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<Предисловие>

Появление настоящего ряда кратких и порою случайных
справок, объединенных под вышестоящим заглавием, нуждает�
ся в оправдании. Читателю может показаться, что предлагае�
мая его вниманию тема несколько искусственна, что это своего
рода прозаический экспромт юбилейного характера. Если бы
речь шла о сравнении культурных задач славянофильства с це�
лями просветительной деятельности наших высших духовных
школ вообще, — сомнение в правомерности постановки такого
вопроса, вероятно, не возникло бы, оправдать перед сынами
века древнюю православную веру отцов, с ее бытовым укла�
дом, — вот та общая почва, на которой сходятся и почти слива�
ются два этих мощных потока — светской славянофильский и
духовно�просветительный. Правомерность постановки такой
темы не нуждалась бы в оправдании; но, как же быть с поняти�
ем московского, примешавшимся к этой чисто идейной стороне
дела? Ведь ставить на принципиальную почву вопрос об отно�
шении славянофилов именно к Московской Духовной Акаде�
мии представляется затруднительным: для этого необходимо
прежде всего представить себе характерные черты, отличаю�
щие нашу Академию от ее иногородних собратий; но такой об�
щепризнанной ее характеристики нет *.

* Преобладающее историческое направление ее научной деятельности
характеризует ее лишь внешнее (ср.: Смирнов С. К. История Мос�
ковской Духовной Академии до ее преобразования. М., 1879. С. 68.
«Образование в Московской Академии сравнительно с другими
Академиями получило особое направление с характером преиму�
щественно историческим». То же самое, в гораздо большей степени,
справедливо и в отношении ко временам после преобразования.
Достаточно вспомнить имена Лебедева, Голубинского и мн. др.).
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Подобное недоумение вполне законно, и потому тема, постав�
ленная в заголовке статьи, должна пониматься действительно в
узком смысле: речь идет лишь о чисто внешних отношениях,
связывавших деятелей нашей Академии с деятелями славяно�
фильства. Здесь местное и историческое закрывают принципи�
альное.

Но тогда что же остается и от славянофильства и от Акаде�
мии? — Почему мы в таком случае останавливаемся именно на
этих двух группах общественных деятелей, а не берем для рас�
смотрения какое�либо иное возможное сочетание любого числа
иных человеческих групп?

На последний вопрос мы ответим так: мы ищем следов взаи�
моотношений между славянофилами и деятелями Московской
Академии потому, что, даже за вычетом принципиального, в
самом факте встречи тех и других на географическом простран�
стве Москвы и ее пределов мы усматриваем нечто далеко не
случайное: и для славянофильства, и для русского духовного
просвещения вообще. Москва — не просто один лишь из рус�
ских городов, хотя бы и столичных, а нечто гораздо более суще�
ственное. В отношении к славянофилам это — общепризнано.
Для славянофилов Москва — подлинное сердце России. «Средо�
точие правительственное должно быть там же, где средоточие
народное», — такова формула Константина Аксакова *. «В Мос�
кву, в Москву призывает… своего Царя вся Россия!.. Пора до�
мой!» — восклицает Иван Аксаков **.

Но будучи истинным сердцем России, Москва у славянофилов
получает еще и иное, высшее значение. «Поддержи в Самарине
его московские, т. е. общечеловеческие интересы», — писал Хо�
мяков Веневитинову ***. Но под общечеловеческим славянофи�
лы, как известно, понимали не тот минимум, который остается
за вычетом всего характерного для каждой отсталой народно�
сти, а скорее напротив — тот максимум совершенства, которого
может достигнуть в земных условиях каждый отдельный пле�
менной союз, верный своему божественному предназначению.
И нигде, думали славянофилы, высота этого божественного
предназначения не доведена до такой степени совершенства,
как в племенах славянских и, в частности, — в народе русском.
Будущность этого племени представлялась им в сиянии славы:

* Русь. 1882. № 2. «Значение столицы». С. 11.
** Там же. 1881. 17. С. 1 (после 1 марта).

*** Сочинения. Т. 8. С. 58 (М., 1904. Письмо от 24 окт. 1843 г. Там
же: «Москва», т. е. «Русь»).
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здесь максимум племенного совершенства совпадал поистине с
максимумом общечеловеческого вообще. К осуществлению его
и звали славянофилы; но успех этой деятельности, по их убеж�
дению, зависел исключительно от степени верности народа пра�
вославным заветам его отцов. Вопросы славянофильской поли�
тики тесно связаны с судьбами русского православия, и если
Москва для них тождественна с целою Русью, то и последняя
неотделима от всего Православного Востока.

Но не во имя ли защиты восточного русского православия
против иноземных влияний получила свое бытие и наша Акаде�
мия? Ведь она возникла в сознательный противовес западному
направлению, проникавшему в русское просвещение *. Как
Москва славянофильская звала царя прочь от окна в Европу
внутрь, в его русское жилище, так и у «Эллино�Славенския
схолы» **, из которых выросла Московская Академия, должны
были прекратить доступ западным веяниям, сохранить и упро�
чить внутрь восточной ограды разумное понимание вселенской
истины православия. И было время, когда наша Академия при�
зывалась одна нести эту ответственную службу. — «Указ наш
царский нерушимо полагаем, — говорится в нашей “Академи�
ческой Привилегии”, — еже бы ни единому кому зде в царствую�
щем граде Москве, и в прочих нашея царския державы градех,
развее сего от нас, великого государя, учиненного училища… не
учити, точию в сем едином общем училище да учатся, но еже
бы от разных домовых учителей, паче же от иностранных и
иноверных, противности какой�либо вере нашей православной
не внестися и не быти разгласию» ***.

Скажут: то было давно, — ныне Академия Киевская дей�
ствует уже согласно с Московской, Петроград уже не смеется
над «московитством» славянофилов, — время московских
«привилегий» прошло! Да, но должна ли пройти и самая па�
мять о том, что была когда�то на свете славянофильская и пра�
вославная Москва? Конечно, чем больше мест на земном шаре

* См., напр.: Галкин А. Академия в Москве в 17 столетии. М., 1913.
Вся вторая глава (с. 27—59). Много примеров также в статье ар�
хим. Илариона «Богословие и свобода Церкви» (Богословский Вест�
ник. 1915. Cентябрь). Но вообще, конечно, факт исторически из�
вестный.

** Смирнов С. К. История Московской Славяно�Греко�Латинской Ака�
демии. М., 1855. С. 38.

*** Приводится в статье: Каптерев Н. Ф. О греко�латинских школах в
Москве в 17 столетии // Прибавления к Творениям святых Отцев.
Ч. 44. С. 567.
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будут в этом смысле, как Москва — тем лучше, однако следует
ли отсюда, что понятие московского совершенно теряет свое
прежнее значение? Не должна ли Москва и ныне остаться сим�
волом православного Востока? Нельзя ли понятие московских
привилегий сделать устойчивым, несмотря на внешнее их несо�
ответствие настоящему положению дел? Понятие православно�
го Востока шире понятия Москвы, но оно уже понятия «всего
света». Московские привилегии и должны напомнить об этой
последней истине. Да, Восток есть только одна из стран све�
та, — в этом его исключительность, но в этой стране света на�
шла себе земное прибежище надмирная истина, и в этом приви�
легия Востока. Московское, прибавленное к Академии, только
напоминает и ей, и всякой другой Академии, что они по суще�
ству московские, т. е. не западные, а восточные, православные.
Если так, то мы снова возвращаемся к наиболее широкому по�
ниманию поставленной темы как задачи выяснить черты внут�
реннего совпадения двух великих течений: славянофильского и
духовно�просветительного. От прибавления понятия московского
тема ничего не теряет в своей принципиальности. Но рассмот�
рение вопроса в такой широкой постановке мы откладываем до
более удобного времени: в сборнике, содержащем исторические
материалы, и наше изложение приобретает повествовательный
характер. Здесь московское берется в его узком смысле, впро�
чем, и символическое не исчезает вовсе: оно чутко сторожит
нашу юбилейную тему, готовое каждую минуту осветить ее вре�
менное и местное значение светом, льющимся с высоты Восто�
ка. Стоя на реалистической почве и признавая истинно восточ�
ное всюду, где бы оно ни проявлялось, мы не хотим сводить и
Москву к одному лишь отвлеченному понятию. Русский восток
всюду, где жива русская идея, но взоры русских людей почему�
то всегда упорно обращаются к Москве. Ошибемся ли мы, если
скажем, что в последние дни Москва даже решительно победи�
ла; что славянофильство ныне становится хорошим тоном, ко
благу или ко вреду его — покажет будущее *.

Но если ныне Москва снова объединяет Россию и с нею весь
православный восток, то славянофилов и деятелей нашей Ака�
демии она объединяла всегда. Когда в 1856 году вышла «Рус�
ская беседа», — первый орган объединенных славянофилов, в

* «Время славянофильствует», свидетельствует современный славя�
нофил В. Эрн в статье, так озаглавленной. Но он не решается ут�
верждать, что вместе с временем славянофильствуют и люди (От�
дельно в серии «Война и культура». М., 1915. С. 5 и др.).
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программе которой говорится: «Народность русская неразрыв�
но соединена с православною верой. Вера — душа всей русской
жизни» 1, и задачей журнала ставится оправдание и обоснова�
ние этого начала, — наша Академия, в лице А. В. Горского,
живо откликнулась на этот славянофильский призыв. «Первый
№ вашего издания, — писал он Н. П. Гилярову�Платонову, —
одному из главных сотрудников “Беседы”, — произвел здесь са�
мое благоприятное впечатление. Самостоятельность суждения, —
серьезность нравственных убеждений, русский ум и сердце, —
сочувствие к славянству — все это прекрасные залоги благих
успехов в будущем, успехов, может быть, не быстрых, не гром�
ких, но глубоких, сильно действующих на литературу и жизнь.
Господь да поможет!» * В этих словах Горского, по поводу само�
го программного из всех славянофильских журналов, в свою
очередь думается нам, дана как бы программа всех позднейших
отношений к славянофилам нашей Академии. Пусть эти отно�
шения по�видимому были внешни, пусть было немало и взаим�
ного непонимания, но, думается, на общей памяти тех и других
не осталось темных пятен: один молча обмененный взгляд все�
гда мог восстановить нарушенное равновесие встречи. Ведь те и
другие — братья по крови, ведь то — московская кровь, то —
лишь выявленное до конца сходство фамильных черт их общей
матери православной России.

Так ли это, или нет — пусть судит читающий описание этих
внешних встреч.

* Приводится в статье: Шаховской Н., кн. Годы службы Н. П. Гиля�
рова�Платонова в Московском Цензурном Комитете // Русское
обозрение. 1897. Т. 46. С. 171 (Письмо от 11 мая 1856 г.).
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