы», устроив?
ший изуверское издевательство над падшей женщиной; Смердяков — сын
Федора Федоровича Карамазова, убивший своего отца.

14 «…не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься
в порядке вещей, убедись даже, что всё напротив беспорядочный, прокля?
тый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человече?
ского разочарования, — а я все?таки захочу жить и уж как припал к этому
кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем, к тридца?
ти годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего и отойду… не знаю
куда. Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя моло?
дость, — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спраши?
вал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне
эту исступленную и неприличную может быть жажду жизни, и решил,
что, кажется, нет такого, то есть опять?таки до тридцати этих лет, а там
уж сам не захочу, мне так кажется» (Достоевский Ф. М. Братья Карама?
зовы. Ч. II. Кн. V. Гл. III).

15 См. примеч. 7.
16 «Воля к власти» (нем.).
17 Клейст (Kleist) Генрих фон (1777—1811) — немецкий писатель.

В творчестве Клейста иррационально?романтическое сплавлено с жизнен?
ной достоверностью (драматическая повесть «Михаэль?Кольхаас», 1810)
и элементами социальной сатиры (комедия «Разбитый кувшин», 1811),
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национальная проблематика (патриотическое воззвание «Катехизис нем?
цев», 1809) — с прославлением юнкерской Пруссии (драма «Принц Фрид?
рих Гомбургский», 1808; изд. 1821). Покончил жизнь самоубийством.

Гёльдерлин (Holderlin) Фридрих (1770—1843) — немецкий поэт?ро?
мантик. В экспрессивных лирических стихах, одах и гимнах выразил
веру в полноту жизненного самоосуществления, в возможность духовной
и социальной гармонии (братства человечества), прообразом которой для
Гёльдерлина был светлый мир Эллады. В романе «Гиперион» (1797—1799)
появляются мотивы разочарования, трагизм разлада с идеалом, миром
и самим собой. Философская трагедия «Смерть Эмпедокла» (1798—1799)
о героическом одиночестве философа. С 1804 г. страдал тяжелым душев?
ным расстройством (в 1806 г. помещен в психиатрическую лечебницу).

Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий дра?
матург, теоретик искусства и литературный критик Просвещения, осно?
воположник немецкой классической литературы. Отстаивал эстетические
принципы просветительского реализма (книга «Лаокоон», 1766; «Гам?
бургская драматургия», 1767—1769).

Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт,
драматург и теоретик искусства Просвещения; наряду с Г. Э. Лессингом и
И. В. Гете основоположник немецкой классической литературы.

18 Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель. Реа?
листически показал нужду и угнетение городской бедноты, социальные
противоречия пореформенной деревни (циклы очерков «Нравы Растеряе?
вой улицы», 1866; «Разорение», 1869; «Власть земли», 1883, и др.).
Творчество проникнуто демократическими, народническими идеями.

19 «Шопенгауэр как воспитатель» (нем.).
20 «Антихрист» (нем.). Это сочинение стало последним, опубликован?

ным самим Ницше.
21 «И в небе и в земле сокрыто больше, / Чем снится вашей мудрости,

Горацио» (Шекспир У. Гамлет // Шекспир У. Избр. произведения. Л.,
1975. С. 171; пер. М. Лозинского).

22 Вместо живой природы
Окружен лишь дымом и гнилью,
Скелетами и костями животных… (нем.)
(И. В. Гете. Фауст. Часть I. Из первого монолога Фауста; см.: Ге6

те И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 2).
23 Освобожденный от всех мук познания,

Купается в росе лунного света (нем.) (Там же).
24 Да, странно этот эскулап [Фауст]

Справляет вам повинность Божью,
И чем он сыт, никто не знает тоже.
Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали,
И требует у неба звезд в награду
И лучших наслаждений у земли,
И век ему с душой не будет сладу,
К чему бы поиски не привели.
(Слова Мефистофеля, обращенные к Господу, из «Пролога на небе»;

см.: Там же. С. 17; пер. Б. Пастернака, курсив А. Луначарского).
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25 «О, уведи меня к новой блестящей жизни» (нем.).
26 не удовлетворенный во всякое мгновенье (нем.).
27 Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788—1860) — немецкий фи?

лософ, представитель волюнтаризма. В главном сочинении «Мир как
воля и представление» сущность мира («вещь в себе» И. Канта) предстает
у Шопенгауэра как неразумная воля, слепое бесцельное влечение к жизни.
«Освобождение» от мира — через сострадание, бескорыстное эстетическое
созерцание, аскетизм — достигается в состоянии, близком буддийской
нирване. Пессимистическая философия Шопенгауэра получила распрост?
ранение в Европе со 2?й половины XIX в.

А. И. БоDданович

Критичес:ие2 замет:и
<Рец.2 на2 сборни:2 «Литерат9рное2 дело».2 М.,2 1902;2 фра%мент>

Впервые: Мир Божий. 1902. № 6. С. 8—9. Печатается по первой
публикации.

Богданович Ангел Иванович (1860—1907) — публицист и литератор.
С 1893 г. принял деятельное участие в издании журнала «Мир Божий»,
сначала как сотрудник критического и внутреннего отделов, а с 1895 г.
как член редакции. Придерживался сначала народнических, а затем марк?
систских взглядов. Писал ежемесячно «Критические заметки», занимав?
шие место в ряду наиболее читаемых литературных обозрений.

1 Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926) — российский живопи?
сец. Передвижник. Жанровые картины («С квартиры на квартиру», 1876),
лирические или монументально?эпические полотна на темы русской исто?
рии, народных былин и сказок («После побоища», 1880, «Аленушка»,
1881, «Богатыри», 1881—1898). Выступал как театральный художник
(«Снегурочка» А. Н. Островского, 1882, 1886) и живописец?монумента?
лист (росписи Владимирского собора в Киеве, 1885—1896).

2 Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — историк литературы и
критик. В 1892 г. году окончил историко?филологический факультет.
В 1899 г. году участвует в основании Русской высшей школы в Париже.
В своих трудах выступал последователем исторической поэтики А. Н. Ве?
селовского. В 1904 г. защитил двухтомную диссертацию «Весенняя обря?
довая песня на Западе и у славян». Сочинения: «Язычество и древнерус?
ская проповедь» (СПб., 1908); «Предтечи и современники на Западе и у
нас» (т. 1—2; СПб., 1910) и др. Разделял марксистские убеждения, был
близок к народникам. Дважды отбывал тюремное заключение за участие
в нелегальных крестьянских съездах.

3 Моррис (Morris) Уильям (1834—1896) — английский художник,
писатель, теоретик искусства. С 1860?х гг. выступал с социальной крити?
кой, видел в искусстве средство преобразования общества. Литературное
творчество Морриса отмечено романтической стилизацией (поэма «Зем?
ной рай», 1868—1870). С 1880?х гг. участник английского рабочего дви?
жения. Социалистические взгляды выразил в социально?утопическом ро?
мане «Вести ниоткуда, или Эпоха счастья» (1891).



57

А. И. БоDданович

Критичес:ие2 замет:и
<Рец.2 на2 сборни:2 «Проблемы2 идеализма».2 М.,2 1902;2 фра%мент>

Впервые: Мир Божий. 1903. № 2. С. 1—5. Печатается по первой
публикации.

1 Волынский Аким Львович (наст. имя — Хаим Лейбович Флексер;
1861—1926) — российский литературный и балетный критик, теоретик
искусства; один из зачинателей модернистской критики в России. Веду?
щий критик «Северного вестника» (1891—1898). В статьях (сборники
«Русские критики», 1896; «Борьба за идеализм», 1900) характерны по?
иски новых эстетических ориентиров, переоценка наследия В. Г. Белин?
ского, Н. Г. Чернышевского и др. Книги «Леонардо да Винчи» (1900),
«Ф. М. Достоевский» (1906), «Книга ликований. Азбука классического
танца» (1925).

2 главным образом, по преимуществу (лат.).
3 букв.: без чего нет; совершенно необходимое (непременное) условие

(лат.).
4 Минский Николай Максимович (наст. фамилия — Виленкин;

1855—1937) — русский писатель. Один из зачинателей русского симво?
лизма. Религиозно?философская концепция Минского изложена в тракта?
тах «При свете совести» (1890) и «Религия будущего» (1905). Стихи
(сборник «Из мрака к свету», 1922), драмы, переводы. После революции
1905—1907 гг. жил за границей.

А. А. БоDданов

Новое2 Средневе:овье

Впервые: Образование. 1903. № 3. С. 16—25. Печатается по первой
публикации.

Богданов (наст. фамилия — Малиновский) Александр Александрович
(1873—1928) — политический деятель, врач, философ, экономист. Член
Российской социал?демократической рабочей партии в 1896—1909 гг.,
большевик, с 1905 г. член руководства группы «Вперед». Автор утопиче?
ских романов «Красная звезда», «Инженер Мэнни». С 1918 г. идеолог
Пролеткульта. Основное сочинение — «Всеобщая организационная на?
ука» (т. 1—2, 1913—1917). Выдвинул идею создания науки об общих
принципах организации — тектологии, предвосхитил некоторые положе?
ния кибернетики. С 1926 г. организатор и директор Института перелива?
ния крови; погиб, производя на себе опыт.

1 Речь идет о статье Булгакова «Основные проблемы теории прогрес?
са».

2 вещь в себе (нем.).
3 Мах (Mach) Эрнст (1838—1916) — австрийский физик, философ?

идеалист, один из основателей эмпириокритицизма (махизма). Труды по
механике, газовой динамике, физиологической акустике и оптике. От?
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крыл и исследовал ударные волны. Считал, что исходные понятия клас?
сической физики (пространство, время, движение) субъективны по свое?
му происхождению; мир — «комплекс ощущений», задача науки — их
описание («Анализ ощущений», 1886).

4 Гольбах (Holbach) Поль Анри (1723—1789) — французский фило?
соф. Активно сотрудничал в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера.
Крупнейший систематизатор взглядов французских материалистов
XVIII в. Идеи Гольбаха повлияли на утопический социализм XIX в. Глав?
ное сочинение: «Система природы» (1770). Автор остроумных атеистиче?
ских произведений.

5 Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий
философ, математик, физик, языковед. Реальный мир, по Лейбницу, со?
стоит из бесчисленных психических деятельных субстанций — монад, на?
ходящихся между собой в отношении предустановленной гармонии («Мо?
надология», 1714); существующий мир создан Богом как «наилучший из
всех возможных миров» («Теодицея», 1710). В духе рационализма развил
учение о прирожденной способности ума к познанию высших категорий
бытия и всеобщих и необходимых истин логики и математики («Новые
опыты о человеческом разуме», 1704). Предвосхитил принципы совре?
менной математической логики («Об искусстве комбинаторики», 1666).
Один из создателей дифференциального и интегрального исчислений.

6 Зиммель (Simmel) Георг (1858—1918) — немецкий философ, социо?
лог, представитель философии жизни, основоположник так называемой
формальной социологии. Усматривал «трагедию творчества» в противоре?
чии между творческой пульсацией жизни и ее объективизацией в застыв?
ших формах культуры.

7 Двухтомный труд Булгакова «Капитализм и земледелие» был издан
в 1900 г. и стал итогом его работы в области марксистской политэконо?
мии.

М. Б. Ратнер
Проблемы2 идеализма2 в2 р9сс:ой2 литерат9ре

<фра%мент>

Впервые: Русское богатство. 1903. № 9. С. 1—32. Печатается по
первой публикации.

Ратнер Михаил Борисович — публицист и экономист, близкий к на?
родникам (писал также под псевдонимом Михаил Борисов).

1 Речь идет об «идеалистическом» течении и более конкретно — о
сборнике «Проблемы идеализма».

2 Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий писатель
и философ?иррационалист. В молодости друг Г. Э. Лессинга и И. В. Гете;
автор философского романа «Вольдемар». В противовес рационализму
развил так называемую философию чувства и веры.

3 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — российский юрист, ис?
торик, философ. В 1861—1868 гг. — профессор Московского университе?
та. Основоположник «государственной школы» в российской историогра?
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фии. Представитель либерального течения российской философско?юри?
дической мысли. Сторонник конституционной монархии. Труды по исто?
рии государственного права, политических учений, «Воспоминания»
(ч. 1—4, 1929—1934).

4 Геффдинг (Хефдинг) Харальд (1843—1931) — датский философ и
психолог, историк философии Нового времени. Пытался сочетать эмпи?
ризм с идеями Канта.

5 Введенский Александр Иванович (1856—1925) — российский фило?
соф, крупнейший представитель русского неокантианства. Председатель
Санкт?Петербургского философского общества (1897—1917 гг.). Труды по
психологии и логике.

6 букв.: «потустороннее» (в христианстве — представление о посмерт?
ной жизни души) (нем.).

7 Риккерт (Rickert) Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один
из основателей баденской школы неокантианства. Понимал философию
как учение о ценностях. Противопоставлял метод естествознания, на?
правленный на общее (закон), методу исторических наук, выясняющему
единичные, неповторимые явления и события.

8 Каутский (Kautsky) Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоре?
тиков германской социал?демократии и 2?го Интернационала, центрист.
В 1883—1917 гг. редактор теоретического журнала германской социал?
демократии «Нойе цайт». С 1881 г. проживал в Лондоне, где в 1885—
1890 гг. тесно сотрудничал с Ф. Энгельсом. С 1905 г. начал выступления
против радикальных марксистов (Р. Люксембург и др.). С наступлением
1?й мировой войны занял пацифистскую позицию. Октябрьскую револю?
цию в России встретил враждебно.

Эрфуртская программа Социал?демократической партии Германии
была принята в октябре 1891 г. на партийном съезде в Эрфурте; заменила
Готскую программу 1875 г. Первая и единственная после объединитель?
ного съезда в Готе марксистская программа социал?демократической
партии Германии. Решающее влияние на разработку основных теорети?
ческих положений Эрфуртской программы оказал Фридрих Энгельс.

9 Бернштейн (Bernstein) Эдуард (1850—1932) — один из лидеров гер?
манской социал?демократии и 2?го Интернационала, идеолог реформизма.
Участвовал в разработке Готской программы германской социал?демокра?
тии (1875). Во 2?й пол. 90?х гг., ссылаясь на собственное исследование
тенденций общественного развития, выступил с критикой теоретических
основ марксизма как устаревших. Бернштейн отвергал научное обоснова?
ние социализма, считая его этическим идеалом, учение о неизбежности
краха капитализма, о революции и диктатуре пролетариата, выдвинул
программу реформ капитализма («Конечная цель — ничто, движение —
все»).

10 Ланге (Lange) Фридрих Альберт (1828—1875) — немецкий фило?
соф и экономист, представитель неокантианства. Вслед за О. Либманом
призывал вернуться «назад к Канту». Автор книги «История материализ?
ма» (ч. 1—2, 1866).

11 Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — россий?
ский социолог, публицист, литературный критик, народник. Один из
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редакторов «Отечественных записок», «Русского богатства». В конце
1870?х гг. был близок к «Народной воле». В 1890?х гг. с позиций кресть?
янского социализма выступал против марксизма.

12 Зомбарт (Sombart) Вернер (1863—1941) — немецкий экономист,
историк и социолог, философ?неокантианец. Вначале испытал влияние
идей Карла Маркса, в дальнейшем выступил против марксизма. Развитие
капитализма связывал с раскрытием «духа капитализма» (стремление к
обогащению, которое считал свойственным человеку); один из авторов те?
ории «организованного капитализма».

13 Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, фи?
зиолог, философ, иностранный почетный член Петербургской АН (1902).
Один из основоположников экспериментальной психологии. Центральную
роль в душевной жизни отводил воле. Выдвинул концепцию «аналитиче?
ской интроспекции» (психологического самонаблюдения). «Психология
народов» (т. 1—10, 1900—1920) — один из первых опытов этнопсихоло?
гии, содержит психологическое истолкование мифа, религии, искусства и
т. д.

14 Лаас (Laas) Эрнст (1837—1885) — немецкий философ и педагог;
субъективный идеалист. Выступал с критикой неокантианства. Согласно
теории познания Лааса, которую он назвал «коррелятивизмом», субъект
и объект «соотносительны», бытие имманентно сознанию; мир — сумма
возможных ощущений. Историю философии Лаас рассматривал как борь?
бу платонизма и позитивизма.

Гюйо (Guyau) Жан Мари (1854—1888) — французский философ,
сторонник утилитаризма; рассматривал духовные явления с точки зре?
ния их биологической полезности.

15 Кондорсе (Condorcet) Жан Антуан Никола (1743—1794) — мар?
киз, французский философ?просветитель, математик, социолог, полити?
ческий деятель. С 1785 г. секретарь Французской академии; сотрудничал
в «Энциклопедии» Д. Дидро и Д’Аламбера. В 1791 г. избран в Законода?
тельное собрание, в Конвенте примыкал к жирондистам. В философии —
сторонник деизма и сенсуализма; развил концепцию исторического про?
гресса, в основе которого развитие разума («Эскиз исторической картины
прогресса человеческого разума», 1794).

16 Бокль (Buckle) Генри Томас (1821—1862) — английский историк и
социолог, представитель географической школы в социологии. Основной
труд «История цивилизации в Англии» (1857—1861; русский перевод в
1861).

Гизо (Guizot) Франсуа (1787—1874) — французский историк, с
1847 г. — глава правительства, свергнутого Революцией 1848 г. Факти?
чески с 1840 г. руководил всей политикой Июльской монархии. Труды
преимущественно по истории Франции.

Тард (Tarde) Габриель (1843—1904) — французский социолог и
криминалист. Cчитал основными социальными процессами конфликты,
приспособление и подражание, с помощью которых индивид осваивает
нормы, ценности и нововведения. Работы по социальной психологии и
философии права.

17 Виндельбанд (Windelband) Вильгельм (1848—1915) — немецкий
философ, глава баденской школы неокантианства. Определял философию
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как учение о ценности («Прелюдии»). Разделял науки на номотетиче?
ские, имеющие дело с законами, и идеографические, изучающие единич?
ные, неповторимые явления. Труды по истории философии.

18 «Прелюдии» (нем.) — книга Виндельбанда, первое издание которой
вышло в 1883 г., второе — в 1902 г.

19 «Святыня (Очерк по философии религии)» (нем.).
20 «О принципе морали» (нем.).
21 причина причин (лат.).
22 в себе и для себя (нем.).

А. С. ВолжсIий
Литерат9рные2 от%олос:и

По2 повод92 :ни%и2 %. Б9л%а:ова

Впервые: Журнал для всех. 1903. № 12. С. 1482—1491. Печатается
по первой публикации.

Глинка (Волжский) Александр Сергеевич — о нем см. выше, при?
меч. 12 к фрагменту воспоминаний Булгакова «Мое рукоположение».

1 Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — русский публицист и
литературный критик. С начала 1860?х гг. ведущий сотрудник журнала
«Русское слово». В 1862—1866 гг. заключен в Петропавловскую крепость
за антиправительственный памфлет. В начале 1860?х гг. выдвинул идею
достижения социализма через индустриальное развитие страны («теория
реализма»). Пропагандировал развитие естествознания, которое считал
средством просвещения и производительной силой. С нигилистической
позиции отрицал значение творчества А. С. Пушкина для современности.

2 Мартов Л. (наст. имя и фамилия — Цедербаум Юлий Осипович;
1873—1923) — участник российского революционного движения. В 1895 г.
член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
С 1900 г. — член редакции «Искры». С 1903 г. — один из лидеров мень?
шевиков. В середине 1917 г. входил во Временный Совет Российской
республики (предпарламент). Октябрьскую революцию рассматривал как
неотвратимую катастрофу; выступал с критикой внутренней политики
большевиков (продовольственной диктатуры, «красного террора» и др.).
В 1919 г. член ВЦИК. С 1920 г. — эмигрант, один из организаторов «2 1/

2
?го

Интернационала».
3 в прямом смысле слова (фр.).
4 Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — российский рево?

люционный демократ, публицист, литературный критик. Участник рево?
люционного движения 60?х гг., автор нескольких прокламаций; с 1866 г.
один из ведущих сотрудников, в 1880—1884 гг. фактически редактор
журнала «Дело». Автор воспоминаний.

5 Фохт (Фогт; Vogt) Карл (1817—1895) — немецкий философ и есте?
ствоиспытатель; участник революции 1848—1849 гг.; был заочно приго?
ворен к смертной казни. Эмигрировал в Швейцарию. Утверждал, что мозг
производит мысль так же, как печень — желчь. Враждебно относился к
рабочему движению и социализму.
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Бюхнер Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель
и философ, представитель вульгарного материализма; понимал сознание
не как активное отражение объективной реальности, а как зеркальное
(пассивное) отражение действительности; сторонник социального дарви?
низма.

6 Псевдонимом В. Ильин подписывал свои труды В. И. Ульянов (Ле?
нин).

ЕвD. Воронов

<Рец.2 на2 :н.:>2 Сер$ей& Б(л$а+ов.2 От2 мар:сизма2 :2 идеализм9.
Сборни:2 статей2 (1896—1903).2 Петерб9р%,2 1904

Впервые: Новый путь. 1903. Декабрь. С. 200—202. Печатается по
первой публикации.

1 Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — князь, русский
поэт, дипломат. Просветитель?рационалист, один из основоположников
русского классицизма в жанре стихотворной сатиры.

2 Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — российский рево?
люционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народ?
ничества. В 30?х гг. член кружка Н. С. Станкевича. С 1840 г. за границей,
участник Революции 1848—1849 гг. (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 г.
выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, за?
тем в Шлиссельбургскую крепость, с 1857 г. в сибирской ссылке. В 1861 г.
бежал за границу, сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Орга?
низатор тайного революционного общества «Интернациональное брат?
ство» (1864—1865) и «Альянса социалистической демократии» (1868).
С 1868 г. — член 1?го Интернационала, выступал против К. Маркса и его
сторонников, в 1872 г. исключен решением Гаагского конгресса. Труд Ба?
кунина «Государственность и анархия» (1873) оказал большое влияние
на развитие народнического движения в России.

3 Карлейль (Carlyle) Томас (1795—1881) — английский публицист,
историк и философ. Выдвинул концепцию «культа героев», единствен?
ных творцов истории.

А. А. БоDданов

Отзв9:и2 мин9вше%о
(«От2 мар:сизма2 :2 идеализм9».2 Сборни:2 статей2 %. С. Б9л%а:ова.

СПб.,2 1904)

Впервые: Образование. 1904. № 1, январь. С. 50—71. Печатается
по первой публикации.

1 всюду (лат.).
2 Мани (ок. 215 — ок. 275) — персидский проповедник, основатель

манихейства, учения, в котором мир предстает как арена непримиримой
борьбы двух взаимоисключающих начал — добра и зла, света и тьмы.
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3 Тот факт, что философия Вл. Соловьева представляет собой та?
лантливое преломление давней гностической традиции (всегда присут?
ствовавшей и в христианстве в виде влиятельных гностических ересей) в
настоящее время уже не вызывает никаких сомнений (наиболее непосред?
ственно это связано с влиянием Шеллинга на Соловьева).

4 Бруно (Bruno) Джордано (1548—1600) — итальянский философ?
пантеист и поэт. Обвинен в ереси и сожжен инквизицией в Риме. Развивая
идеи Николая Кузанского и гелиоцентрическую космологию Коперника,
Бруно отстаивал концепцию о бесконечности Вселенной и бесчисленном
множестве миров.

5 Каносса (Canossa) — замок маркграфини Матильды в Северной
Италии, где в январе 1077 г. в ходе борьбы за инвеституру отлученный от
Церкви и низложенный император «Священной Римской империи» Ген?
рих IV униженно вымаливал прощение у своего противника Римского
Папы Григория VII. В переносном значении «идти в Каноссу» — согла?
ситься на унизительную капитуляцию.

6 верую, ибо абсурдно (лат.) — известное высказывание Тертуллиана.
7 рок, судьба (лат.).
8 Смит (Smith) Адам (1723—1790) — шотландский экономист и фи?

лософ, один из крупнейших представителей классической политэконо?
мии. В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776)
обобщил столетнее развитие этого направления экономической мысли,
рассмотрел теорию стоимости и распределения доходов, капитал и его на?
копление, экономическую историю Западной Европы, взгляды на эконо?
мическую политику, финансы государства. Подходил к экономике как к
системе, в которой действуют объективные законы, поддающиеся позна?
нию.

9 Сениор (Senior) Нассау Уильям (1790—1864) — английский эконо?
мист. Выдвинул буржуазно?апологетическую теорию «воздержания», со?
гласно которой прибыль является вознаграждением капиталистов за от?
каз от расходования средств на непроизводительные цели.

А. В. ЛQначарсIий

Метаморфоза2 одно%о2 мыслителя

Впервые: Правда (журнал). 1904. № 3. С. 172—195; № 5. С. 221—
231; № 6. С. 127—146. Печатается по первой публикации.

1 Дидро (Diderot) Дени (1713—1784) — французский мыслитель?эн?
циклопедист, без систематического образования в юности, в 1745 г., стал
издавать знаменитую «Энциклопедию». Не создав своей философской си?
стемы, он вдохновлялся мыслями других, большей частью английских
философов, и создавал блестящие, художественные импровизации.

Гельвеций (Helvetius) Клод Адриан (1715—1771) — французский
философ. Утверждал, что мир материален и бесконечен во времени и про?
странстве, мышление и ощущение — свойства материи. Сторонник учения
о решающей роли среды в формировании личности. Доказывал опытное
происхождение нравственных представлений, их обусловленность интере?
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сами индивида. Основные сочинения: «Об уме» (1758), «О человеке»
(1773, посмертно).

Сен6Симон (Saint6Simon) Клод Анри де Рувруа (1760—1825) —
граф, французский мыслитель, социалист?утопист. Движущими силами
исторического развития считал прогресс научных знаний, морали и рели?
гии. В будущем обществе, по Сен?Симону, сохраняется частная собствен?
ность, а пролетариат и буржуазия образуют единый класс «индустриа?
лов». В сочинении «Новое христианство» (1825) объявлял освобождение
рабочего класса целью своих стремлений, но путь решения этой задачи
видел в утверждении новой религии («все люди — братья»).

2 Гиппогриф — мифическое чудовище, сочетающее в себе орла и льва;
в начале XVI века Лудовико Ариосто возродил этот образ и придумал сво?
его гиппогрифа, соединяющего лошадь и грифа (в поэме «Неистовый Ро?
ланд»).

3 обогащайтесь (фр.).
4 Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — российский скуль?

птор. Был близок к передвижникам. Глубокой историко?психологической
достоверностью отмечены созданные им образы русских исторических де?
ятелей: «Иван Грозный» (1871), «Петр I» (1872).

5 «Красный Крест» — добровольные общества помощи военноплен?
ным, больным и раненым воинам (стали создаваться с 60?х гг. XIX в.).
В мирное время оказывают помощь пострадавшим от стихийных бед?
ствий, проводят мероприятия по предупреждению заболеваний.

6 Дворец (фр.).
7 Оуэн Роберт (1771—1858) — английский социалист?утопист. В на?

чале 1810?х гг. разработал филантропический план улучшения условий
жизни рабочих и пытался осуществить его на прядильной фабрике в Нью?
Ланарке (Шотландия), управляющим которой он был с 1800 г. В 1817 г.
выдвинул программу радикальной перестройки общества путем создания
самоуправляющихся «поселков общности и сотрудничества», лишенных
частной собственности, классов, эксплуатации. Основанные Оуэном опыт?
ные коммунистические колонии в США («Новая гармония» и др.) и Вели?
кобритании потерпели неудачу.

Фурье Шарль (1772—1837) — французский социалист. Подверг
критике современный строй «цивилизации» и разработал проект плана
будущего общества — строя «гармонии», в котором должны развернуться
все человеческие способности. Первичной ячейкой нового общества счи?
тал «фалангу», сочетающую промышленное и сельскохозяйственное про?
изводство. Новое общество утвердится, по Фурье, путем мирной пропа?
ганды социалистических идей.

8 Лассаль (Lassalle) Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист,
философ и публицист. Организатор и руководитель Всеобщего германско?
го рабочего союза (1863—1875). Выдвигал идеи о всеобщем избиратель?
ном праве как универсальном политическом средстве освобождения труда
от эксплуатации, о производительных ассоциациях рабочих, как пути их
освобождения от гнета «железного закона» заработной платы и «введения
социализма».

9 Бисмарк (Bismarck) Отто фон Шенхаузен (Schonhausen) (1815—
1898) — князь, государственный деятель Германии, 1?й рейхсканцлер
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Германской империи в 1871—1890 гг. Осуществил объединение Герма?
нии на прусско?милитаристской основе. Один из главных организаторов
Тройственного союза 1882 г., направленного против Франции и России;
при этом считал, что война с Россией была бы крайне опасной для Герма?
нии.

10 В греческой мифологии титан Кронос, сын Урана и Геи, стал вер?
ховным богом, оскопив отца. Поскольку ему было предсказано, что он
также будет свергнут своим сыном, он пожирал всех своих детей. Однако
его сын Зевс был спасен своей матерью, которая подложила Кроносу ка?
мень вместо сына. Позже Кронос был низвергнут Зевсом в Тартар.

11 полагают, что толкают, а на самом деле выталкивают (нем.).
12 Арнольди — псевдоним Петра Лавровича Лаврова (1823—1900),

российского философа, социолога и публициста, одного из идеологов ре?
волюционного народничества, в заглавиях некоторых его книг, изданных
в России. Имеется в виду книга: Арнольди. Современные учения о нрав?
ственности и ее история. СПб., 1904.

13 Колесница Джагернаута (правильнее: Джаганнатха) — огромная
колесница, на которой в Индии во время религиозных процессий возят
статую бога Джаганнатха. Религиозные фанатики часто бросались под ее
колеса, веря, что погибающий под этой колесницей попадает в рай.

14 Иудушка Головлев — герой романа Салтыкова?Щедрина «Господа
Головлевы».

15 распад, переворот, катаклизм (нем.).
16 Одиссей (греч., лат. Улисс, Ulisses, Ulixes) — в греческой мифоло?

гии царь Итаки, участник осады Трои, главный герой «Одиссеи». Славил?
ся умом, хитростью, изворотливостью и отвагой.

17 Левиафан — в Библии огромное морское чудовище. В переносном
смысле — нечто огромное и чудовищное.

18 Ханаан (низменная земля) — земля вдоль берега Средиземного
моря от Газы до Сидона, заселенная потомками Ханаана, обещанная Бо?
гом верному Аврааму и его потомкам, известная позже как Палестина.
Ханааном («небесным Ханааном») в переносном смысле называют состоя?
ние после смерти. Он есть символ духовной цели каждого верующего
здесь, на земле.

19 Партейтаг — партийный съезд.
20 «Надо быть вдохновленным, чтобы совершить великое» (нем.).
21 Авенариус (Avenarius) Рихард (1843—1896) — швейцарский фило?

соф, один из основоположников эмпириокритицизма (махизма). Считал,
что в опыте снимается противоположность материи и духа; выдвинул тео?
рию «принципиальной координации», согласно которой «без субъекта
нет объекта» (без сознания — материи).

22 Оствальд (Ostwald) Вильгельм Фридрих (1853—1932) — немецкий
физикохимик и философ. Труды по теории растворов электролитов, хи?
мической кинетике и катализу. Положил начало (1889) изданию серии
«Классики точных наук»; его работы способствовали становлению науко?
ведения. Нобелевская премия (1909).

23 Мы этого не узнаем (лат.).
24 чистокровный, истинный (фр.).
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25 «Приведения» (1881) — драма норвежского драматурга Генрика
Ибсена.

26 непросвещенная чернь, темная толпа (лат.).
27 Нирвана (санскр. угасание) — центральное понятие буддизма и

джайнизма, означающее высшее состояние, цель человеческих стремле?
ний. В буддизме — психологическое состояние полноты внутреннего бы?
тия, отсутствия желаний, совершенной удовлетворенности и самодоста?
точности, абсолютной отрешенности от внешнего мира; в ходе развития
буддизма наряду с этико?психологическим понятием нирваны возникает
и представление о ней как абсолюте. В джайнизме — совершенное состоя?
ние души, освобожденной от оков материи, бесконечной игры рождений и
смертей (сансары).

28 Риль (Riehl) Алоиз (1844—1924) — немецкий философ. Развил уче?
ние, признающее существование независимого от сознания объекта, но
отвергающее материальное единство мира (критический реализм).

29 Престидижитация — особый прием фокусников; в данном контек?
сте — ловкость рук.

30 Джемс (Джеймс; James) Уильям (1842—1910) — американский фи?
лософ и психолог, один из основателей прагматизма. Отвергая объектив?
ность истины, выдвинул «прагматический» критерий: истинно то, что от?
вечает практической успешности действия. Единственная реальность, по
Джемсу, — непосредственный чувственный опыт. В психологии развил
концепцию «потока сознания» — непрерывно сменяющихся целостных
психических состояний.

31 русский стиль (фр.).
32 Паладин (от позднелат. palatinus — придворный) — в средневеко?

вой западноевропейской литературе название сподвижников Карла Вели?
кого. Позднее паладином стали называть доблестного рыцаря, преданного
своему государю или даме. В переносном смысле — человек, беззаветно
преданный какой?либо идее, делу, лицу.

33 Прометей — в греческой мифологии титан, похитивший у богов с
Олимпа огонь и передавший его людям. За это по приказу Зевса был при?
кован к скале и обречен на постоянные муки: прилетавший каждый день
орел расклевывал его печень, отраставшую снова за ночь. Освободил Про?
метея и убил орла Геракл. Прометей обладал даром предвидения будуще?
го.

34 теория социальных катаклизмов (переворотов) (нем.).
35 распад, переворот, катаклизм (нем.).
36 Мильеран (Millerand) Александр (1859—1943) — французский со?

циалист. Вошел в 1899 г. в состав кабинета Р. Вальдека?Руссо (первый в
истории случай участия социалиста в правительстве — так называемый
казус Мильерана). Исключен в 1904 г. из Французской социалистической
партии. В 1920—1924 гг. — президент Франции.

37 Гибель богов (нем.).
38 Бем6Баверк (Bohm6Bawerk) Эйген (1851—1914) — австрийский эко?

номист. Выступил с обоснованием теории предельной полезности.
39 Шуппе Вильгельм (1836—1913) — немецкий философ, основопо?

ложник «имманентной школы», возродивший субъективный идеализм в
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духе Дж. Беркли; основное сочинение «Теоретико?познавательная логи?
ка» (1878).

40 Павел (евр. Саул, Савл) — в Новом Завете один из апостолов. Родил?
ся в малоазийском г. Тарс (в Киликии) в еврейской фарисейской семье.
Первоначально ревностный гонитель христиан, Павел, испытавший чу?
десное видение на пути в Дамаск, принимает крещение и становится ис?
товым проповедником христианства среди язычников («апостол язычни?
ков»). По наущению иудеев в Иерусалиме Павел был пленен римлянами
и отправлен в Рим, где, согласно преданию, казнен около 65 г. (время го?
нений Нерона на христиан) вместе с апостолом Петром. За чрезвычайные
миссионерско?богословские заслуги перед христианством в становлении
его как мировой религии Павел, не входивший в число двенадцати апос?
толов, почитается как первопрестольный апостол.

41 доказательство своей некомпетентности, букв.: свидетельство о бед?
ности (лат.).

42 Воля к власти (нем.) — важнейшее понятие философии Ницше.
43 Сансара (санскр.) — одно из основных понятий индийской религии

и религиозной философии, перевоплощение души (в ортодоксальных
брахманистско?индуистских системах) или личности (в буддизме) в цепи
новых рождений (в образе человека, бога, животного); осуществляется по
закону кармы. Высшая цель человеческих стремлений — порвать цепь
перерождений, остановить «колесо сансары», добиться состояния «осво?
бождения» от бедствий эмпирического существования с его бесконечны?
ми перевоплощениями.

44 Генрих IV (1050—1106) — германский король и император «Свя?
щенной Римской империи» с 1056 г., из Франконской династии.

45 Мистагог — в Древней Греции жрец при мистериях; жрец, настав?
ляющий в таинствах; в христианской традиции — прорицатель, мудрец.

46 Т. е. всеобщего идеала, охватывающего все существующее.
47 «не будь трусом» (фр.).
48 Вальпургиева ночь — у древних германцев языческий праздник на?

чала весны в ночь на 1 мая; по немецким народным поверьям, сложив?
шимся в VIII в., праздник ведьм («великий шабаш») на горе Броккен (в
Германии). Назван по имени католической святой Вальпургии, день па?
мяти которой (1 мая) совпадал с праздником. Вальпургиева ночь — рас?
пространенный литературный и музыкальный сюжет («Фауст» И. В. Ге?
те, одноименная опера Ш. Гуно, «Путевые картины» Г. Гейне и др.).

49 Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский
поэт?романтик; член палаты лордов. В 1816 г. покинул Великобританию,
жил в Италии. Байрон был участником движения карбонариев, нацио?
нально?освободительной революции в Греции (умер в военном лагере).
Создал тип «байронического», рефлексирующего героя: разочарованный
мятежный индивидуалист, одинокий, не понятый людьми страдалец,
бросающий вызов всему миропорядку и Богу (сила богоборческих настро?
ений определила пафос «Манфреда» и «Каина»), трагически переживаю?
щий разлад с миром и собственную раздвоенность.

50 отрывисто, дробно (ит.; музыкальный термин, обозначающий ма?
неру исполнения).
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ОртодоIс3 (Л. И. АIсельрод)
Новейшие2 р9сс:ие2 идеалисты

(О2 «Проблемах2 идеализма»)

Впервые отдельным изданием: Женева, 1903; 2?е изд. — Одесса,
1905. Печатается по последнему изданию.

Аксельрод (литературный псевдоним Ортодокс) Любовь Исааковна
(1868—1946) — российский философ и литературовед. С 1892 г. сторон?
ник марксистской группы «Освобождение труда», с 1903 г. меньшевик, в
начале 1917 г. член ЦК меньшевиков. Труды по истории немецкой фило?
софии, критике неокантианства и эмпириокритицизма. В последние годы
жизни занималась социологией искусства.

1 «исповедь веры» (фр.).
2 Мы не знаем и не узнаем (лат.).
3 Верую, ибо абсурдно (лат.).
4 конец века (фр.).
5 «парвеню», выскочки (фр.).
6 бог из машины (лат.).
7 Спиноза (Spinoza, d’Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632—1677) — ни?

дерландский философ, пантеист. Мир, по Спинозе, — закономерная сис?
тема, которая до конца может быть познана геометрическим методом. Со?
чинения: «Богословско?политический трактат» (1670), «Этика» (1677).

8 См.: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в не?
видимом» (Евр. 11, 1).

9 «Предаваясь необузданному брожению субстанции, поборники это?
го знания воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отре?
каясь от рассудка, они суть те посвященные, коим Бог ниспосылает муд?
рость во сне; то, что они таким образом на деле получают и порождают во
сне, есть поэтому также сновидения» (Гегель Г. В. Ф. Феноменология
духа. СПб., 1992. С. 5).

10 Речь идет о статье С. Л. Франка «Фр. Ницше и этика “любви к даль?
нему”» из сборника «Проблемы идеализма».

11 Имеется в виду книга С. Л. Франка «Теория ценности Маркса и ее
значение» (М., 1900).

12 вера (лат.).
13 Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский литера?

турный критик. Стремился создать литературную критику на почве фи?
лософской эстетики (в основном под влиянием идей Ф. Шеллинга и Г. Ге?
геля). Поставив во главу угла критику существующей действительности,
разработал принципы натуральной школы — реалистического направле?
ния в русской литературе, главой которого считал Н. В. Гоголя.

14 Имеется в виду известный афоризм Гераклита.
15 Бельтов Н. — псевдоним Г. В. Плеханова.
16 «К материалистическому пониманию истории» (нем.).
17 Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — российский поли?

тический деятель, философ, пропагандист марксизма. С 1875 г. народник,
один из руководителей «Земли и воли», «Черного передела». С 1880 г. — в
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эмиграции, основатель марксистской группы «Освобождение труда».
Один из основателей РСДРП, газеты «Искра». После 2?го съезда РСДРП
один из лидеров меньшевиков. К Октябрьской революции отнесся отри?
цательно (считал, что по степени социально?экономического развития
Россия не готова к социалистической революции). Автор фундаменталь?
ных работы по философии, социологии, эстетике, этике, истории русской
общественной мысли.

18 «Очерки к истории материализма» (нем.).
19 «Анти?Дюринг» (нем.) — книга Ф. Энгельса.
20 «Тем самым идеализм был изгнан из своего последнего убежища, из

понимания истории, было дано материалистическое понимание истории и
был найден путь для объяснения сознания людей из их бытия вместо пре?
жнего объяснения их бытия из их сознания» (нем.; см.: Энгельс Ф. Анти?
Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: В 9 т. М., 1986. Т. 5. С. 21).

21 Эта теория, которая в руках Маркса стала ключом всеобъемлющего
познания, принадлежит к немецкой философии; Кант представляется как
ее творец. После Канта человек формирует образ мира, применяя созерца?
ния пространства и времени, как и категории рассудка, определенным
образом к внешнему материалу восприятий. Во внешнем мире нас встре?
чает значительная часть нашего собственного освященного существа. Рас?
судок — это законодатель природы (нем.).

22 «Но ведь логические схемы могут относиться только к формам
мышления, здесь же речь идет только о формах бытия, о формах внешне?
го мира, а эти формы мышление никогда не может черпать и выводить из
самого себя, а только из внешнего мира. Таким образом, все соотношение
оказывается прямо противоположным: принципы — не исходный пункт
исследования, а его заключительный результат; эти принципы не приме?
няются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них, не
природа и человечество сообразуются с принципами, а, наоборот, принци?
пы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и исто?
рии. Таково единственно материалистическое воззрение на предмет, а
противоположный взгляд г?на Дюринга есть идеалистический взгляд, пе?
реворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструиру?
ющий действительный мир из мыслей…» (нем.; см.: Энгельс Ф. Анти?Дю?
ринг. С. 28—29).

23 Рассудок есть законодатель природы (нем.).
24 Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк.

Автор «Истории», охватывающей историю Греции, Македонии, Малой
Азии, Рима и других стран от 220 до 146 г. до н. э. Поклонник римского
государственного устройства.

25 Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник
английского материализма. Лорд?канцлер при короле Якове I. В трактате
«Новый Органон» (1620) провозгласил целью науки увеличение власти
человека над природой, предложил реформу научного метода — очище?
ние разума от заблуждений, обращение к опыту и обработка его посред?
ством индукции, основа которой — эксперимент. Автор утопии «Новая
Атлантида».

26 Коперник (Kopernik, Copernicus) Николай (1473—1543) — поль?
ский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Объяснил ви?
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димые движения небесных светил вращением Земли вокруг оси и обра?
щением планет (в том числе Земли) вокруг Солнца. Свое учение изложил
в сочинении «Об обращениях небесных сфер» (1543), запрещенном като?
лической церковью с 1616 по 1828 гг.

27 Две вещи наполняют мою душу изумлением и восторгом — звездное
небо над моей головой и моральный закон внутри меня (нем.; известные
слова И. Канта).

Л. Шестов

Новый2 ж9рнал
(«Вопросы2 жизни»,2 январь2 и2 февраль,2 1905 %.)

Впервые: Киевские отклики. 1905. 11(24) апреля. № 101. С. 3. По?
вторно: Русская литература. 1992. № 2. С. 156—161. Печатается по
последнему изданию.

Шестов Лев — см. выше, примеч. 12 к фрагменту воспоминаний Бул?
гакова «Мое рукоположение».

1 «Новый путь» — литературный и религиозно?философский жур?
нал, выходивший с конца 1902 по 1904 г. в Петербурге (всего вышло
24 номера). Основателями и идеологами журнала были Д. С. Мережков?
ский, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов, Н. М. Минский. Первым издателем
был П. Перцов, с 1904 г. — Д. Философов. Позже руководящую роль в ре?
дакции журнала стали играть С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев. Конфликт
между новыми лидерами и старыми членами редакции и стал главной
причиной прекращения деятельности журнала.

2 Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — русская писатель?
ница. Идеолог символизма. В сборниках лирических стихов характерны
мотивы трагической замкнутости, отъединенности от мира, волевого са?
моутверждения личности (1904, 1910). В сборнике «Последние стихи»
(1918), в произведениях, написанных в эмиграции (с 1920 г.), — резкое
неприятие революции.

3 Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — русский поэт. Осново?
положник русского символизма. После Октябрьской революции вел об?
щественно?педагогическую деятельность.

Сологуб (наст. фамилия Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) —
русский писатель. Сборник стихов «Пламенный круг» (1908) отмечен мо?
тивами отчаяния, индивидуализма. В романе «Мелкий бес» (1905) — гро?
тескное изображение русской провинциальной жизни.

4 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский
поэт?символист. В стихах — культ «Я», игра мимолетностей, противопо?
ставление «железному веку» первозданно целостного «солнечного» нача?
ла; музыкальность (сборники «Горящие здания», 1900, «Будем как солн?
це», 1903). В 1920 г. эмигрировал.

5 Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — критик и пуб?
лицист. Близкий друг Д. Мережковского и З. Гиппиус, вместе с которы?
ми он стал основателем движения «нового религиозного сознания». Был
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со?редактором Мережковского в журнале «Новый путь», позже стал его
соавтором по книге «Царство Антихриста» (1921).

6 «Новое время» — ежедневная газета ультраконсервативного направ?
ления, выходившая в Петербурге с 1868 по 1917 г.

7 Водовозов Василий Васильевич (1864—1933) — экономист, участ?
ник революционного движения, в эмиграции покончил с собой.

«Наша жизнь» — ежедневная общественно?политическая, лите?
ратурная и экономическая газета, выходившая в Петербурге в 1904—
1906 гг.; была близка к левому крылу партии кадетов.

8 Штильман Григорий Николаевич (1875—?) — юрист, публицист
демократического направления.

«Сын Отечества» — политическая, научная и литературная газета
либерально?демократического направления, выходившая в Петербурге в
1892—1900 и 1905 гг.

9 Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист, издатель,
публицист, театральный критик. Издавал в Санкт?Петербурге газету «Но?
вое время» (с 1876 г.), журнал «Исторический вестник» (с 1880 г.), сочи?
нения русских и иностранных писателей, научную литературу, а также
адресные книги и др. Мемуары («Дневник», 1923).

10 Имеется в виду Джордж Беркли (1685—1753), английский фило?
соф; епископ в Клойне (Ирландия). В «Трактате о началах человеческого
знания» (1710) Беркли утверждал, что внешний мир не существует неза?
висимо от восприятий и мышления: бытие вещей состоит в их восприни?
маемости. Субъективно?идеалистическое учение Беркли — один из источ?
ников эмпириокритицизма, прагматизма, неопозитивизма.

11 В упоминаемом номере опубликованы три статьи Булгакова; имеет?
ся в виду одна из двух: Булгаков С. Н. «Трагедия человечества» Эмериха
Мадача // Вопросы жизни. 1905. № 5—222; Булгаков С. Н. Без плана //
Там же. С. 347—361.

12 Метерлинк (Maeterlinck) Морис (1862—1949) — бельгийский дра?
матург, поэт (писал на французском языке). Его символистская поэтика
выражала протест против приземленности натурализма. Пьесы «Сестра
Беатриса» (1900), «Монна Ванна» (1902), «Синяя птица» (1908). Нобелев?
ская премия (1911).

Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821—1867) — французский поэт. Уча?
стник Революции 1848 г. Предшественник французского символизма.
В сборнике «Цветы зла» (1857) анархическое бунтарство, тоска по гармо?
нии сочетаются с признанием неодолимости зла, эстетизацией пороков
большого города.

Верлен (Verlaine) Поль (1844—1896) — французский поэт?симво?
лист. Ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний,
придал стиху тонкую музыкальность (сборники «Галантные праздне?
ства», 1869; «Романсы без слов», 1874; «Мудрость», 1881). Книга литера?
турно?критических статей «Проклятые поэты» (1884). Автобиографиче?
ская «Исповедь» (1895).

13 Аскольдов (наст. фамилия — Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—
1945) — русский религиозный философ, сын А. А. Козлова. Участвовал в
сборниках «Проблемы идеализма» (1902), «Из глубины» (1918). В начале
1920?х гг. организовал в Ленинграде тайное религиозно?философское об?
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щество — Братство преподобного Серафима Саровского, все члены кото?
рого в 1928 г. были арестованы; сам Аскольдов после Соловецких лагерей
находился в ссылке в Новгороде. Во время немецкой оккупации выехал в
Германию, умер в Потсдаме.

14 Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ и эконо?
мист. Идеолог либерализма. Основатель английского позитивизма, после?
дователь О. Конта. В «Системе логики» (т. 1—2, 1843) разработал индук?
тивную логику, которую трактовал как общую методологию наук. В этике
соединял принцип эгоизма (утилитаризм) с альтруизмом. В сочинении
«Основания политической экономии» (т. 1—2, 1848) положения класси?
ческой политэкономии объединял со взглядами Ж. Б. Сея и Т. Р. Мальту?
са.

15 Имеется в виду «Открытое письмо» Е. Н. Трубецкого, опубликован?
ное в настоящем издании.

16 Имеется в виду роман «Петр и Алексей».
17 Имеется в виду С.?Петербургское издательство М. В. Пирожкова

(1867—1926/1927), в котором в начале века публиковали свои работы
многие представители «идеалистического направления».

Л. Шестов

Литерат9рный2 сецессион
(«Вопросы2 жизни»,2 январь—июнь)

Впервые: Наша жизнь. 1905. 15 (28) июля. № 160. С. 2—3. Повтор?
но: Русская литература. 1992. № 2. С. 162—167. Печатается по
последнему изданию.

1 «Северный вестник» — ежемесячный литературно?научный и поли?
тический журнал, выходивший в Петербурге в 1885—1898 гг. Фактиче?
ским редактором журнала с 1891 г. был литературный критик и искусст?
вовед Аким Львович Волынский (Хаим Лейбович Флексер; 1861—1926).

2 См. примеч. 1 к рецензии А. И. Богдановича на сборник «Проблемы
идеализма».

3 Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — критик, историк
литературы, переводчик.

4 «Мир искусства» — петербургский художественный журнал, выхо?
дивший с 1899 по 1904 г. под руководством С. П. Дягилева (в 1904 г. его
соредактором был А. Н. Бенуа).

5 «Вопросы жизни» были продолжением закрытого перед этим «Но?
вого пути».

6 «Весы» — литературно?критический журнал символистов, выхо?
дивший в Москве в 1904—1909 гг. под руководством В. Я. Брюсова.

7 по обязанности, официально (лат.).
8 «Московские ведомости» — ежедневная газета, выходившая с 1756

по 1917 г. С 1863 г. ее редактировал М. Н. Катков, и она стала органом
политического консерватизма.

9 «Гражданин» — орган крайних монархистов; издание было основа?
но в 1872 г. и просуществовало до 1914 г.
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10 Голубев Василий Семенович (1867—1911) — деятель земства, пуб?
лицист.

11 Яснопольский Леонид Николаевич (1873—1957) — экономист.
12 Катон (Cato) Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель.

Консул в 195 г. Непримиримый враг Карфагена, поборник староримских
нравов. Сохранился трактат Катона «О земледелии».

13 И все же, я полагаю, Карфаген должен быть разрушен (лат.).
14 Разрушьте Карфаген! (лат.). Цитата взята из статьи Булгакова

«Без плана» (Вопросы жизни. 1905. № 2. С. 361).
15 Уральский — псевдоним публициста и богослова Антона Владими?

ровича Карташева (1875—1960), автора известных трудов «История Рус?
ской Церкви» (1959) и «Вселенские соборы» (1963).

16 См.: Булгаков С. Н. Политическое освобождение и церковная ре?
форма // Вопросы жизни. 1905. № 4/5. С. 491.

17 См.: Достоевский Ф. М. Записи литературно?критического и публи?
цистического характера из записной тетради 1880—1881 гг. Дневник
1881 г. (<Запись> Народ).

18 См.: Трубецкой Е. Н. Памяти В. С. Соловьева. Открытое письмо
С. Н. Булгакову // Вопросы жизни. 1905. № 2. С. 386—390. Эта статья
опубликована в настоящем издании, точно так же как и ответ Булгакова:
Булгаков С. Н. О пути Соловьева. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому // Вопросы
жизни. 1905. № 3. С. 388—414.

19 Человек есть то, что он ест (нем.).

Антон3 Крайний3 (З. Н. ГиппиQс)

Литерат9рный2 дневни:
<фра%менты>

Впервые отдельным изданием: СПб., 1908. С. 311—325; 349—369.
Повторно: М., 2000. Печатается по первому изданию.

Гиппиус Зинаида Николаевна — см. выше, примеч. 2 к статье Л. Шес?
това «Новый журнал».

Моя2 родина

1 благое пожелание (лат.).
2 Пифагорейская школа — религиозно?философская школа в Древней

Греции VI—IV вв. до н. э., исповедовавшая учение о числе как основном
принципе всего существующего. Организованное Пифагором сообщество
было одновременно философско?научной школой, религиозно?магиче?
ским союзом «посвященных» (исторически находящимися между перво?
бытными «мужскими союзами» и духовными «орденами» Средневековья)
и, наконец, политической организацией.

3 См.: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много пло?
да» (Ин. 12, 24).
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4 «Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем че?
ловек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом
Содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отри?
цает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину
горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком
даже широк, я бы сузил» (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. I.
Кн. III. Гл. III).

5 Ормузд (Ahuramazda) — бог света по религии Зороастра, олицетво?
рение добра, противник Аримана; Ариман (по?зендски Аграмаиньюс, то
есть «злоумышляющий») — в религии Зороастра бог тьмы и олицетворе?
ние всего дурного, первоисточник зла, противник Ормузда.

6 «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не ве?
рует, то не верует, что он не верует» (Достоевский Ф. М. Бесы. Ч. III.
Гл. VI. II).

7 Беклин (Bocklin) Арнольд (1827—1901) — швейцарский живопи?
сец. Представитель символизма и стиля «модерн». В фантастических сце?
нах сочетал мистическую символику с натуралистической достовернос?
тью («Остров мертвых», 1880).

8 Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель, поэт?симво?
лист и философ, автор книги «О мистическом анархизме» (СПб., 1906).
В 30?е годы написал известные литературоведческие труды «Жизнь Пуш?
кина» (1838) и «Как работал Достоевский» (1939).

Без2 мира
1 Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — внук историка

С. М. Соловьева и племянник философа В. С. Соловьева, поэт, католиче?
ский священник восточного обряда, биограф В. С. Соловьева.

Белый Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880—
1934) — русский писатель. Один из ведущих деятелей символизма. Для
ранней поэзии характерны мистические мотивы, гротескное восприятие
действительности («симфонии»), формальное экспериментаторство (сбор?
ник «Золото в лазури», 1904). В романе «Петербург» (1913—1914, пере?
работанное издание в 1922 г.) — символизированное и сатирическое изоб?
ражение российской государственности.

2 Откр. 11, 2.
3 Савонарола (Savonarola) Джироламо (1452—1498) — настоятель

монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал против тирании Ме?
дичи, обличал папство, призывал Церковь к аскетизму, осуждал гумани?
стическую культуру (организовывал сожжение произведений искусства).
После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 г. способствовал установле?
нию республиканского строя. В 1497 г. отлучен от Церкви, по приговору
приората казнен.

Д. В. Философов
Голос2 мирян

Впервые: Философов Д. В. Слова и жизнь. Литературные споры но?
вейшего времени (1901—1908). СПб., 1909. С. 192—198. Публику?
ется по первому изданию.
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Философов Дмитрий Владимирович — см. выше, примеч. 5 к статье
Л. Шестова «Новый журнал».

1 Имеется в виду комиссия по выработке рекомендаций для Помест?
ного собора Русской православной церкви.

2 Леонтьев прожил сложную, богатую резкими переломами жизнь.
В 1854 г., не закончив последний курс медицинского факультета Москов?
ского университета, принял участие в Крымской войне. После заверше?
ния войны Леонтьев начинает врачебную практику, однако в 1863 г. пе?
реходит на дипломатическую службу и в течение десяти лет занимает
место консула в разных городах Турции. Закончил дипломатическую ка?
рьеру из?за разногласий с русским посланником в Константинополе по
поводу греко?болгарского церковного вопроса: когда Болгарская право?
славная церковь в 1872 г. провозгласила независимость от Константи?
нопольской Патриархии, Леонтьев выступил против болгар, с резким
осуждением возникшего раскола. К этому времени относится создание
наиболее известного его сочинения «Византизм и славянство». Возвратив?
шись в Россию, Леонтьев полностью посвящает себя литературному тру?
ду, однако его сочинения не получают ожидаемого отклика, и он теряет
уверенность в том, что его призвание — быть известным литератором и
публицистом. С 1881 по 1887 г. служит цензором Московского цензурно?
го комитета. Однако затем в его жизни происходит новый резкий пере?
лом. Он уходит в отставку и поселяется в Оптиной пустыни с мыслью
стать монахом. В 1891 г. принимает тайный постриг и в конце того же
года умирает.

3 Видя неизбежное нарастание либерально?демократических тенден?
ций в развитии русского общества, Леонтьев выступил со скандальным
призывом «подморозить хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”…»
(Леонтьев К. Н. Передовые статьи «Варшавского дневника» 1880 года //
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 246).

4 Лесков Николай Семенович (1831—1895) — русский писатель. Ан?
тинигилистические романы («Некуда», 1864; «На ножах», 1870—1871);
романы?хроники о русской провинции (о духовенстве — «Соборяне»,
1872; о дворянстве — «Захудалый род», 1874); повести и рассказы о пра?
ведниках («Очарованный странник», 1873; «Однодум», 1879), о талант?
ливых умельцах («Левша», 1881); христианские легенды; сатирические
произведения («Заячий ремиз», 1891—1894); мемуары и публицистика.

5 Киреев Александр Алексеевич (1833—1910) — генерал от кавале?
рии, публицист славянофильского направления.

6 Имеются в виду либо Нейдгард Алексей Борисович (1863—?) — гоф?
мейстер, действительный статский советник, член государственного со?
вета, председатель Татьянинского комитета, член Верховного совета по
призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и
павших воинов; либо его брат Нейдгард Дмитрий Борисович (1861—?) —
сенатор, тайный советник, гофмейстер и член упомянутого выше Верхов?
ного совета.

7 Клейгельс Николай Васильевич — петербургский градоначальник с
1895 по 1904 г.

Гурлянд Илья Яковлевич — писатель. Родился в 1863 г. в еврейской
семье. Окончил Московский университет. С 1907 г. главный редактор пра?
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вительственной газеты «Россия». Автор беллетристических произведений
(под псевдонимом Арсений Гуров). Один из организаторов судебного про?
цесса, вошедшего в историю под названием «дело Бейлиса».

8 Вальсамон Феодор (ок. 1140 — после 1195) — византийский кано?
нист. Автор толкования на номоканон Фотия, вошедшего в состав Пида?
лиона — греческой Кормчей — и ставшего одним из важнейших докумен?
тов канонического права православной Церкви.

9 Тиверий (Тиберий; Tiberius) (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский им?
ператор с 14 г. н. э., из династии Юлиев—Клавдиев. Пасынок Августа.
Опираясь на преторианцев, проводил автократическую политику. Добил?
ся улучшения финансового положения империи.

10 Юстиниан I (482 или 483—565) — византийский император с
527 г. Завоевал Северную Африку, Сицилию, Италию, часть Испании.
Провел кодификацию римского права (Корпус юрис цивилис), стимули?
ровал большое строительство (храм св. Софии в Константинополе, систе?
ма крепостей по Дунайской границе).

11 Имеется в виду статья: Флоренский П. А. «К почести вышняго зва?
ния». Черты характера архимандрита Серапиона Машкина // Вопросы
религии. Вып. I. М., 1906. С. 143—147. Д. В. Философов в своей статье
воспроизводит фамилию архимандрита Серапиона с искажением.

12 Иоанн Кронштадтский (в миру — Сергеев Иван Ильич; 1829—
1908) — церковный проповедник, духовный писатель, протоиерей и на?
стоятель Андреевского собора (Кронштадт). Имел при жизни славу «на?
родного святого»; канонизирован Русской православной церковью.

13 Матвей Ржевский (Матвей Александрович Константиновский;
1791—1857) — протоиерей из Ржева, духовник Н. В. Гоголя, который, по
мнению биографов писателя, ускорил его кончину. По?своему понимая
болезнь Гоголя, о. Матвей угрожал Гоголю скорым Страшным судом, не?
минуемой расплатой за грехи. Именно под влиянием этих угроз Гоголь
сжег вторую часть «Мертвых душ».

14 Пий IX (1792—1878) — Римский Папа с 1846 г. В 1846—1847 гг.
провел либеральные реформы в Папской области, что побудило часть уча?
стников Рисорджименто видеть в нем будущего объединителя Италии.
В начале революции 1848—1849 гг. согласился на некоторые либераль?
ные меры, но вскоре бежал из Рима. После ликвидации папской власти
над Римом (1870) отказался признать объединенное итальянское государ?
ство. «Силлабус» (лат. syllabus — перечень) — приложение к энциклике
Пия IX (1864), в котором перечислены и осуждены общественно?полити?
ческие и религиозные движения, научные принципы, противоречащие
учению католической Церкви, подрывающие авторитет папства.

15 Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писа?
тель. В «Истории происхождения христианства» (кн. 1—8, 1863—1883)
изображал Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником.
Критикуя Библию, пытался рационализировать все сверхъестественное.
Труды по востоковедению, философские драмы.

16 Библейские общества — объединения христиан, преимущественно
протестантского направления, создаваемые с целью массового распро?
странения Библии. Первые библейские общества появились в Англии на
рубеже XVII—XVIII вв. В России существовали Российское библейское
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общество (с 1812), Евангелическое библейское общество (с 1831, действо?
вало среди протестантов), Общество для распространения Священного
Писания в России (с 1863).

Либеральные католики — группа неримских католиков. Возникла
в середине 10?х годов XX века в Великобритании, свое наименование по?
лучила в 1918 г. Возникновение группы связано с появлением в малочис?
ленной британской старокатолической Церкви членов Английского тео?
софского общества, часть которых была затем рукоположена в епископы
и священники. Целью жизни человека объявляется способность распо?
знать божественный свет в себе и окружающих. Христианство рассматри?
вается как мистическое учение, тайный смысл которого был разъяснен
создателями теософии Е. П. Блаватской и А. Безант. Часть либеральных
католиков верит в реинкарнацию, которая происходит в соответствии с
законом кармы.

17 Лев XIII (1810—1903) — Римский Папа с 1878 г. Автор энциклики
«Рерум новарум» (1891; названа по первым словам латинского текста:
«Rerum novarum…» — «Новых вещей…»), провозгласившей извечность
частной собственности и классов. Энциклика призывала к отказу от клас?
совой борьбы и к созданию рабочих организаций, действующих под конт?
ролем Церкви, осуждала социализм.

18 Имеются в виду выступления Русской православной церкви против
революционного и демократического движения.

19 Тридентский собор (Триентский собор) — Вселенский собор като?
лической Церкви, заседал в 1545—1547, 1551—1552, 1562—1563 гг. в
г. Тренто (лат. Tridentum, нем. Trient), в 1547—1549 гг. в Болонье. За?
крепил догматы католицизма, подтвердил верховенство римских пап над
церковными Соборами, усилил гонения на еретиков, ввел строгую цер?
ковную цензуру. Решения Тридентского собора стали программой Контр?
реформации.

П. А. Берлин

<Рец.2 на2 :н.:>2 Б(л$а+ов& С. Н.2 Рели%ия2 челове:обожества
92 Л. Фейербаха.2 М.:2 Свободная2 совесть,2 1906.2 80 с.2 Ц. 30 :оп.

Впервые: Современная жизнь. 1906. Декабрь. С. 173—177. Публи?
куется по первой публикации.

Берлин Павел Абрамович (1877—?) — публицист демократического
направления. Напечатал ряд брошюр: «Пасынки цивилизации и их про?
светители» (1905), «Германия накануне революции 1848 г.» (1906), «Пер?
вый немецкий парламент» (1906), «Политическая борьба в парламенте и
вне его» (1906), «Очерк развития экономических учений XIX в.» (1907),
«Политические партии на Западе» (1907), «Карл Маркс и его время»
(1909); печатал статьи на социальные и экономические темы в журналах:
«Научное обозрение», «Народное хозяйство», «Жизнь», «Образование»,
«Современный мир» и др.

1 Верн (Verne) Жюль (1828—1905) — французский писатель, один из
создателей жанра научной фантастики. Автор многочисленных (около 70)
научно?фантастических, приключенческо?географических и социально?
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утопических произведений, в том числе романа «Вокруг света за 80 дней».
Некоторые научные идеи Верна оказались впоследствии воплощенными в
действительность. Писатель?гуманист, во многих произведениях (роман
«Властелин мира», 1904, и др.) выступал против использования науки в
преступных целях.

2 Саровская пустынь (Саровская Успенская пустынь) — монастырь,
обязанный своей славой св. Серафиму Саровскому. Возник на границе
Нижегородской и Тамбовской губернии (ныне — граница Нижегородской
области и Республики Мордовия). Первый храм во имя Успения Богома?
тери был построен в 1706 г. Мощи св. Серафима после открытия их для
поклонения (1903) покоились в старейшем и наиболее монументальном
саровском храме — барочном Успенском соборе; близ него был выстроен
другой, меньший собор во имя чудотворной иконы Богоматери «Живонос?
ный источник». Большинство храмов (всего их было 9) относится к концу
XIX — началу XX века; доминирующий стиль — классицизм с чертами
национального историзма.

3 Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ. Первоначаль?
но последователь Гегеля, затем (1839) подверг критике его философию.
В центре философии Фейербаха — человек, трактуемый одновременно и
как биологическое, и как социальное существо. Религию истолковывал
как отчуждение человеческого духа, источник которого — чувство зави?
симости человека от стихийных сил природы и общества. Основу нрав?
ственности усматривал в стремлении человека к счастью, достижимому
посредством «религии любви» (человеческого единения, взаимосвязи «Я»
и «Ты»). Основные сочинения: «К критике философии Гегеля» (1839),
«Сущность христианства» (1841), «Основы философии будущего» (1843),
«Сущность религии» (1851).

4 Масарик (Masaryk) Томаш (1850—1937) — чехословацкий госу?
дарственный и политический деятель, философ?позитивист. Выступал
против марксизма, революционного движения («Социальный вопрос. Фи?
лософские и социологические основы марксизма», 1898; и др.). Перед 1?й
мировой войной 1914—1918 гг. приобрел популярность своими выступле?
ниями против австрийской реакции, антисемитизма и клерикализма.
Неоднократно избирался депутатом австрийского парламента. В 1887,
1889, 1910 гг. посещал Россию, встречался с Л. Н. Толстым. В 1913 г.
выпустил книгу «Россия и Европа» (т. 1—2), написанную в традициях
славянофилов и Ф. М. Достоевского. Президент независимой Чешской
республики в 1918, 1920, 1927, 1934 гг.

5 животворное начало (лат.).

Н. А. Бердяев

<Рец.2 на2 :н.:>2 Проф.& С. Н. Б(л$а+ов.& Карл2 Мар:с
:а:2 рели%иозный2 тип2 (из2 этюдов2 о2 рели%ии2 челове:обожества).

Изд.2 Д. Е. Ж9:овс:о%о.2 СПб.,2 1907.2 С. 55.2 Ц. 25 :оп.

Впервые: Критическое обозрение. 1908. № 4. С. 84—88. Публикует?
ся по первой публикации.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский религиоз?
ный философ. Участвовал в сборниках «Вехи» (1909), «Из глубины»
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(1918). В 1922 г. выслан из Советской России. С 1925 г. — во Франции,
издавал религиозно?философский журнал «Путь» (Париж, 1925—1940).
От марксизма перешел к философии личности и свободы в духе религиоз?
ного экзистенциализма и персонализма. Основные сочинения (переведе?
ны на многие языки): «Смысл творчества» (1916), «Миросозерцание Дос?
тоевского» (1923), «Философия свободного духа» (т. 1—2, 1927—1928),
«Русская идея» (1948), «Самопознание» (1949).

А. А. Кизеветтер
О2 сборни:е2 «Вехи»

Впервые: Русская мысль. 1909. Кн. V. Переиздано в книге: «Ве?
хи»: pro et contra. СПб., 1998. Печатается по последнему изданию.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, про?
фессор Московского университета, член ЦК партии кадетов, депутат
II Государственной Думы, в 1922 г. выслан из Советской России, умер в
Праге.

1 См.: «Весь мир лежит во зле» (Ин. 5, 19).
2 Кистяковский Богдан Александрович (1869—1920) — философ и

социолог; автор многочисленных работ по вопросам развития общества,
социологии, правоведению и т. д. (они были объединены в книгу «Соци?
альные науки и право»). Участник сборников «Проблемы идеализма» и
«Вехи».

3 Величина ничтожная; величина, которой можно пренебречь (фр.) —
математический термин Б. Паскаля.

4 Штирнер (Stirner) Макс (наст. имя и фамилия Каспар Шмидт,
Schmidt) (1806—1856) — немецкий философ?младогегельянец. В главном
сочинении «Единственный и его достояние» (1845) проводил идеи после?
довательного эгоцентризма: единственная реальность — «Я», индивид.

С. А. АсIольдов
<Рец.2 на2 :н.:>2 Сер$ей& Б(л$а+ов.2 Два2 %рада.2 Исследование

о2 природе2 общественных2 идеалов.2 Т. I—II.
М.:2 Кни%оиздательство2 «П9ть».2 1911

Впервые: Русская мысль. 1912. Кн. I. С. 7—8. Печатается по перво?
му изданию.

Аскольдов (наст. фамилия Алексеев) Сергей Алексеевич — см. выше,
примеч. 13 к статье Л. Шестова «Новый журнал».

Е. Н. ТрQбецIой
Старый2 и2 новый2 национальный2 мессианизм

Впервые: Русская мысль. 1912. Кн. III. Переиздано в книге: Тру6
бецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 333—351. Печатается по
последнему изданию.
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1 «Руслан и Людмила» (1842) и «Жизнь за царя» (1836) — оперы
М. И. Глинки.

2 Имеется в виду книга Н. А. Бердяева «Алексей Степанович Хомя?
ков» (М., 1912).

3 Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — российский исто?
рик, академик (1900), почетный академик (1908) Петербургской АН.
Труды: «Курс русской истории» (ч. 1—5, 1904—1922), «Боярская дума
Древней Руси» (1882), по истории крепостного права, сословий, финан?
сов, историографии.

4 Из стихотворения А. С. Хомякова «Россия» (1839).
5 Бернар (Бернард) Клервоский (Bernar de Clairvaux) (1090—1153) —

французский теолог?мистик, аббат монастыря в Клерво, оказывал влия?
ние на церковно?политическую жизнь Западной Европы, был вдохновите?
лем 2?го крестового похода. Выступал против теологического рационализ?
ма П. Абеляра.

Фра Беато Анжелико (1395—1455) — итальянский художник?до?
миниканец.

Немецкая мистика — имеется в виду религиозно?философская тра?
диция, родоначальником которой является Мейстер (Иоганн) Экхарт (о
нем см. примеч. 12—14 к статье С. Н. Булгакова «Ответ В. П. Соколову»).

6 Имеется в виду известное определение веры, данное ап. Павлом
(см.: Евр. 11, 1).

7 Именно монах Филофей в своих посланиях к царю развил теорию о
Москве как «Третьем Риме».

8 Василий III (1479—1533) — великий князь московский с 1505 г.
Сын Ивана III. Завершил объединение Руси вокруг Москвы присоедине?
нием Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521).

9 Из стихотворения Вл. Соловьева «Панмонголизм» (1894).
10 Плерома (греч.) — букв.: полнота, наполненность, заполненность;

важнейшее понятие античного гностицизма, выражающее полноту и со?
вершенство истинной, божественной реальности, в противоположность
несовершенству земного мира (в аналогичном смысле использовалось и в
христианской литературе).

11 Екатерина Сиенская (Caterina Benincasa, Caterina da Siena) (1347—
1380) — монахиня?доминиканка, мистик.

<Е. В. Тарле?>

<Рец.2 на2 :н.:>2 Сер$ей& Б(л$а+ов.2 Философия2 хозяйства.
Ч. I:2 Мир2 :а:2 хозяйство.2 М.:2 Кни%оиздательство2 «П9ть»,2 1912.2 Ц. 2 р.

Впервые: Русское богатство. 1912. № 5. С. 117—120. Печатается по
первой публикации.

Тарле Евгений Викторович (1874—1955) — российский историк, ака?
демик АН СССР (1927). В 1930—1934 гг. репрессирован. Основные труды:
«Рабочий класс во Франции в эпоху революции» (т. 1—2), «Континен?
тальная блокада», «Наполеон», «Талейран», «Жерминаль и прериаль»,
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«Нашествие Наполеона на Россию», «Крымская война» (т. 1—2). Госу?
дарственная премия СССР (1942, 1943, 1946).

1 Природа творящая (лат.) — ключевое понятие мистического панте?
изма Иоанна Скота (Эриугены).

2 Логос (греч. logos) — одно из основных понятий древнегреческой фи?
лософии; одновременно «слово» («предложение», «высказывание», «речь»)
и «смысл» («понятие», «суждение», «основание»). Введено Гераклитом; у
него Логос есть универсальная осмысленность, ритм и соразмерность бы?
тия, тождественная первостихии огня. В стоицизме Божественный Ло?
гос — эфирно?огненная душа космоса и совокупность формообразующих
потенций («семенные логосы»), от которых в инертной материи «зачина?
ются» вещи. В христианстве Логос был отождествлен со вторым лицом
Троицы, Богом?Сыном, Христом.

3 Ориген (ок. 185—253/254) — христианский теолог, философ, фило?
лог, представитель ранней патристики. Жил в Александрии. Оказал
большое влияние на формирование христианской догматики и мистики.
Соединяя платонизм с христианским учением, отклонялся от ортодок?
сального церковного предания, что привело впоследствии (543) к осужде?
нию идей Оригена как еретических.

Августин Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354—430) —
христианский теолог и церковный деятель, главный представитель запад?
ной патристики. Епископ г. Гиппон (Северная Африка); родоначальник
христианской философии истории (сочинение «О граде Божием»); «зем?
ному граду» — государству — противопоставлял мистически понимаемый
«Божий град» — Церковь. Развил учение о благодати и предопределении,
отстаивал его против Пелагия. Глубиной психологического анализа отли?
чается автобиографическая «Исповедь», изображающая становление лич?
ности. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западно?
европейской философии и католической теологии вплоть до XIII в.

Н. Н. АлеIсеев

Опыт2 построения2 философс:ой2 системы2 на2 понятии2 хозяйства.
Сер$ей& Б(л$а+ов.2 Философия2 хозяйства.2 Часть2 первая.

Мир2 :а:2 хозяйство.2 М.,2 1912

Впервые: Вопросы философии и психологии. 1912. Кн. 115. С. 704—
735. Печатается по первой публикации.

Алексеев Николай Николаевич (1879—1964) — русский философ, пра?
вовед, один из идеологов евразийства. Попытался применить феномено?
логический метод в философии права. Ученик П. И. Новогородцева, пре?
подавал в Московском университете (1912—1917 гг.), в Праге и Берлине
(1922—1931 гг.), затем в Сорбонне, Белграде (с 1940 г.). С 1950 г. в Жене?
ве.

1 Прагматизм (от греч. pragma, родительный падеж pragmatos —
дело, действие) — философское учение, трактующее философию как об?
щий метод решения проблем, которые встают перед людьми в различных
жизненных ситуациях. Объекты познания, с точки зрения прагматизма,
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формируются познавательными усилиями в ходе решения практических
задач; мышление — средство для приспособления организма к среде с це?
лью успешного действия; понятия и теории — инструменты, орудия; ис?
тина толкуется в прагматизме как практическая полезность. Возник в
70?х гг. XIX в. в США; основные идеи высказал Ч. Пирс, доктрину разра?
батывали У. Джемс, Дж. Дьюи, Ф. К. С. Шиллер, Дж. Г. Мид.

2 Происхождение обязывает! (лат.).
3 Родительный падеж дополнения… родительный падеж подлежаще?

го (лат.). В латинском языке есть две основных функции родительного
падежа, которые невозможно различить вне контекста. Например, выра?
жение страх врагов может означать и страх, испытываемый по отноше6
нию к врагам (genetivus objectivus), и страх, испытываемый врагами (ge?
netivus subjectivus).

4 природа творящая, природа сотворенная (лат.).
5 Панзоизм — концепция всеобщей одушевленности природы, всех

вещей.
6 Т. е. признается познанием «теней» и «подобий» вместо познания

оригиналов, прообразов вещей.
7 Бытие, ничто, становление (нем.) — исходная триада логических

понятий Гегеля, с которой начинается процесс саморазвития Абсолютно?
го Духа.

8 (суждение) без смысла (лат.).
9 Рёскин (Раскин; Ruskin) Джон (1819—1900) — английский писа?

тель, теоретик искусства. Романтический протест Рёскина против совре?
менного общества обусловил его призыв к возрождению средневековых
форм организации художественного творчества и ремесел. Идеолог прера?
фаэлитов. Произведения Рёскина о проблемах культуры («Сезам и Ли?
лии», 1865; «Королева эфира», 1869) отличаются изысканностью слога.

И. ЦинDоватов

<Рец.2 на2 :н.:>2 Сер$ей& Б(л$а+ов.2 Философия2 хозяйства.
Часть2 первая:2 Мир2 :а:2 хозяйство.2 М.:2 Кни%оиздательство2 «П9ть»,

1912.2 С. 231.2 Ц. 2 р.

Впервые: Заветы. 1912. № 6. Сентябрь. С. 177—182. Печатается по
первой публикации.

1 лица, пользующиеся исключительным расположением (лат.).
2 под знаком, с точки зрения (лат.).
3 Уран — в греческой мифологии бог неба, супруг Геи (Земли), отец

титанов, киклопов и сторуких исполинов; был свергнут сыном — богом
Кроносом.

Нептун — в римской мифологии первоначально бог источников и
рек, затем, отождествленный с греческим Посейдоном, стал почитаться
как бог морей.

Гея — в греческой мифологии богиня земли, от которой произошли
горы и море, первое поколение богов, киклопы, гиганты. Ей соответству?
ет римская Теллус.
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Кибела — фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии, Гре?
ции, во всей Римской империи (с 204 г. до н. э. культ Кибелы как госу?
дарственный установлен в Риме). В честь Кибелы жрецами устраивались
мистерии с обрядами, в том числе самоистязания, омовение кровью
жертв, самооскопление.

4 Гилозоизм — учение о всеобщей одушевленности материи, приро?
ды.

Б. В. ЯIовенIо

<Рец.2 на2 :н.:>2 Сер$ей& Б(л$а+ов.2 Философия2 хозяйства.
Часть2 первая:2 Мир2 :а:2 хозяйство.2 М.:2 К-во2 «П9ть»,2 1912.

IV + 321 + V.2 Ц. 2 р.

Впервые: Логос. 1912—1913. Кн. 1 и 2. С. 397—399. Печатается по
первой публикации.

Яковенко Борис Валентинович (1884—1949) — философ, близкий к
неокантианству, прославившийся своими критическими очерками, по?
священными русским и западным мыслителям, а также несколькими
трудами по истории русской философии, изданными на европейских язы?
ках.

1 Баадер (Baader) Франц Ксавер фон (1765—1841) — немецкий рели?
гиозный философ, врач, естествоиспытатель, представитель философско?
го романтизма и неортодоксального католицизма.

2 Мюнстерберг Гуго (1863—1916) — немецкий психолог и философ?
неокантианец. Представитель экспериментальной психологии, основа?
тель психотехники. С 1892 г. проживал в США.

Кроче (Croce) Бенедетто (1866—1952) — итальянский философ,
историк, литературовед, политический деятель. Представитель итальян?
ского неогегельянства. Противник фашистского режима. Ведущую роль в
познании отводил интуиции как постигающей неповторимо индивидуаль?
ное. Автор трудов по философии истории, эстетике, понимаемой как «на?
ука о выражении», по истории культуры, истории Италии 1871—1915 гг.
и Европы XIX в.

3 Коген (Cohen) Герман (1842—1918) — немецкий философ, осново?
положник марбургской школы неокантианства. Стремясь преодолеть
кантовский дуализм, отказался от понимания «вещи в себе» как внешнего
источника ощущений («опыта») и соответственно от противопоставления
априорных созерцательных и рассудочных форм. Развивал кантовское
учение о трансцендентальном методе; в поисках внутреннего самообосно?
вания знания ввел понятие «первоначала» (универсального творческого
принципа, спонтанно продуцирующего научное знание). Выдвинул тео?
рию «этического социализма».

4 Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ, ос?
нователь феноменологии. Стремился превратить философию в «строгую
науку» посредством феноменологического метода («Логические исследо?
вания», т. 1—2). В дальнейшем обратился к идее «жизненного мира» как
изначальному социально?культурному опыту, сближаясь с философией
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жизни. Оказал влияние на экзистенциализм, философскую антрополо?
гию.

5 стремления, желания (от англ. aspiration).

<Е. В. Тарле?>

<Рец.2 на2 :н.:>2 С. Б(л$а+ов.2 Очер:и2 по2 истории2 э:ономичес:их2 9чений.
Вып9с:2 I.2 Издание2 автора.2 М.,2 1913.2 Цена2 1 р.2 50 :.

Впервые: Русское богатство. 1913. № 6. С. 353—355. Печатается по
первой публикации.

1 учение божественное и учение человеческое (лат.).
2 Прилагательное бурмицкое исходно появилось в словосочетании

«бурмицкое зерно» — как старинное русское название жемчуга, происхо?
дящее от испорченного слова «урмитское», или, вернее, «ормусское» зер?
но, т. е. зерно из города Ормуса, лежащего у Персидского залива, где еще
в древности добывали и продавали жемчуг.

С. ГолованенIо

<Рец.2 на2 :н.:>& С. Б(л$а+ов.2 Философия2 хозяйства.
Ч. I:2 Мир2 :а:2 хозяйство.2 М.:2 Кни%оизд.2 «П9ть»,2 19122 %.

Впервые: Богословский вестник. 1913. Т. III (Декабрь). С. 844—
851. Печатается по первой публикации.

1 Бергсон (Bergson) Анри (1859—1941) — французский философ,
представитель интуитивизма и философии жизни. Подлинная и первона?
чальная реальность, по Бергсону, — жизнь как метафизически?космиче?
ский процесс, «жизненный порыв», творческая эволюция; структура
ее — длительность, постигаемая только посредством интуиции, противо?
положной интеллекту; различные аспекты длительности — материя, со?
знание, память, дух («Творческая эволюция», русский перевод 1914).
Нобелевская премия по литературе как блестящему стилисту (1927).

2 Богданов Александр Александрович — о нем см. комментарий к ста?
тье Богданова «Новое Средневековье».

А. К. ЗаIржевсIий

Рели%ия.2 Психоло%ичес:ие2 параллели
<фра%мент>

Впервые отдельным изданием: изд. журнала «Искусство», 1913.
С. 180—203. Печатается по первому изданию.

1 Сергеев6Ценский (Сергеев) Сергей Николаевич (1875—1958) — рус?
ский писатель, академик АН СССР (1943). Автор историко?революцион?
ной эпопеи «Преображение России» (12 романов и 3 повести, 1914—1958),
в том числе романа о Крымской войне 1853—1856 гг. «Севастопольская
страда» (1937—1939; Государственная премия СССР, 1941).
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2 как, подобно (фр.).
3 Тан (литературный псевдоним Владимира Германовича Богораза)

(1864—?) — писатель, исследователь быта северных народов. Учился на
юридическом факультете С.?Петербургского университета, но в 1882 г.
был исключен из университета за участие в беспорядках. В 1889—1899 гг.
был в ссылке в одном из самых северных округов Якутской области (Ко?
лымском). Долгие годы совместной жизни с северными народами дали
Тану материал для стихотворений и беллетристических очерков. Стихо?
творения Тана примыкали к так называемой «гражданской» поэзии.

Скиталец (Петров) Степан Гаврилович (1869—1941) — русский
писатель. Повесть «Огарки» (1906), автобиографическая трилогия «Дом
Черновых» (1935), «Кандалы» (1940), «Этапы» (1908, новая редакция
1937) — о талантливых выходцах из народа, о предреволюционной дерев?
не.

4 Сим, Хам, Иафет — в Библии сыновья Ноя, от которых после все?
мирного потопа «населилась вся земля». Хам был проклят Ноем за то,
что насмеялся над наготой опьяневшего отца, и обречен на рабство. Сим и
Иафет, которые проявили сыновнюю почтительность и прикрыли отца
одеждой, были благословлены Ноем. «Грядущий Хам» (1906) — название
известного сборника публицистических работ Д. Мережковского.

5 См.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. VI. Гл. III.

В. А. Базаров

О2 современном2 идеоло%ичес:ом2 :ризисе.
Статья2 вторая.2 Византийство2 против2 «новоевропейс:ой»2 :9льт9ры

Впервые: Современник. 1915. № 10. С. 231—242. Печатается по
первой публикации.

Базаров (наст. фамилия Руднев) Владимир Александрович (1874—
1939) — российский философ и экономист. Социал?демократ (с 1896 г.); в
1910?х гг. сторонник эмпириокритицизма. Вместе с И. И. Скворцовым?
Степановым перевел «Капитал» Маркса (т. 1—3, 1907—1909). Репресси?
рован; реабилитирован посмертно.

1 См.: Базаров В. А. О современном идеологическом кризисе. Статья
первая. Византийская ориентация общественного мнения // Современ?
ник. 1915. № 5. С. 157—170.

2 Трейчке (Treitschke) Генрих (1834—1896) — немецкий историк.
Представитель так называемых малогерманцев — политического течения
в Германии XIX в., стремившегося (в отличие от «великогерманцев») к
объединению Германии под гегемонией Пруссии и без включения в объе?
диненную Германию Австрии.

Бернгарди (Berngardi) Август Фердинанд (1769—1820) — немец?
кий писатель?романтик. Автор сборника гротескно?фантастических но?
велл «Бамбоччады» (1797—1800, в соавторстве с Л. Тиком), жанр и по?
этика которых позднее отозвались в одноименном романе К. К. Вагинова.

3 Открыто и честно высказывать «то, что есть» (нем.).
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4 Лекция была прочитана в 1915 г., тогда же вышла отдельным изда?
нием в серии брошюр «Война и культура».

5 Изгоев (настоящая фамилия Ланде) Александр (Арон) Соломонович
(1872—1935) — публицист, журналист, политический деятель. Один из
организаторов «Союза Освобождения» (1904—1905) и партийной органи?
зации кадетов в Одессе. С 1906 г. в Петербурге; вместе с П. Б. Струве уча?
ствовал в издававшихся им журналах «Без заглавия», «Полярная звез?
да», «Свобода и Культура». С 1907 г. член редакции журнала «Русская
мысль», вел в нем до 1918 г. собственную рубрику «На перевале», заведо?
вал отделом «русской жизни» в газете «Речь». Член ЦК Партии народной
свободы (1906—1918), примыкал к его правому крылу. Один из авторов
сборника «Вехи» (1909). Не раз полемизировал с большевиками. Первый
биограф П. А. Столыпина. В 1922 г. выслан из страны.

6 одно вместо другого; недоразумение, ошибка (лат.).
7 где хорошо, там и родина (лат.).
8 порядок вещей (фр.).
9 Герцен Александр Иванович (1812—1870) — российский революцио?

нер, писатель, философ. Внебрачный сын богатого помещика И. А. Яков?
лева. Окончил Московский университет (1833), где вместе с Н. П. Ога?
ревым возглавлял революционный кружок. В 1834 г. арестован, 6 лет
провел в ссылке. С 1847 г. в эмиграции. После поражения европейских
революций 1848—1849 гг. разочаровался в революционных возможнос?
тях Запада и разработал теорию «русского социализма», став одним из
основоположников народничества. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную
русскую типографию. В газете «Колокол» обличал российское самодержа?
вие, вел революционную пропаганду, требовал освобождения крестьян с
землей. В 1861 г. встал на сторону революционной демократии, содей?
ствовал созданию «Земли и воли», выступал в поддержку Польского вос?
стания 1863—1864 гг. Автобиографическое сочинение «Былое и думы»
(1852—1868) — один из шедевров мемуарной литературы.

10 Молох — согласно Библии, божество, которому приносились чело?
веческие жертвы (особенно дети), почитавшееся в Палестине, Финикии и
Карфагене. В переносном смысле — страшная, ненасытная сила, требую?
щая человеческих жертв.

11 обреченные на смерть тебя приветствуют (лат.).
12 Бог есть метод (нем.).
13 московское лицемерие (лицемерие московитов) (фр.).

Н. А. Бердяев

Типы2 рели%иозной2 мысли2 в2 России.
Возрождение2 православия

Впервые: Русская мысль. 1916. Кн. VI. С. 1—31. Печатается по
этому изданию.

1 вопрос чести (фр.).
2 Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815—

1894) — российский епископ; богослов, публицист?проповедник. С 1872 г.
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жил в затворе. Книга лекций «Путь ко спасению» (1868—1869) о право?
славном образовании и воспитании. Проповедь духовно?нравственного со?
вершенствования как истинного прогресса человечества в сборнике «Сло?
ва архимандрита Феофана» (1859). В интимно?поучительном «Собрании
писем» (вып. 1—8, 1898—1901) — размышления о христианской жизни,
преодолении соблазнов и слабодушия, конечных судьбах человечества.
Канонизирован в 1988 г.

3 Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — русский философ, исто?
рик, общественный деятель, публицист; один из идеологов славянофиль?
ства, автор либерально?дворянского проекта отмены крепостного права,
участник подготовки Крестьянской реформы 1861 г., в 1859—1860 гг. —
член редакционной комиссии.

4 В узком смысле александризм — это стиль эллинистической по?
эзии, сформировавшийся в Александрии. Эта поэзия, лишенная волную?
щих общественных проблем, предназначалась для узкого круга придвор?
ной и интеллектуальной элиты, свидетельствовала об упадке подлинного
поэтического чувства, о подмене настоящей поэзии учеными изыскания?
ми в стихотворной форме. Основателем александрийского стиля был гла?
ва музея и воспитатель наследника престола Каллимах (310—240 до
н. э.). В широком смысле под александризмом подразумевается культиви?
рование изящной, отточенной формы в ущерб содержанию.

5 Имеются в виду издание отдельных глав книги Булгакова «Свет Не?
вечерний», которая была опубликована отдельным изданием в 1917 г.

6 Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков;
1812—1891) — иеросхимонах, старец, духовный писатель. В «Сборнике
писем и статей…» (ч. 1—2, 1894—1897), «Собрании писем… к мирским
особам» (1906) — проникнутое атмосферой непосредственного общения с
собеседником научение принципам христианской жизни. Канонизирован
Русской православной церковью.

7 Сервилизм (от лат. servilis — рабский) — рабская психология, ра?
болепие, прислужничество, угодливость.

8 Называя свою философию «христианским гнозисом», Бердяев счи?
тал гностическую традицию, противостоящую традиционному христиан?
ству, плодотворной основой философии ХХ в. Эта точка зрения находит
себе подтверждение у современных исследователей гностической тради?
ции; см., например: Йонас Г. Гностицизм (Гностическая религия). СПб.,
1998. С. 319—339.

9 Исаак Сирин (Исаак Сирианин, Ниневийский) (ум. в конце VII в.) —
христианский писатель, монах?отшельник, отец Церкви. В 661 г. был
епископом Ниневии, затем удалился в монастырь Раббан Шабор. Его со?
чинения (на сирийском языке) на темы аскетики и мистического само?
углубления получили широкую известность в восточно?христианском
мире, были переведены на арабский, греческий, славянский и другие
языки.

10 Симеон Новый Богослов (949—1022) — византийский духовный пи?
сатель, поэт, философ?мистик. Развивал тему самоуглубления и просвет?
ления личности; приближал поэтический язык к живым речевым нормам.

11 Дионисий Ареопагит (I в.?) — полулегендарный автор религиозно?
философских сочинений, известных под названием «Ареопагитики». Со?
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гласно современным исследованиям они созданы не ранее 2?й пол. V в.,
обнаруживают зависимость от неоплатонизма, особенно от Прокла. Уче?
ние «Ареопагитик» о Боге как сверхразумном тождестве бытия и небы?
тия и об иерархическом устройстве универсума и Церкви оказало большое
влияние на философскую мысль Византии и Западной Европы (Эриугена,
Николай Кузанский).

12 Имеется в виду активное использование Булгаковым идей Я. Беме в
его книге «Свет Невечерний».

13 Штейнер (Steiner) Рудольф (1861—1925) — немецкий философ?
мистик, основатель антропософии. Последователь натурфилософии Г. Ге?
те, в 1900?х гг. возглавлял немецкую секцию Теософского общества, осно?
ванного Е. Блаватской, в 1913 г. создал Антропософское общество. По
проекту Штейнера в Дорнахе было построено здание Гетеанума — «сво?
бодного университета науки о духе», основанного Штейнером.

14 Каббала, Кабала (др.6евр., букв. — предание) — мистическое тече?
ние в иудаизме; соединило пантеистические построения неоплатонизма
(учение об эманации и др.) и идеи гностицизма с иудейской традицией
аллегорического толкования Библии. Окончательно оформилась в XIII в.
в Андалусии («Зогар», или «Книга сияния», на арамейском языке).
Практическая кабала (кабалистика) основана на вере в то, что при помо?
щи специальных ритуалов и молитв человек может активно вмешиваться
в божественно?космический процесс.

15 Новалис (Novalis) (наст. имя и фамилия Фридрих фон Харденберг,
Hardenberg) (1772—1801) — немецкий поэт и философ. Представитель
йенского кружка романтиков. Высказал идеи интуитивистской диалек?
тики, всеобщего символизма природы, полярности и взаимоперехода всех
вещей («магический идеализм»). Творческое наследие включает философ?
ские фрагменты, лирический цикл «Гимны к ночи» (1800), «Духовные
песни», незаконченный роман «Генрих фон Офтердинген» (опубликован
1802).

16 Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 200) — христианский богослов,
мученик, епископ г. Лиона. Ученик Поликарпа Смирнского и пресвите?
ров, видевших еще апостола Иоанна Богослова. Главное сочинение «Об?
личение и опровержение лжеименного знания» (на греческом языке) —
полемика с еретическими учениями гностицизма.

17 Валентин (ум. ок. 160) — создатель одного из наиболее влиятель?
ных гностических религиозно?философских учений. Родом из Египта, с
136 г. в Риме, умер на о. Кипр. Основанная им секта существовала вплоть
до V в.

18 Ангелус Силезиус (Angelus Silesius — «Вестник из Силезии», наст.
имя Иоганн Шефлер, Scheffler; 1624—1677) — немецкий поэт?мистик,
автор «Херувимского странника» (1657) — книги глубокомысленных по?
этических афоризмов, суммирующих идеи немецкой мистики от Экхарта
до Бёме.

19 Здесь Бердяев не вполне справедлив; в окончательном варианте
книги «Свет Невечерний» прямо сказано: «Степень близости ангелов к
Богу недоступна для человека, последний по состоянию своему находится
безмерно ниже ангелов. Однако по природе своей, по своему иерархиче?
скому месту в творении, в мире, человек имеет преимущество пред анге?
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лами, ему в большей степени принадлежит полнота образа Божия» (Бул6
гаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1994. С. 266).

20 Пиетизм (от лат. pietas — благочестие) — мистическое течение в
протестантизме (особенно в немецком лютеранстве) конца XVII — XVIII ве?
ка. Отвергал внешнюю церковную обрядность, призывал к углублению
веры, объявлял греховными развлечения. В широком смысле — религи?
озно?мистическое настроение, поведение.

21 Григорий Палама (1296—1359) — византийский теолог и церков?
ный деятель, систематизатор исихазма. Развил идеи о различии сущнос?
ти Бога (запредельной и недоступной) и его энергий (самовыявлений),
пронизывающих мир и сообщаемых человеку. Учение Григория Палама в
1351 г. признано официальной доктриной Византийской церкви.

В. В. ЗеньIовсIий

История2 р9сс:ой2 философии
<фра%мент>

Впервые отдельным изданием: Париж, 1948. Печатается по: Л.,
1991. Т. II. Ч. 2. С. 198—226.

Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — российский религи?
озный философ, историк русской философии. С 1919 в эмиграции.

1 Бебель (Bebel) Август (1840—1913) — один из основателей (1869) и
руководитель Германской социал?демократической партии и 2?го Интер?
национала. Неоднократно избирался в рейхстаг. Борец против милита?
ризма, поборник эмансипации женщин. За выступления в защиту Па?
рижской коммуны, критику государственной колониальной политики
и др. подвергался репрессиям (всего пробыл в заключении ок. 6 лет).

Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм (1826—1900) — один из основа?
телей (1869) и руководителей Социал?демократической партии Германии.
Участник революции 1848—1849 в Германии. С 60?х гг. участвовал в рабо?
те 1?го Интернационала. В 1867—1870 как депутат Северо?германского, с
1874 Германского рейхстага резко критиковал проводимую внешнюю и
внутреннюю политику. В 1876—1878 соредактор (с В. Газенклевером), в
1891 ответственный редактор центрального органа Социал?демократиче?
ской партии «Форвертс»; участвовал в организации и деятельности 2?го
Интернационала.

2 Ошибка Зеньковского; книга Булгакова и в русском, и в немецком
варианте называется «Трагедия философии».

3 На самом деле (по свидетельству самого Булгакова; см. фрагмент
«Дневника», опубликованный в настоящем издании) он отплыл на кораб?
ле из Севастополя в Константинополь 17 (30) декабря 1922 г.

4 См.: Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического
истолкования). Париж, 1948.

5 Об этой истории подробнее см. во 2?м томе настоящего издания.
6 между прочим (лат.).
7 в ядре, в зародыше (лат.).
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8 мировая душа (лат.).
9 Кудрявцев (Кудрявцев6Платонов) Виктор Дмитриевич (1829—

1891) — философ и богослов; в системе «трансцендентального монизма»
пытался «примирить» дух и материю в «третьем принципе» — Боге.

10 Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович) (1827—1890) —
философ и богослов, три года руководивший Казанской духовной акаде?
мией. Автор капитального философского труда «Позитивная философия
и сверхчувственное бытие» (т. 1—3).

11 Всякая последовательная философская концепция, основанная на
идее всеединства (т. е. на идее целостности бытия и его нерасторжимом
единстве с Абсолютом), сталкивается с трудностями в объяснении сущно?
сти зла; С. Л. Франк, один из самых последовательных приверженцев
принципа всеединства в русской философии, был вынужден для объясне?
ния зла прибегнуть к достаточно странной идее «надтреснутости» все?
единства — иррационального и необъяснимого несовершенства целостно?
го бытия (см.: Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Соч. М., 1990.
С. 533).

А. Ф. Лосев
Владимир2 Соловьев2 и2 е%о2 время

<фра%мент>

Впервые отдельным изданием: М., 1987. С. 591—597. Печатается
по первому изданию.

Лосев Алексей Федорович (1893—1988) — российский философ и фи?
лолог, профессор (1923). В 1930—1933 гг. был репрессирован. В центре
внимания Лосева — проблемы символа и мифа («Философия имени»,
1927; «Диалектика мифа», 1930), диалектики художественного творче?
ства и особенно античной мифологии восприятия мира в его структурной
целостности. С середины 1950?х гг. опубликовал около 30 монографий, в
том числе монументальный труд по истории античной мысли «История
античной эстетики» в 8 томах. Государственная премия СССР (1986).

1 Пордедж Дж. (1607—1681) — английский философ?мистик, пред?
ставитель школы «кембриджских неоплатоников».

Сведенборг (Swedenborg) Эмануэль (1688—1772) — шведский уче?
ный и теософ?мистик. Труды по горному делу, математике, астрономии и
др., ряд технических проектов. Общины последователей теософии Сведен?
борга существуют в различных странах, преимущественно в США и Вели?
кобритании.

2 иное «я» (лат.).

С. С. ХорQжий
София — Космос — материя:2 9стои2 философс:ой2 мысли

отца2 Сер%ия2 Б9л%а:ова

Впервые: Вопросы философии. 1989. № 12. Переиздано в перерабо?
танном виде в книге: Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской
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философии. СПб., 1994. С. 67—99. Печатается по последнему изда?
нию.

Хоружий Сергей Сергеевич (р. 1941) — доктор физ.?мат. наук, сотруд?
ник Института человека РАН и Математического института им.
В. А. Стеклова РАН, академик РАЕН.

1 Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — российский религиоз?
ный философ, литературный критик и публицист, один из основополож?
ников славянофильства. В отходе от религиозных начал и утрате духов?
ной цельности видел источник кризиса «европейского просвещения» и
господства отвлеченного мышления в европейской философии. Задачей
самобытной русской философии считал переработку «европейской образо?
ванности» в духе учений восточной патристики.

Одоевский Владимир Федорович (1803/1804?—1869) — князь, рус?
ский писатель и философ. Председатель «Общества любомудрия», автор
сборника новелл и философских бесед «Русские ночи» (1844).

2 Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — российский фило?
соф. Один из первых представителей персонализма в России, развивал
концепцию панпсихизма. Издатель первых в России философских журна?
лов «Философский трехмесячник» (1885—1887) и «Свое слово» (1888—
1898).

3 Хайдеггер (Heidegger) Мартин (1889—1976) — немецкий фило?
соф, один из основоположников немецкого экзистенциализма. Развил
учение о бытии («фундаментальная онтология»), в основе которого проти?
вопоставление подлинного существования человека (экзистенции) и мира
повседневности, обыденности; постижение смысла бытия связано, по
Хайдеггеру, с осознанием бренности человеческого существования («Бы?
тие и время», 1927). Темы работ позднего Хайдеггера — происхождение
«метафизического» способа мышления, поиск пути к «истине бытия».

Витгенштейн (Wittgenstein) Людвиг (1889—1951) — австрийский
философ и логик, представитель аналитической философии. С 1929 г. в
Великобритании. Выдвинул программу построения искусственного «иде?
ального» языка, прообраз которого — язык математической логики. Фи?
лософию понимал как «критику языка». Разработал доктрину логического
атомизма, представляющую собой проекцию структуры знания на струк?
туру мира.

Карнап (Carnap) Рудольф (1891—1970) — немецко?американский
философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и фи?
лософии науки. Активный участник Венского кружка. С 1935 г. в США.
Развил теорию логического синтаксиса языка науки, дополненную по?
зднее семантической теорией. Разрабатывал индуктивную логику, тео?
рию семантической информации, модальную логику и др.

Гадамер (Gadamer) Ханс Георг (р. 1900) — немецкий философ,
один из главных представителей философии герменевтики середины ХХ в.
(«Истина и метод», 1960). Труды по истории философии, эстетике и фи?
лософии истории.

Ортега6и6Гасет (Ortegа y Gasset) Хосе (1883—1955) — испанский
философ и публицист, представитель философии жизни и философии ант?
ропологии. Подлинную реальность, дающую смысл человеческому бы?
тию, усматривал в истории, истолковывая ее в духе экзистенциализма
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как духовный опыт непосредственного переживания. Разрабатывал кон?
цепцию «массового общества», массовой культуры («Восстание масс»,
1929—1930) и теории элиты. В эстетике выступил как теоретик модер?
низма («Дегуманизация искусства», 1925).

4 Деметра — в греческой мифологии богиня плодородия, покрови?
тельница земледелия. Дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, мать Персефоны.
Ей соответствует римская Церера.

Иштар — в аккадской мифологии богиня плодородия и плотской
любви, войны и распри, астральное божество, олицетворение планеты Ве?
нера. Соответствует шумерской Инанне.

5 В романе «Бесы».
6 для данного случая (лат.).
7 Тейяр де Шарден (Teilhard de Chardin) Пьер (1881—1955) — фран?

цузский палеонтолог, философ и теолог. Один из первооткрывателей
синантропа. Развил концепцию «христианского эволюционизма», сбли?
жающуюся с пантеизмом. Оказал влияние на обновление доктрины като?
лицизма.

8 Барт (Barth) Карл (1886—1968) — швейцарский протестантский
теолог, один из основателей диалектической теологии. Сторонник христи?
анского социализма, вдохновитель христианского сопротивления гитле?
ровскому режиму.

Тиллих (Tillich) Пауль (1886—1965) — немецко?американский
протестантский теолог и философ, представитель диалектической теоло?
гии. В отличие от К. Барта и др. стремился к созданию универсальной
«теологии культуры», примирению разума и откровения. В 20?х гг. лидер
движения христианского социализма в Германии, после 1933 г. в США.

9 В диалоге «Пир».
10 по определению (лат.).
11 Бытие?к?смерти (нем.) – важнейшее понятие «фундаментальной он?

тологии» М. Хайдеггера, важнейший «экзистенциал», определяющий
суть человеческого бытия в книге «Бытие и время».

12 Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — российский религиоз?
ный философ и историк?медиевист. В 1922 г. выслан за границу; профес?
сор университетов в Каунасе (с 1928 г.) и Вильнюсе (1940—1946). Труды
по средневековой Италии, философии истории, философии личности.
Репрессирован; реабилитирован посмертно. В книге «О личности» (1929)
создал оригинальную концепцию человека, интерпретировал смерть как
важнейшее метафизическое качество человеческой личности.

13 в действительности (лат.).
14 Климент Александрийский Тит Флавий (?— до 215) — христиан?

ский теолог и писатель, стремившийся к синтезу эллинской культуры и
христианской веры; глава Александрийской богословской школы.

15 Имеется в виду V Вселенский собор 553 г., подготовка к которому
заняла около 10 лет.

16 Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих (1768—1834) — немецкий
протестантский теолог и философ, был близок йенским романтикам, в
духе идей которых определял религию как внутреннее переживание, чув?
ство «зависимости» от бесконечного. Переводчик Платона.
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17 Рильке (Rilke) Райнер Мария (1875—1926) — австрийский поэт.
В лирике прошел сложный путь от импрессионизма (сборник «Часослов»,
1905) и философской символики («Новые стихотворения», ч. 1—2, 1907—
1908) к «новой вещности», стилю так называемой предметной образности
(«Дуинезские элегии», 1923). Главная тема — попытка преодолеть траги?
ческое одиночество человека через любовь, единение с людьми и приро?
дой. Драматические и прозаические произведения, в том числе роман?
дневник «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910), предвосхитивший
экзистенциалистскую прозу.

18 Иоанн Скот Эриугена (Johannes Scotus Eriugena), Эригена (Erige6
na) (ок. 810 — ок. 877) — философ, ирландец по происхождению; с на?
чала 840?х гг. во Франции при дворе Карла Лысого. Ориентировался на
греческий средневековый неоплатонизм (перевел на латинский язык
«Ареопагитики»). В главном сочинении «О разделении природы», про?
никнутом сильными пантеистическими тенденциями, выделял природу
«творящую и не сотворенную» (Бог), «сотворенную и творящую» (боже?
ственные идеи), «сотворенную и не творящую» (единичные вещи), «не
сотворенную и не творящую» (Бог как конечная цель мирового процесса).
Идеи Иоанна Скота Эриугена были осуждены в XIII в. как еретические.

Н. К. БонецIая

Р9сс:ий2 Фа9ст2 и2 р9сс:ий2 Ва%нер

Впервые: Вопросы философии. 1999. № 4. С. 120—138. Печатается
по первой публикации.

Бонецкая Наталья Константиновна — редактор издательства «Сре?
тенский монастырь».

1 Шпенглер (Spengler) Освальд (1880—1936) — немецкий философ,
историк, представитель философии жизни. Развил учение о культуре как
множестве замкнутых «организмов» (египетского, индийского, китайско?
го и т. д.), выражающих коллективную «душу» народа и проходящих
определенный жизненный цикл, длящийся около тысячелетия. Умирая,
органическая культура перерождается в свою противоположность — ци?
вилизацию, в которой господствует голый техницизм, а на смену творче?
ству и развитию приходят бесплодие и окостенение. Главное сочинение:
«Закат Европы» (т. 1—2, 1918—1922).

2 Фридрих Каспар Давид (1774—1840) — немецкий живописец.
Представитель раннего романтизма. Глубоко одухотворенные, часто ме?
ланхолически?созерцательные пейзажи («Двое, созерцающие луну»,
1819—1920 и др.).

3 Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) —
российский политический деятель. В социал?демократическом движении
с 1896 г. В 1905 г. в основном разработал теорию «перманентной» (непре?
рывной) революции: по мнению Троцкого, пролетариат России, осуще?
ствив буржуазный, начнет социалистический этап революции, которая
победит лишь при помощи мирового пролетариата. В 1917 г. председа?
тель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, один из ру?
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ководителей Октябрьского вооруженного восстания. Острая борьба Троц?
кого с И. В. Сталиным за лидерство закончилась поражением Троцкого —
в 1924 г. взгляды Троцкого объявлены «мелкобуржуазным уклоном» в
РКП(б). В 1927 г. исключен из партии, выслан в Алма?Ату, в 1929 г. — за
границу. Подверг резкой критике сталинский режим как бюрократиче?
ское перерождение пролетарской власти. Инициатор создания 4?го Интер?
национала (1938). Убит в Мексике агентом НКВД испанцем Р. Меркаде?
ром.

4 Пиррон из Элиды (ок. 360 — ок. 270 до н. э.) — древнегреческий
философ, основатель скептицизма (пирронизма): человеческие суждения
о вещах произвольны, следует воздерживаться от каких?либо суждений
вообще (так называемое эпохе) и пребывать в состоянии атараксии и апа?
тии.

5 Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — древнегреческий мыслитель,
родоначальник античной философии и науки, основатель милетской шко?
лы. Возводил все многообразие явлений и вещей к единой первостихии —
воде.

И. Б. РоднянсIая

С. Н. Б9л%а:ов2 в2 споре2 с2 мар:систс:ой2 философией2 истории:
оттал:ивания2 и2 притяжения

Впервые: Немецко?русский диалог. М., 1993. Вып. 1. С. 59—81.
Печатается по первой публикации.

Роднянская Ирина Бенционовна (р. 1933) — заведующая отделом кри?
тики журнала «Новый мир», член Союза писателей России.

1 Вебер Макс (1864—1920) — немецкий социолог, историк, эконо?
мист и юрист. В основе методологии Вебера, опирающейся на неоканти?
анскую гносеологию, разграничение опытного знания и ценностей; кон?
цепция «понимания», по которой социальное действие объясняется через
истолкование индивидуальных мотивов; теория идеальных типов — абст?
рактных конструкций исторического процесса. Выступал против марк?
сизма. В происхождении западноевропейского капитализма отводил ре?
шающую роль протестантизму. Основные сочинения: «Аграрная история
древнего мира», «Протестантская этика и дух капитализма», «Хозяйство
и общество».

2 Лотце (Lotze) Рудольф Герман (1817—1881) — немецкий философ,
врач, естествоиспытатель. Развивал идеи, близкие к монадологии Г. Лей?
бница («Микрокосм», т. 1—3, 1856—1864), ввел философское понятие
«ценности».

3 «…если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы раз?
вития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах усло?
вий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизи?
ции, 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 братий по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти
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моея. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это
очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для
тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии» (Бе6
линский В. Г. Письмо к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. // Белин?
ский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 443).

4 Велиар (зло, безбожие) (2 Кор. 6, 15) — одно из имен сатаны.
5 после фактов (лат.).
6 до фактов (лат.).


	Комментарии
	С. Н. Булгаков. Автобиографическое
	С. Н. Булгаков. Ялтинский дневник
	С. Н. Булгаков. Из "Дневника"
	С. Н. Булгаков. Письмо к П. А. Флоренскому
	В. И. Герье. Вторая Государственная дума
	Е. К. Герцык. Воспоминания
	О. К. Локтева. Булгаков в Киеве осенью 1918 года
	М. А. Колеров. Булгаков в Крыму осенью 1919 года
	Кн. Евгений Трубецкой. Из частной переписки
	С. Н. Булгаков. Без плана
	Священник Н. С. Открытое письмо Булгакову
	С. Н. Булгаков. Религия и политика
	П. Б. Струве. Несколько слов по поводу статьи Булгакова
	С. В. Лурье. Сектантство и партийность
	Е. Н. Трубецкой. Два слова по поводу полемики Лурье и Булгакова
	С. Н. Булгаков. Три идеи
	В. П. Соколов. Открытое письмо Булгакову
	С. Н. Булгаков. Ответ Соколову
	С. Н. Булгаков. Афонское дело
	С. В. Троицкий. Об именах Божиих и имябожниках
	С. Н. Булгаков. Смысл учения св. Григория Нисского об именах
	С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих
	Н. И. Кареев. Экономический материализм
	В. И. Ленин. Аграрный вопрос и "критики Маркса"
	А. В. Луначарский. Русский Фауст
	А. И. Богданович. Критические заметки
	А. И. Богданович. Критические заметки
	А. А. Богданов. Новое Средневековье
	М. Б. Ратнер. Проблемы идеализма в русской литературе
	А. С. Волжский. Литературные отголоски
	Евг. Воронов. Рец. на кн.: "От марксизма к идеализму"
	А. А. Богданов. Отзвуки минувшего
	А. В. Луначарский. Метаморфоза одного мыслителя
	Ортодокс. Новейшие русские идеалисты
	Л. Шестов. Новый журнал
	Л. Шестов. Литературный сецессион
	Антон Крайний (З. Н. Гиппиус). Литературный дневник
	Д. В. Философов. Голос мирян
	П. А. Берлин. Рец. на кн.: "Религия человекобожества"
	Н. А. Бердяев. Рец. на кн.: "Карл Маркс как религиозный тип"
	А. А. Кизеветтер. О сборнике "Вехи"
	С. А. Аскольдов. Рец. на кн.: "Два града"
	Е. Н. Трубецкой. Старый и новый национальный мессианизм
	Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
	Н. Н. Алексеев. Опыт построения философской системы
	И. Цинговатов. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
	Б. В. Яковенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
	Е. В. Тарле?. Рец. на кн.: "Очерки по истории экономических учений"
	С. Голованенко. Рец. на кн.: "Философия хозяйства"
	А. К. Закржевский. Религия. Психологические параллели
	В. А. Базаров. О современном идеологическом кризисе
	Н. А. Бердяев. Типы религиозной мысли в России
	В. В. Зеньковский. История русской философии
	А. Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время
	С. С. Хоружий. София - Космос - материя
	Н. К. Бонецкая. Русский Фауст и русский Вагнер
	И. Б. Роднянская. Булгаков в споре с марксистской философией истории


