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В дорогу жизни снаряжая

Своих сынов, безумцев нас,

Снов золотых судьба благая

Дает известный нам запас:

Нас быстро годы почтовые

С корчмы довозят до корчмы,

И снами теми путевые

Прогоны жизни платим мы.

Евгений БАРАТЫНСКИЙ

1826



Историк порой такое сочинит, что у Клио разверну	
тый было свиток свернется в трубочку. 

Хотя цель историка — достижение однозначности,
«свитие свитков».

Историк стремится, чтобы река его изложения текла
по выкопанному им руслу, — то направо, то влево,
не особенно меняя очертания. И уж конечно течение ее
должно быть единонаправленным. Задача достойная хотя
бы потому, что расположить «апсиды и экседры» истори	
ческих фактов, единожды «им указав на запад и восток»,
трудно.

Бродский считал, что орел, паря в настоящем, парит
одновременно в грядущем и в прошлом, сиречь в истории,
в этом «допоздна затянувшемся действии».

<…> Ибо она, конечно,

суть трение временного о нечто

постоянное. Спички о серу, сна

о действительность, войска о местность <…>

И с каждым падающим в строю,

местность, подобно тупящемуся острию,

теряет свою отчетливость, резкость.

Каппадокия, 1990–1991.

Хорошо, что эти строи пополняются новобранцами,
и ученые пороки по	прежнему входят в состав ученых же
добродетелей, как яд в составы лекарств.

Почти компаративное вступление

Каждый дюйм

бытия земного

Профамилен

и разыменован.

Владимир МАЯКОВСКИЙ

Ужасающая фамильярность, 1926



мол, «нажрись дерьма, а затем летай, если сможешь», —
сказал один умный человек другому, желавшему летать
натощак.

Цель историка не в выяснении выбора между добром
и злом, Богом и сатаной; никакой достоевщины — поль	
зование обычным «духовным оборудованием» (С. Булга	
ков). Как в 1880	е обеспеченные российские чахоточники
завели привычку «ездить на кумыс» в Башкирию и Казах	
стан, дивясь степной азиатчине, так расхристанные пер	
сонажи «Вех», эти слезливые демократствующие либера	
лы, завели привычку читать Ницше с Шопенгауэром,
революционно бузить на семейных обедах и раздражать
и без того раздраженные значительным досугом нервы.
Отними у них досуг, томление духа, Соловьёва с Над	
соном, и вся эта «политическая прогрессивность и соци	
альный радикализм»1 сместятся от интеллигентской бол	
товни к делу, от бессмысленного народопоклонства
к культурно	цивилизационному созиданию. Вот за этим
телодвижением и приглядывает историк.

Его речь — о постоянном пребывании талантливого
человека на пограничье между бытом и бытием (с креном
в бытие), двухбытийности сущего, между приземленным
и возвышенным. А уж какими моральными красотами эта
двухбытийность загрунтована, из каких тюбиков выдав	
лены на палитру краски, неважно. Главное не путать
с кровью английскую красную, не мазать ультрамарином
звездное небо над обалдевающим Кантом и не считать
жженую умбру настоящей землей.

«Встречаются люди со столь ярко выраженной ин	
дивидуальностью, что они сразу раскрываются перед
вами во всей полноте, точно картина художника. <…>
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Например, немец Моммзен, крупнейший историк	
позитивист и оттого мастер исторической детали, с зада	
чей не справился: попытки создать историю Рима прерва	
лись на том самом месте, где его собственный вклад
в римскую историю становился значительным1. Не пото	
му прервались, что умер: не смог. Римская история оста	
лась для него объектом документального паломничества,
не став живописным и сентиментальным речным руслом.
Может, это произошло потому, что Моммзен не прислу	
шался к апофегме лорда Дж. Э. Актона: «исследуй
проблемы, а не периоды»? Как бы ни было, Моммзенова
Нобелевка 1902	го получилась за монументальную «Рим	
скую историю» по разряду литературы не потому что хо	
рошо написана, а потому что истории Нобель не завещал.

До «живописного и сентиментального» доработа	
лись, скорее, остроумный англичанин Карлейль и хорошо
пишущие французы: Мишле, Лависс, Рамбо, Блок, Февр,
Ле Гофф.

«Ведьма» Мишле и «Французская революция» Кар	
лейля — кисельные берега, направляющие ландшафтно
правильное движение Леты. Современному историку
стоит, вооружившись курвиметром, проследить по карте
сказочное ее течение.

Правильно построенное сознание историка произ	
водит с фактами три операции: расчленение материала,
расположение по порядку и проникновение в причину,
руководившую поступками того или иного персонажа,
поскольку никаким иным, кроме человеческого, «деяние
истории» не является.

Природно	оздоровляющая данность вечности не	
пременно вступает в противоречие с бытовой сутолокой,
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1 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. —

М., 1980. — С. 127.

1 Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда //

Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. — СПб., 2011. — С. 22.



состоялось, и поскольку память о них будоражит чье	то
воображение, значит они удивляли помимо того, что бы	
ли просто людьми — добрыми или злыми, завистливыми
и суетливыми, злоязычными и высокомерными, назойли	
выми и суеверными, угодливыми или скаредными, — Фео	
фраст не исчерпал перечня характеров. Может, оттого
одни персонажи в этой книжке мне симпатичны, другие
антипатичны, и я хочу, чтобы читатель это почувствовал.
Но и те, и другие представляются мне более реальными,
нежели большинство окружающих.

«Горе народное», соучастие в страдании и прочие
интеллигентские восхищения ума, вскрытые и развенчан	
ные «Вехами» в 1909	м, оставлены здесь на обочине. Речь
об уникальных, неповседневных людях, появление и ис	
чезновение которых — культурно важные, необезличен	
ные события. Работали они «без мотчанья, не мешкая ни	
где ни за чем ни малого времяни», и того же настырно
требовали от других.

«То мне и радость, штобы больши службы», — писал
Афанасий Ордин	Нащокин, русский дипломат XVII ве	
ка1. Однако службы не в смысле стяжания хлеба насущ	
ного в казенном месте, но в смысле служения — без кото	
рого, оставаясь эгоистом, делаешься пшеницей человече	
ской, солью земли, пушечным мясом, охломоном (толпа	
чом), земляникой, — как там еще зовут повседневных?

Механический труд историка, стремящегося подойти
эстетически к письму о прошлом, должен быть заменен
творческим порывом, созданием на историческом факте
активного художественного образа. Нельзя только забы	
вать, что изучая жизнь и поступки исторического лица, ты
проживаешь еще раз его жизнь (во всех смыслах кончен	
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Порой они с явным удовольствием демонстрируют свою
чудаковатость, словно хотят повеселить себя и вас заод	
но. Но таких людей немного <…> В них есть колорит	
ность, но мало правдивости. Совсем иное дело — изучать
заурядного человека. Он поразительно безлик. Вот он
стоит перед вами со своим собственным характером, со
множеством особенностей, но вы видите его как бы “не в
фокусе”, и контуры расплываются <…> Хотя он и говор	
лив, в речах его мало смысла»1. Моэм был романист, а не
историк, и ему — беллетристу, как вообще всем беллетри	
стам, — было интересно изучать обыкновенного челове	
ка. Историку труднее: ему обыкновенный человек неин	
тересен, или интересен в объеме статистических данных,
как фон, на котором действует человек необыкновенный.

Не на его ли примере убеждаешься, что умный
не станет связываться с сильным; что трудолюбивы обыч	
но по необходимости, зато ленивы до самозабвения; что
веселые и остроумные, как правило, трагичны и одиноки;
что люди, по Ларошфуко, нередко стойки по слабости ха	
рактера и отважны из трусости; что хуже родственников
только ты сам?

История как акт письма не этична, но эстетична.
Разве можно создать полноценный художественный
образ исторического события, если обследованный объ	
ект не имеет эстетической конструкции, если бы образ
и событие не были, говоря по	научному, эстетически кон	
груэнтны, взаимоимагинативны?

Мизантропическая нервозность и заикание с ранних
лет удалили меня от сверстников. Затем перестали устра	
ивать большинство старших. Наконец, чтобы избавиться
от самообманов, я принял персоналистскую схему бердя	
евского толка: самые надежные это мертвецы. У них все
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1 Моэм У. С. Искусство слова / Пер. с англ. — М., 1989. — С. 86.

1 Цит. по: Заозерский А. И. Царская вотчина XVII века. — М., 1937. —

С. 236.



сколько как личности — университетского профессора,
«общественного деятеля», правда, без особой устремлен	
ности (устремленность оставлена литераторам), зато
с примерным напором? Может оттого, что Кулаковский
«бысть же и во словесех премудрости ритор естествосло	
вен и сомышлением скороумен»1? Может, по сходству
с мною самим?

Историческое письмо возникает из потребности че	
ловека в компенсации примерно так, как организму вдруг
не хватает витаминов. В этом оно сродни искусству, в свя	
зи с которым Пастернак заметил, что XIX век — век На	
полеона, Байрона, Раскольникова, век расцвета индиви	
дуальных судеб, век биографий, карьер, который ин	
стинктивно тосковал по коллективной душе, мирской
правде, массовым движениям. В отличие от него,
ХХ век — век массовых исторических судорог, коллекти	
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ную), добавляя к ней, уже посредством собственного слова,
нечто эстетическое, но — взамен проживания собственной.

Равновесие между искупительностью этой жертвы
и получившимся результатом выглядит приблизительно
так, как выглядит разница между подсобным рабочим
и мастером	строителем. Вроде оба устремлены к созида	
нию, но подлинный архитектор обойдет стороной эти
бесформенные залежи материала, в которых копаются
странные люди, и начнет пространственно мыслить
на свободном месте.

Впрочем, такой оборот имеет смысл только когда со	
знаешь, что твоя жизнь менее интересна и содержатель	
на, менее «исторична», нежели жизнь того, кого ты изу	
чаешь.

«“Где наш историк?” “Нажрался с утра и спит”.

“Найдите его вонючий скит.

Скажите: нам нужен гид<…>”».

Иосиф Бродский, Театральное, 1994–1995

Предлагаемые этюды посвящены нескольким персо	
нажам конца ХIХ — первой трети ХХ вв.: Габричевский
(в связи с Гёте), Кулаковский и Соловьёв, Уварова–Ан	
тонович–Флоринский. Описываемые времена: 1880	е,
1900	е, 1920–1930	е, когда вокруг «умственный блуд»
(М. Гершензон), когда сначала «государственный испуг
превратился в нормальное политическое состояние»1, а за	
тем ненормальное политическое состояние на семь деся	
тилетий сделалось нормой государственности.

Главный здешний персонаж — Юлиан Кулаковский,
моя давняя историко	культурная неотвязность. Может,
оттого, что значительным фактом культурно	историчес	
кой жизни рубежа XIX–XX вв. было выдвижение на пер	
вый план ученого не столько как собственно ученого,
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1 Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи… — С. 203. 1 Цит. по: Заозерский А. И. Царская вотчина XVII века. — С. 153.

«Ю. А. Кулаковский

в средине чтения

доклада

И. М. Каманина».

Саратов, 1915 г.

Шарж П. Н. Боева



визма, солдатчины, лагерей и больших городов1. Девят	
надцатый век, по Тынянову, был временем, когда империи
не требовались тучность полководцев и быстрота поэтов.

Давно начавшееся XXI столетие, по безалаберности,
возможно, сходное с временами античными, выталкивает
творческого человека к крайнему субъективизму (если
угодно персонализму), подчеркнутой индивидуальности,
в сторону от толпы и коллективного безумия. То есть воз	
вращает в состояние XIX века, но без алкания «мирской
правды», поскольку это уже проходили.

Аналогии по внешнему сходству здесь грешат пере	
держкой старого негатива, однако сколь целебно осо	
знать единение по духу с людьми, искавшими собствен	
ный образ вовне себя, а не чужой в себе. Может, хоть это	
му учит история, вопреки ехидному убеждению Гегеля
(и осмеявшего его Ключевского)? История это школа по	
ведения, школа поступков — такая, какой ее увидел
Бродский в «Каппадокии»:

<…> Люди живут, кормя

историю. А другой продукции, окромя

истории, не выпускается. Мы пользуемся тремя

идеями. Первая: лучше дом,

чем поле. Вторая: пастись гуртом

приятно. И третья: неважно, что произойдет потом.

А это — наш древний Форум… Что? Говоришь, уже

проходили. С тобою быть нужно настороже.

Говоришь, тебе нравится буква “ж”?

Что ж, это красивая буква нашего языка.

Она издали смахивает на жука

и гипнотизирует мужика <…>.
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1 Цит. по: Гладков А. Театр: Воспоминания и размышления. — М.,

1980. — С. 432.



I. Prolegomena

Масив літератури про Гете, безперечно, не може бу	
ти порівняний з обсягом літератури про Габричевського.
Якщо перше ім’я загальновідоме, друге говорить про
щось тільки вузьким фахівцям у галузі переважно літера	
турознавства і архітектурознавства (правда, з роками все
більше). Втім Габричевський це дивовижне, «незро	
зуміле» і багатогранне явище вітчизняної духовної куль	
тури першої половини ХХ ст. Здавалося б, чого йому опи	
нитися поруч з Гете: адже не Шіллер? 

Гете також той, кого, за висловом Роллана, «не мож	
на замкнути у рамки портрету» [1]. При ознайомленні
з працями, присвяченими Гете, ще більше відчуваєш не	
співвимірність його натури й нездатність книжної люди	
ни загнати цей струм у певне річище. «Случай Гёте — ед	
ва ли не величайшая из когда	либо существовавших по	
мех самому принципу классификации, анкетирования,
определения через термин» [2]. Дійсно, автор «Західно	
східного дивана» і «Фауста» («Это вещь сумасшедшая,
она выходит за рамки привычного восприятия» [3])
за життя займався казна	чим: зовнішньою політикою
Ваймарської держави, військовою справою, фінансами,
народною освітою, спорудженням доріг, каналів і віт	
ряків, зрошенням земель, рудниками та каменярнями,

Читайте и поучайтесь, критики символистов:

читайте и будьте грамотнее; читайте великого

поэта�натуралиста Гёте, которого вы не знаете;

если бы знали, стыдно было бы вам видеть мисти�

ку там, где действует углубленный натуралист,

упражняющий глаз.

Андрей БЕЛЫЙ

На рубеже веков, 1931 



будівництвом театрів і режисурою тощо, поклав початок
двом дисциплінам — порівняльній анатомії хижаків і мор	
фології рослин, — бувши при всьому цьому насправді по	
етом. «Чтобы составить эпоху в истории, необходимы,
как известно, два условия: первое — иметь недюжинный
ум и второе — получить великое наследство. Наполеон
унаследовал Французскую революцию, Фридрих Великий
— Силезскую войну, Лютер — поповское мракобесие,
а мне в наследство досталась ошибка в учении Ньютона.
Нынешнее поколение, правда, и понятия не имеет о том,
что я сделал в этой области, но будущие времена должны
будут признать, что наследство мне досталось неплохое»,
— казав Гете Еккерману 2.05.1824 [4]. Для нас не дуже
важливо, які зовнішні обов’язки мав виконувати «пан та	
ємний радник». Але про Гете тут не можна сказати так,
як Мандельштам колись обмовився про Данта: «уже ко	
торый век о Данте пишут и говорят так, как будто он изъ	
яснялся непосредственно на гербовой бумаге» [5]. Гете
наче сам був гербовим папером. Власне, «невозможно да	
же вообразить, что бы создал и совершил Гёте, сосредо	
точившись на чем	нибудь одном. Но, с другой стороны,
окинув взглядом все его творчество, ни один разумный
человек не мог бы пожелать, чтобы осталось несоздан	
ным то, к чему предназначило Гёте провидение» [6].

Як і у випадку Гете, особа Габричевського теж важ	
ко анкетується. Зовнішня, службова канва надто майже
безбарвна: професор кількох гуманітарних вишів, декан
факультету теорії та історії архітектури, політв’язень,
коктебельський пенсіонер. Людина іншої епохи, ніж епо	
ха Гете (не така вже й сприятлива; певно, «приємних»
епох для творчої людини не буває [7]). Внутрішній світ
складний, різновекторний («материала бы хватило и на
праведника, и на подлеца»), діяльність дивовижна: оригі	
нальний філософ архітектури, літературознавець, музи	
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цих питань будуть неможливими, якщо закорінювати їх
на текстових, а відтак позасоціальних моментах. Треба
заздалегідь акцентувати на вимушеній прихильності Гете
і Габричевського до своїх епох, в обох випадках спе	
цифічних. Виходячи з цього, здавалося б, Габричевському
лишалося тільки «вбудувати» Гете у свій час, затягнутого
колючим дротом, прагнути не ламати вільної ходи
«таємного радника» з яскравої розумової епохи
останньої чверті XVIII — першої чверті ХІХ ст. Але ж не	
пересічна людина й онтологічний час її життя, як прави	
ло, не співпадають, через те Габричевському було
потрібно, «себя под Гёте чистя», лишатися Габричевсь	
ким, а не мавпувати його виразний науковий і художній
образ, зображаючи з себе Гете ХХ століття.

На схід Гете далі Кракова не заїжджав [9]. Частина
Східної Європи, обмежена політичними кордонами
і внутрішньою ізоляцією, може, саме зусиллями Габри	
чевського створила на новому терені ту «колективну істо	
ту, ім’я якої — Гете». У будь	якому разі, ця «колективна
істота» в нашому культурному прошарку вперше зазнала
фахового тлумачення передусім завдяки зусиллям Габри	
чевського.

Не можна сказати, що пропоновані сторінки — пер	
ша студія з «Гетеани» Габричевського. Наскільки відомо,
питання зацікавленості Габричевського творчістю Гете
знайшло певною мірою відбиток у матеріалах конфе	
ренції «Мир мыслителя и художника» (ДТГ, лютий
1992 р.), присвяченої столітньому ювілею науковця, зок	
рема у доповіді В. Локтєва і Т. Ликової [10]. Треба відзна	
чити чудово виданий на крейдованому папері збірник ма	
теріалів до цієї конференції та виставки, що проводилася
у стінах Третьяковки, котрий містить статті М. Алпатова,
А. Кантора, О. Сєвєрцевої, Р. Климова, листування Габ	
ричевського з М. Волошиним, статті «Живопись», «Геро	

кант і теоретик музики, перекладач з кількох іноземних
мов і керівник перекладачів, шанований титульний редак	
тор, автор класичних трактатів з питань мистецтва й архі	
тектури та їх ерудовано	віртуозний коментатор ітд.
Звідси, перевагу чомусь конкретно й у випадку Гете, й у
випадку Габричевського зробити важко. Цікаво, що знай	
омі Габричевського писали про нього: «ерудиція й роз	
маїття інтересів дозволяють розглядати його як одного
з перших у нас істориків культури» [8].

Саме з цих позицій, а не з точки зору т. зв. «геніаль	
ності», з огляду на загальнокультурний внесок першого
та другого, хоч би на цих небагатьох сторінках, можна
поставити Габричевського і Гете поруч. Якщо Гете вже
став свого часу «зручним фасоном духовної моди», Габ	
ричевський деяким чином повинен ним стати.

Цей текст, не претендуючи на міфічну «науковість»
в її звичайному значенні, присвячений вивченню пере	
дусім «гетичної» діяльності Габричевського: окремі до	
слідження, переклади, редагування, коментування тощо.
У другу чергу — з’ясування ставлення Гете і Габричевсь	
кого до архітектури (цікава галузь їх міжчолових стосун	
ків). Цей пункт висвітлений побіжно, оскільки роздуми
першого і другого щодо сутності архітектури відрізня	
ються не тільки за професійним станом, але й за факту	
рою і навіть змістовністю висловлювань щодо цього
феномену. По	третє, спробуємо простежити — окремим
питанням — ставлення Гете і Габричевського до творчо	
сті А. Мантенья: у першого й у другого існують праці,
пов’язані з дослідженням його творчості. Здається, саме
у такий — потрійний — спосіб, виходячи з наявності кон	
кретного матеріалу, — можна охопити обрану тему
у першому наближенні досить повно, безперечно, не пре	
тендуючи як на її вичерпність, так і на суворість викла	
дення власних міркувань. Певно, будь	які роздуми щодо
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Як опинилися ці два імені на сторінках історії вітчиз	
няної культури, як потрапили і якими крепами були
з’єднані творчі імпульси Гете з XVIII–XIX ст. і Габри	
чевського — з важких 20–30	х віку нашого? Божевілля
епох схоже — воно завжди на один копил. Але, незважа	
ючи на спорідненість інтересів, міністр Гете і професор
Габричевський схожі саме непричетністю до цієї держав	
ної нестями. 

Спробуємо ввести обох до контексту першої чверті
ХХ ст., коли тільки	но почали нехтуватися культурні
та наукові традиції в літературі і мистецтві (літературо	
знавстві та мистецтвознавстві, а також архітектурознав	
стві як наукових галузей загальної теорії культури), і з
цих трагічних котурн (або комічних сокків), мов в антич	
ному театрі з яскравими масками, на яких був закарбова	
ний вираз сталих емоцій, неупереджено подивитись
на місце, що його посідає Габричевський у тій драматичній
сцені і яке місце Гете зміг зайняти у тоталітаризованому
просторі часу, мізансцени котрого були для нього чужими.

ический пейзаж и искусство Киммерии» та ін. Статті Габ	
ричевського «К поэтике “Западно	восточного дивана”
Гёте» та «Лирика Гёте» 2002 р. були передруковані у гру	
безному конволюті [11]. До цього переліку слід долучити
також публікацію листування Габричевського з Михай	
лом Кузміним щодо перекладів Гете, здійснену Т. Лико	
вою й О. Сєвєрцевою [12].

II. Олександр Габричевський
та Йохан Вольфганг Гете

В конечном счёте, не текст является высшей ин�

станцией мировоззрения, а дух, и писать о Гёте значит

быть в духе его, а писать о Гёте в духе Гёте значит по�

менять местами акценты падежей с предложного

(о ком) на творительный (кем), и, стало быть,

не о духе Гёте должна идти речь, а духом его.

Карен СВАСЬЯН [13]

Коли ваймарці — скульптор Ернст Річель — 1857	го
спорудили пам’ятник співвітчизникам — Гете і Шілле	
ру, — ті вже півтора століття прогулювалися поруч, за	
карбувавши трансцендентальну схожість. Гете помер
1832	го, Шіллер — 1805	го, але дух «Шіллера і Гете» досі
осяває бруківку не тільки перед ваймарською Національ	
ною оперою, а й перед історією європейського
романтизму. Здається, не було би зайвим звести незри	
мий, міфічний монумент Гете і Габричевському [14], котрі
теж здійснюють promenade у надісторичному просторі:
Гете, безперечно, трохи попереду, Габричевський —
півкроком позаду: з пошани. Конкретність цієї культур	
ної позаприсутньої парності, яку спробуємо тут довести,
не повинна викликати зауважень.
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протидіючи з обох боків (звинувачення у фарисействі тут
навряд чи можливе), створюють паритетну статику «про	
сторового динамізму» (Г. Башляр), мовлення, слово якої
належить вже категорії «культурного розуміння» вза	
галі. Незавершеність тієї або тієї культурної форми, тво	
ру мистецтва чи літературного твору — така саме куль	
турна реалія, як і найвищі звершення [16]. Саме на тому,
що дивом здійснилося, й стоїть хитка етажерка позитив	
ного і негативного в історії культури, зокрема європейсь	
кої, розуміння якої мігрує від чорного до білого, оминаю	
чи відтінки сірого. «Когда читатель хоть сколько	нибудь
охватит всё творчество Гёте в целом, он ему не только
“простит” огромное количество как будто “слабых ве	
щей”, не только расслышит в них голос великого поэта,
но и поймет место, занимаемое ими в его жизни, которая

Безперечно, апофатичне ставлення самої культури
до мілітаризації думки і створення «мілітаріїв розумової
праці» не гарантує, що писемна історія зможе зберегти
попередні обрії і що культурний контекст не буде зіпсо	
ваний зворотнім ходом соціального процесу. Адже
на сцені історії все одно залишаються потворні зліпки
вчорашнього. Культурне ж місце всюди буде цінним сво	
єю невикористаною можливістю. Простір, таким чином,
незалежно від міри його наявного буття, є самостійно
присутнім у творах літератури чи мистецтва актом їх збе	
реження як певної норми, тим самим покладаючи дина	
міку безпосередньо сущого [15].

І твори, точніше, зусилля Габричевського як проти	
лежні до офіційного ідеологічного стандарту «поведінки
в культурі» 1930	х — виявляються одними з тих, котрі,
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вного зібрання творів, то багатьом (напевно, всім) вели	
ким іменам доведеться зазнати певної історичної пораз	
ки. Те, що було їх повсякденним життям, часом прихова	
ним від інших, несподівано пагінується сторінками
зібрання творів, і підхід до них з боку дослідників є таким
самим, як і до програмних творів, що народжувалися
у безсонні й пияцтві. Габричевському поталанило одним
з перших публікаторів майже «повного» Гете російською
мовою зрозуміти цю особливість. Життя	у	мові, як не
дивно, передбачає достатню міру мовчання. Або замов	
чування. Тим паче, якщо перед нами поет.

У часи Габричевського класичний заклик поета:
«Молчите, проклятые книги!», на жаль, було зрозуміло
буквально. Книжки мовчали. Красномовно помовчати
в чужому тексті було найвищим благом для людини,

по своей цельности и внутренней закономерности спра	
ведливо уподоблялась величайшему художественному
произведению» (9, с. 30) [17]. Це вже оцінка.

Cправді, спостерігаючи за великою людиною, наща	
док ніби чекає від неї творів «тільки вищого ґатунку»
(Г. Вельфлін); ніби ця людина не була здатна допустити
жодних проколів, слабких місць. Дозвільні історики під	
рахували, скільки творчого часу відібрали, наприклад,
у Пушкіна його коханки, скільки творів завдяки цьому
ним не було написано [18]. Горезвісне «життя	у	мові»,
у�мовне життя, можливо, й не передбачає публікації, як
не передбачають її приватний лист, щоденниковий рядок
чи записаний у чийсь дівочий альбом вірш «на випадок»
(я на цьому опікся, тому знаю, про що кажу). Якщо ж
йдеться не sub specie aeternitatis, а з позиції видання по	
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тися трагічні метаморфози, які, власне, і є земним життям
цього духу. Звідси природознавче твердження, що для ви	
никнення кольору необхідними є темрява і світло. Світло
має джерело, темрява — не має; феноменологічна сут	
ність її не залежить від чогось до неї зовнішнього,
укорінюючись в ній самій. (Кант вважав тінь нематеріаль	
ним, акцидентальним тілом.) Звідси — колір є світло, мо	
дифіковане, запаморочене темрявою. Безапеляційна тем	
рява детермінує будь	яку більш просвітлену антиномію.
Тому парадокси банального, самі по собі дивовижні,
уживаються у творчості Гете найбільш загадково. «Гер	
ман і Доротея», — пише Габричевський, — «один из мно	
гих парадоксов немецкой культуры: самый, быть может,
строгий и совершенный продукт гётевского классическо	
го искусства, изображает необычайно мелкую и плоскую
действительность» (10, с. 309). Втім, як зазначав Томас

котра схиляється перед дивом тексту. (На користь цього,
скажімо, свідчать нескінченні передмови та примітки Аб	
рама Ефроса.) Текст як власний досвід (іноді важкий
власний досвід) — наочне втілення пертурбацій людсько	
го життя. М. Бахтін точно зазначав стосовно «роману ви	
ховання», що «Гёте пренебрежительно относился к сло	
вам, за которыми не было собственно зримого опыта»
[19]. Самий акт приведення феномену, даного «за умов	
чанням», до якоїсь зримої оформленості, є «виховною»
запорукою того, що сприймаюче око (для Габричевсько	
го, вважаю, «око» це «абсолютне око» Жолтовського)
насичує оточуючу феномен лінгвістичну місцевість зна	
чущим, власне соматичним переживанням. «Гёте, —
відзначає Габричевський, — был первым, кто в Германии,
подхватив намечавшуюся во Франции и в Англии тради	
цию “педагогического романа”, создал непревзойдённый
образец этого жанра в своём “Вильгельме Мейстере”…
Однако Гёте как поэт отлично знал художественные гра	
ницы романа, в котором картина мира никогда не перево	
площается в образ самого художественного произведе	
ния как целого. Отсюда его постоянная тяга к эпосу» (10,
с. 294–295). Не секрет, що лінгвістичні терени пишучої
людини завше спонукають до епічних висловлювань.

На ціле перетворюється історією саме активно
діючий образ автора як самостійний художній твір,
породжений історією й естетично ціннісний. Габричевсь	
кий, кажучи, що «Фауст» 1770	х «посмел взглянуть на ду	
ха земли, а теперь поэзия призвана служить одним из по	
кровов, защищающих зрение человека от ослепительного
образа истины» (10, с. 301), — мав рацію. Ця солодка за	
віса, плівка, мембрана між двома реальностями, з котрих
кожна є смертельною для протилежної, — базовий вер	
стат, на якому можна безпечно розмістити заготовку для
людського духу. Потиім усе одно з ним почнуть відбува	
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чевського теоретико	«гетичний» простір презентується
іменами, по	перше, поетів	символістів — К. Бальмонт
(«Избранник земли», 1899 р.), Д. Мережковський («Гё	
те», 1913 р.), В’яч. Іванов («Гёте на рубеже двух столе	
тий», 1912 р.), С. Соловйов («Гёте и христианство»,
1917 р.), І. Аннєнков («Таврическая жрица у Еврипида,
Ручеллаи и Гёте», 1910 р.). Теоретики символізму — В’яч.
Іванов, Андрій Бєлий (Б. Бугаєв), Елліс (Л. Кобилінський)
— на прикладі Гете будують власне вчення стосовно мис	
тецтва. Андрій Бєлий досліджував природознавчі по	
гляди Гете, зокрема збираючи матеріал для книги «Ру	
дольф Штайнер и Гёте в мировоззрении современности»
(М., 1917), що писалася 1915 р.: «Лишь серьезная встреча
с естествознанием Гёте в 1915 году мне дала понимание
моих юношеских ошибок» [22]. Мабуть, те, що Бєлий го	
ворив про Емілія Метнера, «західника, німця з іспансь	
кою кров’ю», відчайдушного гетеанця, можна було б від	
нести і до Габричевського: «выщипнув томики Goethe,
превкусно, за чаем с печеньями цитировал ворохи велико	
лепных подробностей — из жизни Гёте; сидел предо
мною на стуле, пружинный и четкий, с обрезанным золо	
тым томиком» [23]. Листи Габричевського до М. Кузміна
та М. Волошина стосовно видання ювілейного Зібрання
творів можуть бути яскравим підтвердженням їх ставлен	
ня до Гете. Після 1905 року, за висловом В’яч. Іванова,
«в сфере поэзии принцип символизма, некогда утвержда	
емый Гёте, после долгих уклонов и блужданий, снова по	
нимается нами в значении, которое придавал ему Гёте,
его поэзия оказывается, в общем, нашею поэтикою по	
следних лет» [24]. Здається, має рацію Жирмунський, ко	
ли зазначає, що російські символісти збудували свого Ге	
те за власними образом і подобою, і йому він роздвоєно,
розтроєно нагадує властителів дум тієї доби: Ніцше, Бод	
лера, Новаліса, Тютчева, Соловйова та Штайнера. Але

Карлейль, щасливими є ті народи, літописи котрих нудно
читати. Здається, ще більш вдалим є життя тих, хто вза	
галі не пише хронік: за непотрібністю. Чарівний опис
дрібного бюргерства — може, це гедонізм, епікурейство
німецької класики, найвищий щабель культурного роз	
витку? Тільки на цьому тлі й могли виникнути т. зв. ні	
мецька класика та німецький романтизм, оспіваний
(а потім і знехтуваний) Гете.

Аби не вислуховувати звинувачень у сумбурності ви	
кладу, спробую внести до наведеного деякі історичні
уточнення.

Російську інтелігенцію 1920	х — початку 1930	х ли	
хоманило від можливості відзначити сторіччя з дня Гете	
вої смерті (свято сумнівне: офіційна карнавалізація на	
бирала обертів). Взагалі тоталітарні системи поважають
видовищні заходи, що відволікають від «хлібних» питань.
«Що ж робити нам із Гете, — розпачливо питав Л. Авер	
бах, — нам, котрі поставили задачу викорчовування
коренів капіталізму в людській свідомості, нам, ударній
бригаді світової пролетарської революції? Чим більше
розмірковуєш над Гете, тим більше знову стаєш впевне	
ним, якою підлотою є ота буржуазія» [20]. Дійсно, що ж
було з ним робити? Оспівувати або картати. Можна
посміятись, адже Гете принципово не вписувався у ка	
нонічні сільці ідеології, а відмічати треба: ім’я світове.
Ситуація майже гротескова.

Втім, треба пам’ятати, що творчість Гете привертала
увагу діячів і творців російської культури задовго до не	
обхідності такого встроювання — у часи, йому сучасні.
Відсилання до студії В. Жирмунського [21] знімає низку
підґрунтово	текстологічних питань, з якими довелося
зіткнутися пізніше Габричевському. Це аспект поза	
політичний: Гете як такий, але в інших літературно	
культурних і вимірі, і контексті. Найближчий до Габри	
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сунків і виявивши як етапи їх створення, так і кардиналь	
ну роль, яку відіграла в художній творчості Гете його по	
дорож до Італії <1786 р.>» [25].

Ювілей святкувався широко. В. Жирмунський у пра	
ці «Гёте в русской литературе» написав навіть, що
1932 рік був «поворотным пунктом в освоении наследия
Гёте… Торжественные заседания, посвященные памяти
великого немецкого поэта, были организованы в Москве
в Колонном зале Дома Союзов Наркомпросом РСФСР
и Комакадемией совместно с научными, литературными
и общественными организациями, в Ленинграде —
Академией наук и Государственным университетом; ана	
логичные собрания имели место в Киеве, Харькове, Тби	
лиси, Ереване и других культурных центрах Союза. Ле	

тільки «особистісним», «моїм» Гете і може бути. Габри	
чевський усвідомлював це: він старанно ліпив його порт	
рет за власним образом і подобою. 

III. Гете в іншомовному життєпросторі

Из голых слов, ярясь и споря,

Возводят здания теорий.

Словами вера лишь жива.

Как можно отрицать слова?

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ

Гетеві рецепції першої чверті ХХ ст. не могли не від	
дзеркалитися на радянському періоді існування поезії Ге	
те. 1932 року — широке, жваве святкування сотої
річниці… — не важливо чого саме — річниці Гете.

Світ (= міф) Гете, віддзеркалений од безлічі естетич	
них призм, закарбований у грандіозному пантеоні міфопо	
етичних образів, і такий, що функціонує в складній мовній
системі сюжетно	стильових стереотипів, для Габричевсь	
кого був надзвичайно живлющим: недарма побутує тверд	
ження, мовляв, «звучанием корней живут слова».

31 березня 1932 р. до Гетевого ювілею у Товаристві
філателістів у Москві відбувся вечір, де одним з допові	
дачів був Габричевський. У промові «Гете і мистецтво» він
схарактеризував ставлення Гете до класичних мистецтв
протягом всього життя. «Доповідач, — як свідчить корот	
ке офіційне повідомлення, — намітив ті еволюції, котрим
послідовно піддавалися погляди і смаки поета у цій галу	
зі, і дав уявлення про їхній зв’язок із загальними течіями
естетики і мистецтвознавства епохи. Доповідач приділив
також багато уваги і власне пластичній творчості Гете,
припустившись до загальної оцінки його чисельних ри	
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інакше: «Гораздо существеннее для судьбы Гёте в рус	
ской литературе многочисленные художественные пере	
воды его произведений, в особенности — лирики. …Каж	
дое такое сближение, засвидетельствованное в выборе
объекта и в стиле перевода, должно рассматриваться на	
ми как идеологический знак, под которым происходит
освоение Гёте на данном этапе развития русской поэзии:
при таком рассмотрении отдельные переводы из Гёте
включаются в процесс развития русской литературы, и за
фактом перевода вскрываются идеологические мотивы,
подсказавшие обращение к немецкому источнику. Рус	
ские переводы лирических стихотворений Гете чрезвы	
чайно многочисленны» [29]. Яким же висловам Віктора
Жирмунського слід вірити, що саме він насправді вважав

нинская библиотека в Москве, Публичная библиотека,
Эрмитаж и Малый театр в Ленинграде организовали об	
ширные выставки книжного наследия и иконографии Гё	
те» [26]. Ювілейне Зібрання творів було підпорядковане
цій події, але його випуск розтягнувся на два десятиліття:
останній, 13	й том побачив світ 1949 р., саме до двох	
сотріччя з дня народження Гете. У 1936–1937 рр. Жир	
мунський писав більш оптимістично: «В настоящее время
юбилейное издание близко к окончанию. Оно будет пол	
нее всех предыдущих, так как включит статьи Гёте об ис	
кусстве и литературе, до сих пор известные лишь в незна	
чительной части, избранные научные сочинения, письма
и дневники. Отдел лирики содержит 751 стихотворение,
из которых 144 переведены впервые, а 259 напечатаны
в новых переводах. Качество переводов соответствует
высокому уровню современной переводческой техники
и выгодно отличается от предшествующих изданий, со	
здававшихся в эпоху упадка российского стиха (невже
мається на увазі перекладацький доробок Срібного
віку? — А. П.). Однако многим переводчикам не удалось
еще преодолеть традиции переводческой манеры эпохи
символизма, с ее вычурностью, иносказательностью
и символической многоплановостью слова, искажающей
простоту и непосредственность жизненного восприятия
и словесного выражения, характерную для поэзии Гёте,
в особенности — для его лирики» [27]. У цих словах оче	
видний напад на переклади, виконані передовсім Михай	
лом Кузміним (1872–1936), але саме його переклади, слід
вважати, можуть підпасти під Гетеву апофегму: «Пере	
кладачі — це метушливі звідники, котрі всіляко вихваля	
ють нам напівприховану вуаллю красуню; вони збуджу	
ють непоборне прагнення до оригіналу» [28]. Крім того,
той самий Жирмунський у тій самій книзі, щоправда, на її
початку, писав про переклади лірики Гете кардинально
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рой “фаустовская филология” успела засыпать сияющие
и вечные красоты подлинника, — работа трудная и небла	
годарная. Недаром уже сам Гёте лукаво посмеивался над
своими толкователями, а когда его спрашивали об “идее”
“Фауста”, отвечал “не знаю”, требуя от своих слишком
глубокомысленных соотечественников, чтобы они отучи	
лись сводить всякое художественное произведение к от	
влеченным идеям и схемам и имели смелость непосредст	
венно отдаваться впечатлениям от живого поэтического
творчества» (3, с. 34–35). Згадаймо, як Мікеланджело
глузував над учнями та наслідувачами: «Скількох моє ми	
стецтво зробить дурнями!» (Це згодом довів маньєризм.)
Так, жодного разу не можна відчути, що Габричевський
якось намагається навпростець зрозуміти і втиснути
у рамки свого «стереотипу Гете» творчий потяг Гете, і на	
віть — насмілюся стверджувати — ніде він не хоче зроби	
ти особу і творчість Гете більш зрозумілими. Не було
в нього такого завдання.

Безліч коментарів і приміток, які свідчать про нео	
сяжну ерудованість коментатора, наповнені якимось
фактажем, який, чесно кажучи, до творів Гете має най	
менший стосунок. Там можна побачити тлумачення по	
нять, історичних імен, міфологічних образів тощо, але
нічого, що б мало не меті саме «текстуальне тлумачення»
Гетевого тексту, тим більше — виявлення якихось смис	
лових контамінацій. (Здається, сучасному академічному
літературознавству бракує саме такого підходу. Не кажу	
чи про те, що певному досліднику не вистачає саме еру	
диції.) Гете відверто «зевал на лекциях немецких просве	
тителей, которые с трудом скрывали свою бездарность
под пудрой париков и несколько провинциальной ложно	
классической поэтики; впервые вздрогнул от соприкос	
новения с Шекспиром в жеманном и слащавом переводе
Виланда; чутким слухом уловил новые ритмы в тяжело	

за істинність? Може, найбільше наблизився він до своєї
мети, коли лишив таке спостереження: «Признанный
в своем историческом значении и в своей исторически
обусловленной ограниченности, Гёте во второй половине
XIX в. уже перестает быть актуальным фактором совре	
менной литературы. Он уходит в историческое прошлое,
в пантеон великих имен, не связанных непосредственно
с интересами дня. Его произведения как памятник куль	
турного наследия из рук поэтов и критиков переходит
в руки профессиональных переводчиков и академических
историков литературы» [30]. Але ж святкування 1932 р.
показало, що і це не зовсім відповідає справжньому стану
речей: Гете був цікавий для доволі широкого кола шану	
вальників хоча б через те, що твори його були не лише
живими пам’ятками вільного мислення, але й певним про	
стором, тим «ворованным воздухом», у якому міг існува	
ти радянський інтелігент за доби сталінізму.

Через те, мабуть, Гете як мистець є дещо симптома	
тичним для вітчизняних теоретиків та істориків архітек	
тури. Наприклад, спеціальні праці щодо вивчення літера	
турно	художньої творчості Гете належать, окрім Габри	
чевського, також Василію Павловичу Зубову (1900–1963),
надзвичайно ерудованому вченому, коментатору росій	
ського видання творів Альберті (виданих знову	таки
за редакцією Габричевського), перекладачеві й історику
науки, який до ювілейного випуску «Литературного на	
следия» склав бібліографічний покажчик вітчизняних
студій про Гете за півтора століття [31]. Але нас цікавить
Габричевський.

Читачі, «обратившись к самому тексту с честным на	
мерением проникнуть в его пресловутые глубины, с пер	
вых же шагов в недоумении останавливаются перед целы	
ми библиотеками комментариев и ученых исследований.
Конечно, пробиваться через густые залежи пыли, кото	
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чення пластичної цілості явища; і саму думку наділяє
зримістю конкретного матеріального тіла, словам надає
плоті, повертаючи метафізиці її уявну механіку. Усе
начебто стало на свої місця. На користь певної актуаль	
ності передбачуваного джерела — особи Гете — свідчить
і сам Габричевський, додаючи у свій рукопис епіграф
з «К рассматриванию черепа Шиллера» Гете і виводячи
на звороті титульного аркуша: «Посвящается всем, в ком
живет образ ГЁТЕ».

Але Габричевський намагається не перетворювати
«живу міміку явища» (Свасьян) на подобу посмертної
маски зі стесаними зморшками, а побачити у цих паро	
дійних гримасах судомні конвульсії мимовільного схли	
пування засвіченої пізнанням сутності.

Утім, ідеали Гетевої постаті висвітлюються Габри	
чевським чітко. Якщо в інших світосприйняття такої осо	
би «выливалось в форму безвкусного гениальничанья
и очень скоро выродилось в модную литературную и бы	

весных виршах Клопштока и с волнением ожидал приез	
да Винкельмана. С издерганными нервами и тяжело боль	
ной он возвращается домой <з подорожі по Італії> в 1786
году. Наступает один из типичных для диалектики гётев	
ского развития кризисов, или, как он сам говорил, “линь	
ки”» (3, с. 37). Це довільний виклад початкових розділів
Гетевої «Поезії і правди».

Адже все це — про молоді роки того самого «точно	
го» Гете, який — якщо вірити Карену Свасьяну — почне
двоїтися лише в останній чверті ХХ ст. Початок такого —
нетверезого — непорозуміння ґрунтується, здається,
у підвалинах естетичних вчень його першої третини:
«Есть два Гёте: Гёте извне, почитаемый и не читаемый,
а если и читаемый, то по всем правилам кабинетно	фило	
логического этикета, и Гёте изнутри — открытая книга,
чтение которой равно непрерывному соавторскому рис	
ку. О первом мы говорим: “титан”, “величайший гений”,
“олимпиец”, скрывая под этими комплиментами не на
шутку растревоженное безразличие души, готовое всегда
дать отпор содержимому этих комплиментов, буде оно
проявит признаки перехода из филологически	музейного
бытия в живую жизнь; о втором поначалу мы молчим,
ища единственно верных слов» [32]. Габричевський на по	
чатку 1930	х, мабуть, відчув це наявно і, розрізняючи
«обох» Гете, прагнув зробити його для себе надійною ду	
ховною опорою, патерицею й ліхтарем, з якими Діоген
колись шукав людину.

Як стверджує Давид Бернштейн [33], котрий одним
з перших звернувся до вивчення творчості Габричевсько	
го, — той, пишучи книгу «Введение в морфологию
искусства» (1920	ті, не завершена [34]), спирається на ху	
дожньо	наукові ідеї Гете щодо «метаморфози форм»
(у перегуку з «метаморфозою рослин») як такого діалек	
тичного розвитку світосприйняття, котре передбачає ба	

Будинок Гете поблизу Веймара, кінець XVIII — початок ХІХ ст.
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та» у перекладі Валерія Брюсова за спільною редакцією
з А. Луначарським (2; 3). Важкі роки нехтування теорією
мистецтва й архітектури з боку влади (закриття низки те	
оретико	художніх установ, в тому числі і ДАХН) Габри	
чевському вдалося кабінетно «пересидіти» за редагуван	
ням і коментуванням Гетевої спадщини для ювілейного
видання у тринадцяти томах (перший вийшов 1932	го, ос	
танній — 1949	го). Це пізніше він «сидів» інакше: тричі
був заарештований і двічі засланий [37].

Габричевському в ювілейному Зібранні творів Гете
належить редагування й упорядкування перших двох то	
мів. Деякі томи потім були перевидані окремо (12; 14; 15).
З 1933 р. Габричевський на запрошення академіка архі	
тектури І. Жолтовського читає лекції з історії архітекту	
ри в Московському архітектурному інституті, з 1934	го,
коли було утворено рятівну (на деякий час) для вітчизня	
ного архітектурознавства Всесоюзну академію архітекту	
ри, вчений очолює Кабінет теорії й історії архітектури
ВАА, згодом — 1939 р. — заснований ним Історико	тео	
ретичний факультет Інституту аспірантури Академії ар	
хітектури СРСР, де вже кілька років він плідно видавав
класичні архітектурознавчі трактати, що й зробило його
ім’я, по суті, безсмертним.

Але «життя	у	мові» — це саме життя Габричевсько	
го. «Он мог работать лишь над материалом, непосредст	
венно им пережитым и до конца перевоплотимым в лич	
ный опыт его жизни» (3, с. 41), — майже рядок з автобіо	
графії. «Поэтому “Вертер” — кусок его собственной
жизни, Гётц и Фауст, — образы столь близкого Гёте и его
эпохе немецкого XVI века, — вытеснили все остальное»
(3, с. 41). Віньйола, Палладіо, Ганс Блюм, Альберті, Дані	
еле Барбаро, Джорджо Вазарі, Вінченцо Скамоцці, Ежен
Віолле ле Дюк, спілкування з близьким по духу Іваном
Жолтовським, котрого він вважав своїм «теоретичним

товую манеру, то для Гёте это было подлинным пережи	
ванием, из которого возникли такие произведения, как
“Гётц <фон Берлихинген>”, “Вертер” и “Фауст”, и кото	
рое явилось одним из существеннейших факторов в раз	
витии его мировоззрения. Вся проблема “Фауста” здесь
уже заложена целиком. С одной стороны — самоутверж	
дение личности, жадная любовь к настоящему, к действи	
тельности во всей ее полноте, с другой — вечное безгра	
ничное стремление, жажда безусловного, абсолютного
желания все включить в себя или раствориться во всем.
С одной стороны — бытие, с другой — становление, а по	
средине — мечта о прекрасном мгновении и о прекрасной
художественной форме, в которых противоречие это
снимается» (3, с. 40–41). Габричевський немовби пише
про себе, про власні студії з архітектурознавства середи	
ни 1920	х у Державній академії художніх наук (ДАХН),
інтелектуальним центром якого слід без перебільшення
вважати його самого: «Неорганическое воспринимается
либо как бытие (материя — статика), либо как становле	
ние» [35]; «Готовые вещи как данности и их взаимоотно	
шения предполагают пустоту между ними» [36], —
запише він серед іншого у «Введении в морфологию ис	
кусства». Мюнхенські мистецтвознавчі семінарії Пауля
Т. Франкля (1886–1962), слухачем яких був Габричевсь	
кий — студент історико	філологічного відділення Мос	
ковського університету (1914), — зробили свою справу:
після першої друкованої роботи — статті про пушкінсь	
кий вірш «Странник» та його англійський взірець — май	
же десятиліття зацікавленості філософією архітектури
і мистецтва, котрій він, по суті, присвятить і подальші
творчі зусилля. Такий, здавалося б, розмірений рух
досліджень раптово перерізається виданням і тлумачен	
ням творів Гете. Чи не було це логічним?

Практично справу було розпочато з видання «Фаус	
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учителем» і з яким вони зійшлися на ґрунті безмежної
любові до італійського Ренесансу, — це, після Гете, вити	
скує все інше. Перекладами, якими Габричевський зай	
мався постійно [38], він інколи заробляв на хліб з маслом.
Переклад для поетів 1920–1930	х був вимушеним джере	
лом заробітку («Сибирью русской интеллигенции» назва	
ла це явище А. Ахматова), а не безпосередньою твор	
чістю: варто згадати рядки із «Второй книги» Н. Мандель	
штам, в яких вона оповідає, яким психологічним тягарем
для Анни Ахматової були переклади. «Переводы уже тог	
да использовались как отличный и на редкость действен	
ный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как
и прозаический перевод насильственных книг заглушает
всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после
переводческой балаболки думать или говорить? Непонят	

но, как Мандельштам умудрялся писать письма», — згу	
щає фарби Надія Яківна [39]. Можливо, для когось по	
стать Гете була винятком? Але для самого Гете навіть
Вітрувій, трактат якого пізніше виданий за редакцією Га	
бричевського, був не зовсім зрозумілий: «О Витрувии
я могу сказать и говорил всегда, что мои неоднократные
попытки при его посредстве приблизиться к древнему пе	
риоду греческой архитектуры всякий раз кончались не	
удачей. Я не мог проникнуть в суть книги и из нее что	ни	
будь извлечь для себя. В этом я винил самого себя. И, если
хорошенько вникнуть, я только проходил, в сущности,
своею дорогой, мимо римской архитектуры, устремляясь
к греческой которую я в конце концов всегда созерцал
в какой	то чуждой и недосягаемой дали» (у листі до Шуль	
ца, 10.01.1829) [40]. У цьому зізнанні дивини немає: трактат
Вітрувія, кажучи відверто, це нагромадження відомостей
ремісничого ґатунку, написаний він майже «виконробсь	
кою» мовою, виключаючи вступні абзаци до усіх десяти
книг, які являють собою кволі потуги філософствування
щодо природи архітектури. Вітрувіанський трактат міг би
опинитися макулатурою, якби не був єдиним писемним
свідченням про грецьку архітектуру з римських часів. Що
цікавого можна витягти з ДБН або СНиП? От і Гете спітка	
ла на аналогічному шляху закономірна читацька невдача.

Мабуть, важко було працювати у той шалений час
над якимось нечітким, розпливчастим Гете — добре,
що тут (доки) не знайшли крамоли і надали можливість
видавати. За кілька років — 1936	го — Лев Борисович Ка	
менєв та Матвій Никанорович Розанов, «загальні редак	
тори» ювілейного видання, були закатовані, їхні імена ре	
тельно закреслені у титульних реквізитах бібліотечних
колекцій. В. Жирмунський, оповідаючи про ювілейне
Зібрання 1937 р., вказує, що воно здійснюється за ре	
дакцією Луначарського і Розанова. Анатолія Васильовича

Академік архітектури

Іван Владиславович

Жолтовський (1867–1959)
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ховій вулиці в Москві (1933–1934 рр.) роботи Івана Жол	
товського, і цілком безболісно перенести до офіційних
редагувань Габричевським творів Гете: «Іван Владиславо	
вич надто великий художник, щоб поставити цей будинок
на вулиці радянської столиці; він повинен був його вио	
кремити і він виокремив його, він використав рів, який
відверто встановив межу між сучасністю та минулим.
Жолтовський це виокремлення провів у всьому, у кожній
деталі. Якщо ви вийдете у двір, то побачите, що він не
тільки відділений стіною від сусідньої будови, — там
створено замкнений простір, захисний двір. Усе відмежо	
ване кріпосним муром од усього світу; вам здається, що
по цій стіні ходить дозорець» [41]. Дивно, що таку сміли	
ву думку можна було висловити вголос на великому
засіданні і ще дивнішим є те, що її стенографічно надру	
ковано у центральному фаховому часописі. Дружба
з Жолтовським, мешкання у старому корпусі Московсь	
кого університету на Моховій (Охотний ряд) уможливили
Габричевському зсередини спостерігати за процесом бу	
дівництва. І якщо Жолтовський витримав (скоріше, пе	
вно, намагався не звертати уваги) жорсткі дискусії щодо
своєї будівлі на Моховій, здобувши ярлики «барськи зне	
важливого ставлення до нашої дійсності» (Г. Симонов),
з одного боку, і — «Я твердо голосую за дім Жолтовсь	
кого, але проти Москви Жолтовського протестував би
що є сили. Москва повинна мати проспект класичного
накреслення (? — А. П.)» (Ілля Сельвінський), з іншого,
— то Габричевський через деякий час (1940) напише трак	
тат про архітектурне мислення і класичну мову/метод
Жолтовського, назавжди втративши «теоретичній спо	
кій» і — за допомогою Гете, Данта та ренесансних пись	
менників — заглибиться до ошатної, на жаль, минулої
епохи, знайшовши в ній втіху і вільний простір для своїх
численних талантів. «Поступок Фауста и Гёте — не про	

залишили у спокої, але ненадовго: він помер від хронічної
хвороби у потязі, в Ментоні (Франція), на шляху до Іс	
панії, куди навмисно був призначений послом СРСР.
«Однако “мировая скорбь” Фауста в отличие от страда	
ний сентиментальных и позднейших романтических геро	
ев не есть проявление пессимизма, пресыщения или уста	
лости, а страдание от полноты жизни, протест и бунт
против ее ограниченности. Вот почему Гёте не кончил са	
моубийством, а застрелил Вертера, вот почему “Фауст”
остался отрывком и требовал своего продолжения.
Но оба конфликта, и познавательный и эротический, бы	
ли пережиты Гёте реально и во всей их полноте и силе,
и лишь художественное творчество сохранило его в жи	
вых и дало ему возможность включить в свой жизненный
опыт и обогатить себя и человечество тем, что не вынесли
многие из его современников» (3, с. 42). Езопова мова?
Бажання замкнути себе у колапсі власного світу? Таким
на початку 1930	х видавався радянський Гете.

Важко стверджувати упевнено, про що міркував Габ	
ричевський, крокуючи пером за власним текстом і добира	
ючи сюжети для абзаців у тих чотирьох статтях про Гете.
Можливо, він нічого й не хотів сказати, окрім того, що
сказав, — лише про Гете. Але важко повірити і в це. Жит�
тя�у�мові іноді потребувало якогось чіткого вислову. Хо	
ча б таким офіційним чином. Читачі 1930	х, на яких було
розраховано тринадцятитомне ювілейне Зібрання творів,
розуміли, про що йдеться. Більше того, усій інтелігентній
Москві було відоме ім’я Габричевського, і тому його влас	
не «життя	у	мові» було зумовлено слухачами — вони теж
мешкали десь там, поблизу від нього.

Проводячи паралель з архітектурною практикою
(до архітектури стосовно постаті Гете ми ще повернемо	
ся), можна згадати, що промовив академік архітектури
Віктор Вєснін про житловий будинок РНК СРСР на Мо	
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була не лише примхою, а нагальною потребою і Габри	
чевського: тільки він не осушував болота, а навпаки, на	
воднював терени власного культурного прошарку новою
думкою, тобто підкоряючись обставинам, діяв з точністю
до навпаки. (Але, згадаймо — у великих дужках — за тек	
стом поеми, якою ціною Фауст домігся можливості пере	
творення? Парадоксальний епізод з відселенням із халу	
пи двох старих — Філемона та Бавкіди — завершується
їхньою смертю від жаху втрати рідної оселі [43]. Мо	
ралістичний контекст цього вольового вчинку Фауста
не залишає у спокої гетевських дослідників. Чому? На	
віщо? Як це так, щоб освічена, розумна людина здійснила
такий огидний вчинок? Мабуть, цьому епізодові дивував	
ся не тільки Габричевський. Але не будемо втручатись
далі. Гете виокремив ознаки моральності й ознаки науко	
вої «відданості» в цьому епізоді надто рельєфно. Невже
це про Фауста: «Перед зрелым ученым, глубоко искрен	
ним и правдивым человеком, прошедшим долгий искус
науки, вдруг встает во весь рост призрак сомнения. Он за	
дыхается в книжной пыли, засыпавшей ему все доступы
к живой природе» (3, с. 53)? Так, це про Фауста.) От, ма	
буть, чому — продовжуємо — Габричевський зайнявся
«скромним» редагуванням Гетевих текстів, залишився
собою, не відійшовши од принципів «внесення завжди но�
вого слова», започаткованих ним у працях з філософії
архітектури. Адже мова покірливо віддзеркалює «все
всплески, изгибы, раскаты внутренней энергии, бьющей
через край» (9, с. 18).

Професійна філологічна фантазія Габричевського
постає самостійно функціонуючим органом пізнання
(К. Свасьян записав, що у Гете не було спеціального
«органа» для філософування, він мислив «усім тілом»).
І так само, як є слушним, що «музика не повинна пітніти»
(Моцарт), так є слушним і те, що думка Гете може й не

сто мещанское донжуанство, и одинаково глупо и бес	
смысленно осуждать его с точки зрения дешевой “сверх	
человечности”. Вина здесь — не в нарушении каких	либо
общественных или моральных правил, она заложена
гораздо глубже — в трагическом, стихийном, разруши	
тельном действии личности как следствии ее стремления
к безусловному и, вместе с тем, в сознании собственной
жизни как объективного задания, сознании, которое мо	
жет оказаться сильнее, чем стремление к личному счас	
тью» (3, с. 43). Знову — хіба це не рядок із автобіографії?
«Вина героя — обреченность всякого индивидуального
бытия, которому абсолютное прекрасное мгновение не	
доступно в меру ограниченности человека как личности»
(3, с. 43). Ускладненість сприйняття речі несвідомо по	
в’язана зі словом і зумовлена ним; ми, з одного боку, на	
стільки одвикли від первісного чистого споглядання речі
і, з іншого боку, настільки звикли до ретельно виконаних
мовних знаків, що наш погляд, кинутий на світ, лише інко	
ли досягає його, не будучи перехоплений міцним пеленга	
тором безпредметної лінгвістики [42]. Габричевський на	
магався повернути речі, у�речевленій в слові мові Гете те,
що було відірвано нашаруванням перекладу й читанням
у чужому для його тексту соціальному контексті. «Он
по себе знал, — а свою личную жизнь и творческую дея	
тельность он … рассматривал объективно и символичес	
ки, — он знал, что ему достаточно быть самим собой,
чтобы этим самым говорить объективно ценное, и что
в любой деятельности он оставался самим собой, по	
скольку деятельность эта была “плодотворна”. Вот поче	
му Вильгельм Мейстер находит высшее призвание в роли
скромного фельдшера, а Фауст, обручившись с Еленой,
ищет высшего удовлетворения в строительном деле
на общую пользу» (3, с. 49). Будівельна справа на гро	
мадську користь — осушування боліт, — сподіваємось,
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з Габричевським в останні роки його життя, старий ство	
рював враження дуже тихої, небагатослівної, дещо
«тугодумної» людини, яка на молодого зодчого, захопле	
ного кіммерійським Волошиним, не справила враження.
Мало хто тоді вже пам’ятав, що саме Олександрові Ге	
оргійовичу ми зобов’язані перекладом і коментуванням
класичних трактатів з архітектури. Він спочив — наче
Бетховен, у грозову ніч — у Коктебелі на початку вересня
1968	го, пішов з життя від шаф з прочитаними книгами
і ненадрукованими рукописами. Переклад «Бенкету»
Данта, досить іронічного твору, вийшов друком посмерт	
но. «Всегда больно, когда умирают талантливые люди,
потому что мир нуждается в них больше, чем небо» [44].

Дант, Вазарі, Шуман, Палладіо: пересичення жит	
тям? Та де там! Коли доводилося жити на кошти від роз	

уживатись у слові, котре її витискує, може дозволити
собі блукати без вербальної оболонки. «В эпоху Вертера
он был на границе самоубийства, а семидесятичетырех	
летним стариком, пожертвовав своею любовью к семнад	
цатилетней девушке, написал “Мариенбадскую элегию”
(присвячену Ульріці фон Леветцов. — А. П.), свидетель	
ствующую о такой бездне горечи и сдержанного отчая	
ния, подобную которой не найти в мировой литературе.
Но все страдания Гёте всегда проистекали от полноты
жизни, а не от пресыщения» (3, с. 51–52). Останньою пра	
цею Габричевського був переклад «Бенкету» Данта, за	
мовлений йому Іллею Голенищевим	Кутузовим для ви	
дання «Малых произведений» Данта (1967–1968 рр.).
Це була давня мрія вченого. Як згадував Юрій Паскевич
(1931–2007), знаний київський зодчий, котрий бачився

Й. В. Гете на смертному одрі,

рисунок з натури Фр. Преллера, 22.03.1832

Портрет О. Габричевського, 1939, художник М. Вишеславцев.

Пермська художня галерея
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Витончені спостереження над архітектурним про	
стором і архітектурною масою є дещо апофатичними
до самого феномена архітектури, але Габричевський сту	
діює предметно. «Сколько бы он ни разрушал и ни вре	
дил, конечное торжество творческой жизни обеспечено.
Недаром появление этого в конце концов безобидного
брюзжащего шута при небесном дворе нисколько не ом	
рачает всего огромного космического ликования, огла	
шающего мировые просторы» (3, с. 53). Це він про Мефіс	
тофеля, але іронічний Мефістофель його некласичних
(і тому найкласичніших) методів досліджень і майже
лістівського «Мефісто	вальсу» класичної архітектурної
теорії не такий вже й безпечний — після текстів Габри	
чевського важко ходити на самоті без Гете.

Дійсно, порівняйте вступні статті Габричевського
із вступними статтями до пізніших навчальних антологій,
написаних навіть не найгіршими стилістами	вченими — ба	
нальність, нецікавість інших авторів буквально ріже очі.
За такими текстами, «критикою» не можна осягнути по	
статі Гете. Через те Гетевий Вагнер — «уютный и даже
трогательный филистер от науки» (3, с. 63). Для Габри	
чевського прагнення, самий акт заняття наукою, акт пере	
кладу, акт коментування і акт думки є цінними самі по
собі: за своє життя йому так і не вдалося випустити жод	
ної монографії, найбільш значні роботи до останнього ча	
су лишалися у рукописах. Але факт наявності спадщини
є надто красномовним: Габричевський не вписувався
в контекст Гутенбергової епохи 1930	х — початку 1950	х.
Як зазначала Н. Мандельштам, говорячи про знищення
накладу книжки віршів Ахматової наприкінці 1940	х
(залишилося 20 примірників), наш час — епоха «дуже ве	
ликих і дуже малих видань»: але на «партійні твори» було
винищено половину тайги. Габричевський, усупереч
Г. К. Ліхтенбергу, не намагався не бути нижче за свою

продажу власної бібліотеки чи ховаючись від міліції
на горищі Зоологічного музею, де була його квартира?
Старечий спокій, котрого вже не розуміє сучасна молодь?
Важко судити про життя	у	мові тільки за мовними
свідченнями. Габричевський створював «цінні маси» тек	
стових просторів — у філософії архітектури йому нале	
жить, безперечно, перше місце — «Первичная несоизме	
римость бытия и ценности для него в конечном счете
не существовала, ибо бытие как вечное потенцирование
и было высшей ценностью. Вот почему все антиномии для
него снимались в высшем единстве божественной приро	
ды: добро и зло, истина и ложь казались ему лишь двумя
проявлениями единой доброй и истинной стихии, диалек	
тическими этапами в пределах самой жизни» (3, с. 52).
У межах саме життя Габричевський і пише про Гете —
наче про себе.

Он думал, что слово — хрусталь и фарфор,
А слово	то было гранит.
Над розою, сплюснутой между страниц,
Он плоским свистал соловьем,
И сыпались тени изломанных птиц,
Как листья, в сухой водоем…
…Под утро упала от ветра сирень
И вся распласталась, шурша…
Он понял, что слово — гранит и кремень,
А слово	то было душа.

Новелла Матвєєва, Старий співак, 1965

Як Гете, він теж «мислив усім тілом». Де б він іще мав
можливість так писати: в своїх розвідках щодо теорії
архітектури? у передмовах до перекладів чи в комента	
рях? Такий благодатний матеріал, як Гете, — палітра,
де вчений міг як завгодно змішувати фарби свого світо	
гляду, часу, століття і віку XIX, розмаїття кольорів влас	
ного життя і павичеве розхвістя Гете.
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епоху [45], — він намагався бути вище за неї, утримуючи
для співвітчизників хоч якийсь краєчок духовного неба.

«Если слепое влечение и косный рассудок всегда
друг другу противоречат, то в пределах божества или, что
то же самое, — в пределах творческой природы в целом,
движение и покой, любовь и разум — одно. Вечно устой	
чивые идеи — не отвлеченные мысли и не мертвые вещи, —
они составляют гармоническое разумное единство живых
существ, связанных живой любовью» (2, с. 308). Патетика
і майже тілесна (навіть еротична) піднесеність сяють над
текстами Гете — про що б він не розумував, навіть над
«хребетною теорією черепа» або кольорів. Це вже у ХХ ст.
«Смерть доктора Фауста» М. де Гельдерода змалює від	
чай світогляду людини «нового розуміння». Якого ново	
го? Чи не є людське розуміння постійною вадою перебу	
вання людини у світі?

Коментарі Габричевського до «Фауста» подібні
до оперного лібрето. В принципі, будь	яка примітка й є
переспівом, відголоском. Дійсно, у цих коментарях від	
чутні апеляції до лібрето Ж. Барб’є та М. Карре до опери
Ш. Гуно. «Фауст», очевидно, настільки яскраво й до ос	
танку втілював самопочуття та світопочуття людства на
зламі XVIII–XIX ст., що Гегель 1807 р. у «Феноменології
духу», цьому першому нарисі величної системи, скорис	
тався прикладом «Фауста» для побудови діалектики
розуму (2, с. 342). Адже — як застерігав Андрій Бєлий
у промові пам’яті О. Блока 1921 р., — «понять Гёте в “Фа	
усте” без его теории цветов, — значит понять плоско, ибо
и “Теория цветов”, и “Метаморфоза растений”, и “Фа	
уст”, и ясные, легкие лирические стихотворения — они
все пересекаются в нутряной глубине гиганта Гёте» [46].
«Высшая культура, расширенность сознания в стиле Гё	
те» [47], — те, чого не було в Блока, але було в Габри	
чевського.

Габричевський володів кількома мовами, передусім
німецькою. Через те і відчував він Гете в його мові; власне
кажучи, навіть мав жити в його мові, наче у власній. Мо	
жливо, саме через те настільки перемежовуються само	
відчуття Гете і Габричевського, і саме так, як для Гете, для
Габричевського будь	який об’єкт є чимось живим і будь	
яке пізнання може бути лише «любовным созерцанием»
(С. Франк), а не безсоромним оголенням і розшуком? Вза	
галі, пізнання для Гете — метафізичний процес занурен	
ня духу у зовнішній світ, реально активний акт дотику
«суб’єкта з об’єктом, який є можливим внаслідок внут	
рішньої спорідненості душі з природою». Гете, на думку
Семена Франка, вимагає від дослідника (тут — Габри	
чевського) «любовного самозаглиблення в об’єкт, чисто	
го, безкорисливого споглядання, котре нічого не нав’язує
картині буття, не привносить до неї жодних упереджених
думок і бажань, а сприймає її покірливо і вірно, якою во	
на постає перед нашим поглядом» [48].

На користь цього свідчить ставлення Гете до поглядів,
скажімо, Канта. Безперечно, кантівський ідеалізм не міг
не зустріти у світогляді Гете органічного опору з боку устоїв
впертого й завзятого реаліста (Stockrealist), яким Гете себе
називав, доречно вважаючи, що від безкрайньої романтики
до дому розпусти один крок. Він погоджувався з Кантом,
що пізнання, починаючи з досвіду, не вислизає, однак, з ньо	
го вщент. У досвіді Гете прагнув шукати Gestalt, а не Forma
(згадаймо головну працю О. Шпенглера), яка приваблювала
кенігсберзького одинака. Кант попри все — аналітик, Гете ж
був синтетиком. У самому спогляданні він вбачав активне
і творче начало, і, гадаємо, непротивлення перед Ding
an Sich був для нього чужим. На прикладі ока Гете стверд	
жував, що наявність кольору є іманентною окові. Якщо око
тільки пасивно фіксує колір, воно неспроможне побудувати
колористичну гармонію, тобто й живопис загалом.
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мості О. Сєвєрцевої та Ф. Стукалова зазначено, що він
«заради заробітку» працює керівником групи перекла	
дачів з німецької мови в ДВХЛ [50]. Все ж, видається, це
не зовсім так: життя	у	мові, тим паче у мові Гете, не пе	
редбачає особистого вартісного запроданства.

З Гетевих видань Габричевського видно, як дотепно
і суворо ставився він до покладеного обов’язку редагу	
вання й упорядкування першого та другого томів ювілей	
ного Зібрання творів. Тепер усвідомлюємо, що саме Габ	
ричевський, мистецтвознавець і теоретик архітектури,
стояв біля джерел радянської Гетеани [51].

«Рассматривая настоящее, первое по своей полноте
русское издание Гёте, приближающееся по типу к так на	
зываемым “академическим” изданиям, как опыт введения
советского читателя в сокровищницу одного из величай	
ших мировых художников и мыслителей, редакция счита	
ла себя обязанной дать читателям прежде всего научно
проверенный фактический материал и критический аппа	
рат и этим натолкнуть его на дальнейшее, более углублен	
ное социологическое и эстетическое изыскание» (5, с. 7).

Саме тут Габричевський як редактор і, власне, філо	
лог	мислитель формулює ставлення до перекладу одного
твору мовою іншого, де в результаті отримуємо щось
третє (культура ж збагачується ще одним твором),

У поглядах Габричевського спостерігаємо також пев	
ну міру скепсису щодо кантіанських міркувань, зокрема
стосовно архітектури. Погляд, наприклад, на історію ар	
хітектури як на історію розвитку людського духу, віддзер	
калення вольового прояву цього духу у формі зодчества,
розкривають в особі вченого прихильника гегелівської фе	
номенологічної традиції. Звертаючись до його статті «Ар	
хітектура», написаної для енциклопедичного «Словника
сучасної художньої термінології» (1925 р.), можна побачи	
ти, наскільки спокійно, майже безтрепетно вчений конста	
тує кантівський погляд на сутність архітектури: «Кант,
выделяя архитектуру и прикладные искусства в особую
группу, которую он в пределах пластики противополагает
скульптуре, говорит о своеобразном переводе реальной
целесообразности в эстетическую» [49]. І все.

Художнє світосприйняття Гете і Габричевського
можна взагалі визначити як суто пластичне: Гете по	
стає завзятим, навіть догматичним реалістом, Габри	
чевський — струнким архітектонічним пластицистом, що
презентується в його текстах звивистими філософськими
переживаннями.

IV. Габричевське редагування Гете

– Поэт — это тот, кому ничего не надо и у кого

ничего нельзя отнять, — сказал Иосиф Уткин.

– Нет, — возразил Светлов. — Поэт — это тот,

кому нужно всё и который сам хочет всё отдать.

Марк СОБОЛЬ

Погоджуючись з думкою Н. Мандельштам, ми вже
вказували на природу «зацікавленості» поетів 1920–
1930	х перекладами. Тут йдеться про інше. У сухій відо	

Портрет О. Габричевського, 1920�ті

Художник Є. Круглікова
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равносильно требованию невозможного, редакция стара	
лась всемерно бороться со всякими не	авторскими эле	
ментами. Следует сказать, что в этой борьбе редакции
помогли прежде всего сами переводчики, чутко откликав	
шиеся на порой педантичные редакторские пожелания…
Редакция учитывает, что некоторые переводчики не	
сколько дальше отходили от подлинников, другие держа	
лись от них совсем близко, но принципиальность была бы
вредной, если бы стала направляться на самую свободу
поэтического метода, тем более, что отхождения от под	
линников нигде не носят решающего характера. Второе
требование исходит из самого понимания художествен	
ного произведения как органического целого, все элемен	
ты которого равноправно участвуют в создании воспри	
нимаемого нами комплекса. Переводиться должна
не какая	нибудь одна сторона произведения преимуще	
ственно (par excellence — улюблена стилістична фігура
Габричевського. — А. П.), — мысль, образность или
фонетическая структура. Иная мысль в стихах сильна
именно своим образным содержанием или своей форму	
лировкой; она же, препарированная на языке деловой
прозы, может утратить свою силу; иногда не что иное как
ритмическая структура дает словам произведения их
эмоциональную значимость и т. д. Следовательно, нор	
мальный, чаемый перевод — лишь тот, который передает
цельный комплекс, перелагает в материале иного языка
всю поэтическую систему подлинника» (5, с. 9–10). Рекон	
струюючи автора, Габричевський	редактор	перекладач
за допомогою власних засобів відтворює самого себе,
власне уявлення про світ, побачений очима іншої людини
та в її очах. 

Духовна щирість Гете і Габричевського нарешті пе	
ретнулися на якомусь «державному», «фінансовому»
рівні, на рівні «par excellence», «переважнісно», на рівні

оскільки передусім саме мова, якою створено твір попе	
редній, твір	«оригінал», сам по собі є неперекладним.
Правильніше було б сказати, що проблема перекладу од	
ного культурно	мовного простору категоріями іншого
не тільки зіштовхується з питаннями вербалізації деяких
невимовних по	іншому інтонацій, але й сама формулює
задану неможливість ідентифікації читача в іншій куль	
турний ніші.

Тут уже рівень авторизації перекладного матеріалу є
надто важливим. Саме на цьому й наголошується: «За	
дача поэта	переводчика не в том, чтобы создать собст	
венное художественное произведение на основе ино	
язычного оригинала. Его главнейшая цель — воссоздать
автора… Отсюда вытекает два важных требования. Во	
первых, отсутствие привнесений “от себя”… Не стесняя
поэтов требованием совершенной точности, что было бы

Й. В. Гете, 1810, рисунок Ф. В. Рімера
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впевненого сумніву. Саме цей безперечний сумнів — не	
мов теоретичний девіз Габричевського, той, коли методи
перекладу і методи самого мовлення — є історичними ек	
спериментами пересування, зрушення чужинецького
мовного простору на слово (на розмір слова) власної ат	
мосфери, деривація позаповітряного простору. Він про	
сить у М. Кузміна, одного з перекладачів, викласти мірку	
вання щодо принципів перекладу. Автор збірки «Форель
разбивает лёд» відповідає. Стосовно прози: «Относи	
тельно модернизации я считаю, что могут и должны быть
модернизированные памятники литературы, имеющие не
только историческое значение, подход к которым изме	
няется с течением времени. Произведения же, живущие
как явления исключительно историко	литературные,
должны и быть представлены как таковые. Например,
возможна и желательна модернизация Шекспира, Гоме	
ра и Гёте и неуместно было бы ее применять к Клопшто	
ку, Вергилию или Байрону» [52]. Стосовно віршів:
«Но для стихов следует принимать во внимание важней	
шее обстоятельство — природу стиха. Перед ней может
и должна отступать и смысловая и речевая точность.

Размер — обязательно точен (никаких замен).
Количество строк — обязательно.
Чередование рифм — обязательно.
Качество рифм (и вообще окончаний и без рифм) —

мужские, женские, дактилические — обязательно.
Переносы фразы в другую строку — желательно

совпадение.
Цезуры — обязательно (возможен некоторый сдвиг,

но наличие их обязательно).
Звуковые эффекты (аллитерации, консонансы

и т. п.) — желательны (хотя бы и не на тех же буквах).
Соблюдение образов — желательно (особенно не	

желательна замена одного образа другим).

Но главное, размер, количество строк и чередование
рифм точного качества.

При этих условиях не всегда возможна смысловая
и речевая точность, которая может отступить на второй
план» [53]. 

Гете виявився детермінованим російською мовою
у «читанні» Габричевського, з його грасуючим «р». Гетеві
неологізми не були розраховані на життя власним
мовним текстом, заради якого вони переважно і створю	
валися. Це констатування неможливості перекладу
як принцип. Гете сам це чудово відчував, займаючись пе	
рекладами з англійської й французької на німецьку.
Й. П. Еккерман залишив таку згадку від 30.12.1823: «Да	
лее мы заговорили о переводах, и он заметил, что ему

Михаїл Кузмін,

1909, протрет

роботи К. Сомова
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стати твоїм творчий акт, то що це? Новий, російськомов	
ний контекст — не цвинтар для німецького слова Гете,
а виноградник, дбайливо випестуваний Габричевським.
З листа Кузміну: «С большим нетерпением жду Вашей ру	
кописи <перевода>, причем не только как редактор, но и
просто как Александр Георгиевич Габричевский, которо	
му не терпится увидеть “копию” с Гёте, написанную Ва�
шей рукой» [57]. Очевидно, справа тут не у розмірі зазі	
хань, який ніколи не може перебільшити розмір немину	
чої задачі, а у відповідності сил і творчої потуги, що іс	
нує між розміром задачі, між безкінечним розмаїттям
окремих технічно	перекладацьких сторін і тими спроба	
ми розв’язати задачу, котрі — по суті  — мають усебічно
осягати й покривати увесь її мовний простір.

Беручись за редагування перекладу, Габричевський
ніби слідував за спостереженнями Андрія Бєлого, спро	
вокованими актом перекладу: «Мы читали Пушкина, Го	
голя, как читали Гёте, а не умеем себе объяснить, как оча	
рованье наше этими художниками выражается в слоге,
в стиле, который и составляет конкретную осязаемую
глазом или ухом плоть их творчества. Нечего и говорить,
что мы читаем не Гёте, а мимо Гёте; и только потом, про	
читывая в десятый раз то или иное произведение искусст	
ва, случайно открываем мы вовсе нензнакомые нам кра	
соты» [58].

Нагадаю, як О. Твардовський коментував переклади
С. Маршака з англійських поетів: «чем сильнее непосред	
ственное обаяние перевода, тем вернее считать, что пере	
вод этот точен, близок, соответствен оригиналу. …И, ко	
нечно, наоборот: чем менее иллюзии непосредственного,
самобытного произведения дает нам перевод, тем вернее
будет предположить, что перевод этот неверен, далек
от оригинала» [59]. Переклади М. Кузміна віршів Гете,
на думку будь	кого, напевно, стосуються першої конста	

очень трудно воссоздавать по	немецки английские стихи.
– Когда пытаешься ударные односложные слова ан	

гличан передать немецкими многосложными или состав	
ными словами, разом утрачивается вся сила и энергия
стиха» [54]. З іншого боку, як зауважив Гете у бесіді з од	
ним англійцем, «в натуре немцев заложено уважение
к чужой культуре и уменье приспособляться к различным
ее особенностям. Именно это свойство, заодно с удиви	
тельной гибкостью немецкого языка, и делает наши пере	
воды столь точными и совершенными. Вполне очевидно,
что хороший перевод значит очень много» [55]. Редагу	
вання Габричевського оздоблює, насичує переклад, хоча
б неологізмами, новими значеннями, надаючи їм тим са	
мим російської форми і звучання з відгомоном Срібного
віку, адже слово — «приблизне», хоча воно й «исконно
русское», — підштовхує читача розійтися, чемно знявши
капелюха, з думкою автора. Кузмін з Габричевським сто	
ять майже на одній дошці: Кузмін був перекладачем по	
ступливим, і його толерантні пояснення, які дозволяли
доволі широко тлумачити саму методику перекладу,
що кожного разу пристосовується до особливостей по	
етики оригіналу, пасували Габричевському, якого також
не можна підозрювати у теоретичній і розумовій непо	
ступливості. Ось свідчення з двох кутів: Кузмін у листі
Габричевському, 22.05.1930: «Насильственность же неиз	
бежна при переводах, особенно с немецкого или англий	
ского, где кучу односложных слов нужно передать растя	
нутыми сдобными русскими словами»; Габричевський
у листі Кузміну, вересень 1930	го: «вычурный и каприз	
ный синтаксис старика <Гёте> почти невоспроизводим
(главное, игра наклонениями и глаголами) и что при
транспортировке на русский строй иногда получаются
нежелательные, но подчас неминуемые смысловые сдви	
ги» [56]. Якщо переклад це не самостійний, вимушений
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тації й через те є переконливо точними за усіх відміннос	
тей з буквою оригіналу.

Якщо тут буде влучно використати бахтінську кон	
цепцію автора і героя в естетичній діяльності, то Габри	
чевський під маскою Гете намагається катафатично за	
лишити себе у російській літературі 1930	х. «Перевод
всей системы оригинала требует от переводчика не толь	
ко аналитической разборчивости, но и полного синте�
тического восприятия подлинника… Только синтетичес	
ким переводом можно достичь действительной близости
к подлиннику, — по существу, а не только близости “по
мысли” и “по форме”. Этой установкой определяется то,
что единственной нормой нашей по отношению к перево	
ду остается подлинник» (5, с. 10).

Життя Габричевського у мові Гете викликає у дослід	
ника якесь роздвоєння, можливо, і не зовсім тверезе: чита	
ючи тексти, упевнюємося у Гетевій величі, а тримаючи
книжку в руках, дивуємось редакторській і коментатор	
ській величі Габричевського. Сумніви останнього обумов	
лені рядками вступних статей: «Лирика Гёте, особенно
молодая и старческая, носит черты особой оригинальнос	
ти. Его странный юношеский стиль и лирика намёков в по	
здние годы, с парадоксальным синтаксисом и непривыч	
ностью выражений, может легко вызвать искушение
уяснить, пригладить Гёте, сделать его более удобным для
восприятия… Поэтому некоторую трудность и углова	
тость многих, главным образом старческих, пьес надо
понимать как неизбежное следствие принципа, положен	
ного в основу всего издания лирики» (5, с. 11). І Габри	
чевський розумів. Його переклад «Стелли» (див. пози	
цію 1 на стор. 118) свідчить про це.

Габричевський ретельно працював над текстами сво	
го на той час головного героя. Не відомо, чи він сам писав
вірші [60], не відомо жодного віршованого перекладу

з іншої мови. Але поетичність текстової роботи у вченого
відлунює постійно. Тому, мабуть, його праці з теорії архі	
тектури читаються як висока класична проза, хоча й на	
писана у не зовсім класичній стилістиці. «Свобода “сво	
бодного” стиха является сама по себе его формальным
признаком, так что педантическое требование следовать
каждому слогу без соответствия словесных группировок
было бы схоластично» (5, с. 12). Відомі «систола» й «діас	
тола» Гете — те ж саме і Габричевський міг говорити про
власну творчість; як Костянтин Клуге, французький жи	
вописець російського походження, він міг диференціюва	
ти свої великі творчі епохи за «циклотомією» [61]. «С од	
ной стороны — неразлучный друг и собутыльник герцога,
трезвый и неутомимый управитель хозяйской вотчины,
с другой — одинокий, вдумчивый наблюдатель природы,
замкнутый в себе мыслитель и нежный, сосредоточенный
любовник. Официальный Гёте в лирике не отразился»
(6, с. 21). Офіційний Габричевський і нас мало цікавить.
Член	кореспондент Академії архітектури (коли її пере	
творювали на Академію будівництва і архітектури СРСР
1956 р., він лишився поза академічними лавами), доктор
мистецтвознавства honoris causa, з 38 років — професор.

Дивовижне завдання, яке поставив перед собою Габ	
ричевський, — простежити шлях Гетевої творчості від
молодих років до глибокої старості — виявляється вреш	
ті	решт над першим і другим, середні ланки біографії
якось втрачають різкі обриси, розчиняючись у творах
«розквіту сил», а от рельєф, фактуру життя — мовби лю	
бовно описуваний ландшафт своїх Кіммерій (про що буде
йтись нижче), — перші пиятики і останні слова [62] —
були віддзеркалені педантично.

Тональність і тематика старечого світосприйняття
Гете, як не дивно, пересмикує «реалістичні судоми» його
одвічного оптимізму. Гетевий удаваний оптимізм, як
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чення», у супровідному листі писав: «До Вас звертається
по праву філософія. Ваше почуття — пробний камінь її»,
— так і ми маємо підстави довіритись смаку Габричевсь	
кого. Його почуття — те, яким могло б бути наше власне,
якщо б воно було на те здатним [65].

Кінематографічне ставлення Габричевського до по	
статі Гете відбивається у бажанні охопити, осягнути дещо
казарменим об’єктивом першої чверті ХХ ст. парадоксаль	
ні «суб’єктиви» реалістично	романтичних XVIII–XIX віків,
але він тримає в руках hyle, первісну, ще безформну ма	
терію, і, певно, йому жаль видати її, «аби у ній не відбила	
ся моя нескінченна самосвідомість» (молодий Маркс).

Для Габричевського Гете — здобуття і детермінація
якогось ще одного нового простору, в якому можна діяти
самостійно. Мабуть, це взагалі властиво видатній особі:
біля неї забуваєш про велич і маєш переконати себе
у дивакуватості власного характеру, який опиняється
у тому просторі самотнім. Гете розглядається не тільки
як науково витримана «точна фантазія» (Свасьян) XVIII–
XIX ст. у столітті ХХ: міцними легенями гутнаря вдихає
Габричевський пробудження емоції Гете у собі й тим са	
мим видає йому офіційно витриманий у необхідній
кількості примірників — «за редакцією» — вердикт
на право задовольнятись радянськими обставинами існу	
вання, — немов би накидаючи чорну хустку на клітку
з папугою, щоб той не базікав уночі. Якщо народ на площі
не посміхається — народ у німоті, написав Бахтін. Вітчиз	
няна дійсність 30	х сміятись не сміла. «Поучение на	
ходишь в жизни чаще, чем утешение» [66].

влучно зауважує Габричевський, «был в конце концов
глубоко чужд всему трагическому…; творческий принцип
постепенного развития, развертывания, нарастания поз	
волял ему всегда, как в жизни, так и в художественном
образе, преодолевать данный конфликт, синтезируя вся	
кое противоречие на следующей диалектической ступе	
ни. В этом — объективная удачливость Гёте» (9, с. 20). І —
від філософічного роздуму над відчайдушними пробле	
мами буття до галантної відповіді на подарунок нових
підтяжок — постать Гете переступає з ноги на ногу
постаттю Габричевського: їх обох переслідує образ «ма	
крокосму» — великого часу і великого світу, що віддзер	
калені у «мікрокосмі» — малому світі «кону лялькової
комедії» (9, с. 27), де Фаворський світ, на жаль, було за	
мінено «лампочкой Ильича». Йозеф Геррес у березні
1805 р. писав: «Все же удивительно, что, сколько литера	
турных партий ни заводились в Германии, Гёте среди
всех, почти всегда в одиночестве, оставался неподвиж	
ною звездою и вращался лишь вокруг своей оси, — ника	
кое брожение вокруг не выводило его из состояния
покоя» [63], — тільки пізніше — побутові обставини,
як завжди, родинні: закоханість в Ульріку фон Леветцов
і М. Шимановську, розмови з невісткою Оттілією та си	
ном Августом (якого Гёте переживе на два роки) etc.

Природа, за виразом К. Свасьяна, стає перед Гете
не як об’єкт пізнання, а як об’єкт здивування [64]. Так са	
мо і «природа Гете» для Габричевського — не об’єкт
пізнання, а об’єкт власного здивування своїм розумінням
цього. І не тільки об’єкт, але й продукт. «Третій образ»
(Ол. Босенко). Збуджуючись розумінням Гетевих слів, Га	
бричевський несподівано починає фіксувати «стоп	кран»
нашого мислення, «постулюючи» власне розуміння (про	
фесійне і компетентне) ротаційною машиною. І саме так,
як Й. Г. Фіхте, надсилаючи Гете перше видання «Науков	
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згадати про театралогічні моменти буття запаморочливих
20–30	х, про Гете театрального й акторську гру Габри	
чевського писемного.

Гете, директор Ваймарського театру, — автор своє	
рідної театральної дисципліни, яку він запровадив
у своєму театрі. Здається, дисципліни надто суворої, «вій	
ськової» для такого закладу, як театральний. 1803	го він
склав дев’яносто один параграф «Правил для акторів»
(видані його секретарем Еккерманом) [69], котрі виклика	
ли справедливі сумніви у дослідників театральної твор	
чості поета. Справді, Гете тут «то колоссально велик,
то мелочен» (Енгельс). Навіть ходила чутка, що старі ак	
тори, які служили у Ваймарському театрі раніше, перед

V. Гете коктебельський

Человек живет не только в чужом доме, в до�

ме чужих дедов, но и в чужом языке.

Юрий ТЫНЯНОВ

Гете шукав ідеал вільної особистості на сонячній
еллінській агорі, що зближує його із сучасниками —
Шіллером і В. фон Гумбольдтом і віддаляє від Канта. Габ	
ричевський шукав такого ідеалу, бувши задоволений
пошуками Гете: він шукав вільних людей на березі віль	
ного еллінського Чорного моря, у Коктебелі.

Перший приїзд Габричевського та його дружини На	
талії Северцової	Габричевської у коктебельську бухту
відбувся 26 травня 1924 р. Зелені ще не було. Нечисленні
вулички «готическими карлицами лепились по крутиз	
нам» [67]. Лише декілька садиб стояло на морському
узбережжі Блакитної затоки, одна з найвідоміших — бу	
динок Волошина, Дім Поета. З 1924 р. «Киммерийский
поселок становится для Габричевских непременным мес	
том отдыха и творчества. Они влюбились в эту землю
на всю жизнь и постоянно сюда возвращались. Исключе	
нием были военные годы и время, которое А. Г. Габричев	
ский провел в тюрьмах и ссылках. Благодаря живописно	
му и танцевальному таланту, а также дару звукоподража	
ния Наталии Алексеевны и эрудиции Александра Георги	
евича они зачастую становились инициаторами как
интеллектуальной, так и развлекательной жизни Дома
Поэта. Уже после войны Габричевским удалось купить
небольшой домик в Коктебеле, который в 1950	х —
1960	х годах стал одним из главных культурных центров
поселка» [68]. Власне житло — подвір’я по вулиці Калі	
ніна, 22 — Габричевські придбали 1947 р.

Саме тут, у серпневих виноградних ароматах, треба

Пам’ятна дошка на вході до садиби по вул. Калініна, 22 у Коктебелі

з написом: «В этом доме жили в 1930–1970�х гг.

выдающийся ученый и деятель культуры А. Г. Габричевский

и художница Н. А. Северцова�Габричевская».

Встановлена О. Сєвєрцевою у 1990�х. Фото: травень 2009 р.
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«добою Гете», зустрічаючись з молодими артистами,
котрі продовжували там працювати, любили запитувати:
«А що, Гете усе ще розігрує перського шаха зі своїми
акторами?» Й у відповідь бачили «неловкое пожатие пле	
чами и сконфуженную улыбку» [70]. «Гёте создал Sprech	
musik (музыку речи). Он смог это сделать. Ибо он поже	
лал в те годы, когда правил маленькой стаей декламато	
ров и актеров, заставить их пройти строжайшую школу
музыкальной речи. Особенно старательно занимался он
этим в начале века, между 1800 и 1807 годами, подвергая
свою ваймарскую паству суровой капельмейстерской му	
штре. Это не метафора… Он хотел, чтобы актерская
труппа была оркестром, в котором каждый музыкант
подчинялся бы ансамблю и практически исполнял свою
партию» [71]. Недаремно Ваймарський театр здобув
підназву «виховний». Гете як режисер ставив завдання
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максимального наближення до «художньої правди»,
в цьому його підтримував Шіллер (до речі, військовий
лікар, котрий втік з Вюртемберга від тиранічної опіки
герцога Карла	Євгенія). На ваймарській сцені дістав роз	
виток своєрідний стиль акторської гри, якому глядачі
не аплодували. Саме цей «ваймарський стиль» перетво	
рив театр на «виховний». Виховували, слід вважати,
не тільки актора, але й смак глядача [72]. Так, у театрі Ге	
те бурхливі прояви емоцій, різкі, безпорадні переміщення
на сцені були неприпустимі. Це тоді, коли ставили пере	
важно опери Моцарта («Викрадення з сералю», «Чарівна
флейта», до якої Гете намагався написати продовження,
але так і не написав). Як згадує актор А. Генаст, Гете
«страшенно заважало, коли дві, три або чотири дійові
особи стояли впритул на тому або іншому боці сцени або
посередині її перед суфлерською будкою, якщо того

Олександр Габричевський та Генріх Густавович Нейгауз

на балконі будинку Габричевських у Коктебелі.

Фото композитора Миколи Каретникова, 1963 р.

Ольга Сергіївна Северцева та Андрій Пучков

на балконі будинку Габричевських у Коктебелі.

Фото Олександра Червінського, 7.07.1999
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атра, он непременно возьмется за мифологический лек	
сикон, дабы справиться об Эрихтонии и Эрехтее» [75].
До театральної справи Гете ставився дуже суворо, без
посмішки. — Як оперна співачка Марія Дейша	Сіоніцька
(1859–1932), заслужена артистка Імператорських театрів,
у Коктебелі — до Волошина та його друзів [76]. —
На прем’єрі «Аларкоса» сталася навіть сцена, коли Гете
на дикий сміх залу від непомірної, солодкавої патетики
фрази «від страху смерті він нарешті вмер» скочив з місця
й гукнув поважним глядачам: «припиніть сміх!» Щоправ	
да, після цього епізоду «Аларкоса» у Ваймарі більше
не ставили. Усе це дивує, беручи до уваги генезу Гетевих
поглядів від Sturm und Drang до темного, нестерпно пра	

не вимагала дія, тим самим створюючи порожній простір
у картині» [73]. Бачимо, класичному світосприйняттю Ге	
те, котрий суворо розводив поняття «природа» і «мис	
тецтво», імпонувало ставити у своєму театрі суворі
за формою драми. Так, були інсценовані п’єси «Йон» Авг.
Шлегеля та «Аларкос» Фр. Шлегеля. «Неустанным
стремлением актеров Ваймарского театра было восстано	
вить в правах давно уже пришедшую в упадок на немец	
кой сцене, всеми осуждаемую, едва ли не проклинаемую
ритмическую декламацию» [74], «дирекции (тобто само	
му Гете. — А. П.) весьма подошла такая пьеса, как «Ион»
(А. В. фон Шлегеля)…, здесь целью была поставлена бли	
зость с греческой трагедией… Зритель образованный, на	
коротке с мифологическими понятиями, в пьесе не найдет
трудностей; для зрителя же менее искушенного тут зато
есть ценность педагогическая, ибо, придя домой после те	

Учасники спектаклю «Шляхами Макса, або Саша�Паша»

у будинку М. Волошина в Коктебелі, 1926 р.

У центрі згори — О. Габричевський у ролі Паші, у другому ряду зліва

направо: М. Жинкін, Б. Ярхо, Є. Круглікова (у ролі Містера Х’ю),

С. Шервінський, М. Шервінська, К. Девлет, Н. Габричевська,

К. Поліванов та ін. Із зібрання О. Сєвєрцевої

Ляльковий театр у будинку М. Волошина в Коктебелі, друга половина

1920�х. Ляльки зображають О. Сидорова, М. Волошина, П. Домрачова

(зі скрипкою), Н. та О. Габричевських. Із зібрання О. Сєвєрцевої
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сичного», котре Карл Конраді стосовно поглядів Гете
відносить до «сумнівного» [78].

Саме Гете належить, виходячи з цього, своєрідна ти�
пологія сценічної дії, перевагу в якій він як запеклий си	
стематизатор і ретельний природознавець віддавав ви	
ховному моменту. Звідси — дійсним є все те, що Бахтін
писав про гетевський «роман виховання», зумовлений
історичним часом і культурною ситуацією в Німеччині
першої чверті ХІХ ст.

Залишаючи — «на цій мажорній ноті» — звернення
до театральної діяльності Гете, звернімося до сценічних
вправ «коктебельських бовдурів», які так дратували
М. Дейша	Сіоніцьку, виховану у Київському інституті
шляхетних дівчат, і виокремлюючи тут роль (акторську)
Габричевського.

На перший погляд спостерігаємо масу зрозумілих

вильного — як усі чесноти разом — «ваймарського класи	
цизму». Безперечно, не слід вважати, лише побіжно тор	
каючись Гетевих поглядів на теорію драми [77], що його
«театральний диктат» був якимось тягарем для ваймарсь	
кого актора і глядача. Театрально	художньо	адміністра	
тивна діяльність Гете, віддзеркалюючи загальноестетичні
погляди, пов’язані з власною драматургічною творчістю,
була, безперечно, суспільно і культурно корисною. Вона
нібито систематизувала той дієвий прошарок, який Гете
обіймав разом з директорською посадою. Важко уявити,
щоб Гете цього не робив. Але відверте раціональне зерно,
яке народилося для «історії театру», свідчить, на мій по	
гляд, про складання певної системи, котра на лінії
сommedia dell’arte — сommedia erudita категорично на	
ближається, скоріше, до останньої. В цьому, однак, знай	
шло свій відбиток розведення понять «класики» і «кла	

О. Габричевський. Карадаг, 1926, акварель.

Із зібрання О. Сєвєрцевої

О. Габричевський. Спектакль у Коктебелі у день іменин

Максиміліана Волошина, 1924, картон, олія. Із зібрання О. Сєвєрцевої



непересічних людей. Один перелік тих, кого можна було
зустріти у Коктебелі 1920–1930	х, викликає здорову зазд	
рість: культурний простір того часу перебував саме на уз	
бережжі Блакитної затоки, омивався хвилями Чорного
моря й був двічі осяяний профілем Волошина. Саме тут
Осип Мандельштам чекав на повернення Тезея («Туда
душа моя стремится, / За мыс туманный Меганом, / И чер	
ный парус возвратится / Оттуда после похорон!»), тут Йо	
сиф Бродський наполягав, що «если чувствовать сиротст	
во, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит».

Почнемо взагалі зі ставлення Габричевського до те	
атрально	драматургічної справи. Цей аспект, безперечно,
потребує більш детального, філологічного дослідження,
ніж наше побіжне студіювання. Ще 1916 р. Габричевсь	
кий, котрий тільки	но закінчив університет і був залише	
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відмінностей. Якщо герцог Карл	Август всіляко підтри	
мував і «спонсорував» Ваймарський театр, уважно і заці	
кавлено стежачи за діяльністю його директора, культур	
ний контекст Коктебеля 1920–1930	х породжував спон	
танні театральні вистави всупереч обставинам. Важко
уявити зараз цей бенкет під час більшовицької чуми, жор	
стоких знущань над свободою і гідністю, безглуздих
арештів, постійного страху, для якого, за висловом Надії
Мандельштам, жахлива Велика Вітчизняна була перепо	
чинком від сталінського мороку 1930	х. Ситуація гри де	
що снобістської московської інтелігенції серед дикої
кіммерійської природи підживлювалася, можливо, саме
цими соціальними моментами. Мабуть, не буде перебіль	
шенням твердження, що коктебельські аматорські спек	
таклі були якимось доки ще вільним подихом своєрідних,

Надгробок на могилі О. Габричевського та Н. Северцової�Габричевської

на Коктебельському міському цвинтарі. Фото: травень 2009 р.
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Якби філософи жили так, як вони пишуть про життя,
не знаючи творчого неспокою, якби ті, хто читають їх
тексти, слідували настановам, можливо, людина та її твор	
чість співпадали, плавнісінько витікали одна з одної, одна
одну обґрунтовуючи без жодних життєвих колізій. Але,
коли ми маємо справу із тим, що уся дійсно творча робо	
та в людини протікає як постійний неспокій, коли людина
приречена самим актом творчості до неспокою і повсяк	
денної боротьби із самою собою, тоді аж ніяк не йдеться
про якусь плавну, послідовну рефлексію буття: і той, хто
творить, і той, хто за цим спостерігає, перебувають в од	
ному човні. Габричевський, який між арештами спос	

ний В. Мальмбергом для «підготовки до професорського
звання» на кафедрі теорії та історії мистецтва (себто
в аспірантурі), написав п’єсу у стилі commedia dell’аrte
«Біла пляма». Комедію цю було сценізовано у колишньо	
му родовому маєтку Афанасія Фета Воробйовка (у Кур	
ській губернії), котрий тоді належав дочці засновника
Третьяковської галереї Марії Боткіної. Габричевський
виконував роль Панталоне [79]. На жаль, про це мало
відомо, сценарій не зберігся.

У Коктебелі, в будинку Волошина, де Габричевський
разом з дружиною Н. Сєвєрцовою	Габричевською перебу	
вав з перервами (арешти) починаючи з літа 1924 р., був ор	
ганізований театр ляльок, персонажі якого зображали
кого завгодно — від Максиміліана Волошина до Олексія
Сидорова. Це трапилося, звісно, через те, що люди, які ста	
вилися до Коктебеля як до культурної столиці Срібного
віку, сприймали ляльок як фігури, за допомогою яких ак	
тор примножує власну особистість, він не залежить
від партнера: він сам собі партнер. «Надо бросить привыч	
ку стесняться местом и временем. Надо терпеливо созда	
вать образ за образом, — тогда, может быть, и появится у
читателя представление, похожее на верное. Нужны: язык
этому искусству, “физиономии” — понятиям», — напо	
лягала Ніна Симонович	Єфімова [80], яка, можливо, була
знайома з ляльковим театром «обормотов». — «В Кокте	
беле была своя “легенда веков”, поскольку в Крыму дейст	
вительно встречались все века — первобытные пещеры
и античные руины, средневековые крепости и татарские
мечети, здесь были своя почти домашняя Греция и почти
домашнее Возрождение. Был в Коктебеле и свой театр,
вернее, театрализация жизни, хитоны и симпосионы, пред	
ставления и ритуалы, жертвенники и песнопения, то есть
это был исторический театр, перекличка столетий» [81].
Себто зовсім не те, що було сторіччям раніше у Ваймарі.

Панорама Коктебеля: на першому плані черепичні дахи будівель

у садибі Габричевських. Фото: травень 2009 р.



як актор, один прагнув до класики, другий до романтиз	
му, від якого зрікався на сцені перший, будучи сам роман	
тиком, — можна спостерігати певну зворотну симетрію:
те, що у Гете було методом, у Габричевського було грою,
і — навпаки. Так «творческое слово явило отвлеченную
возможность» [82].

Вище ми зупинилися на текстових просторах Габри	
чевського і «його Гете». Це немов би офіційна частина,
те, чим не заборонялося займатись і що було деякими
обов’язками ученого і до певної міри — його хлібом.

Тепер, відходячи од цих питань, спробуємо побу	
дувати трохи відсторонену культурну диспозицію
у повсякденному, вічному, первісно «у	мовному Гете»
Габричевського.

Бедный мастер!
Закинь карандаш,
Отползи поскорее к затону,
Отрасти себе жабры и хвост,
Ибо путь от Платона к планктону
И от Фидия к мидии — прост.

Новелла Матвеева, 1965

VI. Гете архітектурознавчий,
Габричевський природознавчий

Главное — научиться владеть собой. Если

бы я дал волю своим наклонностям, то, наверно,

загубил бы себя и сокрушил все меня окружающее.

И. В. ГЁТЕ — И. П. ЭККЕРМАНУ, 21.03.1830

Як був віддзеркалений Гете неофіційний, домашній,
«Гете�життя�Габричевського» у його світосприйнятті
1920–1930	х? Тут архітектурознавча мова першої третини
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терігає за творчістю Гете у Коктебелі, не може дорівню	
вати самому Гете (столітньої давнини), творчий їх стосу	
нок можливий на рівні реконструкції творчості ваймарсь	
кого майстра з боку творчих спостережень майстра кок	
тебельського. Якщо Габричевський грав головну роль
у спектаклі «Саша	Паша», який був поставлений у Домі
Поета, то Гете як директор Ваймарського театру висту	
пає в історико	культурному процесі як мимовільний
ініціатор того сплеску романтичної іронії над буттям,
який саме на березі Чорного моря може дати «відсіч»
класичному театру у Ваймарі через репрезентацію некла	
сичного, іронічного театру у жанрі commedia dell’аrte,
і текстами, де про театральні справи Гете не згадується.
У ставленні Гете і Габричевського до питань театру —
один був драматургом і спостерігачем, другий брав участь
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Гетеануму — граничне використання експресійного роз	
галуження модерну не тільки у Швейцарії, але й узагалі
в європейських країнах, що співпадало з поглядами Штай	
нера на астральний світ і Дух Форми. Перефразуючи Ге	
геля, історія розвитку художньої форми — це є історія
розвитку Духу Форми; Габричевський писав, що тільки
тоді можна вважати написаною історію архітектури, як	
що буде змальовано, як відбивається в архітектурі життя
людського духу. «І замкнувши свій танець, ти (тобто аст	
ральна душа. — А. П.) привела мене до Духів Форми.
…Але відтепер ти не повинна йти далі; бо якщо ти зробиш
хоча б одним кроком більше, ніж ти зробила для мене,
стане безглуздим все, що ти зробила. Бо Духи Форми суть
ті, на яких лежало звершення всього протягом земної
епохи. Якщо ж ти вступиш в те, що є задачею Духів Фор	
ми, ти знов зневажиш все, що тільки	но було зроблене то	
бою» ітд [84]. Софістика! Але ж через те органічно	плас	
тична форма Гетеануму наслідує містичній натхненності
погляду Штайнера на принцип існування форми. По суті,
принцип «прафеномену» Гете, сповідуваний Рудольфом
Штайнером, є базовим принципом формології Гетеануму
— вихідні мотиви «удару батога», форма людської нирки,
коло, квадрат, еліпс тощо.

Крім того, з одного боку, в інженерному сенсі, Гете	
анум був для свого часу спорудою помітною, про що за	
значалося у технічних часописах. З іншого боку, вплив
його формального вирішення важко переоцінити: архі	
тектурні вправи Е. Мендельсона, Х. Пельціга, Х. Шаруна,
А. Ван де Вельде, раннього В. Гропіуса, засновника Бау	
гаузу. Але не у формальному вирішенні тут справа —
спрацьовує банальний мистецтвознавчо	краєзнавчий під	
хід, який шукає відтворення тенденцій на конкретному
матеріалі: ніхто не може впевнено сказати, що явище бу	
ло підпорядковане саме цим законам.
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ХХ ст. — од ірраціоналізму («пластицизму») як експре	
сивного відгалуження модерну в архітектурі 1910	х до нео	
класичних пошуків (через конструктивізм і функціона	
лізм) 30	х, — чудове тло, на якому дійові особи — Гете,
Габричевський і феномен архітектури — сходяться в ка	
дансі змістовної побудови культурного простору.

Гетеві традиції мислення панували у раціоналізмі
початку ХХ ст. доволі специфічно. Було б дивовижним,
на наш погляд, намагатися втілити, тілом наділити при	
родознавчі ідеї Гете щодо «протофеномену» і «метамор	
фозу рослин», але саме на цих висновках Р. Штайнер,
поет, філософ (засновник т. зв. антропософського напря	
му), теоретик театру і танцю, живописець, скульптор
і, нарешті, архітектор, нагромаджував концепцію плас	
тичного і просторового формулювання т. зв. Гетеану	
му — головного будинку зібрань у комплексі	колонії
антропософів у Дорнаху (поблизу Базеля, Швейцарія),
збудованого за його проектом 1913–1922 рр. (з дерева;
цей варіант згорів, незважаючи на Штайнерові пророцтва
про трьохсотрічне життя будівлі, у Різдвяну ніч з 1922
на 1923 рр. [83]; залізобетонну споруду звели також
за проектом і моделлю Штайнера протягом 1924–
1928 рр.). Свій задум Штайнер висвітлював у напівпопу	
лярних лекціях, які пізніше були видані окремо під заго	
ловком «Шлях до нового стилю в архітектурі» (Дорнах,
1926). Тверезим їх важко читати.

Усе розмаїття рослинного світу Гете намагався виве	
сти з однієї найпростішого утворення — «прафеномену»,
котрим він вважав листя. У Штайнера принцип метамор	
фоз був загальним — він розповсюдив його на неор	
ганічну природу та на людське мислення, де відбувалася
метаморфоза, «листування» понять. Як зазначають су	
часні знавці європейського модерну (наприклад, Д. Са	
раб’янов, О. Борисова, В. Горюнов та ін.), архітектура
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ється в слові; слово випереджене в ній паузою та жестом.
Навіть висловлена, вона створює навколо слова живий
ефірний ореол, якусь дратівливо нереєстровану атмосфе	
ру нюансів. «Більше, — говорить Гете, — мені нема про
що розповідати; ви бачите, що над німцями з покон віків
тяжіють прокляття — жити у кіммерійських ночах спогля	
дання!» Кримський Коктебель — Кіммерія, — де «нічним
життям» радянського офіціозу могли жити непересічні
персонажі, теж фотографічно зафіксований як пейзаж ге�
роїчний, — саме тим, де «гіпсова пов’язка» (Свасьян)
людських звивин є земною корою головного мозку. По	
стать Гете, як чудернацьке у�мовне життя, як самостій	
ний, вже «наш» протофеномен, є конгеніальний роздумам
Габричевського про Гете як про протофеномен. Сам про	
цес такого роздуму — протофеноменологічний, перед	
логічний, такий, де феноменом постає вторинна відносно
самого Гете габричевська феноменологія Гете.

Якщо брати до уваги так званий третій суб’єкт, який
міг би об’єднати Гете і Габричевського — причому обох
лише до певної міри, — архітектуру, — тут Гете значно
поступається Габричевському у низці аналітичних пози	
цій: зрозуміло чому — переважно версифікатор, а не міс	
тифікатор. Отже, для Гете архітектура — на кшталт ін	
ших німецьких романтиків першої третини ХІХ ст., на	
самперед філософів, була одним з видів мистецтва, її ва	
ди і принади обговорювалися з точки зору художності
архітектурних форм. Гегель, один з тих, хто намагався
дати опис системи семи окремих мистецтв у «Лекціях
з естетики», помістив архітектуру перед скульптурою
та романтичними мистецтвами (живопис, музика, поезія).
У чомусь він має рацію, коли пише, що архітектура висту	
пає перед нами в ролі начала, обґрунтованого самим
предметом. «Вона — начало мистецтва, через те, що мис	
тецтво у свій початковий період не знайшло взагалі ані
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Штайнер був співробітником архіву Гете, редакто	
ром і коментатором т. зв. крюшнерівського видання його
природознавчих творів, а також ваймарського стотрид	
цятитомного видання Творів. Гетевий вплив відчувається
у штайнерівській «Філософії свободи» (1894 р.). Це Штай	
нер назвав Гете «Галілеєм органіки», хоча Гете ніхто
на коліна не ставив. Габричевський цікавився будів	
ництвом Гетеануму, та й власна його концепція «архітек	
тури	як	меморіала» (я спрощую) певному місцю просто	
ру та й узагалі ідея про узгодженість просторового ядра
та масивної оболонки (простору і маси) — немов базу	
ються на цьому як одному з прикладів, хоча конкретно
про це у текстах Олександра Георгійовича не згадується.
Більше того, на будівництві першого — дерев’яного —
Гетеануму перебували Андрій Бєлий, М. Волошин, М. Са	
башнікова (перша дружина Волошина), Елліс (Л. Коби	
линський), Г. Тургенєва та ін., які приїхали з Росії
(до речі, із Коктебеля) і слухали лекції Штайнера про ар	
хітектуру цієї споруди. На той час Габричевський від	
відував семінарії П. Франкля у Баварському університеті
і, цілком вірогідно, мав можливість цікавитись, так би мо	
вити, тектонічним втіленням антропософії Штайнера.
За свідченням Євг. Шварца, російського актора і драма	
турга, Бєлий добре «понимал прелесть нигилистических
выходок Габричевского и чувствовал родство этого очень,
слишком много понимающего эрудита со своим време	
нем» [85]. Про самого ж Бєлого дуже виразно написав що	
до Гетеануму Євг. Замятін, закарбувавши свіжий ракурс:
«этот человек — с долотом и молотком в руках, на под	
мостках в полутемном куполе какого	то храма, он выдал	
бливает узор капителя. Храм этот — знаменитый Гёте	
анум в Базеле, над постройкой которого работали пре	
даннейшие адепты антропософии» [86]. Господь із ними.

За спостереженням Свасьяна, думка Гете не уміщу	
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сумірного матеріалу, ані сумірних форм для зображення
свого духовного змісту. …Матеріалом цього першого ми	
стецтва служить недуховна у самій собі, важка й така,
що підпорядковується законам тяжіння матерія. Її фор	
мою є утворення зовнішньої природи, зв’язані правильно
і симетрично так, що, будучи суто зовнішнім віддзерка	
ленням духу, вони є цілісним художнім твором» [87].
Тобто, що б там Гегель не казав, він упевнений, що архі	
тектура є одним з видів мистецтва, і сперечатися тут, зда	
валося б, нема про що. Майже те саме знаходимо й у
Шеллінга, але він пішов іще далі: «Красне мистецтво аб	
солютне у собі самому, а відтак, чужається зовнішньої
цілі і не є предметом потреби. На цій підставі багато хто
(хто? — А. П.) дійсно виключали архітектуру. … Що мис	
тецтво як красне мистецтво не може бути підпорядковане
жодній цілі, є аксіома для правильного розуміння; й тією
мірою, якою воно дійсно підпорядковане цілі, воно дійсно
не буде красним мистецтвом. … Якщо б архітектура ста	
вила своєю ціллю лише потребу та користь, вона не була
би красним мистецтвом. Але для архітектури як красного
мистецтва корисність і ціль за потребою є лише умова,
а не принцип. … Доцільність для неї — форма прояву,
але не сутність; й тією мірою, якою архітектура складає
з форми і сутності щось єдине, причому робить цю по	
в’язану з корисністю форму разом з тим формою краси,
вона піднімається до красного мистецтва» [88]. 

Чекати від епохи романтизму тверезого ставлення
до архітектури не як до одного з видів мистецтва (до того
ж іще й красного мистецтва), а як до «специфічної форми
суспільного буття, процесу пізнання та перетворення
суспільством середовища життєдіяльності людини відпо	
відно до її матеріальних і духовних потреб» (Абрам Мар	
дер) [89], та ще й відрізняти архітектуру як абстрактне
поняття, що «мешкає на небі», від архітектурної форми,

котра уміцнюється на землі, — ні, до таких констатацій
романтична думка навіть найраціоналістичніше мислячих
культурних персонажів останньої третини XVIII — пер	
шої третини ХІХ ст. дійти не могла. Що казати про півто	
расотрічну відстань, коли й зараз, у комп’ютерну еру, до	
бу розвинутих словникарських здобутків і, здавалося б,
досконало відпрацьованого термінологічного апарату різ	
них галузей знання, — навіть тепер доводиться розтлума	
чувати не для студентства, а для докторів архітектури,
що абстрактне поняття і конкретний матеріал — різні
речі. Сучасне, у тому числі українське архітектурознавст	
во, перебуває у пренатальному стані, ледь дістаючись хоча
би до російського рівня 1920–1930	х. Ось тут Габричевсь	
кий як архітектурознавець опиняється на декілька кроків
попереду від Гете. Це не Шіллер.

Можливо, порівнювати їх у цій царині й некоректно,
але ж виправдовує таку вправу те, що й у Гете, й у Габри	
чевського існують архітектурознавчі праці. У Гете це пе	
редовсім статті «Про німецьке зодчество: D. M. Ervini
a. Steinbach» (1771 р.), «Зодчество» (1788 р.), «Про ні	
мецьке зодчество» (1823 р.), частково про архітектурні
твори йдеться у статті «Про мистецтво й старожитності
на землях по Рейну й Майну» (1816 р.), у записнику
1775 р., у «Поезії та правді» та в «Італійській подорожі»
(1786 р.). Архітектурознавчі твори Габричевського,
окрім перших публікацій у часописах 1920	х, двічі поба	
чили світ в окремих збірниках (1993 р. — за моєю ре	
дакцією, 2002	го — за редакцією Анатолія Кантора [90]).
Архітектурознавчим студіям Олександра Георгійовича
було присвячено окреме дослідження [91], архітекту	
рознавчі статті Гете сьогодні становлять переважно істо	
ричний інтерес. Їх персонажі: передовсім Страсбурзький
собор, його будівничий Ервін зі Штейнбаха, річка Рейн,
архітектурознавець Франсуа Блондель, брати Буассере,



Гете і Габричевський: Міжвідомчі спостереження 89

державний міністр Штейн, художник Моллер, грецькі
храми, Кельнський собор, колона	сирітка, усюдисуща
гармонія, незрозуміла сучасниками велич готики й напів	
вигадана таїна пропорцій. «Архітектурознавчі» сторінки
у «Поезії і правді» й «Італійській подорожі» знову
торкаються переважно собору у Страсбурзі: де тільки не
згадує про цю споруду наш автор — візіоніст і літератор.
І про собор — поряд з такими, наприклад, висловлюван	
нями: «кажется, что сыны Божии, вступив в брак с до	
черьми человеческими, наплодили ублюдков» [92], або:
«если ты рожден художником, то многое поневоле рас	
сматриваешь с точки зрения художника» [93]. Здавалося
б, це звичайний, начебто юнацько	щоденниковий потік
свідомості навколо Страсбурзького собору й навколо
згадок про Страсбурзький собор, який він бачив щоден	
но, навчаючись у місцевому університеті. Але не тільки.
Згодом тьмяні видіння Страсбурзького собору допомог	
ли Гете у створенні інтер’єру його «Фауста». У першій
частині відтворений Астрологом античний храм «спі	
ває», «звучить» («Поют колонны, стены, свод, перип	
тер»; «Магическою силой древний храм / На сцене в глу	
бине показан нам. / И как Атлант, подперший небо шеей,
/ Легко несут постройку пропилеи. / Колонн под ней не	
исчислимый лес, / Хотя и двух хватило бы в обрез» [94])
— наче тимпани, нервюри й контрфорси недобудованого
собору у Страсбурзі.

Чи не через ці мотиви трохи пізніше В. Одоєвський
у новелі «Себастиан Бах» (1835 р.), поєднуючи музичні
враження з архітектурними, переводить одну метафору
в іншу? «Здесь таинство зодчества соединялось с таинст	
вами гармонии; над обширным, убегающим во все сторо	
ны от взора помостом полные созвучия пересекались
в образе легких сводов и опирались на бесчисленные рит	
мические колонны» [95] ітд.
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Собор у Страсбурзі (Ельзас), XII–XV ст.

Південні контрфорси, фото 1930�х



тектуры» (1935 р.) [96]. Чи це не рядки з «біографії» тек	
стів поета, не автокоментар до александрійського роз	
міру віршів чвертьвікової давнини, де готичний собор
уподібнюється Адаму («Как некогда Адам, распластывая
нервы…»)? — Лишимо відповідати літературознавцям.

Іще Гете приваблює архітектурна продукція Андреа
Палладіо, зокрема, його вілла Ротонда: він описав її не
тільки у «Пісні Міньойни» з «Літ науки Вільгельма Мей	
стера» (1796 р.), але й в «Італійській подорожі» (книзі,
яку, до речі, Мандельштам узяв до Вірменії у травні
1930	го). Власне концептні роздуми у цих фрагментах
віднайти важко, втім загальне ставлення до архітектурної
форми із засадничих естетичних міркувань доби німець	
кого романтизму і — як би зараз сказали — з точки зору
національної ідентифікації свідчить на користь того,
що Гете ставиться до архітектурних форм у природному
контексті як природознавець. Що не може не приваблю	
вати, так це конспективний характер Гетевих навколо	
архітектурних нотаток: одна–дві сторінки. Не архітекту	
ра була у центрі його уваги — слово, яким можна сказати
і про архітектуру.

Таким самим словом користувався й Габричевський.
Говорячи про загальносвітоглядну орієнтованість Габри	
чевського на дві постаті: Гете й Жолтовського, поперед	
ника і сучасника, скажімо, Давид Бернштейн робить ви	
сновок, що у взаємодії цих двох розумових уподобань
Габричевського слід убачати «авторскую постановку
опыта с характерной для авангардной культуры первой
четверти ХХ столетия склонностью к отождествлению
формы и принципа ее организации, указание на прост	
ранственность как на реальность, определяемую сосуще	
ствованием недовоплощенного смысла и телесной
неопределенности» [97] в архітектурознавчій концепції
Габричевського. «Недовоплощенный смысл» — це до Ге	
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Чи не через це О. Мандельштам писав, що 
…Играет мышцами крестовый легкий свод.
Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес;

що
Здравствуй, мой давний бред, — 
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!

Я недаремно згадав про готичні мотиви Мандельшта	
ма: у нього — окрім тільки	но цитованих фрагментів — є
спеціальне прозове спостереження, щоправда більш
пізне, ніж вірші зі збірки «Камень» 1910	х: «Страсбург.
Гёте кончает университет. Высокие башни Страсбургско	
го собора видны со всех сторон города. Это первый блес	
тящий образец готической архитектуры, который увидел
Гёте. На больших речных дорогах, в торговых узлах, в яр	
марочных центрах высились стреловидные громады готи	
ческих соборов. Издали они были похожи на каменные
леса, увенчанные башнями. Вблизи они удивляли глаз
обилием растительных завитков, фантастической скульп	
турой, в которой повторялись морды животных, листья
и цветы. Из главной точки каждого свода расходились
мощные ребра. Равновесие и полет были законом архи	
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ної, то в усякому разі однієї з найулюбленіших тем його
роздумів [99]. Здається, Гете	архітектурознавець лише
спровокував студії Габричевського щодо природи і сут	
ності архітектури: Олександр Георгійович знайшов у Ге	
те, окрім іншого, ту галузь, нерозроблену ділянку, на якій
— йому здавалося — він міг би випестувати квітку влас	
ного творчого роздуму. До певної міри йому, гетеанцю
(у позаштейнеріанському розумінні: для сприйняття ідеї
антропософії він був надто розумною людиною), це вда	
лося. Навіть можна стверджувати, що архітектурознавчі
студії Габричевського — прищеплений до російського на	
укового ґрунту пагінець німецького романтичного філо	
софствування щодо архітектури, вирощений у суворому
раціональному кліматі. Оскільки основою для виведення
нового сорту були міркування Гете, тексти Габричевсько	
го гетеподібні — хоч би за емоційним вишколом і словес	
ною репрезентацією. Здається навіть, що якби Габри	
чевський писав про щось інше — не про архітектуру, —
про рослини, тварин, оптичні ілюзії тощо, у нього вихо	
див би текст, за світоглядом наближений до Гетевого.
До речі, так побудована його стаття	рецензія про теорію
кольорів В. Оствальда [100]. Важливо, що Габричевсько	
му	архітектурознавцю був властивий «суровый профес	
сионализм, тщательно скрываемый за элегантным обли	
ком обаятельного и преуспевающего молодого доцента,
стремление к ярким, но трезво взвешенным обобщениям,
основанным на максимальном охвате материала» [101].
Дійсно, якщо це й є важливим, то лише для образу на	
уковця, але не для самого науковця: творча людина пере	
буває у стані невпинної боротьби із самою собою (важ	
кої, некомфортної, для навколишніх незрозумілої), і від
того, хто візьме гору — людина чи її творчість, — почас	
ти залежить наступний у часі її образ. Якщо взагалі цей
образ зможе виникнути у свідомості дослідника цієї
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те, «телесная неопределенность» — до Жолтовського.
Поміж цими невизначеностями — визначеність власної
точки зору: архітектура — 1) формологічно, як «загальне
зодчество»: 1А) вид людської художньої творчості,
що ізолює частину простору, цінну для духовного і ма	
теріального життя та діяльності людини або колективу,
1а) або за допомогою видалення матеріальної маси, уже
даної у природі, 1б) або за допомогою спорудження три	
вимірної матеріальної (масивної) оболонки, яка відмежо	
вує ізольований просторовий об’єм та зводиться на ді	
лянці земної поверхні, яка відповідає цьому об’єму;
1Б) вид художньої творчості, який створює організовану
єдність маси, що ізолюється, та ізольованого простору;
2) художньо, як власне «архітектурне формотворен�
ня»: 2А) вид просторових мистецтв, які створюють будів	
лю, котра є не лише 2а) функціонально прагматичною
річчю, але 2б) яка спостерігається як художній твір,
як наочна художня єдність просторових відношень;
2Б) особлива естетична категорія, що виражає природу
естетичного об’єкту як структуру, як конструкцію, як ре	
зультат (або — подобу) розумної цілеспрямованої побу	
дови; 3) у будівельному сенсі — усі види будівництва
(створення, дав.	рос. «здания»), як доцільної діяльності
живих істот (архітектура людини; архітектура тварин;
архітектура світобудови; архітектура книги тощо). На за	
питання «що робить архітектура?» Габричевський відпо	
відає: «архитектура закрепляет на земной поверхности
некоторую ценную для человека сферу его деятельности,
выражая в своих границах характер этой деятельнос	
ти» [98]. Більш точно, на мій погляд, відповісти важко.

Отже, архітектурознавство у такому розмаїтті век	
торів виникає не тільки й не стільки як інструмент осяган	
ня однієї з форм єдності матеріального та смислового,
але у якості «художньої» творчості — цієї якщо й не єди	
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римський орнаментальний розпис, який художники кінця
XV ст. спостерігали і копіювали у т. зв. гротах, тобто
в руїнах давньоримських палаців і лазень («Вазари припи	
сывает инициативу некоему Морто да Фельтре в 90	х гг.
XV в.»). «Заимствовав основные элементы позднерим	
ской орнаментики, итальянское искусство начала XVI в.
развило своеобразный стиль гротеск, прихотливой орна	
ментики, в которой растительные мотивы сочетаются
с изображением фантастических животных и мифичес	
ких существ. Но уже к концу XVI в., когда, с одной сторо	
ны, декорация приобретает более отвлеченный характер
и подражает лепным украшениям, а, с другой, — натура	
листические тенденции барокко проводят резкую грань
между конструктивными элементами и изобразительны	
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творчості. Гете за життя знав, що його будуть досліджу	
вати (і досліджували), Габричевський міг тільки
сподіватися. Справді: ну, не на аспірантів	культурологів
(або архітектурознавців) він, усамітнений, розраховував,
ні — його метою було, на мій погляд, інше: зробити спра	
ву так, аби самому не було соромно. У цьому сенсі він
просто брав приклад з Гете і намагався обраний приклад
наслідувати. А там — як Господь управить.

VIІ. «Мантенья» Гете
і «Мантенья» Габричевського:

Руїна і конструювання

Если другое поколение захочет восстано�

вить человека по нашим сентиментальным произ�

ведениям, то оно может подумать, будто у него

было сердце с яичниками, сердце с мошонкой.

Георг Кристоф ЛИХТЕНБЕРГ, F 342

Для «Словника сучасної художньої термінології»
(1925–1928 рр.), який готувався ДАХН, Габричевським
було насписано статтю «Гротеск». Словник, у підготовці
якого брали участь Густав Шпет, Олексій Лосєв, Павло
Флоренський, Михайло Петровський та ін., так і не поба	
чив світ. Статті Габричевського «Абстракция», «Антич	
ное», «Артист», «Археология», «Карикатура», «Компо	
зиция» видані 2002 р. за рукописами [102], статті «Изоб	
ражение» та «Канон» для цього словника досі у рукописі
і через те недоступні.

Не прочитавши «Гротеск» Габричевського, важко
з’ясувати його ставлення до проблеми існування гротес	
кових мотивів в історії зодчества. Прочитавши, — зро	
зуміло, простіше. Габричевський пише, що гротеск — це
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— будь то в сторону реализма или фантастики, 2) в обыч	
ной речи — особый тип комического, связанный, главным
образом, с искажением человеческой фигуры благодаря
непропорциональному развитию ее частей и фантастиче	
скому костюму, в особенности применительно к изобра	
зительному искусству» [103]. Здавалося б, стосовно архі	
тектури анічого. Проте така проблема є цікавою сама
по собі. Досліджуючи творчість одного не останнього па	
дуанського живописця раннього Ренесансу, Габричевсь	
кий торкається саме цих питань.

У невеличкій монографії «Мантенья», що була напи	
сана 1919 р. на здобуття звання професора Московського
університету, виходячи зі своєї загальної теорії про приро	
ду художнього об’єкту і вчення про художню форму, Габ	
ричевський вимірює простір у творах Мантенья тілесним
кутом власного зору, тілом свого ока, де «перспектива
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ми композициями, гротески переживаются как произ	
вольная и легковесная игра…, а термин … получает отри	
цательный оттенок. …Оттенок этот сохраняется и в даль	
нейшей истории термина, который с самого же начала по	
лучает расширительное применение, обозначая 1) в устах
ревнителей классического вкуса и «высокого искусства»
всякое искажение и отклонение от классической нормы
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екзистенційності зображень: «Горгона Медуза», лик якої
переслідує мистецтвознавчу думку Габричевського про	
тягом тексту; «фігура, повернута спиною до глядача»;
принципова «статуарність» — робить більш дивовижним
архітектурне тло живописної фрески, яке має ту саму
максимальну пластичну індивідуальність, поняття про
яку ледь відрізняє живі істоти, суто архітектурне каміння
і змертвілий метал зображеної зброї.

Головним «ландшафтним» мотивом у творах Манте	
нья є велика конічна гора, увінчана або гострою тек	
тонічною скелею, або круглою центричною будівлею.
«Центральные (центрические? — А. П.) же… здания…,
особенно типичны для пластического темперамента са	
мого Мантеньи, да и всего XV века» [106]. Ця форма спо	
руди була «заповітною» мрією всього італійського Рене	
сансу: згадаймо її реальне втілення — Темп’єтто Донато
Браманте — маленьку капличку у монастирі Сан П’єтро
ін Монторіо (1502 р.), чи зображення храму на вівтарній
картині «Заручини Марії» Рафаеля (1504 р.). Ідея пам’�
ятника�в�собі поставала найадекватнішим висловом
пластичного індивідуалізму Ренесансу [107]. Оскільки
в архітектурі XV ст., на думку Габричевського, динамічні
моменти були майже відсутні, простір є майже статичним
— центрична будівля опинялася ідеалом, символом са	
моцінного пластичного тіла й довершеної особистості,
макрокосму, зорганізованого центру Всесвіту, що проти	
ставлені «безглуздому емпіричному хаосу». З іншого бо	
ку, тут формально втілюється ідея зачарованого кола.
Художник із певним роздратуванням підкреслює цей пла	
стичний бік реалістичного світу. Антитеза між людиною
і природою у мистецтві Мантенья, протидія між «духом
і матерією» відчутні тим сильніше, чим менше людська
фігура відрізняється од скелі і споруди, чим слабше й без	
владно в них б’ється душа із т. зв. пластичним абсолютиз	
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і ракурс» Мантенья — «только сухой (себто безслізний? —
А. П.) остов или скелет этого переживания» [104].

Читач габричевської студії про Мантенья опиняєть	
ся третьою особою, котра стежить за цікавим безмовним,
скоріше — позамовним, діалогом між Мантенья і Габри	
чевським, котрі, як співрозмовники, здається, є знов	таки
конгеніальними один одному. Навіть у вихідному тверд	
женні, що творчість ренесансного майстра просякнута
«кубічною індивідуальністю», тобто увагою до кількості
порожнього простору картини («падуанські фрески»
Мантенья, на які звернув увагу Гете в «Італійській подо	
рожі», запис від 27.11.1786), котре займає зображене
людське тіло, говорячи про простір і дійство у творах
Мантенья, Габричевський просто не міг не зісковзнути
у галузь архітектурного. Як зазначив мій друг В. С. Воз	
няк, «суб’єктний контекст втягує у себе предметний
матеріал вже не як об’єкт вивчення, насичення, спожи	
вання, а саме як культурний зміст» [105]. Здається, він
має усю належну рацію: дві площини — суб’єктна й об’	
єктна — якщо й не зрушені зі своїх місць, то їхні місця ни	
ми презентовані тією мірою наявності культурного шару,
на який тільки й може розраховувати дослідник, не побо	
юючись впасти у прохолодний потік власної свідомості.
Так, мають існувати певні константи, завдяки яким куль	
тура, цей дивний шар «предмету без об’єкта», здатна —
ні, не розвиватися (нема куди, адже простір немає озна	
чення, а процес не є контрольованим), але здатна консо	
лідувати зусилля, спрямовані на створення таких форм,
котрі несуть у собі необхідну міру виразності, поза якою
вони взагалі ризикують втратити сенс існування. Ризи	
кують, але все одно не втрачають. Габричевський це добре
усвідомлював; можливо, краще за Гете, — «обаятельный
и преуспевающий молодой доцент».

Тілесність творів Мантенья — запорука художньої
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…Вообще в картине Возрождения в полной мере сохра	
няется композиционное местничество: как и в иконе,
в ней есть потенциально более святые и потенциально ме	
нее святые места» [108]. Ці «святі місця» — композиційна
візитівка майстра, як правило, техніко	технологічна ви	
гадка, за якою його як оригінального художника почнуть
згодом впізнавати. Що за Гюбер Робер без зображення
руїн, Джанбатіста Піранезі без просторового мороку
привабливих для ока в’язниць? Так і Андреа Мантенья:
розподіл сакрального і профанного у непрозорій три	
вимірності й «отвлеченной индивидуализации каждого
единичного объема» [109]. З іншого боку, «творчеству
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мом краси. Слід вважати, що не лише природний,
примхливо ландшафтний, але й «архитектурный мотив
сам по себе (ті самі руїни. — А. П.), вне изображенного
сюжета, закрепляется как зрительное клише и тем самым
вносит в изображение момент зрительского ожидания.
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Фреска у капеллі Оветарі церкви Еремітані у Падуї. Не збереглася



заціпенілих людей: але це данина природі речей лише по	
части. З іншого боку, чим більше пластичних протиріч
міститься в цьому русі, тим більше іронії необхідно для
того, аби стримувати норовливість духу, який прагне вир	
ватись назовні. Чим більше іронії, тим вільніше митець
ширяє над своїм натхненним творінням. Іронія не «від	
відує» якесь окреме місце твору, він увесь просякнутий
нею, і вона, у свою чергу, стримана: іноді до трагізму.
З іншого боку, «следы погибших культур, переживших
все перемены и катастрофы, памятники их, переживае	
мые поэтому как нечто живое, а главное, таинственное
очарование старинной надписи, иногда на не совсем по	
нятном языке, которую можно прочитать молча, не нару	
шая страшного молчания, создают то же чувство тихой
жизни, не задушенной, не прикованной, как Себастьян,
а где	то журчащей, как крытый ручеек под тяжестью ка	
менных утесов и мертвых минеральных пластов» [114].
Такого роду іронія звільняє водночас і художника, і його
твір, але щоб це здійснилося, майстер повинен бути воло	
дарем іронії. Тоді він буде також і володарем трагедій	
ності свого вислову. Певно, Мантенья був саме таким
майстром: скелі у Мантенья («Страта Якова» у Падуї,
1448–1457 рр.; «Тріумф Цезаря», картина п’ята, 1485–
1492 рр.) завдяки чіткій архітектонічній структурі справ	
ляють «руїнне» враження. Отже, архітектурне поняття
руйнівної стихії часу у Мантенья, охоплюючи переваж	
но ті самі відбитки загиблих культур, котрі зазнали змін
і катастроф, пам’ятки їх, що переживаються людиною
як щось живе, — все це живить, годує архітектурне по	
чуття людини. Проте руїна — за висловом Гегеля — зали	
шається для свідомості «фурією зникнення». Уявляєте
собі цю фурію?

Архітектоніка рами, облямування картин різко
підкреслює (обмежує) в картині іронічно	трагічний ха	
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Мантеньи чуждо само движение, это та стихия, от кото	
рой он так тщательно бессознательно оберегает свои
застывшие колоссы… Потому	то жестикулирующие
фигуры Мантеньи напоминают нам статуи, застывшие
в своих позах, а выразительные лица его постоянно гра	
ничат с гримасой и карикатурой» [110]. Якщо це не моло	
дече, спермозне спостереження, не бажання висловитись
парадоксально, то, звісно, твердженню можна повірити,
хоча воно, на мій погляд, і не є переконливим.

Гротесковий характер руїн, що зображені Манте	
нья, Габричевський одним із перших узагалі в естетиці
першої чверті ХХ ст. (щоправда, водночас з Георгом Зім	
мелем [111]) споріднив і простежив в екзистенційних ка	
тегоріях. Будь	яка руїна, оскільки в ній відчуваються
абрис і розпланування споруди, які втрачаються, всіляко
причетна до стихій часу [112], часу архітектурного. Ос	
кільки той факт, що споруду було зведено, є продуктом
людської творчості, волі, діяльності просторово позитив�
ної. Звідси, по	перше, людина природно переживає про	
цес природного руйнування споруди (негативна, апофа�
тична діяльність часу). По	друге, оскільки споруда
підвладна руйнівним силам часу, вона старішає (зміню	
ється, втрачається як художня і функціональна цінність)
і гине, немов жива істота. По	третє, зливаючись з ланд	
шафтом і набуваючи рис «ландшафтного твору», факт іс	
нування руїни вносить дещо примирюючий момент до су	
ворого антагонізму між особистою художньою волею
(Kunstwollen) митця і дією архітектурно	часового впливу.
Нарешті, — і це найбільш важливо було б усвідомити в на	
шому випадку, — світ архітектурний як світ пластичний
і доволі нерухомий не є вічним і незмінним, а він при	
четний «той временной стихии, которая именно в творче	
стве Мантеньи упорна и так безнадежна» [113]. Від ман	
теньївських руїн так само віє трагізмом, як і від його
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Габричевський дивується, чому Мантенья, який для
нього є «до самого кінця фігурою трагічною», прикрашає
свої фрески і картини безкінечними ігровими, гастро	
номічними гірляндами з фруктів і густого лаврового ли	
стя, — таким, здавалося б, позатрагедійним, кухонно	
овочевим декором. Певно, і «факт висіння» (Schweben),
який відігравав важливу роль у ранньому ренесансовому
мистецтві (і пізніше в англійських прерафаелітів), лише
почасти розтолочує сіль проблеми. Здається, аби підкрес	
лити гротесковий характер цього прийому, треба усвідо	
мити, що «факт висіння», провисання гірлянд над голо	
вою героя картини і є заставою цього гротескового ха	
рактеру, саме він прокладає демаркацію між трагізмом
сюжету («Мадонна della Vittoria», «Страта Христофо	
ра», «Святий Георгій» та ін.) та уявною, зображувальною
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рактер художнього дійства: з переднього плану сюжет
і його матеріал стискуються фізичним обмеженням ста	
тичної дерев’яної планки (або фрескового контуру),
ритмікою її відволікаючих членувань, переважно чу	
жорідних картині чи байдужих до неї; із заднього — пер	
спективою і ракурсом динамічного слайд	зображення;
сюжет поєднує в собі обидві рухові категорії: статику
і динаміку, площинність і просторовість. Але у той спосіб,
як це відбувається у дзеркалі: фізичного акту існування
зображення як актуально	фізичного тут немає. З обох
сторін свічада — задзеркалля — важливо самому спо	
стерігачеві розташуватись десь.
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дихотомії «аполлонічного» і «діонісичного» начал в істо	
рії культури, популярної за часів «Народження трагедії
з духу музики» Ніцше (1871 р.), якщо б культурний кон	
текст роздумів науковця не викликав певного сумніву.
Скоріше, ці експресивно	уантичнені категорії є даниною
розповсюдженій ідеї, надто безпредметній, але наочній,
ніж дійсне ставлення, що керувало його пером. Габри	
чевський так формулює проблему: він торкається твор	
чості Мантенья, виходячи з того, що у синтетичному
характері будь	якої художньої творчості міститься зве	
личуюча і визвольна дія, діяння мистецтва, яке, з одного
боку, презентує подолання онтологічного хаосу, а з дру	
гого — одухотворення мертвого матеріалу. Тут Манте	
нья	художник уособлює саме той випадок, коли цей
процес відбувається надто нестерпно, позначається
стражданням і трагізмом на всій його творчості, — коли
дух немов би знову завойовує собі втрачені можливості
і коли — за контрастом — починають вербалізуватись
більш наполегливі потреби у патетичному мистецтві.
«Поскольку он сам себя обрек на чистилище чистой пла	
стики, поскольку он сам себя приковал, как Себастьяна,
к архитектурному столбу или заключил себя в римскую
броню, пространство для него — холодная пустота, ли	
шенная атмосферы и плотности, лишенная возможности
звука или даже ветерка, который поколебал бы сухие вет	
ки застывших деревьев» [116]. Може, саме через цю хо	
лодно	неатмосферну порожність виливається на глядача
мистецька патетика, рідна сестра лукавства й омани?

Іронічні висновки щодо сприйняття Мантенья Габ	
ричевським, можливо, не зовсім влучні, але тільки
неуважний дослідник його спадщини може пройти повз
підтекст роздумів ученого. «Сам Мантенья и все его герои
посмотрели в глаза… Медузы и навек оцепенели под дей	
ствием ее жестоких чар… Человек всецело попадает под
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безтурботністю художньої інструментації, його звичай	
ністю та побутовістю.

Шпенглерівський трагізм і шопенгауерівський песи	
мізм властиві цій невеличкій студії 28	річного Габричев	
ського. Можливо, постать ренесансного майстра була
для вченого ареною для виведення власних мислительних
узагальнень, але — по їх формулюванню — герой, на мою
думку, опинився вимушеною ілюстрацією; Габричевський
у цій роботі не тільки — мистецтвознавець	феноменолог,
але й метафізик, близький до формальної школи Відня
і Мюнхена (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.), але,
на відміну від них, більш глибокий, екзистенційно і со	
ціально більш фундований, що й примушує рубрикувати
його наукову творчість як власне естетико	феномено	
логічну. Але не тільки це.

У тих місцях тексту, де Габричевський вживає
емоційну лексику — трагическое искусство, томитель�
но�сладостная прелесть, оцепенелая завороженность,
ужасное зрелище, неприятно острое лицо, сладостраст�
ное любопытство, таинственная фигура, монашески�ге�
роический тип, страшная гора, торжествующий в без�
жизненности, мучительный процесс, заколдованная
зачарованность, мимолетная характерность, непо�
движный взгляд, беспощадная форма, железные объятья,
кокетливо заглядывающие, монументальная мощь etc —
буквально на двох сторінках поспіль [115], можна спос	
терігати не лише за стилістикою письма (прикметник +
іменник), яка має авторський відтінок, перевантажений
образністю й умотивованістю, але й за рухом думки авто	
ра, що — за усіх фройдистських моментів — наче волає
про ототожнення змісту й форми творів Мантенья з при	
родою і науковою свідомістю Габричевського.

Підсумовуючи, треба було б зупинитись ще на ви	
кладенні Габричевським стосовно творчості Мантенья

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины106



із О. Венедиктовим здійснив повний переклад Вазарі,
який шістьма томами випущений у видавництві «Искусст	
во» в орнаментаціях того самого І. Рерберга. Насмілюся
висловити припущення, що декораційна орнаментика,
яка обрамлює двотомник Вазарі ’1933, сама по собі є тро	
хи гротесковою, спровокувала Рерберга на таке графічне
рішення так само, на тих саме світоглядних коліях, як сво	
го часу Габричевського на спеціальне дослідження гроте	
сковості у Мантенья. За висловом А. Кантора, «Мантенья
— не случайный герой Габричевского и тоже своего рода
автопортрет» [118]. Чому «тоже»? Через те, що Гете Габ	
ричевського також до певної міри автопортрет.
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власть великого потока бессознательного, все зритель	
ное, пространственное отмирает или застывает в тех по	
зах, в которых его сразил каменный взгляд Горгоны»
[117]. В такому піднесено	гротесково	трагічному стані
(знову не без фройдистських мотивів) Габричевський за	
клякнув перед пензлем Мантенья. Саме гротесковими мо	
тивами пройняте його дослідження. Напевно, так не мож	
на: аби досліджувати жабенятко, не обов’язково навчи	
тись кумкати. Втім, коли Габричевський писав статтю
«Гротеск» через декілька років після «Мантенья», він
згадав про дивовижні паралогізми трагічного й іронічно	
го, архітектонічності і простору (і маси), статики і динамі	
ки у творчості цього художника, — і це вже були початки
наукового методу. У творі мистецтва (і в архітектурному
творі) завжди присутній момент «сумасшедшинки»
(Ол. Босенко), «недосказанности», містики і дивовижно	
го. На прикладі Мантенья Габричевський це ще раз пере	
конливо підтвердив.

Лишається дати відповідь на одне «технічне» питан	
ня: чому Габричевський звернувся до Мантенья? А не,
скажімо, до Гірландайо, Джорджоне або Корреджо: ад	
же магістральні сюжети їхніх творів також могли б схи	
литися над його письмовим столом і зажадати чорниль	
ного втілення на папері? Здається, відповідь лежить на
поверхні: з кінця 1910	х Олександр Георгійович зайнявся
перекладом біографій ренесансних митців, написаних
Джорджо Вазарі (1511–1574), першим у Європі фаховим
істориком образотворчого мистецтва. 1933	го ці зусилля
увінчалися вибраними двотомними «Життєписами найви	
датніших живописців, ваятелів і зодчих» за редакцією
Анатолія Луначарського й Абрама Ефроса. Видання
здійснювало видавництво «Academia», очолюване Каме	
нєвим; художником книги був Іван Федорович Рерберг
(1892–1957). Згодом, у 1950–1960	х, Габричевський разом

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины108

Суперобкладинка першого тому «Життєписів…»

Джорджо Вазарі, 1933, художник Іван Рерберг



Гете не прагне подолати таке близьке йому роздвою	
вання (Фауст — Мефістофель; таємний радник — по�
ет), не рефлексує і не прагне розтлумачити дивовижну
конфліктність двох типів зору. Адже тут, за допомогою
Габричевського, ми ще раз знаходимо підтвердження
гротескового характеру як творчості Мантенья, так і —
відверто кажучи — творчості Гете, котрий не намагається
подолати конфлікт. (Конфлікт на те й виникає, щоб його
важко було подолати.)

Коли Габричевський у Коктебелі перекладав росій	
ською мовою трактат західного колеги Ервіна Паноф	
ського (1892–1968) «Ренесанс і “ренесанси” у мистецтві
Заходу» (виданий в Уппсалі 1960 р.), він не міг не побачи	
ти спорідненості власних поглядів на творчість Мантенья
з поглядами Панофського. Дивіться самі: «Мантенья, ве	
роятно, более глубоко знакомый с классическими памят	
никами, чем любой из его современников, опирался в сво	
ем творчестве на литературные источники, равно как и на
римские мраморы, монеты и медали, а в трактовке клас	
сических или, лучше сказать, казавшихся ему классичес	
кими тем его намерения колебались от археологической
реконструкции, археологической даже тогда, когда он
старался передать такой сюжет, как “Триумф Цезаря”
в “vivis et spirantibus imaginibus” (“в живых и дышащих об	
разах”), вплоть до аллегорической назидательности
и попыток оживить как дионисийскую страстность, так
и аполлоновскую ясность. <…> Когда Мантенья стремил	
ся к исчерпывающей реконструкции классического мира
на основе его зримых и осязаемых остатков, он подвергал	
ся опасности — которой он далеко не всегда избежал —
превратить “живые и дышащие фигуры” в статуи, вместо
того чтобы вдохнуть в эти статуи живое дыхание жизни;
и мы легко можем понять, что эта застылость могла вы	
звать своего рода контрреволюцию даже в нем, не говоря
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Повертаючись до Гете, уявити собі його ставлення
до Мантенья вдається в інших категоріях. Якщо Габри	
чевський ставить проблему, знаходячи рішення, прита	
манні його феноменологічному типу мислення, Гете
опиняється перед творчістю художника як пересічний
глядач, котрий має перед собою бедекер по «музею Манте	
нья» — дев’ять гравюр А. Андреані з циклу картин Ман	
тенья «Тріумф Цезаря», а в руках — перо, котрим він ці
гравюри описує. Заняття для нашого століття, здавалося
б, не зовсім свідоме. Якщо б це не був Гете, невеличке есе
1823 р. взагалі не потрапило б до уваги ані видавців, ані пе	
ревидавців, навіть — перекладачів, і вже точно — читача.
«Читач» так і сам вміє. Якщо бути відвертим, цей гетевсь	
кий твір — звичайне краєзнавче розмірковування, позбав	
лене іконологічного аналізу, не кажучи вже про якусь фе	
номенологічну глибину. Певно, ми не маємо права ставити
це у провину Гете: не хочеш — не читай. Ми й справді мог	
ли б пройти повз цю студію, якби не обрана тема його ко	
реляцій з концептними поглядами Габричевського.

З творчістю Мантенья Гете ознайомився під час са	
мотньої італійської подорожі, 1786 р. відвідавши Падую.
О. Анікст, коментуючи його праці про літературу і мис	
тецтво для останнього тому десятитомного (другого) ра	
дянського Зібрання творів (1980 р.), зазначав, що Гете як
мислитель, що конфліктує з самим собою, торкається
особи Мантенья з точки зору власного характеру, і крізь
те знаходить у живопису художника дві тенденції: зобра	
ження людини фізично довершеної й людини «з дивац	
твами», людини калічної, навіть потворної; з одного бо	
ку — знаходячи витоки цих образів в античній художній
традиції, з іншого — в самій природі. «Изучение антично	
сти дает ему образ, природа — сноровку и беспредельную
жизнь» [119], та й сам Мантенья ніби гострим лезом про	
ходить через роздвоювання свого світосприйняття.
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вий» до них, як це спостерігаємо у студії Гете. Але саме
цими зрушеннями, актами зрушень ці автори схожі.

Вимагати від Гете того, на що він був неспромож	
ний, — вимагати від нього абсолютної оригінальності
в усіх галузях діяльності, на які він був приречений Гос	
подом, — вимагати неможливого. Це навіть нетактовно.
Вже те, що він дав собі раду залишити невеличкий корпус
поглядів на один твір Мантенья — нехай доволі невибаг	
ливих, простих, споглядальних, поза	аналітичних, — вне	
сок в історію історії мистецтва. Не маємо права забувати,
що він перш за все людина поетична. Художник, на його
думку, має краще написати те, що йому презентовано без	
посередньо у зоровий спосіб, ніж те, що зображується
в уяві. Про перше легше писати прозою, про друге —
віршами. Габричевський писав про Мантенья прозою,
наближеною до вірша, Гете — віршами, що нагадують
прозу. А «в хороших стихах слышно, как шьются череп	
ные швы, как набирает власти [и чувственной горечи] рот
и [воздуха лобные пазухи, как изнашиваются аорты] хо	
зяйничает океанской солью кровь» (Мандельштам).

Олексій Лосєв, торкаючись постаті Мантенья в ав	
торському зводі естетики Ренесансу, підводить майже за	
гальну риску розумінню сутності творів цього художника
у контамінаціях епохи: «Тот трагизм, который проступал
уже в произведениях Мантеньи, у художников Высокого
Возрождения часто будет играть даже доминирующую
роль ввиду разочарования в слишком беззаботном лично	
стно	материальном понимании жизни» [122]. Габри	
чевський наголошував на власній системі сприйняття
Мантенья, експлікуючи його на нашу епоху, втискуючи
його розуміння в контекст мислення початку ХХ ст., Гете
вносить тлумачення Мантенья до його «власного» часу,
забуваючи про себе. Вони цінні нам у своїх поглядах хоча
б тим, що з двох різних сторін роблять існування Манте	
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о таком его страстном последователе, как Козимо Ту	
ра» [120]. Чи не про той самий переосмислений мармур
античного світу йдеться у Панофського, «гірлянди» яко	
го Габричевський побачив на полотнах Мантенья? Напев	
но, струшуючи коктебельський пісок з паперів перекладу
класичної англійської книжки, цигарковий попіл з мунд	
штука, вдивляючись і вслуховуючись час від часу у Бла	
китну лагуну, Габричевський відчував першість власних
мистецтвознавчих роздумів про Мантенья, і ніхто на той
час, крім нього, не міг про це знати. Переклад було
видано лише 1998 року.

Безперечно, не слід розглядати цей невеличкий
фрагмент про Мантенья поза корпусом інших мистецтво	
знавчих творів Гете. Адже Гете	мистецтвознавець вида	
ється менш яскравим, менш інтелектуально глибоким, але
надто чутливим порівняно з Габричевським. Втім, «и у
Гете мы найдем тяжелые строки, и у него нас встретит
и неясность изложения, и банальность мысли; дело не в
мысли, не в красочности и не в соблюдении правил сло	
весности, а в чем	то ином, живом, но непонятном, до кон	
ца ускользающем от определений художественном
гении» [121]. Наукові відчуття Габричевського це свідома
художня рефлексія, що обов’язково проекціюється на ре	
альне буття свідомості. У ній не може бути натяку на не	
зрозуміле, щось відверто містичне. Його крила не по	
етичні, як у науковця Гете, а все ж наукові — як ані в ко	
го більше. Це саме те, чим відрізняється він від особи
нашого вченого, професійного мистецтво	знавця, котрий
не розтлумачує візуальний матеріал, не перекладає його
іншою — навіть вишукано літературною — мовою, не ро	
бить його зрозумілішим глядачеві, а навпаки, навмисно
збиває логічну, сувору смужку нашого сприйняття, зату	
манює, притрушує, перетворює свій текст на конгеніаль	
ний працям Мантенья, а не інтерпретаційний, «ілюстро	

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины112



ле я не приемлю. А Габричевский чуть	чуточку, но всегда
небрит. Согласны ли с сим?» [123].

Друге. Через багато років після майже юнацького
захоплення постаттю Гете Габричевський влітку 1957	го
дякує другові, Василію Зубову, за надісланий путівничок
по «Гете	Хаузу»: «Сразу всколыхнулись казалось бы уже
канувшие годы нашего героического гётеанства, когда les
amateurs de Goethe debouchaient plus d’une bouteille
[когда поклонники Гёте откупоривали больше одной бу	
тылки1] и когда была, собственно, заложена “внутренняя
форма” всего моего, по существу и по сию пору не изменив	
шегося “мировоззрения” (прости неприличный термин).
И хотя на многое смотришь иными глазами, я с умилени	
ем вчитывался в путеводитель по комнатам и умилялся
каждой картинкой на стенах (подчас довольно паскудны	
ми). Но ведь это то, что в меня с детства въелось, начиная
с интерьеров Станкевича, который это копировал (вспом	
ни гипсовые головы у меня на шкафу), и кончая очарова	
тельным барахлом в окружении Жолтовского.

Словом, ты меня понимаешь.
Это: Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,

Als dass sich Gott	Natur ihm offenbare,
Wie sie das Feste laesst zu Geist verrinnen
Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre2.

И это всегда для меня оставалось в силе, в каких бы
“провинциальных” формах это ни выражалось.

Но    Des Leben ungetrubte Freude
Wird keinem Irdischen zu Teil3» [124].

Гете і Габричевський: Міжвідомчі спостереження 115

нья вічно актуальним — і для епохи раннього Ренесансу,
і для першої чверті ХІХ ст., і для початку віку ХХ. Самим
актом вільного зацікавлення Гете і Габричевський ожив	
ляють (роблячи штучний «оживляж») дух і творчу міць
Мантенья серед нащадків, та й сам художник за допомо	
гою трансцендентального існування у свідомості Габ	
ричевського і Гете оживлює власний світ, тим самим
нагадуючи, що «он чувствует столетия, как погоду, и по	
крикивает на них» (Мандельштам).

І наостанок — замість ілюстрації два спостереження.
Перше — до портрета Габричевського. Книгозна	

вець і літератор, художній редактор московського Держ	
видаву Іван Лазаревський (1880–1948) — у листі книго	
знавцю й мистецтвознавцю Еріку Голлербаху (1895–1945)
від 25.04.1936: «Я с удовольствием провел вечер с Габри	
чевским. <…> Габричевского я знаю не очень хорошо.
Но я успел узнать человека с хорошим вкусом и хорошим
глазом — качества в людях не частые, он мне представля	
ется искусствоведом характера прекрасного, культурно	
го компилятора иль редактора того или иного классичес	
кого опуса. Но я что	то не помню его личных, Габричев	
ского, оригинальных и интересных наблюдений, выводов,
положений. Думаю, что и Вы их не вспомните. Но с Габ	
ричевским я никогда не мог бы быть в более близких от	
ношениях, нежели теперешних — встречи с “провалами”
многих месяцев. Меня от него отдаляет его специфически
российская богемность. Черт его знает от чего, но я —
очень вольный в душе человек, никогда в своей жизни
не бывший ни рабом “дома”, ни рабом своих даже самых
любимых вещей, — ненавижу распущенность, связанную
всегда с богемностью, а русской с мещанским привкусом
богемности вообще не переношу. Кроме каких	то экстра	
ординарных случаев я никогда не видел себя небритым —
и вот небритых людей в прямом и иносказательном смыс	
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1 Пер. Н. Мусієнко.
2 «Чего же большего может достичь в жизни человек, / чем то, что те	

му открывает Бог	Природа, / как в ней материальное претворяется в ду	

ховно	текучее, / а порожденнное духом сохраняет твердость» (Й. В. Ге�

те, «К рассматриванию черепа Шиллера», пер. С. Гіждеу). Ці рядки Габ	



несенного страдания, напряженной деятельности, так
что не удивительно, если все, что остается от нас и наших
стремлений, носит те же самые черты и указывает внима	
тельному наблюдателю на существование, которое и при
самом благоприятном развитии, и при самом насильст	
венном ограничении намерено оставаться самим собой
и сохранить если не достоинство, то по крайней мере
упорство, свойственное человеку» [125]. Напевно, Габри	
чевський, не замислившись, лишив би під цими словами
автограф. І не тільки Габричевський. Через це не здається
таким, хто має рацію, Георг Крістоф Ліхтенберг, геттін	
генський штукар, який кинув дотеп: «Кто не использует
свои таланты для образования и совершенствования дру	
гих является либо дурным человеком, либо в высшей сте	
пени ограниченным умом. Одним из этих двух должен
быть автор “Страданий Вертера”» [126]. Гете не був жод	
ним із зазначених персонажів: Ліхтенбергова стріла цьо	
го разу в ціль не влучила.

Підсумовуючи, наважуся стверджувати, що Габри	
чевський, розумуючи про Гете і пишучи про нього, ство	
рював відвертий нарис власного світогляду, його модель,
і, якщо б не побоювання ототожнення Гете і Габричевсь	
кого як конгеніальних один одному, то можна було б за	
пропонувати дещо стереотипний погляд на обох з точок
(однієї точки) зору загальнолюдського мовного простору
становлення культури.

Справа не стільки в тому, що Габричевський узагалі
узявся редагувати, видавати та перекладати Гете, скільки
сам акт професійно	життєвого звернення дослідника ве	
летенського творчого діапазону також до творчості Гете,
особистість якого посідає в «Галереї портретів імені Габ	
ричевського» одне з перших пантеонних місць поруч
з іменами Брунеллеско, Альберті, Вазарі, Вітрувія, Віолле
ле Дюка, Данта, Леонардо, Мікеланджело, Шумана, Шо	
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* * *

Гете і Габричевський — тема, котра має довгий лаг,
але водночас така, що може бути врівнена у загальний
культурний прошарок як будь	яке зіткнення двох людсь	
ких світоглядів, двох автономних стихій, кожна з яких
не має не тільки загального річища, але не може бути про	
яснена навіть у своєму загальному характері як «цілком
зрозуміла»; як і будь	який духовний рух, зіткнення
внутрішніх дивацтв та суперечностей, внутрішньої роз	
кутості та принципової дослідницької неосяжності
на тих суворих логічних коліях, якими рухається природ	
на допитливість і те «віроломство розуму», котрі звуть
дослідженням. Цю дивовижну пару неможливо було
втиснути у суворі й жорсткі рамки звичайного історико	
культурного студіювання. Гете і Габричевському в цих
межах тісно, й безліч внутрішніх променів завжди будуть
виблискувати назовні, висвітлюючи каверзи нашого до	
звіллєво	почуттєвого нерозуміння. Чи не про це писав Ге	
те, згадуючи такий кумедний епізод? «Некий опытный
дипломат, искавший моего знакомства, встретившийся
со мной впервые и только на лету обменявшийся со мной
несколькими словами, заявил друзьям: “Volia un homme,
qui a eu de rgand chagrin!” [Вот человек, претерпевший
много горя!]. Слова его заставили меня задуматься: опыт	
ный физиогномист увидел правильно, но объяснил он
этот феномен только как феномен терпения, а ведь он мог
бы истолковать выражение лица и как преодоление го	
ря… Если с черт нашего лица нельзя стереть следов пере	
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ричевський взяв епіграфом до «Введения в морфологию искусства».
3 (До стор. 115) «Блаженств, ничем не омраченных, / Никто не ви	

дел на земле» (Ф. Шіллер, пер. М. Лозинського).
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стаковича, Прокоф’єва. І тексти про них написані на ри	
совому папері, майже на гербовому.

Утім, було б дивно, якби Габричевський цього
не зробив.
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в Веймаре: Из путевых записок // Литерат. прибавления к «Русскому ин	

валиду». — 1839. — Т. 1. — С. 7–11; Андрей Белый. Рудольф Штайнер и Гё	

те в мировоззрении современности. — М., 1917; Зиммель Г. Гёте /

Пер. А. Габричевского. — М., 1928; Берков П. Н. «Заметка по поводу Гё	

те» графа С. С. Уварова // Вестник АН СССР. — 1932. — № 9. — С. 47–54;

Берков П. Н. К истории первоначального знакомства русского читателя

с Гёте // Гёте: 1832–1932: Доклады, прочитанные на торжественном засе	

дании в память Гёте 26 и 30 марта 1932 г. — Л., 1932. — С. 98–107; Рол�

лан Р. Гёте и Бетховен / Пер. с фр. А. А. Смирнова // Роллан Р. Собр. соч.

/ Под общ. ред. П. С. Когана и С. Ф. Ольденбурга. — Л., 1933. — Т. XV. —

С. 5–157 («Бетховен импонирует Гёте. Но Гёте его боится. В подобном

чувстве скрывается ощущение равенства себе», с. 75); Шагинян М. Гёте. —

М.; Л., 1950; Людвиг Э. Гёте. — М., 1965; Тураев С. В. Иоганн Вольфганг

Гёте. — М., 1957; Брагинский И. С. Западно	восточный синтез в «Диване»

Гёте и классическая поэзия на фарси. — М., 1963; Канаев И. И. Иоганн

Вольфганг Гёте: Очерки из жизни поэта	натуралиста (1749–1832). — М.;

Л., 1964; Канаев И. И. Гёте как естествоиспытатель (1749–1832). — М.,

1970 (рец.: Шрейдер Ю. А. Второе открытие Гёте1 // Природа. — 1972. —

№ 3. — С. 112–114); Житомирская З. В. Иоганн Вольфганг Гёте: Библио	

граф. указатель русских переводов и критической литературы на русском
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1 (До стор. 120) У рецензії Юлія Шрейдера (1927–1998) йдеться, зокре	

ма, що «за год до смерти великий Гёте — прежде и теперь безусловный эта	

лон художественного гения, жаловался на то, что его широко знают только

как поэта. Ибо главным делом своей жизни он считал ученый труд о хрома	

тике, в котором безуспешно пытался опровергнуть учение Ньютона о цвете.

Особого признания эти работы не получили, как и остальная научная

деятельность Гёте. Появляется искушение объяснить все просто: великий

человек может позволить себе дилетантскую забаву или старческую при	

чуду. И. И. Канаев убедительно показывает, что дилетантством в научных

работах Гёте и не пахло. Кроме того, основной труд о хроматике был из	

дан спустя лишь четыре года по окончании первой части “Фауста”, а начат

за 20 лет до этого. Так что о возрастных причудах тоже не могло быть

речи. …Концепция Гёте [о природе света] не нашла успеха и признания

у физиков его времени, чувствовавших правоту Ньютона (а может быть,

просто доверявших его авторитету). Современная физика подтвердила

правоту Ньютона. Но работы Гёте открыли другую научную область —

физиологию цветового зрения, изучающую восприятие цветов челове	

ком» (Шрейдер Ю. А. Второе открытие Гёте… — С. 112).



ситету. Викладав теоретичні засади архітектури, історію мистецтва доби

Відродження у ВХУТЕІНі, ВАБІ, Інституті аспірантури Академії архітек	

тури СРСР. Завдяки зусиллям Габричевського видані переклади класич	

них архітектурних трактатів (Альберті, Палладіо, Вітрувія, Барбаро,

Віньйоли, Віолле ле Дюка та ін.). На жаль, загинув рукопис перекладу

трактату Вінченцо Скамоцці, підготовлений до друку і відредагований Га	

бричевським. Докладніше див., напр.: Пучков А. А. Габричевский: Концеп	

ция архитектурного организма в мыслительном процессе 20–30	х годов.

— К., 1997; Раппапорт А. Г. Тунгусский метеорит отечественного архи	

тектуроведения (Маргиналии об А. Г. Габричевском) // Искусствознание.

— М., 2008. — № 3. — С. 96–144.

15. Ці ідеї розроблено у працях Олексія Босенка. Див., напр.: Босен�

ко А. В. Реквием по нерожденной красоте. — К., 1992; Босенко А. В. Вре	

мя страстей человеческих: Напрасная книга. — К., 2005, Босенко А. В.

Случайная свобода искусства. — К., 2009, а також низку статей у нау	

кових збірниках ІПСМ НАМ України.

16. Див.: Ильин Иг. Арк. Незавершенное в искусстве как проблема

// Ильин Иг. Арк. История искусства и эстетика: Избр. статьи. — М.,

1983. — С. 67–98. — «Всякая определенность исключает, всякая направ	

ленность оставляет в стороне, всякий объект отбрасывает. Идти — значит

проходить мимо! Вот почему свершение в искусстве предполагает несо	

вершение оставленного в стороне» (с. 97–98).

17. Якщо ми наважуємося відчути поетику дивовижної мови Габри	

чевського (а також — інших), перекладу тут не місце: по	перше, втрача	

ються яскраві обертони текстового простору, по	друге, це вже буде

не текст, не власна мова Габричевського. Цитування скрізь, де це доречно,

ведеться мовою оригіналу. Це стосується також і творів Гете, перекладе	

них російською: переклад становить самостійний літературний твір; тре	

тичний же переклад — іще однією мовою — є недоцільним з тих самих

міркувань. Цитати з текстів інших авторів, написані так, що їх важко пере	

класти адекватно, також наводяться російською. Цифри у дужках означа	

ють: перша — позицію у списку гетеанських публікацій Габричевського

(див. додаток), друга — сторінку у зазначеній праці; бібліографічні поси	

лання на твори Гете — у цих примітках.
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4. Там само. — С. 127.

5. Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э.

Соч.: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2. — С. 230.

6. Эккерман И.�П. Разговоры с Гёте… — С. 161.

7. М. І. Бухарін у ювілейній промові в березні 1932 р. дуже яскраво

змалював політичні обставини «епохи Гете». Див.: Бухарин Н. И. Гёте

и его историческое значение // Бухарин Н. И. Этюды. — М.; Л., 1932. —

С.144–150. — «Sturm und Drang при всей своей абстрактной тираномахии

истекал в слезах и умилениях, чтобы разрядиться выстрелом плаксивого

самоубийцы Вертера. Действительная и реальная казнь Людовика [XVI]

вызвала припадок испуга у смирных немецких монархоборцев: их кинжа	

лы оказались картонными и промокшими от слез бессилия и испуга.

Реальные интересы вызревающего в недрах феодализма капиталистиче	

ского общества были сублимированы в абстрактных категориях самых

верхних идеологических этажей, при громадном разрыве между “теори	

ей” и “практикой”, — разрыве, который сам объяснился материальными

общественными условиями той эпохи» (с. 149) і т. д.

8. Маркузон В. Ф. Александр Георгиевич Габричевский (1891–1968)

// Сов. искусствознание ’76. — М., 1976. — Вып. 1. — С. 345.

9. Див.: Кессель Л. М. Гёте и «Западно	Восточный диван». — М.,

1973. — С. 12.

10. Див.: Стукалов�Погодин Ф. О. Мир мыслителя и художника:

К столетию со дня рождения А. Г. Габричевского // Вопр. искусствозна	

ния. — 1993. — Вып. 2/3. — С. 273.

11. Див.: Габричевский А. Г. Морфология искусства / Сост. и прим.

Ф. О. Стукалова	Погодина. — М., 2002. — С. 724–778.

12. Переписка А. Г. Габричевского и М. А. Кузмина: К истории со	

здания юбилейного собрания сочинений И. В. Гёте // Лит. обозрение. —
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13. Свасьян К. А. Философское мировоззрение Гёте. — Ереван,
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14. Коротка довідка: Олександр Георгійович Габричевський
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1915 року закінчив історико	філологічне відділення Московського універ	
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38. Див.: Олександр Георгійович Габричевський (1891–1968): Бібліо	

граф. покажчик / Упоряд. А. О. Пучков. — К., 1994.

39. Мандельштам Н. Я. Вторая книга: Воспоминания / Подг. текс	

та, предисл. и прим. М. К. Поливанова. — М., 1990. — С. 217.

40. Цит. за: Михайлов Б. П. Витрувий и Эллада: Основы античной
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41. Уроки Майской архитектурной выставки [1934 г.] // Архитекту	

ра СССР. — 1934. — № 6. — С. 5.
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тільки це подружжя гостинно відчинило двері своєї халупи та поділилися

усім, що мали. Боги покарали мешканців селища, затопивши їхні домівки.

І тільки привітна халупа вціліла і перетворилася на храм, жерцями в якому

стали Філемон і Бавкіда. У нагороду за гостинність боги нагородили (чи

покарали?) їх довголіттям і дали можливість вмерти одночасно. Коли цей

час настав, обоє перетворилися на дерева, що ростуть з одного кореня.

44. Лихтенберг Г. К. Афоризмы / Пер. с нем. — 2	е изд. — М., 1965.

— С. 89.

45. Там само. — С. 142.
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47. Андрей Белый. Начало века. — С. 369.

48. Франк С. Л. О сущности художественного познания: Гносеоло	

гия Гёте // Вопросы теории и психологии творчества / Под ред. Б. А. Ле	
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18. «Разговор о том, что Пушкин распутничал и вместе с тем имел

огромное вдохновение — не основателен. Пушкин не работал во время

своих разгулов. Он работал, главным образом, когда судьба его кидала

в провинцию. И там всю силу своей личности, всю силу, которую он тра	

тил на всякие утехи, он отдавал литературе» (Зощенко М. [Ответ на анке	

ту] // Как мы пишем. — Л., 1930. — С. 54). Чи дійсно це так: nosce tempus,
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30. Там само. — С. 29.

31. Див.: Зубов В. П. Русская литература о Гёте: Библиографичес	

кий указатель (1780–1932 гг.) //Лит. наследство… — С. 994–1032, в якому,

до речі, праці Габричевського, близького товариша В. Зубова, представ	

лені неповно.

32. Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гёте. — С. 4.

33. Бернштейн Д. К. «Я всю свою жизнь посвятил искусству»: Опыт
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34. Див.: Габричевский А. Г. Морфология искусства… — С. 83–166.
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Кант: «Як хороше…»; Сократ: «Я винен Асклепію півня…»; Пушкін: «Кон	

чена жизнь…»; Чехов: «Ich Sterbe» — наводить на роздуми, що, мабуть,
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тарием (и то, и другое, имей в виду, сделано немного наспех и намеренно

популярно)» (Из переписки А. Г. Габричевского с М. А. Волошиным //
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чем [Шервинским] к работе над лирикой Гёте, как Вы, впрочем, могли уже

судить по письмам С. В. … Том наш [первый том 1930 г.], конечно, задер	

живается, но все	таки мы сделаем все возможное, чтобы к этому сроку
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СШИБКА ЗДРАВЫХ СМЫСЛОВ,

или Украинский инцидент

на XI Археологическом съезде



Если читателю достанет сноровки прочитать этюд
до конца, может статься, ему будет невдомек, какую
подоплеку — историко	библиографическую или полити	
ческую — я подразумевал, начиная копаться в архивно	
библиотечном прахе.

Политическая подоплека — неудобное обстоятель	
ство, пронизавшее подготовку и проведение в августе
1899 года, в Киеве, XI Археологического съезда, от кото	
рого у каждого из делегатов остался тот или иной осадок:
у одних положительный, у других отрицательный. 

Историко	библиографическая подоплека — причины
и корень этого мотива, осевшие в фондах Института руко	
писи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вер	
надского, связанные с подготовкой и проведением киев	
ского съезда. Потому, если покажется, что в тексте много
цитат, помни, читатель: это не цитата, это документ.

К сожалению, мотив этот и с сегодняшней, и с тог	
дашней точек зрения, носит болезненную окраску.
Только тогда он имел ориентацию великорусскую, шови	
нистическую, а сегодня может быть охарактеризован
наоборот. Историографу жмет в плечах, что вопрос	то
сам по себе не стоил и «одного яйца», но был раздут
до размеров, отголоски которых и нынче можно наблю	
дать в разных исследованиях, авторы которых держатся
либо одной («великорусской»), либо другой («наобо	

Устройство съездов требует от устроителя

столько труда, нравственной муки и энергии, что

за будущность их я страшно боюсь.

Графиня Прасковья УВАРОВА

Что реалистичность изображения может

полностью соответствовать реальной дейст�

вительности, — это абсолютное заблуждение.

Джон ФАУЛЗ



Ф. 707. Оп. 147. Д. 47. 59 л., а также остро полемическую
статью Флоринского: Флоринский Т. Д. Попытка пропа	
ганды научного “украінсько	руського” языка на XI Архе	
ологическом съезде // Флоринский Т. Д. Малорусский
язык и “украінсько	руський” литературный сепаратизм.
СПб., 1900. С. 126–153)» [1]. В исследовании о Кулаков	
ском — одном из делегатов съезда от «Киевского райо	
на», представившем на съезде реферат «Карта Европей	
ской Сарматии по Птолемею» и произнесшем в летней
ротонде Киевского купеческого собрания тост в честь
молодого пражского профессора Любора Нидерле [2], —
в силу неразработанности указанного аспекта вопрос
был перенесен на после. Теперешняя публикация —
до известной степени выполнение обещания, данного се	
бе самому в столетнюю годовщину съезда, в 1999	м.

1. Главные стрелки

Главные действующие лица, с одной стороны, —
председатель Императорского Московского археологи	
ческого общества, «академик в чепце» Ее Сиятельство
графиня Прасковья Сергеевна Уварова (1840–1924),
с другой стороны, — члены	корреспонденты Император	
ской академии наук, профессора Университета св. Влади	
мира Их Превосходительства доктор славянской фило	
логии Тимофей Дмитриевич Флоринский (1854–1919),
доктор российской истории Владимир Бонифатьевич
Антонович (1834–1908) и ректор Университета св. Влади	
мира, профессор кафедры всеобщей истории Федор
Яковлевич Фортинский (1846–1902). Среди остальных:
Их Высокопревосходительства министр народного про	
свещения, попечитель Московского учебного округа,
профессор римского права Николай Павлович Боголепов
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рот») мировоззренческой позиции. Речь пойдет о запре	
щении использования на съезде украинского языка. 

Мне думается, задача всякого исследователя, бе	
рущегося за разработку историографически многовек	
торной задачи, которой эхо реверберирует и в наших
ландшафтах, расположена в необходимости непредвзя	
того отношения к реалиям минувшего времени и попытке
наиболее выпукло показать ситуацию, опираясь на доку	
ментальные свидетельства ее участников, свидетелей, со	
здать своеобразное «летописное предание», суждение
о природе которого вынести на читательский суд. И ведь
вправду, зачем выносить исторический приговор, если
со временем — как показывает та же история — за ред	
ким исключением его все равно нужно будет переписы	
вать? С будущим у нас как раз все понятно: прошлое
непредсказуемо. А если тебе известны некие данные,
позволяющие предъявить некую ситуацию в формате 3D,
— показать их следует беспристрастно, забыв до време	
ни, что есть собственная точка зрения и стереометричес	
кое понимание произошедшего. То есть показать так,
чтоб было sapienti sat.

В книге о трудах и днях Юлиана Кулаковского
(1855–1919) мне довелось написать, что история подго	
товки и проведения XI Археологического съезда ждет
кропотливого исследования, принимая во внимание
важность этого ученого форума для развития отечест	
венной археологической науки и искусствоведения.
«Не желая в данной работе ограничиваться тезисными
рекламациями, я намеренно обхожу стороной вопросы,
связанные с XI Археологическим съездом. Отдельный ис	
торический интерес представляет борьба Московского
Археологического общества (во главе с гр. П. С. Уваро	
вой) за возможность использования на съезде украинско	
го языка (см. переписку по данному вопросу: ЦГИАУ.
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(1846–1901) и министр внутренних дел Дмитрий Сергее	
вич Сипягин (1853–1902), другие официальные и не очень
официальные лица.

Графиня Прасковья Сергеевна Уварова. Один
из первых (правда, чуток перелицованный) портретов
графини Уваровой находим в романе «Анна Каренина»,
где молоденькая Паша Щербатова выведена влюбленным
в нее 30	летним Львом Толстым в образе несчастной
(якобы страдавшей чахоткой), брошенной Вронским Ки	
ти Щербацкой: «Кити была … совершенство во всех отно	
шениях, … существо превыше всего земного» [3]. «Платье
не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта,
розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли
на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили нож	
ку. Густые косы белокурых волос держались как свои
на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись,
не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее
руку, не изменив ее формы. Черная бархотка медальона
особенно нежно окружала ее шею… Глаза блестели, и ру	
мяные губы не могли не улыбаться от сознания своей
привлекательности» [4]. Это Кити на балу у Бобрищевых.
В дневнике от 21.01.1858 граф Толстой записал: «Со ску	
кой и сонливостью поехал к Рюминым, и вдруг окатило
меня. П. Щ. — прелесть. Весело целый день» [5]. 25	го ян	
варя: «Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Олсу	
фьева, Ребиндер, я во всех был влюблен» [6]. 10	го марта:
«В концерте видел Щербатову и говорил с ней. Она мила,
но меньше» [7]. Настоящей княжне Пашеньке Щербато	
вой шли классические для русской барышни восемнад	
цать лет, и от несчастной любви она не страдала. Откли	
каясь на просьбу друга и биографа П. И. Бирюкова напи	
сать о любвях, восьмидесятилетний Лев Николаевич
в письме от 27.11.1903 ответствовал: «Первая самая силь	
ная была детская к Сонечке Колошиной. Потом, пожа	
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в пользу сирот Можайского приюта и «помянуть добрым
словом» память убиенного (бомбой Н. Рысакова) 1 марта
1881	го государя императора Александра II, автор «Ан	
ны Карениной» отписал: «Любезнейшая графиня! Очень
сожалею, что не могу исполнить вашего желания; не мо	
гу, потому что я никогда не читал публично и считаю это
для себя неприличным, во	вторых, потому что поставил
себе за правило не принимать участия в филантропичес	
ких увеселениях и, в	третьих, потому что несчастие 1	го
марта есть, по моему мнению, такое событие, которое
еще не пришло время обсуждать. Пожалуйста, извините
меня…» (10.02.1882) [11].

В неполные девятнадцать княжна Щербатова выхо	
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луй, Зинаида Молостова. Любовь эта была в моем вообра	
жении. Она едва ли знала что	нибудь про это. Потом
казачка в станице — описано в “Казаках”. Потом свет	
ское увлечение Щербатовой	Уваровой. Тоже едва ли она
знала что	нибудь. Я был всегда очень робок» [8]. 

Прасковья Сергеевна явилась на свет в дер. Бобрики
Лебединского уезда Харьковской губернии в одной из на	
иболее родовитых семей России: семье историков, про	
светителей и военных. Ее отец, отставной полковник
кн. С. А. Щербатов (1804–1872) был адъютантом генерала
И. Ф. Паскевича, с которым «находился» при взятии Эри	
вани и Варшавы. Д. Н. Анучин, биограф гр. Уваровой,
писал, что в семье хранился экземпляр «Кавказского
пленника» 1822 года издания с автографом: «Другу мое	
му Сергею» [9]. Ее мать, П. Б. Святополк	Четвертинская
(1818–1899), — тоже знатного рода. Русскую словесность
преподавал Щербатовой Ф. И. Буслаев, музыку —
Н. Г. Рубинштейн, живопись — А. К. Саврасов, знание же
шести иностранных языков предполагалось само собой. 

Впервые на балу Прасковья Сергеевна побывала
в дни коронационных торжеств императора Александ	
ра II. И хотя Толстой о Кити Щербацкой пишет, что она
«выезжала первую зиму», а «успехи ее в свете были боль	
ше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожи	
дала княгиня», и «мало того, что юноши, танцующие
на московских балах, почти все были влюблены в Кити»,
и что «уже в первую зиму представились две серьезные
партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Врон	
ский» [10], — в действительности было не так: в свет она
выезжала давно. И вообще, образ, созданный Толстым,
отражал действительность не вполне; и разве может быть
иначе в художественном тексте? Влюбленность Толстого
в Щербатову прошла: когда в феврале 1882	го гр. Уваро	
ва просила его выступить на устраиваемом ею концерте
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тографиях она в черном платье. 14 января 1885 г. Уварову
избирают сначала почетным членом Императорского
Московского археологического общества, а через три ме	
сяца — его председателем, каковые функции были испол	
няемы Ее Сиятельством в течение тридцати двух лет.
Графиня возглавила Комиссию Общества по сохранению
памятников древности, ездила по городам для их натур	
ного обследования, вместе с членами Комиссии придумы	
вала специальную схему, по которой предлагала осуще	
ствить опись сохранившихся достопамятностей.

Неизменный председатель Предварительных коми	
тетов по подготовке Археологических съездов, а иногда
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дит замуж за графа Алексея Сергеевича Уварова
(1824–1884). Он был сыном Сергия Семеновича Уварова,
президента Императорской академии наук, в 1833–
1849 гг. министра народного просвещения, автора фор	
мулы «православие, самодержавие, народность», челове	
ка, сыгравшего заметную и многохарактерную роль
в истории русской культуры первой половины XIX в.
В первую очередь именно гр. С. С. Уварову (вместе с гене	
рал	губернатором Д. Г. Бибковым) Киев обязан создани	
ем в 1934 г. Университета св. Владимира. Через десять лет,
в 1844	м, Его Сиятельство был избран почетным членом
созданного его усилиями Университета, «имея в виду
постоянные труды по распространению народного про	
свещения в Отечестве и научные занятия, снискавшие ему
европейскую известность» [12]. В киевском университете
сначала сын (в 1884	м), а затем невестка (в 1899	м) возгла	
вят Археологические съезды и тоже сделаются почетны	
ми членами: А. С. Уваров — дважды, в 1852 [13] и 1876 [14]
годах, П. С. Уварова — в апреле 1910	го [15].

Супруг заронил в душе Прасковьи Сергеевны зерно
интереса к изучению археологических древностей, при	
вязанность к этим вопросам закрепили совместные
поездки в Рим, Неаполь, Равенну, Флоренцию. П. С. Ува	
рова становится постоянной помощницей мужа в делах
основанных им Московского археологического общества
и Исторического музея. Алексей Сергеевич посвятил же	
не книгу «Каменный период», свидетельствуя: «Ты всегда
участвовала во всех моих путешествиях и постоянно со	
действовала мне в моих изысканиях». В 1884 г. гр. Уваров
скоропостижно умирает, и Прасковья Сергеевна, человек
твердый и целеустремленный, старается завалить горе
работой: атлант сменяется кариатидой. Как королева
Виктория, графиня будет носить траур по усопшему су	
пругу до конца дней — в течение сорока лет на всех фо	
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бывшего местного преосвященного Петра, подобная же
распродажа вещей, принадлежащих собору в г. Муроме
Владимирской губернии (вблизи которого, в с. Карачаро	
во, находилось ее имение [17]. — А. П.), и много других
примеров такого же характера, возбуждая опасения
за целостность всех остальных ризниц, церковно	архео	
логических музеев и древлехранилищ империи, придают
Московскому археологическому обществу смелости вер	
ноподданически молить Ваше Величество об объявлении
всех икон, окладов, риз и проч. предметов, находящихся
в соборах, монастырях, церквах, их ризницах и древле	
хранилищах Российской империи, государственной соб	
ственностью без права какого	либо отчуждения, с стро	
жайшей ответственностью всех причастных, начиная
с местных преосвященных, за нарушение этого закона.
По глубокому убеждению Императорского Московского
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и председатель на этих съездах, почетный профессор
Дерптского, Харьковского, Казанского и Московского
университетов и Петербургского археологического
института, почетный член Университета св. Владимира,
почетный академик Императорской академии наук
(с 1895 г.), графиня Уварова, резонно полагая, что «архео	
логия — наука для богатых», поддерживала всех, кто за	
нимался музейным делом и исследованием памятников,
каким бы ни был творческий масштаб исследователя.
Хоть эти люди и слыли чудаками, но именно их усилиями
воссоздавалось то историческое пространство, в котором
нынешний человек обитает как дома.

Уварова переживала, если древности вывозились
или уничтожались, прикладывала усилия, чтобы оградить
культурное наследие от посягательств. Когда в 1908	м
она предложила объявить все предметы церковной стари	
ны государственной собственностью, министр юстиции
и обер	прокурор Святейшего Синода непрозорливо от	
вергли «эту меру, сводящуюся, в сущности, к отобранию
у Церкви издревле и на законном основании приобре	
тенного ею имущества…, объявление государственной
собственностью предметов и церковных древностей, при	
надлежащих монастырям, соборам и церквам явилось бы
нарушением коренного начала действующего законода	
тельства, строго охраняющего неприкосновенность част	
ной собственности» [16]. Впрочем, кто мог ведать, что
через десяток лет эта неприкосновенность будет наруше	
на. В 1911	м Уварова писала Государю Императору Нико	
лаю II, что «публичная распродажа, расхищение и даже
сожжение древнейших памятников русской святыни,
искусства и сердечной веры предков наших…, совершив	
шееся за последние месяцы над ризницами Смоленских
соборов и архиерейского дома и собранием Смоленского
же церковно	археологического музея с благословения
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археологического общества, только подобная мера могла
бы спасти все более расхищаемые драгоценные памятни	
ки старины русской» [18]. А вот фрагмент уваровского
письма царю о Херсонесе: «Главное несчастье Херсонеса,
это — существование на его развалинах монастыря, со	
стоящего, по обыкновению, из подбора грубых, негра	
мотных, ничего не делающих и ни к чему не пригодных
людей… Таким образом, благодаря монастырю, располо	
женному среди древнего города и имеющему многочис	
ленную братию, бродящую по всем развалинам, позволя	
ющую себе по праздности и корыстолюбию проводить
тайные раскопки и расхищать находки, — совершенно не	
возможно проводить систематические раскопки…» И да	
лее: «Для того чтобы Россия могла гордиться своей Пом	
пеей, необходимо поспешить спасти то, что еще осталось,
и принять серьезные меры к охранению всего необходи	
мого… Повелите, государь, и спасите для чести и славы
России древний Херсонес, которым могла бы Россия гор	
диться и пользоваться для образования народа, как гор	
дится и пользуется Помпеей Италия, государство во сто
раз меньше и беднее нашего обширного отечества» [19].
А в 1916	м, в разгар Первой мировой, она направила ми	
нистру внутренних дел А. Н. Хвостову письмо с требова	
нием запретить вывоз древностей из России и принять
на этот счет специальный закон. Впрочем, и сановники,
и самодержец, к сожалению, не придали увещаниям гра	
фини особенного внимания, считая, по	видимому, подни	
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Государь Император Николай II (1868–1918),

министр Императорского двора и уделов, Канцлер российских

Императорских и Царских орденов гр. В. Б. Фредерикс (1838–1927)

и Верховный главнокомандующий

Великий Князь Николай Николаевич (1856–1929)

в Ставке Верховного главнокомандования, сентябрь 1914 г.



зированные наработки по высокогорной Дигории» [20].
Вероятно, не только с Дигорией так обстоит дело.

Археолог, историк и коллекционер, графиня сама
собирала рукописи, и в ее московском особняке в Леонть	
евском переулке, 18 [21] их хранилось более трех тысяч;
кроме того, здесь же — собрание картин, греческих
и русских монет, памятников античного искусства.
В 1924 г. в некрологе Уваровой акад. А. И. Соболевский
писал: «Память о П. С. Уваровой среди ученых будет
жить долго. Едва ли скоро мы увидим опять такого деяте	
ля — бескорыстного, энергичного, преданного науке
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маемый Ее Сиятельством вопрос не слишком по тому вре	
мени первостепенным. 

Областью профессионального ученого интереса
Прасковьи Сергеевны были древности Кавказа, где она
с детства любила бывать. Несколько ее монографий, на	
писанных живо и занимательно, — до сих пор в научном
обиходе. Например, в работе О. Кудрявцевой «Каменное
зодчество Дигории» утверждается, что полного и точно	
го описания и классификации средневековых памятников
археологии и монументального зодчества высокогорной
Дигории не существует. «И это притом, что Дигорию по	
сещали самые известные и самые разные кавказоведы, ар	
хеологи, этнографы, и прочие специалисты, список кото	
рых умещался бы на многих страницах. Каждый из них
занимался своим интересным делом, каждый оставлял
краткий отчет о работе своей экспедиции в виде моногра	
фий или статей, значимость которых трудно переоце	
нить! “Кавказ: Путевые заметки” графини П. С. Уваровой
(1887–1900 гг.) читаются ныне не только специалистами.
Ее исследования, написанные таким доступным, увлека	
тельным и искренним языком (равно как и ее эпистолы,
с которым читатель нынче познакомится. — А. П.), инте	
ресны всем, кто ищет исторические познания, кто хотел
бы принять и передать эти ценности нашего с вами куль	
турного наследия. Монографии П. С. Уваровой бесценны
еще и потому, что имеют уникальные фотографии, кото	
рые являются ныне единственным источником, повеству	
ющим о несохранившихся до наших дней объектах. Ува	
рова, кстати сказать, свои исследования рассматривала
как ступень “для дальнейших трудов и научных выводов,
которые станут возможнее и доступнее при материале,
собранном в одно целое”. Ни до, ни после Уваровой мно	
гочисленные изыскания академиков, докторов и кандида	
тов не собрали “в одно целое” свои значимые системати	
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Титульный лист Сборника статей в честь гр. П. С. Уваровой

из библиотеки И. М. Каманина в фонде НБУВ, 1916 г.



нием [24], и этими слишком крайними взглядами даже
среди либеральных современников снискал славу чрез	
мерно упорного борца за русскую идею в ее политичес�
ком ракурсе. Однако некоторые сочинения Флоринского
по общей славистике, истории и византинистике до сих
пор сохраняют научную ценность, хотя бы потому, что
не покрыты ризами новых работ, и ссылки на них неред	
ки не только в специально византиноведческих изданиях,
но и в научно	популярных.

Ученик В. И. Ламанского и В. Г. Васильевского, Ти	
мофей Дмитриевич, будучи кандидатом Петербургского
университета и трудясь над магистерской диссертацией
«Южные славяне и Византия во второй четверти XIV ве	
ка» (в 2	х вып., СПб., 1882–1884), вел переписку с о. Пор	
фирием (Успенским), одним из первых русских византи	
нистов. Докторская диссертация Флоринского «Памят	
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до самопожертвования, талантливого, широко образо	
ванного, как П. С. Уварова» [22]. Конечно, имя и дело гра	
фини не забыто: в 1989 г. в журнале «Дон» (а в 2003 г. —
в «Росиздате») увидела свет повесть Ларисы Храповой
«Одна страница сиятельной жизни», посвященная Ува	
ровой. В 2005	м в московском Издательстве им. Сабашни	
ковых напечатаны ее мемуары «Былое: Давно прошедшие
счастливые дни», одна за другой в научной и публицисти	
ческой периодике появляются статьи.

Тимофей Дмитриевич Флоринский. Если бы ни
активное противодействие этого человека, языкового
конфликта, о котором пойдет речь, на XI Археологичес	
ком съезде, пожалуй, и не было бы. Тем не менее, оппо	
нент у графини Уваровой оказался достойный, именитый
и в научных кругах ценимый.

Труды и дни Тимофея Флоринского (1854–1919),
профессора славянской филологии Императорского
университета св. Владимира, лишь недавно стали объек	
том историографического внимания. До выхода в Инсти	
туте востоковедения им. А. Крымского НАН Украины
монографии Т. А. Щербань «Тимофій Дмитрович Фло	
ринський (1854–1919)» (К., 2004) его исследования долго
не были объектом внимания в силу причин, лежавших вне
научной сферы. Он сам в этом «виноват», если можно
считать виной слишком искреннюю приверженность идее
«великой и неделимой России», порой действительно пе	
реходившую разумную меру. При советской власти рабо	
ты Флоринского было не принято цитировать и изучать
из	за излишне откровенной, но открытой, искренней
приверженности монархизму и исповедания великорус	
ского шовинизма, в наше — из	за агрессивного отноше	
ния к украинскому языку, который он считал — вслед
за М. Н. Погодиным [23] и А. И. Соболевским — одним
из наречий русского языка, а не самостоятельным явле	
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Гр. П. С. Уварова (в центре) на прогулке с семьей и внуками

в г. Добрне (Югославия), 1923 г.
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ники законодательной деятельности Стефана Душана,
царя сербов и греков» (К., 1888), защищенная в столице,
посвящена, в частности, исследованию т. наз. «афонских
актов» Душана. Среди иных трудов Тимофея Дмитриеви	
ча: «Афонские акты и фотографические снимки с них
в собраниях П. И. Севастьянова» (СПб., 1880), «Полити	
ческая и культурная борьба на греческом Востоке в пер	
вой половине XIV века» (К., 1883), «Лекции по славянско	
му языкознанию» (в 2	х ч., К., 1895–1897), «Западные сла	
вяне в начале и конце XIX века» (К., 1895), «Зарубежная
Русь и ее горькая доля» (К., 1900), «Славянское племя»
(К., 1907) и др. [25]. В 1898 году он был избран членом	
корреспондентом Императорской академии наук
по Отделению русского языка и словесности, состоял
членом	корреспондентом Сербской и Югославской ака	
демий наук, почетным членом Русского археологическо	
го института в Константинополе. В 1890–1905 гг. — декан
историко	филологического факультета Университета
св. Владимира. С 1909 г. исполнял обязанности Киевского
отдельного цензора [26], с 1916 г. — военный цензор.
Удостоен издания сборника ученых статей в его честь:
«Изборник Киевский» (К., 1904). Старший сын Сергей по	
гиб в Первую мировую (17.05.1916), а сам Тимофей Дмит	
риевич принял мученическую смерть от чекистской руки
15 мая 1919 года. Его тело было обнаружено 28 августа
1919 г. и 29	го предано земле. Сначала был погребен в Ки	
еве на 4	й террасе Аскольдовой могилы рядом с сыном.
«Сегодня погребение Т. Д. Флоринского, — сообщал мо	
нархически ориентированный “Киевлянин”. — То, что ос	
талось от тела этого прекрасной души человека, зверски
убитого чрезвычайкой, сегодня будет предано земле
на кладбище имени древнерусского витязя Аскольда. Там
тебе место, славный витязь русской национальной
идеи, — место вечного упокоения твоему кроткому сла	
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“Товариства” по отношению к России и представителям
русской науки. Они забыли, что, будучи приглашены на
съезд в качестве гостей, они могли, пожалуй, высказать
известные желания, но в скромной и приличной форме,
и отнюдь не имели никакого права предъявлять к хозяе	
вам какие	либо требования. Между тем, они поступили
так, как порядочные люди, знакомые с правилами прили	
чия, не поступают. Получив приглашение на съезд, они
поставили свои условия относительно языка, а когда им
ответили, что эти условия не могут быть приняты, потому
что расходятся с выработанными и [Высочайше] утверж	
денными правилами, то они демонстративно заявили, что
не приедут на съезд, а затем стали открыто выражать
свое негодование, жаловаться на обиду и, наконец, бра	
ниться. Мало того, постановив не ездить на съезд и объя	
вив об этом в печати, они все	таки прислали в Киев
несколько своих представителей, которые, конечно,
не принимали участия в занятиях съезда, но старались
по мере сил радеть на пользу “Товариства” и его идей.
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вянскому сердцу, биение которого нужно было оборвать
руке, искоренявшей все лучшие русские силы» [27]. Веро	
ятно, в чем	то формальном был прав П. П. Блонский, сту	
дент Флоринского, когда оставил о нем такой отзыв:
«Деканом у нас был Т. Д. Флоринский…, мечтавший
об объединении всех славян под скипетром русского ца	
ря. Украинцы его ненавидели, так как он считал украин	
ский язык лишь одним из наречий русского языка и во
всем украинском видел украинский сепаратизм» [28]. 

В 1899 году Т. Д. Флоринскому шел 45	й год — время
расцвета творческих сил, энергии и таланта, — и его
искренность, напористость, даже задиристость в отстаи	
вании взглядов против применения «украінсько	русько	
го» языка на XI Археологическом съезде вызывает неко	
торое недоумение не только у современного исследовате	
ля (умный ведь был человек), но была предметом обсуж	
дения в то время. Правда, участники «спора» — люди
воспитанные, вежливые, вольностей перехода на личнос	
ти в широкой печати себе не позволяли. Зато в приватных
посланиях означенное недоумение называлось своими
именами, но все равно держалось в рамках, о которых
один из чеховских персонажей сказал: отчего это они не
пишут так, чтоб всем понятно было? Впрочем, Тимофей
Дмитриевич ставил на вид оппонентам их непримерное
поведение во время съезда, тем паче, что именно Флорин	
ский был инициатором приглашения. «Безусловная необ	
ходимость отрицательного отношения к претензиям “То	
вариства [имени Шевченко]” [29] станет еще более оче	
видной, если обратить внимание еще на одно обстоятель	
ство — на поведение членов “Товариства” вместе с их “го	
ловой” [М. С. Грушевским] во все время развития создан	
ного ими “украинско	русского инцидента”. Поистине,
нельзя не поражаться той удивительной невежливостью
(выражаясь деликатно), какая была проявлена членами
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Вид Киева со стороны Владимирской горки. Фото середины 1880�х



мается; иначе получилось бы столпотворение вавилон	
ское и стал бы невозможным обмен мнениями. Но нико	
му из приглашенных участников съезда никогда и в голо	
ву не приходит предъявлять хозяевам свои требования на
этот счет, да еще с угрозами… Чем же можно объяснить
такое удивительное забвение международных и общежи	
тейских правил приличия и вежливости? По моему мне	
нию, главнейше тем, что в планах поездки членов “Това	
риства” на Киевский съезд ученые интересы занимали ед	
ва ли не последнее место, а на первом стояли известные
политические цели, ради которых легко забывается то,
что следовало бы помнить, и дозволяется то, что обыкно	
венно считается непозволительным» [30].

Эта длинная цитата, пожалуй, уже ввела читателя
в существо вопроса, истории которого посвящен нижете	
кущий текст, избавив меня от нужды перетолковывать
постановку задачи и дозволив перейти к тому, «как это
было» по архивным и опубликованным свидетельствам.
Здесь же остается добавить, что роль Флоринского в под	
готовке и проведении киевского съезда была важной
и политически весомой в глазах двух министров: народ	
ного просвещения Н. П. Боголепова и внутренних дел
Д. С. Сипягина. Графиня Уварова нехотя вынуждена бы	
ла считаться с его мнением.

2. Ученый прицел

Археологические съезды в истории познания древ	
ностей Российской империи — аккуратным почерком на	
писанная страница. Именно эти съезды поддерживали
сначала в научной среде, а затем и в интеллигентных
стратах материальный дух существования и «отеческих
гробов», и самого «дыма Отечества». Поскольку под
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Что же это такое? Разве это — “учено	деликатное” пове	
дение людей науки? Не наносит ли оно прямой обиды Им	
ператорскому Московскому археологическому обществу
и сонму русских ученых, решившихся пригласить на
съезд это “Товариство”, едва начинающее проявлять пер	
вые признаки какой	то ученой работы? …Мыслимо ли
что	нибудь подобное на других ученых съездах? Ведь
регламентация вопроса о языках докладов на съездах са	
мое обычное и необходимое дело: нельзя же участникам
съездов говорить на всяких языках, на каких только взду	
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называя главным. И. Т. Черняков, изучавший творчество
В. В. Хвойко, считает, что «незважаючи на наукову важ	
ливість більшості зроблених доповідей, найсенсаційні	
шою на з’їзді виявилась доповідь Вікентія Хвойки “Ка	
менный век Поднепровья”» [33]. Вестимо, всяк ученый
кулик свое болото хвалит: кто архивное, кто триполь	
ское. Я тоже намерен хвалить: историографическое. 

Съезды организовывались раз в три года по инициа	
тиве Императорского Московского археологического
общества и его председателей — графа А. С. Уварова
(до 1884 г.) и графини П. С. Уваровой (в 1885–1914 гг.) —
начиная с 1869 г. в разных городах России, преимущест	
венно университетских. Составлялись из нескольких
секций (отделов): древности первобытные; древности ис	
торико	географические и этнографические; древности
византийские, классические и западноевропейские; древ	
ности южных и западных славян; памятники искусств
и художеств. Правила съезда утверждались каждый раз
заново путем наложения Высочайшей резолюции «быть
по сему»: сначала Александром III, затем Николаем II.
Однако особых изменений не претерпевали.

Ценность съездов для современной гуманитарной
науки — в изданных по их проведении томах «Трудов» —
обширнейшем, многоступенчатом, многодельном и раз	
новекторном корпусе ученых сведений об отечественной
истории вплоть до начала XIX в., еще мало оцененном.

Съездов состоялось пятнадцать: I — Москва (1869),
II — Санкт	Петербург (1871), III — Киев (1874), IV — Ка	
зань (1877), V — Тифлис (1881), VI — Одесса (1884), VII —
Ярославль (1887), VIII — Москва (1890), IX — Вильна
(1893), X — Рига (1896), XI — Киев (1899), XII — Харьков
(1902), XIII — Екатеринослав (1905), XIV — Чернигов
(1908), XV — Новгород (1911). XVI съезд должен был со	
стояться в августе 1914	го [34], однако Первая мировая
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археологией понимался гораздо более широкий спектр
вопросов, нежели сейчас («копаться в земле»): археоло	
гия — знание о самых разнообразных древностях, о том,
что несовременно, подлежит научному изучению и даже
эмоциональной оценке, — постольку и спектр ответов
воспринимался иначе. Если мы внимательно, по томам,
просмотрим «Труды» Археологических съездов [31],
то убедимся, что в них преобладают вопросы истории
и этнографии, затем постепенно — от съезда к съезду —
ощущается археологический интерес в современном
смысле слова (находки артефактов и их анализ), затем —
проблемы охраны и реставрации сохранившегося насле	
дия. То есть конкретных методологических и методичес	
ких целей съезды не преследовали: усилия депутатов
были направлены par excellence на сбор и комментирова	
ние конкретного историко	археологического материала,
для которого в каком	то там «последствии», когда он из	
рядно накопится, предполагались обобщения, «возгонка
смыслов». Однако многие проблемы археологии, искус	
ствоведения, охраны художественных памятников (арте	
фактов) впервые были подняты именно на этих съездах.
Когда хочется упрекнуть тот или иной съезд в мелкотрав	
чатости, фрагментарности вопросов, которые на нем
обсуждались, стоит вспомнить, что мы наблюдаем колы	
бельный период российской науки о российских древнос	
тях: много ли потребуешь от младенца? Ну, хоть чтоб
меньше хныкал по ночам.

Так, скажем, проф. А. А. Непомнящий считает, что
«центральным вопросом, обсуждавшимся на XI Археоло	
гическом съезде…, стала архивная реформа. Дискуссия
развернулась вокруг докладов Д. Я. Самоквасова
и С. Д. Яхонтова о централизации архивного дела» [32].
Реформа не реформа, а вопрос такой поднимался, однако
среди прочих докладов едва ли имеет смысл его выделять,
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го: в 1897	м. П. С. Уварова вспоминала: «При закрытии
съезда в Риге [в 1896	м] было постановлено XI съезд со	
звать в 1899	м во второй раз в Киеве, куда он усердно
приглашался как Киевским университетом, так и всеми
любителями и собирателями Малороссии, богатой боль	
шими поместьями, просвещенной аристократией и бога	
тыми сахарозаводчиками, собрания и коллекции которых
могли ознакомить съезд с богатствами нашей Южной Ру	
си. Имена князей Кочубей, графов Бобринских, Микла	
шевских, Капнистов, Харитоненко и Терещенко, с одной
стороны, и профессоров Антоновича, Иконникова, Кула	
ковского, Николая Ивановича Петрова, Беляшевского
и многих других — с другой, оправдали надежды киевлян
достойно встретить и провести и второй съезд в “матери
русских городов”. Внешние причины, которые воодушев	
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нарушила реализацию этого плана. В Киеве съезды прово	
дились дважды — в 1874	м под председательством графа
Уварова и в 1899	м под председательством вдовой графини.

Проведение съезда каждый раз было шумным науч	
ным событием, инициировавшим появление в городах, где
эти съезды проводились, художественных и археологиче	
ских музеев, коллекции которых впоследствии составили
основу государственных музеев, существующих поныне.
Например, выставка древностей на киевском съезде
1899 г. легла в основу коллекций Киевского художествен	
но	промышленного и научного музея Императора Нико	
лая II (ныне — Национальный художественный музей
Украины), освященного в 1902 г. [35]. Активным участни	
ком его создания и первым директором был делегат XI
Археологического съезда Н. Ф. Беляшевский [36].
И. Т. Черняков настаивает, что «головними експонатами
виставки, звісно, були речі з пам’яток трипільської куль	
тури. Цікаво, що трипільські речі, які походили з розко	
пок В. Антоновича, представлялись в експозиції виставки
Київського університету. У музеї ж, крім трипільської ко	
лекції В. Хвойки, виставлялась і трипільська колекція
Ю. Абази з Черкащини. В експозиції, крім пам’яток три	
пільської культури, були речі з Кирилівської палеолітичної
стоянки, скіфські знахідки, античні вироби з міст Північ	
ного Причорномор’я, Візантії, пізніх кочових степових
племен, українські етнографічні матеріали, ікони тощо.
У резолюції ХІ Археологічного з’їзду записано: “Працею
Б. Ханенка і В. Хвойки було відкрито музей”» [37].

Обычно для организации очередного съезда в мест	
ном университете или в городском обществе древности
и искусств организовывалось Отделение Подготовитель	
ного комитета съезда, председателем которого избирал	
ся именитый местный археолог или историк. 

Приготовления к киевскому съезду начались задол	
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ся под председательством В. Б. Антоновича, в дальнейших
трудах по устройству вышеупомянутого съезда. Председа	
тель графиня Уварова, за секретаря С. Черторосов» [39].

Владимир Бонифатиевич Антонович. Предсе	
датель Предварительного комитета съезда, еще один дея	
тельный персонаж этого этюда, — замечательный исто	
рик, археолог, археограф В. Б. Антонович (1834–1908)
[40] закончил одесский Ришельевский лицей, медицин	
ский (1855) и историко	филологический (1860) факульте	
ты Университета св. Владимира; доцент и профессор
(с 1878) кафедры русской истории (с 1895 г. заслуженный
профессор), декан историко	филологического факультета
(1880–1883), доктор русской истории, действительный
статский советник (с 1891), член	корреспондент Импера	
торской академии наук (с 1902) [41]. Идеолог украинско	
го общественного движения, в студенческие годы —
организатор и руководитель кружка польских украино	
филов (т. наз. «хлопоманів»); издатель «Актов Юго	За	
падной России» (девять томов). В энциклопедической
справке о нем говорится, что историософскую схему ук	
раинской истории Антонович базировал на антропологии
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ляли Малороссию и тянули к новому съезду, были поли	
тические и по характеру и как бы не подходили к нашим
чисто научным съездам, но они давали особую окраску
съезду, и так как в Вильне и Риге мы изострились в под	
польной политике, то она не страшила нас и в Киеве, где
встретились с четырьмя течениями: украинским, подогре	
ваемым проповедью Грушевского, правобережным и ле	
вобережным, и московским, т. е. просто русским. Партий
этих хватало на все вкусы, и мы могли дышать полной
грудью в полной уверенности, что окружающие нас
политиканы не помешают работам съезда, которые при	
влекали в Киев и в этот раз несколько интересующихся
немецких ученых: Хорнера, директора Сараевского
музея, привезшего на выставку съезда интересную кол	
лекцию рисунков с надгробных славянских исторических
памятников, сохранившихся в Хорватии, и Гремплера,
директора музея в Бреславле, которого соблазняли по	
следние находки Хвойко огромного количества распис	
ных сосудов, напоминающих находки под Бреславлем,
над которыми Гремплер много потрудился» [38].

Через год после рижского съезда, 13.06.1897 графи	
ня обратилась в Киевское общество любителей древности
и искусств с официальным письмом: «Императорское
Московское археологическое общество, получив сего
17 мая от г	на министра народного просвещения утверж	
дение Правил будущего XI Археологического съезда, со	
зыв которого назначен в Киеве с 1 по 20	е августа 1899 г.,
и вполне сознавая, что дело съезда в таком важном пунк	
те, как наш древний Киев, может двинуться только при
дружном содействии всех любителей старины русской,
имеет честь обратиться в Общество любителей древности
и искусств с покорнейшею просьбою помочь Император	
скому Московскому археологическому обществу и Киев	
скому Предварительному комитету, имеющему устроить	
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раїнського руху, польські шовіністи вбачали в ньому іде	
олога нової гайдамаччини і польського ренегата. Таке
ставлення до покійного вченого з деякими змінами лиши	
лися й по нині» [44]. А. Ф. Кистяковский (1833–1885),
профессор Университета, доктор уголовного права,
председатель Киевского юридического общества, в днев	
нике — от 12.XI и 30.XII.1876 — записывает разговор
в Цюрихе с В. И. Модестовым (профессором римской
словесности Университета) и И. В. Лучицким [45] (про	
фессором всеобщей истории Университета) об Антонови	
че: «Модестов высказал о нем самый резкий взгляд… Я,
хотя несколько смягчал приговоры Модестова, но разде	
лял в сущности его взгляды. Я не мог симпатизировать
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и выделении славян из иных рас, а украинцев — из рус	
ских и поляков; общественное базировал на природном,
историю отыскивал в натуралистически понятой нацио	
логии; «ведущие идеи» народов рассматривал как функ	
цию их расы и национальных типов. Ведущей идеей
славян полагал общину, но выделял ведущую идею «вели	
короссов» (абсолютизм), поляков (аристократизм) и ук	
раинцев (собственно общинность, «принцип вечевой,
принцип широкого демократизма и признания за каждой
человеческой личностью равных для всех политических
прав»); автор общинной теории истории Украины:
«утверждая свойственный украинцам демократизм, счи	
тал его камнем преткновения для их государственного ус	
тройства. Мечтал об Украине в составе не русской,
но юго	западно	славянской федерации» [42].

М. С. Грушевский в некрологе 1908 г. дал Антонови	
чу такую характеристику: «Тим часом як одні, не маючи
поняття про соціально	політичну сторону його діяль	
ності й творчості, бачили в нім крайнього об’єктивіста,
або навіть людину з чисто академічним характером на	
укових інтересів і готові були ставити в приклад іншим,
більш експансивним робітникам того ж напряму; — інші,
чувши дещо про політичні і національні моменти його
діяльності, роздували до розмірів фантастичних його
впливи, його активну участь у національнім і політичнім
українськім життю, творили цілі леґенди і байки про ньо	
го» [43]. В 1928	м, в «Записках Київського інституту на	
родної освіти» (как тогда недолго назывался Универси	
тет св. Владимира) к двадцатилетию смерти Антоновича
была помещена поминальная статья (анонимно), цент	
ральный тезис которой сводился к следующему: «Росій	
ські патріоти, люди казено	бутербродного (! — А. П.)
та ліберального напряму вбачали в “хлопоманові” Анто	
новичеві небезпечного сепаратиста, вдохновителя ук	
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торской академии наук), чутко подметил, что такой, вы	
нужденно двуличный, характер украинских деятелей,
находившихся на имперском иждивении, объясняется так
называемым «комплексом двойной лояльности». «Він оз	
начав збереження любові до України, але приховано,
на приватному рівні. Натомість на офіційному рівні дек	
ларувалася лояльність до метрополії… Подвійна лояль	
ність була властива абсолютній більшості української ін	
телігенції, а тому український національно	визвольний
рух був позбавлений радикалізму. Проте, незважаючи
на таку поступливість та поміркованість, а може, саме за	
вдяки їй він [Дашкевич] сприяв особливо інтенсивному
розвитку науки та культури, оскільки в цих сферах
потрібні не так радикалізм, як розважливість і копітка
розумова праця» [49]. «Ви не знаєте, яка казуїстичність
виробилась в українців підо впливом їх потайного житя,
що не сміє показуватись на світло сонця, — особливо
в Києві», — писал Агафангел Крымский 12.12.1897
из Бейрута во Львов В. М. Гнатюку [50].

И вот утомленный человек, еще в 1898	м писавший,
что чувствует непомерную «слабость и усталость, кото	
рая иногда превращается в настоящее taedium vitae [от	
вращение к жизни]», должен был стать во главе достаточ	
но сложных, многодельных организационных забот, со	
провождавших работу всякого Археологического съезда.
Однако, несмотря на все его недуги, о которых он так ча	
сто и подробно сообщает коллегам, Антонович живо ин	
тересовался делами предстоящего форума и, стоит
думать, избранием себя председателем его Киевского
предварительного комитета. Пребывая в заграничной ко	
мандировке в Риме в феврале–апреле 1897 г., Владимир
Бонифатиевич пишет Т. Д. Флоринскому: «Я был бы Вам
бесконечно благодарен, Тимофей Дмитриевич, если бы
Вы сообщили мне, хотя в самых кратких чертах, результа	
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той двуличности, которая составляет отличительную
принадлежность Антоновича… Свою мысль лично, про	
поведническим образом никогда он не выскажет, а прове	
дет ее чрез другого. Он величайшего искусства машинист
в этом смысле… Драгоманов — орудие Антоновича; Ан	
тонович же, хотя и принявший православие, остался по	
ляком [46] и есть орудие полонизма и иезуитизма… сам
он отнюдь не малороссийского — вспыльчивого, бьюще	
гося наружу, легко уловимого, полуоткрытого характе	
ра, а польского — необыкновенно сдержанного, глубоко	
скрытого, мягкого, неугловатого, это всякий скажет. Но
что он в своей деятельности самостоятелен и независим
от польщизны, что он действует исключительно для целей
малороссийского народа, в этом я никогда не сомневал	
ся» [47]. Наиболее точную характеристику трагической
раздвоенности Антоновича высказал И. А. Линниченко
в 1914	м: «За ним постоянно и упорно следили, вскрыва	
ли его переписку, вызывали его для разъяснений куда
следует, посылали к нему ловких агентов, выдававших се	
бя за ярых украинофилов… И он жил вечно под страхом
репрессий, тяжелых и обидных объяснений, высылки
из обстановки, в которой только и мог работать на поль	
зу той цели, которой он всецело отдался. И это сделало
его крайне скрытным, уклончивым, осторожным в писа	
тельстве, личных разговорах и лекциях университетских
и публичных, — для последних он, если не мог от них от	
казаться, выбирал темы самые безобидные, в которых са	
мая придирчивая критика не могла бы найти материала
для обвинения в тайных замыслах» [48]. А. И. Чуткий, ис	
следовавший научную деятельность другого универси	
тетского профессора с украинофильской ориентацией,
Н. П. Дашкевича (еще более скрытного, поскольку все	та	
ки он умудрился получить степень доктора русской
истории honoris causa и сделаться академиком Импера	
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го письма Львовского научного общества имени Шевченко
(НТШ) Киевскому подготовительному комитету съезда,
составленного в феврале 1899 г. Иваном Франко [54]:

«Світлий комітете для уладження археологічного
конгресу в Києві!

Складаючи іменем Наукового товариства імені Шев	
ченка у Львові щиру подяку світлому комітетові
за прислані на руки Товариства і декого з його членів за	
просини до участі в конгресі, підписані з поручення
секцій історико	філософічної і філологічної та комісій
археографічної і етнографічної мають честь просити світ	
лий комітет о вияснення ось яких точок у присланих нам
“Правилах” з’їзду, заявляючи, що від такого або іншого
розуміння тих точок буде можність участі Наукового
товариства імені Шевченка, зглядно його делегатів, у пра	
цях конгресу.

1. В точці 29 “Правил” сказано: “Все рассуждения
и прения в заседаниях съезда как общих, так и частных
по отделениям, происходят на русском языке, но ученый
комитет может назначить особые заседания на француз	
ском, немецком и южных и западных славянских языках”.
Для членів наукового товариства ім. Шевченка важно зна	
ти, чи під назвою “русский” треба розуміти тільки один
великоруський язик чи також під той термін implicite вхо	
дить і українсько	руський (малоруський) язик.

2. В разі негативного порішення сього запитання для
членів Наукового тов. ім. Шевченка важно знати, чи евен	
туально <в зависимости от обстоятельств> упорядчика	
ми з’їзду може бути українсько	руський язик приписа	
ний до категорії “южных и западных славянских языков”,
і таким робом допущений хоч на окремих засіданнях,
чи взагалі не буде допущений цілком?

3. В зв’язку з тим стоїть також питання, чи праці, які
б з боку членів Наукового тов. ім. Шевченка були прилаго	
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ты Московского предварительного съезда. Конечно,
судьбою Киевского съезда я дорожу бесконечно и пото	
му желал бы знать, как это дело поставлено на предвари	
тельном съезде. Если это Вас не затруднит, напишите мне
по этому поводу пару слов». Из того же письма явствует,
что Антонович с Флоринским был в доверительных отно	
шениях, и просит его похлопотать о выдаче университе	
том субсидии на продление командировки. «Простите,
многоуважаемый Тимофей Дмитриевич, что я позволяю се	
бе обременять Вас моими поручениями и просьбами, но Вы
до некоторой степени дали мне на это право Вашим добрым
товарищеским ко мне отношением» (6.02.1897) [51]. Фло	
ринский был деканом факультета, на котором служил
Антонович, и было бы странно, если бы он оставался глух
к просьбам подопечных. Антонович получил субсидию
и горячо благодарил начальника [52].

3. Первый выстрел

Само собой разумеется, что Антонович, будучи еди	
ногласно избран еще 20.06.1897 председателем Киевского
отделения Предварительного комитета XI Археологичес	
кого съезда [53], стремился как можно шире показать на	
учный потенциал Юго	Западной России, включая иссле	
дователей из западных регионов тогдашней Малороссии
и прежде всего Галиции. 

Читая письма Уваровой Антоновичу, сможем почув	
ствовать, а затем и понять довольно двусмысленную роль
Владимира Бонифатиевича в происшедшем инциденте.
Чтобы прояснить его суть, обратимся к письмам Уваро	
вой Антоновичу: они раскрывают его краше всякого
изложения. 

Впрочем, начать следует не с этой переписки, а с одно	
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именами. Если поглядеть непредвзято, нормальный,
в смысле добропорядочно воспитанный человек, получая
приглашение на какое	либо торжество, обычно не задает
таких вопросов: либо соглашайся, либо откажись, уважая
чужой устав. Тем более в «інтересах розвою дорогої нам
усім науки» членам НТШ следовало бы, молча согласив	
шись с п. 29 Правил съезда о языке, сыграть по предло	
женным правилам, и «дорогая наука» от этого безуслов	
но выиграла бы. Но, вероятно, как позже небезоснова	
тельно подчеркнул Флоринский, выступивший инициато	
ром приглашения членов НТШ на съезд, задачи НТШ
располагались не только и не столько в ученой плоско	
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джені для з’їзду, можуть бути допущені на денний поря	
док з’їзду і евентуально опубліковані в “Трудах” з’їзду
в українсько	рускій мові, чи ні.

Уважаючи відповідь на сі питання дуже важним для
членів Наукового тов. ім. Шевченка вже з того практич�
ного погляду, що від них буде залежати для них можність
живої участі в працях і дебатах з’їзду, підписані вислов	
люють щире бажання, аби відповідь світлого комітету
дала нашому Товариству можність узяти якнайживішу
(і численнішу) участь у працях з’їзду і в інтересах розвою
дорогої нам усім науки».

Давайте, прочитав, попробуем назвать вещи своими
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українська мова — се не язик і навіть не “наречие”, а ли	
шень “диалект”, а через те не може бути допущено її на
з’їзді, бо згідно з уставом на з’їзді можуть читатися рефе	
рати на славянских “языках” та “наречиях”, а про діалек	
ти там нічого не сказано. Ректор університету Фортин	
ський додав ще од себе, що він, як господарь універси	
тетської будівлі, у якій має відбутися з’їзд, не пустить
в університет галицьких учених, аж поки сього формаль	
но не звелить йому уряд — міністр освіти та київська
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сти. «Більш аполітичної по своїй суті категорії, як архео	
лоґічні з’їзди, вишукати трудно», — тонко подметил
А. И. Лотоцкий [55] в воспоминаниях, посвященных
XI съезду, и с ним трудно не согласиться. Как сложно
не увидеть в процитированном письме НТШ не только на	
учную заботу, но и помимонаучные цели. Однако —
по порядку.

Первый «звонок» в письмах Антоновичу прозвучал
под пером Уваровой 22.03.1899, за полгода до начала ра	
боты съезда: «Немало беспокоит меня и вопрос о наречи	
ях, которые вы желаете допустить на съезде. Сегодня
вечером будем обсуждать этот вопрос в [Московском ар	
хеологическом] обществе, и у нас многие разделяют Ваш
взгляд на это дело, но мне лично думается, что со всеми
этими наречиями у нас будет такое Вавилонское столпо	
творение, что от этого ни политика, ни самый съезд,
ни наука ничего не выиграют» [56]. Позиция графини
здесь прослеживается отчетливо: как председатель Мос	
ковского археологического общества она твердо держит	
ся убеждения, что в работе съезда могут принимать
участие все заинтересованные исследователи без ущем	
ления в пользовании родным языком. Вероятно, Антоно	
вич сам назвал тогдашний украинский язык наречием,
то ли опасаясь политической окраски толкования, то ли
не желая вступать в конфликт с коллегами по универси	
тету — деканом Т. Д. Флоринским и ректором Ф. Я. Фор	
тинским. Он понимал, что съезд все равно как�то прой�
дет, а пятно недопонимания останется. Но именно эта
осторожно	предусмотрительная увертка, пожалуй,
и оказалась причиной разыгравшегося конфликта.

А. И. Лотоцкий обрисовал картинку довольно прав	
доподобно. «З приводу постанови московського архео	
логічного товариства проф. Флоринський сказав довгу	
предовгу промову, в якій з певним апломбом доводив, що
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розруйнована моя фізика не помагає мені в тій боротьбі,
котру доводиться несподівано вести» [59]. Графиня,
конечно, догадывалась о переписке Владимира Бонифа	
тиевича с Михаилом Сергеевичем, но о жалобах Антоно	
вича едва ли могла знать наверняка.

4	го апреля Антонович, повторяясь, сообщает Гру	
шевскому: «Що тичиться питання про мову на з’їзді —
Ваша пропозиція підняла велику боротьбу в Київському
отділі комітета і боячись в йому, що голоси складуться
невигодно, я запропонував віддати справу на присуд ко	
мітету Московського, уживши всіх средств, щоби там
підтримати справу; вчора отримана відповідь, котру Вам
дословно виписую: Московський комітет обсудив діло
і 25 Марця (vetus stilus [старого стиля]) пише нам таке:
“По запросу Львовского ученого общества имени Шев	
ченка, постановлено: признавая, что украинско	русский
(малорусский) язык не может разниться от общерусского
языка и близко сливается с языком украинских губерний
Империи, не выделять его как особый язык в группу дру	
гих славянских языков и допустить чтение рефератов
на этом языке в обыкновенных заседаниях съезда нарав	
не с докладами на русском языке. Что	же касается до пе	
чатания докладов, то таковые могут быть допущены в чи	
сто	русской передаче на страницы «Трудов» съезда”.

Оце maximum, яке можно було осягти за два місяці
заходів. Не знаю, яку постанову Ви приймете в сій справі;
прошу Вас тільки ведіть дальшу кореспонденцію в сій
справі просто на моє ім’я виключено, а не по адресу комі	
тету, бо останнє може роз’ятрити і без того трудну спра	
ву: я ж буду старатися Ваші внески робити в як можна
найм’ягшій формі» [60].

16	го апреля Антонович снова пишет Грушевскому,
будто бы инцидент можно считать исчерпанным (так, ве	
роятно, казалось Владимиру Бонифатиевичу, успокоен	
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адміністрація. Дарма голова археолоґічного товариства
ґр. П. С. Уварова та голова організаційного комітету
проф. В. Б. Антонович заходилися розхолоджувати над	
мірний запал учених добровольців обрусенія поважними
увагами, що для наукових інтересів з’їзду зовсім не має
ваги, який чин або ранґ займає українська мова серед ин	
ших славянских мов; що організаторам з’їзду не треба
формальної канцелярської переписки з урядовими уста	
новами, а лише принципіального порозуміння з ними; що
таке порозуміння вже сталося, і т. ін. Ректор університе	
ту не взяв назад свого слова, і справа української мови
на з’їзді розпочалася наново. Противники української
мови, як звичайно, вдалися з денунціяціями до “Нового
времени”, і там появляються відповідні кореспонденції,
а внаслідок їх — передовиця на адресу лукавих планів хи	
трих малоросів. Слідом за тим обізвалися і “Московские
ведомости”, скерувавши свої стріли, як звичайно в тім
часі, на проф. М. Грушевського» [57].

Дело было так. Еще 15	го февраля Антонович писал
М. С. Грушевскому: «Ви дуже практично поступили,
написавши лист комітету; я і не гадав, що під час моєї хво	
роби розвилась агітація з боку членів слов’янського комі	
тету [58], ворожа для даного діла. Про се я узнав допіро
перед засіданням комітету, котре відбулося вчора. За	
сідання комітету було дуже неприємне — (я мусив вислу	
хувати глумленіє з мови і інші неприємні речі) і тільки
в виду того, що я готов був зректися участі в комітетові,
добився середнього виходу, т. е. того, що здали справу,
не порішаючи її на присуд московського центрального
комітету, зараз же разом з сім пишу лист до комітету
гр. Уварової, де розлічую найти підмогу; взагалі ж як би
та ж агітація піднялась і в тім Комітеті, то я відрікусь вся	
кої участі в ділах з’їзду. — Вся ця справа коштувала мені
цілого ряда сердечних атаків і 3 безсонні ночі — мабуть
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тиждень приїде графиня Уварова у Київ; будуть збори
місцевого комітету; мені відомо, що тутешні слов'янофіли
хочуть скористувати з цього, щоб іще раз опротестувати
мову; сподіваюсь, однаково, що з цього нічого поганого
не вийде; про результати напишу Вам» [61]. 

Однако дело оказалось окрашенным не столь опти	
мистично и более разноцветно. После приезда гр. Уваро	
вой и проведения заседания Киевского комитета с ее уча	
стием Антонович 24 мая сообщает Михаилу Сергеевичу:
«Під час її приїзду знову піднялась буча про галицьку мо	
ву в засіданні комітету; на сей раз більшість Київського
комітету була за допущення мови, і здавалось, що питан	
ня буде закінчене, коли разом ректор [Ф. Я. Фортин	
ський] положив своє veto, кажучи, що без ясного дозволу
міністра освіти він не може допустити сіеї мови в стінах
університету; як не просила графиня Уварова і які аргу	
менти не приводили інші члени Комітету, він зістався при
своєму протесті. Скінчилось на тому, що графиня взяла
на себе обов’язок обернутись до міністра з просьбою про
дозвіл під свою особисту одвічальність; як бачите, знов
все діло завішене меж небом и землею, меж тім противни	
ки мови роблять дуже енергійно старання, щоби попечи	
тель тутешній [акад. В. В. Вельяминов	Зернов] дав мініс	
терству отзив, згодній з їх думкою; чим це все кінчиться,
не знаю — але, як бачите, загалом вісти дуже не утішні.
…Як тільки матиму вістку про результати стараній гра	
фині Уварової, зараз звіщу Вас» [62].

4. Пристрелка с поглаживанием

Засим переходим к переписке.
Уварова — Антоновичу, 21.05.1899: «Вот уже не	

сколько дней, что я покинула Киев, мысль о котором
не оставляет меня ни на минуту, но за массою работы,
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ному Соломоновым решением Московского подготови	
тельного комитета): «Що тичиться справ з’їзду, то мені
здається, що всі реферати, зазначені у Вашому листі, сов	
сім відповідні програмі з’їзду; добре би було, щоби това	
риство послало їх заздалегідь у предварительний комітет
(Московський) <…> здається, що лучше було би, як би на	
званія рефератів були послані в російській транскрипції.
— Що тичиться Ваших делегатів, то про се ми вже думали
и знайдемо для них відповідну гостину в Києві <…> Через
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академик Владимир Владимирович Вельяминов�Зернов (1830–1904)



7. Очень прошу Вас, когда окончательно выяснится
вопрос о Хозяйственном комитете и будет избран ему
председатель, просить его не оставить без внимания во	
прос о подыскании денежных средств, без которых нам
будет очень плохо…» [65]. Мы видим, что Уварова поми	
мо хозяйственных забот всерьез обеспокоена политичес	
кой подоплекой назревавшего конфликта — вопрос
из правления Московского археологического общества
как бы сам собою перенесся этажом выше: в министерст	
ва народного просвещения и внутренних дел. С него начи	
нает она и это письмо Антоновичу, и следующие. Органи	
зационные вопросы хотя и занимают несколько пунктов
сиятельной эпистолы, но проблема употребления
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с которою пришлось справляться и в Москве, и в школах,
я не успела написать Вам более подробно после письма
из Можайска, отправленного Вам 24	го с запросом каса	
тельно наименований рефератов галичан. Очень надеюсь,
что Вы вышлете мне эти названия, которые представлю
министру [народного просвещения] в доказательство то	
го, что у нас затевается серьезное дело, а не какая пустая
пропаганда и болтовня. На днях вышлю Вам копию с по	
лученной мною бумаги и мой на нее ответ в разные мини	
стерства, а пока позвольте мне побеседовать с Вами каса	
тельно разных вопросов по съезду.

1. Меня очень беспокоят Ваши хозяйственные рас	
поряжения, и потому очень прошу в возможно скором
времени покончить с формированием Хозяйственного
комитета, который мы при мне только наметили.

2. Я написала из Москвы [С. М.] Сольскому [63] от 20	го
числа, чтобы просить его заинтересоваться съездом и на	
значить несколько членов от города в этот комитет, не ука	
зывая, впрочем, ни на кого из галичан в отдельности.

3. Вместе с тем, я просила Сольского сказать мне,
намерен ли он при открытии съезда приветствовать его
речью и устроить для членов прием в виде обеда, угоще	
ния или чего другого.

4. Просила его также выдать Вам как председателю
Предварительного комитета те тысячу рублей, которые
[Городская] Дума назначила на съезд. Пожалуйста, изве	
стите меня, когда передача эта состоится; тогда можно
будет пока не передавать Вам денег из Москвы.

5. Я ожидаю также список членов и обществ, кото	
рые приглашены были из славянских земель.

6. Я надеялась застать здесь [М. И.] Драгомирова
[64] и лично переговорить с ним, но так как он уехал в Ки	
ев, то имейте в виду переговорить с ним насчет галичан
и его речи при открытии съезда.
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Киевский генерал�губернатор в 1898–1903 гг.

генерал Михаил Иванович Драгомиров (1830–1905),

портрет кисти Ильи Репина, 1889 г.



текущего года в г. Киеве XI Археологического съезда, на	
ходятся несколько профессоров и учителей, стоящих
во главе галицкой украинофильской партии, изъявивших
согласие прибыть из Галиции на съезд, но под условием
разрешения им читать во время съезда рефераты и устра	
ивать публичные чтения исключительно на малорусском
украинском языке. Принимая во внимание враждебный
России характер названной партии, мечтающей об отде	
лении Малороссии и южнорусских губерний от России,
о восстановлении Польши и о самодеятельном, под про	
текторатом последней, разделении Украины, министр
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на съезде «галицкого языка» в переписке берет верх.
Дальше — больше: помимо поднятия на этаж проблема
сместилась в сторону: информация просочилась в газеты
и, конечно же, в суворинское «Новое время».

Уварова — Антоновичу, 23.05.1899: «Наш га	
лицкий вопрос, иль скорей интрига против съезда, возго	
рается, и так как услужливость дошла до того, что вопрос
этот переселен в газеты (на этих днях в “Новом времени”),
я не намерена более молчать, и пойду войной. Но для это	
го мне необходимы заглавия тех рефератов, которые на	
мерены читать галичане. Пожалуйста, поспешите мне их
выслать.

Письмо, о котором я запрашивала Вас телеграммой,
также касается того же самого: это оказывается запрос
самого министра по этому делу. Вот чем заканчиваются
все у нас дела! — мы часто нападаем на правительство,
а большею частью сами поднимаем на себя руки и сами
губим всякую возможность единства и серьезной работы!
— Да — следовало бы нам многому поучиться у немцев.

Грустно, очень грустно! Высылайте поскорей» [66].
Как мы увидим ниже, Антонович тянул время с при	

сылкой названий галицийских рефератов, что может
быть объяснено необходимостью сношения с НТШ
и ожиданием ответа.

Тем временем графиня действительно опустила
забрало, еще раньше написав соответствующие письма
двум министрам и уже получив от министра народного
просвещения Н. П. Боголепова не слишком церемонный
ответ (от 12 мая), в котором тот ссылается на мнение кол	
леги — министра внутренних дел Д. С. Сипягина. 

«Милостивая государыня графиня Прасковья Сер	
геевна,

министр внутренних дел уведомил меня, что в числе
лиц, приглашенных Комитетом предстоящего в августе
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Министр народного просвещения в 1898–1901 гг.

профессор Николай Павлович Боголепов (1846–1901)



и было, то не касалось бы съезда и его распорядителей,
так как публичные лекции, как известно г	ну министру
внутренних дел, устраиваются и запрещаются в Империи
на основании особых законоположений, которые нахо	
дятся вне компетенции устроителей съезда.

4. На основании всего приписываемого галичанам
г	ном министром признаем “чтение рефератов на мало�
российском украинском языке нежелательным и обе�
щает сообщить о том для зависящих распоряжений
местному генерал�губернатору”; Вашему же Высокопре	
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внутренних дел признал допущение упомянутых чтений
и рефератов на малорусском языке нежелательным,
о чем и сообщил для дальнейших распоряжений Киевско	
му, Подольскому и Волынскому генерал	губернатору.

Об изложенном имею честь сообщить Вашему Сия	
тельству для дальнейшего руководства» [67].

Через две недели Прасковья Сергеевна ответила
Н. П. Боголепову строгим, исполненным достоинства
и негодующего удивления письмом: вероятно, долго тру	
дилась над текстом, придавая ему возможно большую те	
леграфность.

«Милостивый государь Николай Павлович!
1. Указывается на то, что “в числе галичан, пригла�

шенных на съезд, находятся несколько профессоров
и учителей, стоящих во главе галицкой украинофиль�
ской партии”; — смею заметить Вашему Высокопревос	
ходительству, что, рассылая приглашения на Археологи	
ческий съезд, мы не входим ни в какие политические
соображения, а выбираем лиц по их ученым заслугам
и работам по археологии, так как Археологические съез	
ды вообще не задаются другими задачами и не преследу	
ют иных целей, кроме строго научных.

2. Указывается на то, что галичане “предъявили ус�
ловие чтения рефератов исключительно на малороссий�
ском украинском языке”; — это сведение неверно, ибо
галичане выговаривают право читать не по	русски только
для тех из них, которые не вполне владеют русским язы	
ком и во всяком случае желают читать не на нашем мало	
российском наречии, а на своем галицком языке, который
отличается от нашего, как отличается от него язык сер	
бов, хорват и прочих южнославянских народов.

3. Указывается на то, что галичане “требуют себе
право читать в Киеве публичные лекции”; требования
этого нет в их отношении и, во всяком случае, если бы оно
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Министр внутренних дел в 1900–1902 гг.

Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853–1902)



ми право читать на своем родном языке и что на том же
основании нельзя возбранять галичанам галицкого наре�
чия, нельзя уже потому, что из Галиции приедут не одни
православные галичане, но и католики, которые на осно	
вании того же пункта Правил, свободно будут изъяснять	
ся на польском языке, и мне не думается, чтобы было же	
лательно как самому правительству, так и устроителям
съезда возбудить из	за весьма незначительных по коли	
честву рефератов политические неудовольствия и не	
доразумения, в особенности в виду приезда других авст	
рийских славян (из Боснии и Герцеговины), которые
не преминут воспользоваться нашим недружелюбным от	
ношением к ближайшим нашим соседям	славянам.

Во всяком случае, в виду того, что мне как председа	
телю Императорского Московского археологического
общества, а, вероятно, и председателю съезда, невозмож�
но будет отступить от Высочайше утвержденных
Правил съезда, я покорнейше прошу Ваше Высокопрево	
сходительство представить все мои доводы на усмотре	
ние г	на министра внутренних дел и о дальнейшем меня
известить, дабы возможно было не возбуждать нежела	
тельных толкований съезда с <нрзбр> властями» [68].

Этим письмом, кажется, расставлены все точки над
«i»: никаких опасных политических целей съезд не пресле	
дует, опасаясь за доброе имя; галичане были неверно поня	
ты; требования их Высочайше утвержденным Правилам
съезда (§ 29) не противоречат, и потому — чего же хотят
министры? Казалось бы, черкни свое «не возражаю», и де	
ло с концом. «Гладко было на бумаге, да забыли про овра	
ги, а по ним — ходить» (Л. Толстой). Бумага — бумагой,
а жизненная практика и живые люди, которых невесть за	
чем обидели (и которые сами были не прочь пообижать	
ся), — правилам чистописания подчиняются не всегда. 

Уварова — Антоновичу, 1.06.1899: «Прилагаю
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восходительству угодно сообщить мне о том же для над	
лежащего руководства. В виду вышеприведенных данных
я не могу, как Вы изволите видеть, согласиться с фактами,
приводимыми в первых трех пунктах и потому нахожусь
в совершенном недоумении касательно того, что сделает
генерал	губернатор по указанию г	на министра и что
именно желаете Вы, чтобы я как руководитель и устрои	
тель съезда приняла из предложенной мне бумаги в руко	
водство. Пункт Высочайше утвержденных Правил
съезда, как Вы изволите проверить по прилагаемому при
сем экземпляру, дозволяет съезду сообщения на всех сла	
вянских наречиях, что и будет допущено на киевском
съезде. Пункт этот введен в Правила съезда неслучайно:
он обсуждался весьма серьезно и обстоятельно еще
в 1890 г., когда начинались приготовления к Виленскому
съезду, и повергался августейшим почетным председате	
лем Археологических съездов великим князем Сергеем
Александровичем на всемилостивейшее разрешение в Бо	
зе почивающего государя Александра III. Пунктом этим
воспользуются, вероятно, все те славяне: сербы, чехи,
поляки и галичане, которые, не свободно выражаясь
на русском языке, были бы лишены возможности, при
других условиях, сделать свои сообщения на съезде. Со	
общения эти строго научно�археологического характера,
уже потому не представляют никакой опасности, что
по §§ Правил съезда они не допускаются к докладу иначе
как с согласия и по рассмотрении Ученого комитета съез	
да, который слишком дорожит спокойным течением съез	
да, чтобы допустить сообщения, могущие вредить на	
правлению съезда и той доброй славе, которую он умело
в 1867 г. заслужил перед правительством и пред всем уче	
ным миром.

На основании вышесказанного Вам, вероятно, угод	
но будет согласиться со мной, признать за всеми славяна	
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на ситуацию, которой сам (вместе с Грушевским и Фран	
ко) был невольным (или вольным?) инициатором.

Через два дня еще письмо.
Уварова — Антоновичу, 7.06.1899: «Очень го	

рюю я о Вашем нездоровье и очень прошу поберечься
по возможности, что, впрочем, весьма трудно, когда дело
затрудняется и усложняется тайными интригами, исхо	
дящими от людей одного круга и одного дела. Недаром
Ваш секретарь [М. Н. Ясинский [71]] показался мне таким
антипатичным и неискренним! — необходимо избавиться
от него во время съезда; избрав секретарем хотя бы
из приезжих [72]. Очень жаль, если интрига восторжест	
вует и мы оттолкнем галичан, но при нынешнем министре
[просвещения этого] ожидать возможно. Не поможет ли
Драгомиров? — Ну, а если уже ничего нельзя будет сде	
лать, то давайте напечатаем в “Трудах” съезда все гали	
цийские рефераты; это возможно как доставленный
материал и не прочитанный на съезде.

Попробую завтра же написать еще раз в Синод каса	
тельно волынских древностей [73], но вряд ли что из это	
го выйдет: это такая своего рода институция, с которой
возиться не очень сладко.

Необходимо также переговорить с типографиями
насчет печатанья “Известий съезда”, но очень прошу ос	
торожно избрать типографию, чтобы не попасть опять
в какую	нибудь интригу.

Было бы также очень желательно, если галичане
не приедут, чтобы они доставили Вам краткие положения
своих рефератов. Это позволило бы мне сделать о них до	
клад и насмеяться над их опасностью» [74]. Ну, вправду,
если не самих галичан приветить, так хоть их рефераты.
Антонович, вероятно, списался с Львовом, ждал ответа,
и волнение графини, которая ратует за демократичность
съезда, пока утолить не в силах. С Драгомировым по	
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при сем копии отношения министра и выдержки (вся
суть) моего к нему ответа… Вчера скончалась здесь моя
мать; мы 4	го ее хороним в Москве, и <…> когда немного
успокоюсь, то с делом ознакомлю великого князя [Сергея
Александровича], и думаю воевать и победить. Вас же
прошу переговорить с Драгомировым. Если же Вы думае	
те, что лучше мне самой ему написать, то поспешите изве	
стить меня о том — я могу послать ему копию письма.
Я бы Вас просила пока (разве наших единомышленников)
никого не знакомить с моим ответом.

Написал в “Новое время” непременно или Флорин	
ский или здешний [А. И.] Соболевский… Удивительные
мы право люди!! — сами раздуваем…» [69].

В этом письме графиня уже во второй раз просит
Антоновича переговорить с киевским генерал	губернато	
ром Михаилом Ивановичем Драгомировым (который
сменил на этом посту гр. А. П. Игнатьева в январе 1898 г.),
выяснить его чиновное отношение к возможности приме	
нения на съезде галицийского языка. Антонович встречу
затягивает. Ее Сиятельство нервничает.

Уварова — Антоновичу, 5.06.1899: «Из статей
“Нового времени” заключаю, что спорный вопрос о га	
лицком языке сильно обсуждается вашими киевскими
журналистами, и так как при том боевом положении, ко	
торое необходимо соблюдать нам до полного разрешения
вопроса, важно иметь все данные в руках и знать, что пи	
шется за и против, я буду Вам очень обязана, если Вы
прикажете мне выслать все газеты, пишущие за и против
съезда, направляя их на мое имя в Муром Владимирской
губернии» [70]. В дальнейшем увидим, что и эту просьбу
графиня вынуждена будет повторить: похоже, Антоно	
вич всячески старается оградить ее от киевско	галиций	
ских дрязг, руководясь больше принципом «как бы чего
не вышло», нежели прямо и открытыми глазами глядя
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сти вновь захворавшего Антоновича «поставить точку»
на вопросе о галичанах (газеты, разговор с Драгомиро	
вым), Уварова шлет послание в Предварительный ко	
митет, надеясь, что поскольку это не частное письмо
Владимиру Бонифатиевичу, а письмо Антоновичу	пред	
седателю, дело сдвинется.

Уварова — Киевскому отделению Предвари)
тельного комитета по устройству в Киеве XI Архе)
ологического съезда, 24.06.1899: «Получив копию с про	
токола 11	го заседания Киевского отделения Предвари	
тельного комитета, честь имею сообщить, что я как пред	
седатель заседания не могу согласиться с редакцией
помянутого протокола на следующем основании:

1. При обсуждении § 4 касательно заявления галиц	
ких ученых о желании делать доклады на своем языке
следует, мне думается, по справедливости, употреблять
термин “галицкий язык”, а не “малорусский”, так как
подобное наименование совершенно тенденциозно и объ	
ясняется единственно местными мелкими партийными
расчетами, с которыми пора бы в серьезности покончить.
Я лично и вообще все члены Московского Предваритель	
ного комитета [держимся] того мнения, что галичане,
на основании § 29	го Правил съезда, имеют полное право
читать на съезде на своем языке, но вместе с тем те же
члены находили бы, вероятно, неуместным чтение рус	
ских на малорусском наречии.

2. При обсуждении того же пункта я просила бы до	
бавить, что по выслушании мнения проф. Флоринского
и ректора Фортинского я заметила, что считаю мнение
Т. Д. Флоринского для Комитета необязательным и пото	
му не пускаю его на баллотировку, так как в пользу
допущения на съезде “галицкого языка” высказался еди	
ногласно Московский Предварительный комитет. Что же
касается до заявления г	на ректора, то, в виду его офици	
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прежнему затяжка. Прасковья Сергеевна просто забра	
сывает славного нашего историка эпистолами.

Уварова — Антоновичу, 9.06.1899: «Говорили
ли Вы с Драгомировым насчет галичан, и не следует ли
мне ему написать?» [75] Да нет же, не говорил еще Влади	
мир Бонифатиевич с Драгомировым: то ли опасался ми	
нистерского запрета, который, конечно же, уже попал
в руки генерал	губернатору, то ли резко осознал неэле	
гантность образовавшейся ситуации.

Уварова — Антоновичу, 16.06.1899: «Сейчас
получила письмо от [С. А.] Пташицкого: он пишет, что
Краковская Академия наук намерена прислать на съезд
делегата, но, не получив до сих пор приглашения, нахо	
дится в недоумении. Как же это случилось?! — ведь Киев	
ское отделение обещало пригласить всех славян, или же
и Краков, по мнению Флоринского, не должен быть допу	
щен, как он не допускает галичан? Очень прошу собрать
справку и наметить известием, ибо если вы не хотите при	
гласить Академию, то мы пошлем ей приглашение от себя.

Находясь в Киеве, я просила доставить нам список
тех учреждений и лиц в славянских землях, которым Ва	
ше Отделение послало приглашения на съезд. Мне обеща	
ли, но ничего по этому делу не сделали.

Еще раз повторяю просьбу касательно высылки мне
ваших киевских газет, говорящих о съезде. Прошу вооб	
ще известий и очень Вам пока кланяюсь» [76].

Со времени первого письма прошло больше недели,
а киевские газеты Владимир Бонифатьевич в Москву по	
чему	то не выслал. Ее Сиятельство в раздражении, прав	
да, тщательно скрываемом, требует пригласить ученых
Краковской академии наук, даже пригрозив, что если ки	
евляне этого не сделают, то сама пригласит их: чтоб при	
стыдить.

Несколько разуверившись в желании и решительно	
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ректор и Флоринский ведут весьма усердную пропаганду
в Министерстве и, судя по отношению министра, которое
получила сегодня, они успели его убедить в опасности
галицкого “жаргона”. Теперь остается одна надежда
на великого князя [Сергея Александровича, почетного
председателя Московского археологического общества],
который уехал в Петербург.

Хотелось бы также знать, говорили ли Вы с генерал	
губернатором [78] и как он смотрит на этот вопрос.

Но главное: отвечайте и скажите, как подвинулась
у Вас выставка и что делает Ваш Хозяйственный комитет,
как подвинулся музей, разместили ль Вы что в его залах
и просите Хозяйственный комитет озаботиться насчет
размещения членов в Коллегии [Павла] Галагана.

24	го писала Вам, но на имя Киевского отделения,
свои замечания на протокол. Прошу непременно заявить
этот мой протест и прибавить к протоколу следующее за	
явление: в № 8377 “Нового времени” передаются во всех
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ального отношения к съезду как хозяина здания, в кото	
ром собирается съезд, я считаю необходимым с ним счи	
таться, и потому предлагаю официально снестись с г	ном
министром народного просвещения.

3. В § 7–5 прошу сделать важную поправку: в упомя	
нутой в этом пункте приписке с его императорским высо	
чеством великим князем Николаем Николаевичем дело
идет не о “родовой” иконе, а об “иконе Покрова Богоро	
дицы”, вывезенной Его Высочеством из Переяславльско	
го собора и принадлежавшей некогда Запорожской Сечи.

4. Если присланный мне протокол уже подписан
и утвержден членами Киевского отделения, я просила бы
доложить мое отношение в заседании, приложить его
к протоколу отдельным мнением; если же протокол еще
не был доложен в заседании, то просила бы еще до съез	
да его выслушать и исправить его тенденциозность, кото	
рая во всяком деле вредна, а в ученом совершенно непо	
нятна» [77].

Кажется, и в этом документе все расставлено по ме	
стам: не малорусский язык, а галицкий, то есть не за	
рубежный, а местный; мнение Флоринского о языке
«к исполнению» необязательно; мнение Фортинского,
который с Флоринским заодно, обязательно: придется
вновь снестись с Боголеповым, которму эта псевдоученая
возня на душу не ложится. 

А Владимир Бонифатиевич молчит.
Уварова — Антоновичу, 27.06.1899: «Ваше мол	

чание меня просто убивает: с 30	го мая писала Вам 6 раз,
и не получила ни единого ответа, если не считать списков
рефератов галичан, которые Вы мне прислали. Но меня
мучает мысль о том, занялись ли киевляне хозяйственны	
ми вопросами съезда или только ратуют против галичан;
мне хотелось бы знать, как Ваше здоровье и получать ва	
ши киевские газеты. Из “Нового времени” видно, что ваш
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Киев, главное здание Коллегии Павла Галагана на ул. Фундуклеевской

(ныне — Национальный музей литературы, ул. Б. Хмельницкого, 11)



«урядник» Библиотеки Венского университета, д	р Ми	
рон Кордуба («Суспільні верстви і політика боярства
в Галичині XII–XIII віків»; «Писаночний орнамент га	
лицької Волині»), учитель перемышльской гимназии
Денис Коренец («Гетьман Іван Виговський і його відно	
шення до Польщі») и д	р Владимир Коцовский («Історич	
ний фон в “Слові о полку Ігоревім”») [80]. Позднее, уже
во время работы съезда, Франко прислал Антоновичу до	
полнительный список рефератов — преимущественно
лингвистической направленности: Иван Верхратский —
«Про угро	руські діалекти з недвижимим акцентом», д	р
Владимир Охримович — «Основні принципи українсько	
руського акценту», «Звичаєве право у галицько	руських
гірняків (бойків)», Илья Кокорудз — «Причинок до роз	
вою літературного язика в Галичині» [81]. Безусловно,
оглашение и публикация этих исследований внесли бы
оригинальную и потому свежую струю в работу съезда,
сделав ее более содержательной. Так и остались тайной
названия рефератов самых активных деятелей НТШ —
Ивана Франко и Михаила Грушевского, о которых, впро	
чем, известно, что они тоже были высланы на съезд.

Уварова — Антоновичу, 7.07.1899: «Очень жаль,
что Вы чувствуете себя все <еще> не совсем здоровым
и что кроме того галицкий вопрос, как видно, тяжело
отзывается на Вас. Радуюсь тому, что Вам удалось угово	
рить обиженных, ибо разумеется, их отказ принять учас	
тие в съезде только бы порадовал врагов. Мы же продол	
жаем воевать с обоими министерствами, но до сих пор
не знаю, удастся ли великому князю отвоевать, так как
оба министра настаивают на опасности употребления
на съезде малороссийского языка» [82].

В следующем письме Уварова просит Антоновича при	
слать также аннотации к заглавиям помянутых рефератов.

Уварова — Антоновичу, 18.07.1899: «Вчера, полу	

Сшибка здравых смыслов, или Украинский инцидент 195

подробностях обсуждения, бывшие на заседании Коми	
тета в моем присутствии. Так как на заседания Комитета
не допускаются газетные репортеры, то интересно уз	
нать, кто передает корреспонденцию в том враждебном
духе, в котором они появляются в газетах. Мне думается,
что для дела полезнее не выносить сор из избы.

Итак, ожидаю известий прямо по моему адресу: гор.
Муром Владимирской губернии, село Карачарово. Очень
Вам кланяюсь и шлю лучшие пожелания» [79].

По всей вероятности, корреспонденции о заседани	
ях Комитета в «Новое время» мог слать либо секретарь
Комитета М. Н. Ясинский (это вероятнее), либо Флорин	
ский. Фортинскому, человеку занятому, писать в столич	
ную газету недосуг, а иных активных оппонентов и не бы	
ло. Хотя Антонович прислал наконец	то Прасковье
Сергеевне темы рефератов галичан, но о газетах и Драго	
мирове — по	прежнему молчок. Графиня в неведении и,
следует думать, в негодовании. На это послание Влади	
мир Бонифатиевич ответил, в частности, сославшись
на нездоровье: в его глазах это многое объясняет.

Антонович выслал Уваровой только заглавия галиц	
ких рефератов: на XI Археологическом съезде желали
выступить (но не были допущены) следующие исследова	
тели: Владимир Шухевич («Слова і форми староруські
в мові гуцульській»), Владимир Гнатюк («Русини Пряшів	
ської єпархії і їх говори»; «Елношік: про славного сло	
вацького опришка з початку XVIII віку»), учитель львов	
ской гимназии Степан Рудницкий («Українські козаки
в 1626–1630 рр.»; «Руські землі Польської корони напри	
кінці XV віку: ворожі набіги і організація пограничної
оборони»; «Похоронне поле в с. Чехах Брідського пові	
ту»; «Звенигород Галицький»; «Сторінка з історії україн	
сько	руського сільського духовенства»; «До історії по	
чаткової козаччини»; «Комунікати»; «Хорвати руські»),
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виясняється остання телеграма; міністр освіти написав їй
лист, у котрому каже, що він береться вихлопотати чи	
тання галицьких рефератів під такими умовами:

а) що для них будуть визначені осібні засідання,
b) що ці засіданія не будуть публічні, с) що на засіданія
ці будуть пускати не більше 25 членів, яких вибере бюро
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чив телеграмму великого князя о решительном отказе
министров допустить на съезде галицкий язык, я телегра	
фировала Вам, прося об этом решении сообщить в Львов.
Сегодня берусь за перо, чтобы еще раз переговорить
об этом случае, который меня весьма сердит, но против
которого никто не пострадал, кроме ваших же собствен	
ных профессоров. Интересно было бы узнать, кто
пригласил галичан: тот ли Флоринский, который так вос	
стает против них?

Необходимо сообщить немедленно галичанам, дабы
дать им возможность не пускаться в путь, если они на это
решились; просила бы только немедленно прислать мне
хотя бы самые краткие конспекты заявленных ими рефе	
ратов для доклада. Нам же необходимо сговориться
с приезжающими, чтобы ни Фортинского, ни Флоринско	
го не выбрали ни в какое председательство по съезду. Про
секретаря же я прямо заявлю, что в виду возбуждаемых
интриг советую избрать [его из числа] приезжих.

Я приеду, как Вам телеграфировала, только 25	го,
так как венчаю сына 23	го. Надеюсь видеть Вас и Снежко
25	го же и очень прошу собрать последнее заседание Ко	
митета 26	го в часу, который Вам покажется более удоб	
ным» [83].

Негодование Уваровой против Флоринского, Фор	
тинского и Ясинского понять можно. Но на самом съезде
случилось не совсем так, как хотела Уварова, и Флорин	
ский был избран почетным председателем в 4	м заседа	
нии II отделения «Древности историко	географические
и этнографические», состоявшемся 5.08.1899.

28 июля Антонович сочиняет Грушевскому большое
отчетное письмо:

«Високоповажний Михаїл Сергійович!
Тількі що отримав Ваш лист від 24 [серпня] і спішу

Вам одповісти; вчора приїхала до Києва графиня, і ось як
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Надгробие ученого секретаря НТШ, члена�корреспондента

Императорской академии наук (с 1902 г.)

Владимира Михайловича Гнатюка (1871–1926)

на Лычаковском кладбище во Львове



значительная часть приходилась на долю г. М. Грушев	
ского, главного представителя исторического знания
в “Товаристве”, но ведь он как магистр университета
св. Владимира, вне всякого сомнения, в силах был напи	
сать свои рефераты на хорошем общерусском языке. Не	
большого труда ему стоило бы исправить язык рефератов
своих товарищей, из которых, впрочем, одни, напр.,
гг. профессора Колесса [85] и Студинський [86], как сла	
висты, могли вынести знание общерусского языка из се	
минарии профессора И. В. Ягича, под руководством кото	
рого изучали в Вене славянскую филологию, другие же
по одному тому не могут не знать русского языка, что
занимающее их изучение южнорусской старины непре	
менно опирается на близкое знакомство с ученой литера	
турой на общерусском языке. Наконец, если бы кто
из приезжих галичан затруднялся излагать на чистом ли	
тературному языке и прибегал к областным словам и обо	
ротам, никто бы этого ему в вину не поставил. Стало
быть, дело не в недоступности общерусского языка, а кое
в чем другом» [87]. Нельзя не заметить, что Флоринским,
сколь бы жестко он ни относился к идее употребления
украинского языка в ученом письме и научном общении,
в данном случае руководят здравые резоны.

Но вот приготовительные работы подходят к завер	
шению, а с ними и переписка между основными участни	
ками. Письмо сменяется устной речью, которой мы
не слышим.

5. Чачуча вокруг съезда:
1–19 августа 1899 года

За день до официального открытия съезда, 31 июля
в 7 часов вечера в актовом зале Университета св. Влади	
мира состоялось заседание совета съезда «для производ	
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з’їзду. — Графиня дуже обурена цими умовами і на засі	
данні совета съезда хоче запропонувати відповісти
панові міністрові, що з’їзд на таких умовинах не може
скористуватись з ласки пана міністра, бо не має в своїй
власті поліції, котра б личила число членів, що входити	
муть в аудиторію. —

В товариство имені Шевченка я написав двічі (ос	
танній раз recommande) предостерігаючи, що мова буде
заборонена, так що члени товариства знають, на чому
стоїть діло. В останньому листі я просив товариство
і тепер прошу Вас, чи не можна б до кінця з’їзду присла	
ти коротенького змісту приготовлених в Галиції рефе	
ратів (хоть по 10–12 віршів про кожний), як би це було
можливо отримати перед кінцем з’їзду, то графиня хо	
че в прощальній мові заявити їх зміст і вказати, що та	
кий науковий матеріал не був доложений на з’їзді через
такі і такі відносини — думаю, що для протеста це б бу	
ло корисно. —

Каталог виставки, бюлетені засіданій і все, що буде
роздаватись членам з’їзду, я відкладатиму для Вас — ро	
зуміється безплатно, а що зможу, те візьму в двох при	
мірниках для Вас і для товариства. —

Про те, що ймення Ваше и Франка були названі окре	
ме, вийшло от як; коли на засіданні комітету Флоринсь	
кий виголосив, що всі галичани уміють по	російськи і по	
кликався на Вас і на Франка, то я сказав, що Ви і Франко
зовсім винятково знаєте російську мову, але що інші
10 депутатів від Львова і Чернівців не можуть ані слова
сказати по	російськи; не дивлячись на те, що це говори	
лось в засіданні не публічному, на другий же день Фло	
ринський передав це в газети — inde irae <потому
гнев>» [84]. Позднее Флоринский попытался развенчать
софистическую уловку Антоновича: «Из 23 рефератов,
которые были заявлены членами “Товариства”, вероятно,
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тиллерийского управления, В. И. Ламанский, депутат
Петербургского университета, А. В. Раевский, депутат
Главного архива Министерства народного просвещения,
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ства выборов». На нем присутствовали члены Предвари	
тельного и Распорядительного комитетов и депутаты
от научных учреждений. 1	го августа в 1 час дня в том же
зале, после молебствия, состоялось собственно начало
работы съезда [88]. «В списке прибывших в Киев много	
численных депутатов от разных ученых учреждений, —
сообщает “Киевлянин”, — находятся следующие имена:
из славянских земель: из Праги депутаты Чешской акаде	
мии: профессор истории чешского права д	р В. Ф. Челя	
ховский (сын известного поэта) и Л[юдвиг] Пич, автор
многочисленных трудов по чешской археологии, депута	
ты от историко	филологического факультета Чешского
университета: профессор славянской филологии д	р Юр.
Поливка, профессор Л[юбор] Нидерле, автор известного
сочинения (переведенного на русский язык) “Человечест	
во в доисторические времена”, профессор д	р [Ян]
Махал, известный работами по славянской мифологии
и народному эпосу, д	р [Карел] Кадлец, занимающийся
изучением славянского обычного права, [Юлиуш] Зейер,
славный чешский поэт и собиратель старины. Из Софии:
депутаты Высшей школы (Университета) профессор д	р
И. Шишманов, пользующийся почетною известностью
в области фольклора, проф. [Н. В.] Златарский, питомец
С.	Петербургского университета, специалист в области
древней истории Болгарии, профессор д	р [Беню] Цонев,
один из выдающихся болгарских филологов. Из Сараева:
директор земского музея К. Хёрман, исследователь бос	
но	герцеговинской старины, [А. В.] Трухелька, секретарь
земского музея — археолог; Феликс Копера, депутат
Краковской академии наук, Д. Н. Анучин, депутат Импе	
раторской академии наук, Московского университета
и Московского археологического общества, Д. И. Ба	
галей и В. П. Бузескул, депутаты Харьковского универси	
тета, [барон] Н. Е. Бранденбург, депутат Главного ар	
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Титульный лист книги Т. Д. Флоринского «Малорусский язык

и “украінсько�руський” литературный сепаратизм» (СПб., 1900),

из фонда НБУВ



тат Харьковского университета, И. А. Сребницкий, депу	
тат Нежинского историко	филологического общества,
Д. В. Васильев, депутат Общества археологии, истории
и этнографии при Казанском университете, С. А. Пта	
шицкий, депутат Императорского русского археологиче	
ского общества, Б. В. Фармаковский, депутат Русского
археологического института в Константинополе, А. И. Кир	
пичников, депутат Московского университета, и много дру	
гих. Всего по вчерашний день прибыло в Киев более 70 депу	
татов, включая в это число и представителей местных ученых
учреждений и обществ» [89]. Председателем съезда, что ста	
ло традицией, избрана графиня П. С. Уварова.

Городская власть и киевляне приветливо встретили
ученых гостей: бесплатной для них была, например, по	
ездка на теплоходе по Днепру до Ржищева (о ней чуть ни	
же), проезд на бричках и подводах от пристани до места
раскопок. Не говоря о накрывавшихся столах, около
25 депутатов бесплатно жили в зданиях Коллегии Павла
Галагана, принадлежавших Е. В. и Г. П. Галаганам, 10 че	
ловек — в общежитии Первой мужской гимназии [90].

Съезд открылся торжественно, графиней была зачи	
тана телеграмма Великого Князя Сергея Александровича:
«Прошу вас, многоуважаемая графиня, передать съезду
мое самое искреннее сожаление, что я лишен возможно	
сти принять участие в его многополезных работах. От ду	
ши желаю съезду полного успеха на дальнейшее процве	
тание родной археологии. Сергей». По предложению
Уваровой великому князю съезд адресовал такой ответ:
«В Ильинское. Его Императорскому Высочеству Велико	
му Князю Сергею Александровичу. Члены киевского ар	
хеологического съезда в день открытия приносят Вашему
Императорскому Высочеству выражения почтительней	
шей благодарности за милостивое приветствие и выраже	
ние глубокого сожаления, что Вашему Высочеству
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А. К. Геденштрем, депутат Рижского общества истории
и древностей, Н. А. Штофф, депутат Петербургского
археологического института, Д. И. Абрамович, депутат
Петербургской духовной академии, А. С. Вязигин, депу	
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Оглавление книги Т. Д. Флоринского «Малорусский язык и “украінсько�

руський” литературный сепаратизм» (СПб., 1900)



мнение графа С. Ю. Витте, как всегда язвительное,
но честное: Великий Князь Сергей Александрович «был
с одной стороны, взглядов очень узкоконсервативных, а с
другой стороны, он был религиозен, но с большим оттен	
ком религиозного ханжества» [92]. За четыре дня до от	
крытия съезда, 28 июля, Антонович в уже цитировавшем	
ся письме сообщил Грушевскому: «Новость — Великий
князь Сергій Александрович прислав графини телеграм	
му, в котрій зазначає, що він не хоче приїжджати на з’їзд,
котрого лічиться почетним председателем, через те, що
йому “противна” інтрига, піднята против галичан (поки
що це вістка секретна і до друку її подавати не можна, по	
ки вона не буде виголошена публічно)» [93]. Разумеется,
это сообщение, частным образом поведанное Антоновичу
Уваровой, не было опубликовано ни во время работы
съезда, ни позже: касательно августейших лиц политес
еще соблюдался.

Главная газета Юго	Западного края «Киевлянин» [94]
ежедневно публикует подробные отчеты о заседаниях от	
делений съезда, о выставках, открытых под его эгидой,
о содержании докладов (рефератов), прочитанных в за	
седаниях, о дискуссиях, возникших по докладам, итд.
«Киевлянин» помещает также рецензии на труды депута	
тов, вышедших к открытию форума. Так, например, в но	
мере от 7 августа встречаем следующее: «К XI Археоло	
гическому съезду вышли в свет труды некоторых членов
съезда. К числу таких изданий принадлежит интересный
труд профессор Университета св. Владимира Ю. А. Кула	
ковского, озаглавленный “Карта Европейской Сарматии
по Птолемею”. Труд проф. Ю. А. Кулаковского, заключа	
ющий всего 31 страницу, содержит много интересного
и заслуживает полного внимания. В типографском отно	
шении книга издана роскошно: на превосходной бумаге,
красивым шрифтом, и вообще издание это делает честь
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не угодно осчастливить съезд Вашим присутствием.
Председатель съезда графиня Уварова. Председатель
Ученого комитета съезда Антонович. Председатель Рас	
порядительного комитета Снежко» [91]. Понятно, что
речь идет об обязательном реверансе в адрес августейшей
особы, дяди Государя Императора, но все же напомним
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вич водил гостей по Киеву, рассказывая о достопамятно	
стях. В. Г. Ляскоронский, избранный секретарем съезда
вместо М. Н. Ясинского, в некрологе Антоновича
в «ЖМНП» воспоминал: «Занимаясь археологией Юж	
ной Руси, Владимир Бонифатьевич с особенным интере	
сом относился к прошлому Киева, следил за всеми ар	
хеологическими находками, сделанными на территории
Киева, внимательно изучал его исторические памятники
и сделал по этой части интересные исследования и докла	
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типографии С. В. Кульженко. К книге приложена карта
Европейской Сарматии, градусная сетка которой вычер	
чена по первому из двух предложенных у Птолемея спо	
собов проекции сферы на плоскость. Карта эта с ее свое	
образными очертаниями границ и нанесенными на нее
названиями местностей заслуживает особенного внима	
ния читателя» [95]. В какой из городских газет можно
нынче встретить столь подробный отзыв?

Вообще, судя по газетным отчетам, съезд проходил
оживленно, весело, познавательно. «6 августа в 9 часов
вечера в ротонде летнего помещения Киевского купечес	
кого собрания состоялось чествование членами XI Архе	
ологического съезда прибывших сюда славянских
гостей… Проф. И. А. Линниченко произнес весьма ориги	
нальную речь, в которой первым инициатором научных
съездов на Руси назвал св. князя Владимира, созвавшего
на прения представителей разных религий. Прочувство	
ванный тост произнес проф. Ю. А. Кулаковский, в кото	
ром указал на то, что всех здесь присутствующих объеди	
няет археология… Затем провозгласили тосты проф. Пич
за патриарха русского славяноведения проф. В. И. Ла	
манского и д	р Кадлец — за русских славистов вообще
и достойного представителя этой науки в Киевском уни	
верситете проф. Т. Д. Флоринского. Оживленная славян	
ская беседа затянулась до глубокой ночи. Участники
этого скромного торжества сохранили о нем самое при	
ятное воспоминание» [96]. 

13	го августа профессор кафедры истории и теории
искусства Университета Г. Г. Павлуцкий провел для деле	
гатов экскурсию по незадолго пред тем освященному
Владимирскому собору [97], состоялась экскурсия в Ки	
таевскую пустынь; 14	го — Киевская городская дума
во главе с городским головой С. М. Сольским чествовала
делегатов в саду «Шато де Флёр»; 15	го — В. Б. Антоно	
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Профессор Императорского университета св. Владимира

Юлиан Андреевич Кулаковский (1855–1919) с делегатским значком



брались: председатель съезда графиня П. С. Уварова с до	
черьми, председатель Императорской археологической
комиссии граф А. А. Бобринский, представители иност	
ранных ученых обществ и учреждений, профессора В. Б.
Антонович, Д. Н. Анучин, Д. Я. Самоквасов, Д. И. Бага	
лей, В. З. Завитневич, П. Н. Милюков, А. А. Павловский,
Ю. А. Кулаковский, Э. Р. фон Штерн и Ф. Г. Мищенко,
члены Императорского Московского археологического
общества В. А. Городцов, В. К. Трутовский, А. В. Трутов	
ская, В. М. Кашкаров, члены С.	Петербургского археоло	
гического института проф. Н. И. Веселовский, генерал	
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ды… Нам живо припоминаются те интересные, полные
глубокого знания, объяснения Владимира Бонифатьеви	
ча, которые он давал членам XI Археологического съезда
во время личного осмотра ими киевских древних церквей:
Софийского, Михайловского, Десятинного и других хра	
мов Киева, равно как и его окрестностей» [98]. В поздней	
ших воспоминаниях об Антоновиче тот же Ляскоронский
снова пишет об этой экскурсии: «Весь час ХІ археологіч	
ного з’їзду в Києві пройшов для В. Б., як для голови підго	
товчого комітету, в безпрестанних піклуваннях про те, аби
члени з’їзду могли здобути якнайбільше корисних науко	
вих відомостів щодо найважніших питань історичних
та археологічних; а що Київ уявляє з себе центр, де ще збе	
реглось чимало пам’яток старовини, то В. Б. присвятив
кілька день на огляд його стародавностів, подаючи своїм
слухачам, в стислій формі, чудову картину з минулого
життя видатніших його частин. Золоті Ворота, брама [Ра	
фаїла Заборовського] в мурі Софійського манастиря,
церкви: Десятинна, Андріївська та Трьохсвятительська,
Михайлівський манастир, пам’ятник св. Ірини, Юр’ївська
церква та чимало інших пам’яток старовини в Києві — бу	
ло в майстерний спосіб пояснено і окреслено і назавжди
залишило слухачам глибоке враження» [99].

Трипольская поездка. Самое, пожалуй, запомина	
ющееся событие съезда — поездка делегатов на триполь	
ские раскопки. А. А. Миронов рапортует: «11 августа
по приглашению известного любителя и знатока киев	
ских древностей Б. И. Ханенко члены XI Археологиче	
ского съезда в числе 36 человек совершили ученую
экскурсию для производства раскопок в местности, рас	
положенной в 77 верстах от Киева вниз по Днепру.

В 6 1/2 часов утра на пароходе “Бежица”, любезно
предоставленном директором пароходства по Днепру
Д. С. Марголиным, для приглашенных членов съезда со	
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В. Б. Антонович во время археологической экскурсии, август 1899 г.,

фрагмент групповой фотографии делегатов съезда
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Делегаты XI Археологического съезда, совершившие ученую экскурсию

для производства раскопок в окрестностях дер. Гребинки Ржищевской

волости Киевской губернии. В гостях у помещика И. А. Байковского:

гр. П. С. Уварова с дочерьми, гр. А. А. Бобринский, гр. А. Д. Гендриков,

Б. И. Ханенко, профессора Ю. А. Кулаковский, П. Н. Милюков,

Б. В. Антонович, Д. Н. Анучин, Н. И. Веселовский, Д. Я. Самоквасов,

Д. И. Багалей, В. З. Завитневич, А. А. Павловский, Э. Р. фон Штерн,

Ф. Г. Мищенко, члены Императорского Московского археологического

общества В. А. Городцов, В. К. Трутовский, В. К. Кашкаров, генерал�

лейтенант Н. Е. Бранденбург, В. П. Каньшин, А. А. Миронов,

В. В. Хвойко и др. Фото: 11.08.1899, публикуется по: ИР НБУВ.

Ф. II. Д. 30547–30551. Л. 20.



Киевской губернии и уезда, на земле помещика
И. А. Байковского. Надо заметить, впрочем, что все рас	
копки экскурсантов в этот день происходили на землях,
принадлежащих упомянутому помещику.

Еще накануне экскурсии под руководством извест	
ного исследователя местных древностей В. В. Хвойко
было подготовлено несколько обширных траншей, в ко	
торых были обнажены чрезвычайно интересные остатки
жилищ первобытного человека если не каменного, то на	
чала бронзового века» [104].
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лейтенант Н. Е. Бранденбург, граф А. Д. Гендриков,
В. П. Каньшин и А. А. Миронов и другие приглашенные
лица. Ровно в 7 часов утра пароход двинулся в путь.

Прекрасная погода, ясный солнечный день благо	
приятствовали путешествию по Днепру. Небольшой ветер
только умерял палящий жар солнца.

В 11 часов на палубе парохода, с истинным славян	
ским гостеприимством и радушием, предупредительным
хозяином Б. И. Ханенко [100] всем приглашенным был
предложен завтрак» [101].

Ляскоронский вспоминает: «Мов зараз пам’ятаю
В. Б., що сидить на чардаку пароплава з найдокладнішою
мапою місцевості в руках; як він докладно знайомить ек	
скурсантів з історичними місцями, що видко з пароплаву,
або які знаходяться трохи оддалік од берега. Тісним ко	
лом оточили екскурсанти професора, що подавав їм чу	
дові наукові пояснення історичного минулого місцевости,
яку переїздили. Чудова соняшна година, рівноманітний
туркіт машини, чисте повітря та чудові краєвиди понад	
дніпрянського побережжя, що поступово розкривалися
перед нашими очима, все те разом з приємним товарист	
вом екскурсантів та чудовими поясненнями В. Б. залиши	
ло в нас найкраще вражіння» [102].

«Около часу дня пароход прибыл к месту назна	
чения. Здесь на высоком берегу Днепра ожидали уже
членов экскурсии экипажи, в которых они и проследо	
вали к месту раскопок, находящемуся среди холмис	
той живописнейшей местности, верстах в 5 от берега
Днепра. Заботами и энергией местного станового при	
става в несколько дней дороги были приведены в весь	
ма удобный для проезда вид, а в некоторых даже
проложены новые.

Прежде всего было приступлено к раскопкам в ок	
рестностях дер. Гребинки [103] Ржищевской волости
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Археолог, один из основателей Киевского художественно�

промышленного и научного музея Императора Николая Александровича

Викентий Вячеславович Хвойко (1850–1914)



В. В. Хвойко пришел в результате изучения не только три	
польских, но и других, более поздних археологических
памятников Среднего Поднепровья, раскрывающих, по
его мнению, убедительную картину непрерывного разви	
тия земледельческих племен, начиная от каменного века
и кончая славянами “Повести временных лет”» [107].
Дальнейшие исследования подтвердили эти наблюдения,
доказав, что трипольские и другие хлеборобско	живот	
новодческие племена действительно были как бы основой
долгого развития автохтонных земледельческих племен
Средней и Восточной Европы, которое завершилось, в ча	
стности, возникновением славянства. Впрочем, писем
и свидетелей не осталось. Не входя глубоко в этот пред	
мет, отсылаю читателя к не только лингвистическим ис	
следованиям Триполья, принадлежащим перу Ю. Л. Мо	
сенкиса [108].

Далее А. А. Миронов в «Киевлянине» важничает:
«Интересно то, если только это предположение справед	
ливо, что наши малороссийские мазанки имеют прототи	
пы в первобытной культуре. По мнению некоторых авто	
ритетов археологии, древние селища состояли из ряда
хижин то округлой, то четвероугольной формы, которые
располагались довольно частыми группами.

…Жаркий день давал себя чувствовать и, утомлен	
ные долгой работой, члены экскурсии были приглашены
чрезвычайно любезным владельцем имения И. А. Байков	
ским в его уютный барский дом, где гостеприимной
хозяйкой был предложен завтрак» [109]. В фонде Анто	
новича в Институте рукописи сохранилось девять фото	
графий этой экскурсии [110]: одну из них, групповой
снимок экскурсантов на ступенях усадьбы Байковского,
читатель видит на этих страницах.

«Подкрепив свои силы и напутствуемые добрыми
пожеланиями любезных хозяев, члены экскурсии напра	
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Раскопки производились в дер. Халепье недалеко
от дер. Триполье (ныне в Обуховском районе Киевщины):
незадолго до того археолог	любитель Викентий Вячесла	
вович Хвойко (1850–1914) обнаружил там «сегмент» так
называемой трипольской культуры. Будучи ее первоот	
крывателем и исследователем, Хвойко, изучая археологи	
ческие памятники от каменного века до времен Киевской
Руси, обнаружил, что население на Среднем Поднепро	
вье было автохтонным и неизменным. Он доказывал, что
историческое развитие — это «неизменные и последова	
тельные изменения местной культуры», которые сохра	
няют непосредственные связи. Еще при обосновании три	
польской культуры как хлеборобской цивилизации он ут	
верждал, что народ, который создал эти памятники,
не мог исчезнуть бесследно. «Это именно та область
арийского племени, которой по справедливости принад	
лежит имя протославян и наследники которой заселяют
и до сих пор Юго	Западную Россию» [105]. — «Усі учас	
ники [поїздки] з великим зацікавленням оглянули загад	
кові трипільські площадки з обпаленої глини. Вони навіть
спробували розбирати ці завали глини і набрали знахідок
з розкопок, які потім здали до Київського музею [старо	
житностей]» [106].

Если графиня Уварова, как увидим ниже, не слиш	
ком высоко отзывалась о статье Хвойко для «Трудов»
съезда и даже порицала его за — деликатно выражаясь —
недомыслие, то акад. П. Н. Третьяков через несколько де	
сятилетий вспомнил имя археолога	дилетанта с иной ха	
рактеристикой: «Еще в 90	х годах [поза]прошлого столе	
тия, когда украинским археологом В. В. Хвойко около
с. Триполье Киевской области были найдены следы куль	
туры древних земледельческих племен, им была высказа	
на мысль, что обитатели трипольских поселений являлись
никем иным, как древнейшими славянами. К этой мысли

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины214



выступил с проектом архивной реформы, в котором тре	
бовал «прекращения ведомствами уничтожения каких бы
то ни было бумаг, относящихся к делопроизводству госу	
дарственных и общественных учреждений, пока не будет
учреждено центральное архивное управление в России
и не будут выработаны общие правила уничтожения не	
нужных актов». «Необходим закон о немедленном пре	
кращении уничтожения архивных дел в учреждениях
всех ведомств. Практика, основанная на действующих,
Высочайше утвержденных положениях и правилах Коми	
тета Министров, обратило это важное и трудное дело
в очень легкое, но влекущее за собою в последнее десяти	
летие повальное разрушение русских архивов с высоко	
ценным для науки содержанием» [114]. Ю. А. Кулаков	
ский поделился «вопросом об окрашенных костяках»,
и «Киевлянин» аккуратно воспроизвел стенограмму об	
суждения его доклада [115]. Выступили Веселовский,
Анучин и Антонович, — «горячо поддержавший» гипоте	
зу Кулаковского. Много поучительного вывезли со съез	
да делегаты.

За этими научно любопытными событиями какой	то
незримой, но крепко сложенной печальной стеной стояли
«обиженные» киевской профессурой купно с державным
Петербургом и ученой Москвой галицийские, тогда еще
заграничные исследователи.

28	летний Агафангел Крымский, не принадлежав	
ший к галицийцам, писал 21 августа Борису Гринченко
из Звенигородки: «На археологічний з’їзд я не поїхав. Як
був я в Києві (в маї), їдучи до Москви, то набрався пев	
ності, що Антонович зречеться участі в з’їзді, якщо ук	
раїнську мову заборонять. Тепер з часописей бачу, що він
собі любісінько предсідателює. — А Д. Багалій вичитав
панегірика Д. Іловайському. Дивна діла Твоя, Госпо	
ди!» [116]. Через два месяца, 24 октября, Б. Д. Гринченко
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вились к третьему месту раскопок… Прекрасная погода,
чудные картины малороссийской природы способствова	
ли хорошему настроению экскурсантов. Обратный путь
благодаря хозяину Б. И. Ханенко члены экскурсии прове	
ли весело и незаметно. В 8 часов вечера Б. И. Ханенко был
предложен членам обед с шампанским. За обедом провоз	
глашено было много тостов: за инициатора экскурсии
Б. И. Ханенко, графиню П. С. Уварову, иностранных гос	
тей и многих других. Около 1 часа ночи члены экскурсии
возвратились в Киев» [111].

Конечно, кроме описанных мероприятий съезда
главное внимание уделялось докладам. В частности, были
заслушаны такие непривычные для съезда выступления,
как, например, — академика архитектуры В. Н. Николае	
ва «Стены внутри Великой церкви Киево	Печерской лав	
ры по снятии с них штукатурки» (12 августа), и такие
привычные, как — Т. Д. Флоринского «О моравских вала	
хах» (11 августа) или Б. В. Фармаковского «Византийская
рукопись с миниатюрами, вновь приобретенная Русским
археологическим институтом в Константинополе» (13 ав	
густа). П. Н. Милюков, тогда больше ученый	историк,
чем трибун, делился впоследствии впечатлением: «Распо	
ложение города над Днепром и его уцелевшая старина
произвели на меня глубокое впечатление. Я познакомил	
ся с вождями украинства [112]. Мое радостное настрое	
ние отразилось и на съезде, где я ввязался в бой
с Д. И. Иловайским по варяжскому вопросу. Е. Ф. Шмур	
ло, присутствовавший на съезде, шутливо сравнивал меня
с уткой, вольно плещущейся в воде и жадно заглатываю	
щей червей» [113].

Среди прочего, например в отношении архивов
на съезде было отмечено, что правила уничтожения дел
в большинстве министерств жгут почти все, что не требу	
ется для канцелярских справок: проф. Д. Я. Самоквасов
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скому организационному комитету съезда официальную
реляцию: «Маємо честь повідомити, що з причин недопу	
щення українсько	руської мови до рефератів на з’їзді
Наукове Товариство імені Шевченка не може взяти
участі в ньому, бо се недопущення робить не тільки прак	
тичну перешкоду для тих членів, що не володіють
російською мовою, але всім взагалі робить таку участь
морально неможливою. Володимир Гнатюк, др. Іван
Франко» [118]. Антонович получил это письмо и навер	
няка показал графине.

19	го августа в том же актовом зале Университета
съезд был торжественно закрыт. На торжестве присутст	
вовали попечитель Киевского учебного округа Вельями	
нов	Зернов, городской голова Сольский, ректор Фортин	
ский, графиня, Антонович. Депутаты заполнили зал.

В одном из пунктов резолюции съезда, зачитанной
Уваровой, находим, что решено ходатайствовать об уч	
реждении в университетах кафедры доисторической архе	
ологии и о расширении преподавания теории и истории
искусств на область внеклассического мира. «После за	
крытия съезда, около 10 часов вечера, члены его в числе
около 80 человек… собрались в гостинице “Континенталь”,
где чествовали ужином графиню П. С. Уварову» [119].

6. Постсъездовская чачуча

Съезд завершился благополучно: для большинства
присутствующих он был пиршеством научного духа, для
немногих «обиженных» галичан — досадой. Дворники
вымели мостовые, девки вымыли полы. А. И. Лотоцкий
с предубеждением, впрочем, свойственным «украинско	
му лагерю» и оттого грешащим натяжками, писал:
«Слов’янське наукове свято відбулося без участі тих са	
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реагирует (из Чернигова): «Що В. Антоновичеві і всім ук	
раїнцям треба було зректися бути на археологічному
з’їзді після заборони нашої мови, то що вже тут казати!
Але мене не здивувало, що вони його зоставили ся. Де ж
таки! Хіба ми доросли до сього? Не дивує мене й Багалій,
що як кажете — співає панегирики Іловайському. Ви його
особисто не знаєте? Якби знали, то не дивувалися
би» [117].

В разгар работы съезда, 3 августа, НТШ за подпися	
ми генерального секретаря Общества В. М. Гнатюка
(1871–1926) и директора Филологической секции Обще	
ства доктора философии И. Я. Франко направило Киев	
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Делегат съезда, профессор Пражского университета

Любор Нидерле (1865–1944) 



говаривается: «Але поза того, зовнішньою невдачею вис	
тупає інша обставина, од сторонніх очей укрита, — зріст
української орґанізованої активности в обороні націо	
нального права. Виступи на сьому, як і на дальших, архео	
логічних з’їздах в обороні української мови було однією
з форм національної маніфестації» [123], то есть все	таки
к «дорогої нам усім науці» отношения не имела и носила
политический характер, с «інтересами розвою» научного
знания едва ли совместимый. Отсюда и характерные
выражения вроде: «прикриваючи недостачу поважних
арґументів злісними інсинуаціями і дешевим, бруковим
глузуванням» [124]. Фортинскому с Флоринским, уче	
ным, воспитанным в других условиях, было, честно гово	
ря, отчего удивляться провокации гостей из Галиции.
Впрочем, так сытый глядит на голодного.

По традиции после съезда следовало издавать его
труды, и дальнейшая переписка Уваровой с Антоновичем
посвящена издательским делам.

Уварова — Антоновичу, 30.09.1899: «Как нам
быть с находками Хвойко? — необходимо их обработать
и класси[фици]ровать; так жаль ведать, что у нас на Руси
так много хорошего и серьезного пропадает совершенно
для науки! — Может быть, Вы, как обещали, займетесь
этими находками? — Много я о них думала и мне все гре	
зится, что их можно класси[фици]ровать на 5 отдельных
групп.

Может быть, когда Вы в них разберетесь, и когда
ваши любители и ученые возьмутся за подготовку мате	
риала для издания памятников Украины и Волыни, Вы
пожелаете мое присутствие на некоторое время в Киеве;
тогда напишите, и я приеду» [125].

Уварова — Антоновичу, 20.10.1899: «Исполняя
любезное желание Ваше, посылаю Вам список членов
съезда киевского района с покорнейшей просьбой при
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мих слов’ян, за яких найбільше розтиналися слов’яно	
любні, чи краще слов’яножерні елементи російської
суспільності та відповідні її орґани преси. Всеслов’янсь	
кого характеру з’їзд не мав, — слов’янських гостей було
всього півтора десятка» [120]. Иван Франко в частном
письме Антоновичу жаловался: «Дуже жаль, що не дове	
лося нам побачитися особисто і взяти участь у з’їзді.
Прошу Вас прийняти запевнення, що ми щиро бажаємо
якнайкращого порозуміння і дружнього співділаня гали	
чан з українцями, особливо на полі дорогої нам усім на	
уки і освіти, і нам дуже прикро було почути, що в Києві
панують — смію сказати — непорозуміння і упередження
щодо нашої роботи. Певна річ, тут є деяка вина і з нашо	
го боку, особливо в тім, що не держимо тіснішого контак	
ту з закордонними братами. Як жаль, що мені не можна
особисто бути у Києві! На моє подання до генерал	губер	
натора досі нема ніякої відповіді. Чи й не буде? А мені
треба би бути в Росії і з чисто сімейних справ» [121].
Вероятно, Антоновичу осталось лишь эпистолярно разве	
сти руками: вот такая, мол, приключилась «загогулина»;
хотели как лучше, а вышло как всегда, итд.

Александр Игнатьевич Лотоцкий снова натягивает,
передергивает и даже обзывается: «Як і треба було споді	
ватися, заборона української мови на з’їзді зробила гні	
тюче враження не тільки на всіх слов’янських гостей, але
й на російських представників науки, що вже з простих
моральних засад не могли співчувати такому напрямові
“наукової” діяльності своїх собратів. Факт сей не сходив
з уст учасників з’їзду за увесь час їх перебування в Києві
і кваліфікувався зовсім не в тому напрямі, в якому хотіли
представити його жандарми науки» [122]. Стоит все же
думать, что на самом деле обстановка была не столь
драматичной: «жандармов» на съезде не было. Сам Ло	
тоцкий в публицистическом запале не сдерживается, про	
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такого рода напоминание. Ее Сиятельство ответила
на подарок честным, нелицеприятным письмом:

«Милостивый государь, Тимофей Дмитриевич,
Приношу Вам выражение моей благодарности

за присылку отдельного оттиска Ваших грозных статей
против галичан и их языка, статьи, дополняющие пред	
принятую Вами пропаганду против Галиции и частью
против съезда. Не вступая с Вами в ученое единоборство,
и не пробуя даже возражать на Ваши филологические
соображения и выводы, не могу, однако ж, не заметить
следующее:

1. Вы намекаете, что “за последнее время в киевской
печати и в Галицкой Руси возобновились старые толки
о малорусском языке”. Мне думается, что возобновление
подобных толков весьма прискорбно (хотя и вызваны они
совершенно искусственно) и что они далеко не безвредны
для науки и международной политики и во всяком случае
весьма нежелательны для Киева и его университета.

2. Я совершенно согласна с [В. П.] Науменко [130]
(да вряд ли можете и Вы не согласиться с ним), что “исто	
рия жизни народа не очень	то считается с установленной
филологами теорией языков и наречий и что помимо фи	
лологии при решении вопроса о праве на книжный язык
нужно считаться с другими социальными науками”, и ду	
маю, что нам, русским, весьма полезно было бы приме	
нять подобное понимание к нашим отношениям к отдель	
ным славянским народностям.

3. Поднимая на стр. 8 вопрос о том, что “малороссы
в этнографическом отношении представляют не самодея	
тельную славянскую особь”, Вы только изучаете вопрос.
Никто на съезде не говорил и не защищал малороссов; де	
ло шло о галичанах, а нам, русским, давно пора и полезно
признать галичан за народ, имеющий право на существо	
вание [131].
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случае тормошить их, чтобы ускорить присылку рефера	
тов: священник [И. В.] Сецинский, проф. [Ю. А.] Кула	
ковский, д. [Е. Н.] Мельник, Ал. Мих. Покровский, Н. Ф.
Беляшевский, [В. В.] Хвойко, Фед. Ив. Кнауэр, [В. И.]
Щербина, Ник. Павл. Дашкевич, [О. И.] Левицкий, Пет.
Вас. Голубовский, [Е. А.] Кивлицкий, Сикорский, Данчен	
ко, А. Никит. Ясинский и второй [М. Н.] Ясинский, свящ.
[И. Н.] Корольков, [И. М.] Каманин, [П. В.] Владимиров,
Тим. Дм. Флоринский и свящ. Шипович.

Реферат [усопшего П. А.] Лашкарева будьте любез	
ны потребовать от проф. [С. Т.] Голубева» [126].

Уварова — Антоновичу, 29.11.1899: «Терещенко
прислал мне 3 тыс. рублей для печатания “Трудов” съезда
и 5 тысяч на покупку коллекции Хвойко. Эти последние
деньги передал Ханенко, который на днях был тут» [127].

Уварова — Антоновичу, 28.12.1899: «Я говорю
о Киеве потому, что все живу надеждой, что вы, киевляне,
предпримите собрание тех украинских древностей, на ко	
торые я указывала для “Трудов” съезда, и что вы все
дружно засядете за эту в высшей степени замечательную,
скажу больше — необходимую для нашей истории рабо	
ту, и что вы все настолько ее подвинете за это лето, что
можно будет к осени приехать разобраться в ней для
печати. Из [Исторического] Общества Нестора [Лето	
писца] мне сообщили, что решено разделяться на комис	
сии иль, скорей, отряды для объездов и что Вы и [О. И.]
Левицкий взялись за Волынскую губернию» [128].

Среди всех этих практических вопросов графиню все
еще гложут неприятности с «галицким вопросом». Кроме
того, не унимается и Т. Д. Флоринский, который собрал
свои антиукраинские статьи в «Киевлянине» под одной
обложкой, издал в конце 1899	го у А. С. Суворина в фор	
мате pocket book [129] и выслал экземпляр Прасковье
Сергеевне, зная наверняка, сколь ей будет неприятно
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дружбою и ласкою те отдельные мелкие славянские на	
родности, которые, по Вашему же отзыву, “стоят у себя
дома довольно изолированно”. Примером подобных же
латентных отношений могут служить те иностранные го	
сударства, на которые Вы указываете. Графиня Уварова.
Москва, 27 декабря 1899 г.» [132].

Через две недели она написала о том же Антонови	
чу, приложив копию письма Флоринскому.

Уварова — Антоновичу, 15.01.1900: «В виду того,
что все университеты, за исключением Киевского, успели
назначить и прислать депутатов, у меня является сомне	
ние: не продолжает ли ваш университет в лице ректора
интригу против съездов? Говорю это не потому, что это
меня очень пугает, но потому, что пора бы прекратить
всю эту затею, продолжение которой вижу в тех статьях,
которые печатает Флоринский в “Киевлянине” и отдель	
ный оттиск которых он мне прислал в конце декабря. Так
как я не желаю оставаться в долгу особенно касательно
враждующих против нашего общего дела, я ему отвечала
и на всякий случай присылаю Вам копию с моего ответа.

Рефераты Лашкарева, Мельник, Беляшевского, Даш	
кевича, Голубовского и Левицкого до сих пор не получи	
ла» [133].

Ставшие довольно натянутыми отношения между
графиней и профессором Флоринским не помешали
Ее Сиятельству при подготовке XIII Археологического
съезда в Екатеринбурге обратиться к Тимофею Дмитрие	
вичу: «Ваше влияние среди ученых товарищей Ваших
по Киевскому университету и горячее участие, которое
Вы проявили к занятиям XII съезда, побуждают меня об	
ратиться к Вам с усерднейшей просьбою принять участие
в будущем съезде, и тем способствовать успешности его
трудов» (4.04.1905) [134]. А через пять лет, когда торже	
ственно отмечалось 25	летие предстательства графини
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4. Какое право имеете Вы утверждать, что “загра	
ничная Русь не имеет никакой надобности в создании
своего особого научного языка”, и неужели сам народ
не имеет более прав на решение этого вопроса?

5. Удивительна Ваша чувствительность к нанесенной
галичанами обиды Московскому археологическому обще	
ству своим отказом принять участие в съезде. Должна, од	
нако же, заметить, что Московское общество, защищая
права галичан, разделяло вполне их негодование за подня�
тую против них пропаганду (курсив мой. — А. П.).

6. Вы сетуете на то, что о галицких рефератах было
упомянуто в заключительной речи и ничего не сказано
«о представителях науки остальной Галиции и Букови	
ны», но это обстоятельство объясняется весьма просто:
первые представили мне свои доклады, а об остальных
мне ничего не было известно. Если они были доставлены
Вам, то их следовало в свое время представить в Ученый
комитет съезда, и тогда они попали бы в мой отчет; теперь
же говорить о них немного поздно.

7. Вы находите в отношениях Товарищества [имени
Шевченко] “явно враждебные чувства”, но по чести, кто
поднял вражду, и кому она понадобилась?! — Я уверена,
что если бы галицкий язык был в принципе допущен,
никакой вражды бы не было, никакого бы вопроса не под	
нималось, и “малорусский призрак” рассеялся бы,
как растаял “польский вопрос” в Вильне и “немецкий”
в Риге.

Да, Ваша правда, “Киевский съезд предъявлял для
галицких ученых прекрасный случай завязать научное
общение с остальной Русью”, но для этого нам	то необхо	
димо было сохранить свое достоинство главы славянских
народов, не бить в набат, не трубить во всеуслышание
о предстоящей опасности для государства, и вдуматься
по серьезности в необходимость привлечения к себе
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ное отношение к делу как	то не располагает давать
и впредь командировки и тратить без пользы для людей
деньги, которые достаются довольно трудно.

Трудно было также добиться что	либо толкового
от Хвойко, и несмотря на то, что я после съезда два раза
уже приезжала в Киев, но все	таки только теперь получи	
ла от него относительно удачные снимки с его вещей
и до сих пор не слажу с его сбивчивым, подчас совершен	
но непонятным текстом, из которого трудно составить
ученую статью [137]. При всем этом печатанье “Трудов”
находится в следующем состоянии: первый том — архео	
логия доисторическая — заканчивается печатанием; на	
бирается отчет Беляшевского и Эварницкого <Д. И.
Яворницкого>; после чего пойдет последнею статья
Хвойко. Том этот выйдет обширным, так как выйдет лис	
тов до ста, при 30 таблицах и 2	х картах.

Второй том печатается также, но замер в ожидании
отчета Каманина, и составится из статей археографичес	
ких, исторических, касающихся художеств и пр. Чтобы
не очень задержаться, будет три различные пагинации
[страниц]. Концом к нему послужат протоколы заседа	
ний. Описания украинских древностей мы не дождемся и,
если подобное отношение создастся при неподвижности
киевских жителей, то его всегда можно будет приурочить
к “Трудам” харьковского съезда.

Кончаю просьбою: не известны ли Вам в Галиции или
других соприкасающихся с нами государствах раскопки,
подобные находкам Хвойко в Триполье и пр. Интересно
было бы их связать с остальными славянами, как пока
только известны находки в Придунайской местности и в
<нрзбр> в Герцеговине. Может быть, Вы укажете мне,
к кому с этим вопросом обратиться в Галицию или Краков?
Все мы шлем Вам наш сердечный привет и поклон» [138].

Канитель с печатанием действительно затягивалась
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в Московском археологическом обществе, Прасковья
Сергеевна направила Флоринскому благодарственное
письмо: «Милостивый государь, Тимофей Дмитриевич,
примите глубочайшую мою благодарность за сердечный
и теплый привет Вам и пожелания по случаю 25	летия
служения моего Императорскому Московскому археоло	
гическому обществу, равно как и уверение в совершенном
моем к Вам уважении» (21.05.1910) [135]. Заключительная
формула — не только дань эпистолярной традиции, но, по	
жалуй, свидетельствование искреннее: много воды утекло
за десять лет, да едва ли два разумных человека столь дол	
го станут помнить о малоприятном для них эпизоде.

Уварова — Антоновичу, 2.03.1900: «В виду мое	
го приезда, может быть, Вы снова поднимите в Обществе
Нестора Летописца вопрос об издании памятников Укра	
ины, чтобы можно было решить вопрос этот во время
моего приезда?» [136]. Читатель наверняка помнит, что
первое издание памятников архитектуры Украины было
осуществлено через пять лет после постановки этого во	
проса на средства Московского археологического обще	
ства: это книга проф. Г. Г. Павлуцкого «Древности Укра	
ины: Деревянные и каменные храмы» (М., 1905).

Графиня обеспокоена активностью (вернее, неак	
тивностью) киевлян в деле издания «Трудов» киевского
съезда.

Уварова — Антоновичу, 19.06.1901: «Вообще
же, еще никогда после съездов печатанье не шло так не	
дружно и неудачно, как после киевского. Не только ре	
фераты, но даже отчеты экскурсий, произведенных
на счет Предварительного комитета, до сих пор прихо	
дится выпрашивать Христом Богом, а [И. М.] Каманин,
например, до сих пор ничего не представил и даже не от	
вечает на адресованные ему письма и телеграммы. Со	
знайтесь, что таким образом работать трудно, да подоб	
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На цитированное письмо Грушевский реагирует до	
стойно: «Досі ані Товариство ім. Шевченка, ані поодинокі
особи, що були прошені на Київський конгрес, не дістали
запрошень до Харкова, тому й ніякої дискусії в сій справі
ані публічної, ані приватної не було. Скільки миру знає,
реферати б знайшлися, але прецедент 1899 р. Ледве чи
Товариство схотіло б робити таку акцію en grand, як тоді,
тим більше, що становище, яке зайняли земляки тоді, те
освітлення, яке вони дали справі: що все йде з того лише,
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долго. Из указанных графиней в письме Антоновичу лиц
так и не прислали материалы для публикации А. М. По	
кровский, Е. А. Кивлицкий, Сикорский, Данченко,
«А. Никит. Ясинский и второй Ясинский», И. Н. Король	
ков, Владимиров, свящ. Шипович [139]. Флоринский тоже
статью не выслал, хотя на съезде 11 августа выступал
с докладом о моравских валахах. По поводу его публика	
ции возможны разные догадки, в которые я вдаваться
не смею.

7. Невинное постреливание

Через какой перфорации дуршлаг ситуация просы	
палась впоследствии?

Спустя три года после съезда в одном из писем
Н. Ф. Беляшевского М. С. Грушевскому (из Ниццы) сетова	
ния: «Несподівано попав я у Ніццу, де пробуду ще днів
з десять. Та не в цім діло. Якось у Києві Є. К. Трегубов ка	
зав мені написати до Уварової і запитати про те, чи буде
на Харківському з’їзді допущена наша мова. Я написав і пе	
ред виїздом за кордон одібрав від неї листа, котрий мене
трохи, а навіть і дуже здивував. Вона пише, що з погляду
на те, що з’їзд не буде мати нічого цікавого для чужест	
ранців, нема заміру і піднімати язикове запитання. Але пи	
ше далі, щоб я завідомив її, хто з галичан збирається
на з’їзд, і про що і скільки мають вони замір доложити ре	
фератів. Як бачите, діло стоїть кепсько. Проте воно ще
не програне, і дуже Вас прошу — дайте мені більш	менш
докладні відомості про всіх, хто збирається на з’їзд, щоб я
мав, що написати до Уварової. А потім порадьте: як з нею
балакати про се діло» (10.01.1902) [140]. Не кажется ли, что
где	то эти фразы уже звучали в сходных интонациях, лишь
собеседник прибавился? К графине Уваровой, Антонови	
чу, Флоринскому и Грушевскому лепится Беляшевский.
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Один из основателей и первый директор Киевского художественно�

промышленного и научного музея Императора Николая Александровича

Николай Федотович Беляшевский (1867–1926)



чувствовала галицийцам в их намерениях и готова была
помочь, — иностранного врага, почти аналогичного киев	
ским противникам: Флоринскому и Фортинскому. Мно	
годельно будет комментировать эту ситуацию с точки
зрения здравого смысла, но желание противопоставить
якобы свою науку якобы чужой, московской, опять
всплывает. Как здесь не вспомнить реляцию академика
Н. П. Кондакова: «В вопросах вековечного разлада хох	
лов и москалей [я] всегда стоял на стороне первых,
но всякое украйнофильство, переходящее в политику,
считал всегда диким безумием лишенного смысла и стыда
дикого варвара» [143]. Это отношение — типовое в среде
либерально ориентированной имперской интеллигенции
второй половины XIX — первых двух десятилетий ХХ в.;
при большевиках либералы вымерли; вопрос решился ко	
мандно.

Вот картинка из автобиографического романа Анд	
рея Белого: он описывает встречу его отца, профессора
Московского университета Н. В. Бугаева (1837–1903),
с племянником К. И. Арабажиным (1866–1929), выведен	
ным под именем некоего профессора Университета
св. Владимира В. И. Быкаенко:

«– “Что Гоголь? Кацап… Вот Шевченко… Шевчен	
ко…”

– “Шевченко Шевченкою” — ковырнет папа носом
по воздуху… “А Антонович? А шайка его?” — и покажет
глазами он в угол (и я посмотрю — не сидит ли в углу Ан	
тонович с какой	то шайкой); наш папа — русак <…>

…– “Что же, знаете, ведь Антонович прекрасный
ученый, общественный деятель: наш украинский Эразм…
Вы, наверное, не читали трудов Антоновича”.

Папа же свалится словом: протянутым пальцем как
тыкнет:

– “Читал	с!”
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що галицькі референти по	російські не вміють, а прин	
ципіального значення та справа не має, унеможливили
виступ на Харківський з’їзд мені і д	ру Франку, бо ж про	
стіть, дуже добре звісно, що ми оба дуже достаточно
володіємо російською мовою, а якраз ми два дали голо	
вну суму рефератів в 1899 р. Стільки до сеї справи» [141].
Этим письмом в конспективном виде можно было и ис	
черпать съездовскую тему: подоплека проклеена густым
сапожным промазом.

Однако Московское археологическое общество сно	
ва выставило себя высоко, и Беляшевский через полгода
тревожит Грушевского вопрошанием: «В маю Московсь	
ке археологічне товариство звернулося з запитанням
до Товариства ім. Шевченка, чи хто у нас маються
до участі і з якими рефератами. По пораді всіх трьох
секцій, ми відписали, що з огляду, що ані Товариство, ані
поодинокі члени його не дістали запрошень, як то були
попереднього разу, ані відомо нам, чи українська мова
буде допущена на з’їзді. У нас не було взагалі ніякої мови
досі про участь нашу, але студії в крузі предметів архео	
логічних з’їздів і тут у нас всі, і так вичислено кілька
розвідок, які мають в роботі окрім мене ще д	р Франко,
проф. [О. М.] Колес[c]а, [К. Й.] Студинський, [І. Г.] Верх	
ратський, [В. М.] Гнатюк, [В. Г.] Щурат. На се ми не діста	
ли ніякої відповіді, тільки прийшли запрошення до
пп. Щурата, Студинського й Верхратського. Супроти то	
го справа участі у з’їзді більше не була порушувана, й,
очевидно, що участь Товариство не буде мати в нім, при	
наймні <нрзбр>. Здоровлю Вас» [142].

Грабель на свете много, и каждый раз натыкаешься.
Не наученные печальным опытом отважные галицийцы
вновь давят на державный мозоль, будто забыв, в какой
стране живут, и снова видят в графине Уваровой, кото	
рая, судя по только что процитированному письму, со	
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лігенція — політичним. За всім тим українське громадян	
ство не переставало дорогою преси, петицій, резолюцій
і т. і. добиватися розв’язання українського питання —
національної рівноправності для українців, а насамперед
скасовання заборони українського слова. В грудні 1904 р.
комітет міністрів спеціально зайнявся сим питаннєм
і прийшов до переконання, що український рух “не міс	
тить в собі, як здається, скільки небудь серіозної небезпе	
ки”, яка б оправдувала заборонні заходи правительства
і ті шкоди, які заборона українських книжок чинить се	
лянству. Запитані ним державні орґани висловилися так	
же в тім дусі, а петербурзька академія в просторій записці
вияснила при тім неправдивість ходячих фраз, що літера	
турний великоруський язик — мова общеруська, котра
для українців може служити такою ж рідною мовою,
як і для великорусів, так що нема потреби українцям роз	
вивати українську мову. Не вважаючи одначе на всі оці
вияснення, справа затяглася і правительство не видало
спеціального закона про знесеннє заборон українського
слова, а вони були скасовані самі собою загальними зако	
нами: видані в осени 1905 р. нові правила про періодичні
видання відкрити українцям можність видавати ґазети
і журнали на український мові, а правила про неперіо	
дичні видання (26/IV.1906) зняли всякі обмеження з книг
“на иностранных и инородческих языках”, в тім і з ук	
раїнської мови. Правда, в дійсности і після сього над
українською книжкою і пресою не перестав тяжіти більш
гострий і підозріливий догляд: на українській мові раз	у	
раз каралося і заборонялося те, що свобідно проходило
на російській, і против українських газет видавалися ріжні
спеціальні заборони, як ні против яких інших. Все ж таки,
хоч і в узьких межах і з вічним риском кар, відкрито україн	
ському слову якусь дорогу» [145].
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И — старается выставить армию доводов, — быстро
привскочит на стуле, глазами вопьется в свое отраженье
на меди (у нас самовар красной меди), руками по воздуху
рубит котлеты: и ну нам насвистывать, ну нам нащелки	
вать: мячиком прыгает слово по комнатам!» [144].

М. С. Грушевский, будучи человеком осторожным,
дальновидным, остался при своем, как бы забыв о сущест	
вовании археологических съездов. Лишь когда следовало
указать на монаршие ограничения использования укра	
инского языка, он о них поминал, как например, в попу	
лярной «Ілюстрованій історії України», выдержавшей
несколько изданий в 1900–1910	х, где динамику отноше	
ния властей к украинскому языку выразил в таких словах:
«Заборони української мови на археолоґічних з’їздах
з новою силою підняли змагання про культурну право	
сильність української мови, межі і завдання української
культури. Здобутки культурного і національного руху,
зроблені на галицькім ґрунті з участю росийських україн	
ців, високо підіймали рівень їх змагань і в Росії. Україн	
ство ставить своїм завданням осягнути всю повноту націо	
нального житя. Заразом, рівно з партійною боротьбою
в Галичині, наступають початки партійного ґруповання
в російській Україні, боротьба і полєміка ріжних сус	
пільних і політичних течій. Особливе оживленнє в україн	
ськім громадянстві стає замітним в девят’сотих роках,
в зв’язку з тодішнім загальним російським заворушеннєм.
Потім нещаслива російсько	японська війна і часи “довір’я
правительства до громадянства” захопили українське
громадянство в загальний вир російського визволення.
На чергу стали питання перебудови Російської держави,
спеціальні українські інтереси одійшли на другий плян.
Ґрупованнє російських партій захопило і поділило
на аналоґічні партії також і українське громадянство. Се	
лянство захоплене було земельним питаннєм, інте	
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по общим основаниям либерализма, так особенно пото	
му, что эти насилия лишь усиливали как всегда украин	
ское движение, облекая его венцом мученичества. Общая
позиция заключалась здесь в тайном или прикрытом
отвержении самого понятия “украинская культура”, до	
зволительными формами считалась лишь песня, художе	
ственный узор да ее кулинария.

Совершенно понятно, что у коренных украинских
интеллигентов, любивших свое прошлое, свой украин	
ский гений, все это вызывало чрезвычайное негодование
и величайшее раздражение и толкало их на самые край	
ние шаги, развивало крайнее русофобство, которое было
естественным ответом на описанное выше украинофобст	
во» [146]. 

Н. И. Ульянов (1904–1985), автор нашумевшей моно	
графии «Происхождение украинского сепаратизма»,
утверждал, что «академический мир … относился к укра	
инской пропаганде абсолютно терпимо. Он делал вид, что
не замечает ее. В обеих столицах, под боком у академий
и университетов, издавались книги, развивавшие фантас	
тические казачьи теории, не встречая возражений со сто	
роны ученых мужей. Одного слова таких, например,
гигантов, как М. А. Дьяконов, С. Ф. Платонов, А. С. Лап	
по	Данилевский достаточно было, чтобы обратить в прах
все хитросплетения Грушевского. Вместо этого, Грушев	
ский спокойно печатал в Петербурге свои политические
памфлеты под именем историй Украины. Критика такого
знатока казачьей Украины, как В. А. Мякотин, могла бы
до гола обнажить фальсификацию, лежавшую в их осно	
ве, но Мякотин поднял голос только после российской
катастрофы <1917–1919 гг.>, попав в эмиграцию. До тех
пор он был лучший друг самостийников.

Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невоз	
можно. Существовал неписанный закон, по которому
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8. Взвешивая патронташ

Наверное, самую точную характеристику происхо	
дившего на рубеже XIX–XX вв. в Киеве взаимодействия
сил между левыми и правыми дал в воспоминаниях «Пять
месяцев у власти (15 мая — 19 октября 1918 г.)» В. В. Зень	
ковский (1881–1962), доктор богословия, в 1915–1921 гг.
профессор кафедры психологии Университета св. Влади	
мира, первый министр исповеданий в скоро падшем гет	
манате П. П. Скоропадского.

«Припомним, однако, ту жестокую борьбу, которую
вел покойный проф. Т. Д. Флоринский (мой коллега в Ки	
евском университете) за то, чтобы признать украинский
язык не особым языком, а особым “наречием”, что фило	
логически, конечно, стоит рангом ниже. Надо признать,
что с строго научной точки зрения вопрос, является ли
“украинска мова” языком или наречием, может быть
решен и в одну и в другую сторону: помимо самой услов	
ности терминологии и за одно, и за другое решение есть
солидные объективные аргументы. Но из чисто филоло	
гической сферы этот спор — еще до революции — был
перенесен в область политики: защитники учения о «на	
речии» стояли за неотделимость Украины от России
не только в политической, но и культурной сфере, отвер	
гали самый термин “Украина”, “украинский” — заменяя
его “Малороссия”, “малорусский”. Официальная точка
зрения на “малорусский” вопрос опиралась на всю эту ар	
гументацию Флоринского и его сподвижников, проводя,
по существу, начала русификации. Только если Флорин	
ский и его группа оправдывали всю систему цензурных
насилий, которыми пользовалась тогда власть в Юго	За	
падном крае, то были и такие “антиукраинцы” (напр.,
П. Б. Струве, проф. Леон. Н. Яснопольский), которые
не мирились с этой системой цензурных насилий как
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9. Брэк с пристрастием

В 1905–1906 гг., когда, наконец, разрешили после
Манифеста 17	го октября печатать на украинском языке
не только беллетристику (ее, собственно, и не запреща	
ли), но периодику и учебники, для Флоринского вопрос
об украинском языке как научном из теоретической, дис	
куссионной плоскости переместился в практическую,
и он, похоже, махнул на проблему правой рукой: не при	
вык Тимофей Дмитриевич обсуждать Высочайшие
установления. Не оттого ли в 1905	м, когда министр вну	
тренних дел П. Н. Дурново обратился в историко	фило	
логический факультет Университета св. Владимира
с просьбой высказаться по вопросу об ограничениях над
украинской литературой, факультет поручил составле	
ние соответствующей записки не слависту Флоринскому
(к тому же, декану), но археологу и историку Антонови	
чу, тем самым неявно поддержав украинское движение?
Флоринский вполне мог утомиться в сдерживании про	
никновения украинского языка в научную среду, да и вре	
мена уже были не те: монархия стагнировала.

Антонович в вынужденно свойственной ему двулич	
ной манере ублажил требуемой запиской и ваших,
и наших. Расписываясь и за галицийцев, и за киевлян,
Владимир Бонифатиевич черным по белому пишет об ук	
раинцах, что «народность эта совершенно лишена госу	
дарственного инстинкта; она не только не составляла
отдельного государства, но добровольно отклонила об	
разование такого, даже в тот момент, когда исторические
обстоятельства давали на то возможность (в половине
XVII ст.). Малороссия вошла в состав Русского государ	
ства добровольно, без завоевания и борьбы и, вследствие
этого, привнесла в новое государство лишь чувство люб	
ви и единения без тени всякого раздражения или озлоб	
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за самостийниками признавалось право на ложь. Разоб	
лачать их считалось признаком плохого тона, делом
“реакционным”, за которое человек рисковал получить
звание “ученого жандарма” или “генерала от истории”.
Такого звания удостоился, например, крупнейший сла	
вист, профессор Киевского университета, природный
украинец Т. Д. Флоринский. По	видимому, он и жизнью
заплатил за свои антисамостийнические высказывания.
В самом начале революции он был убит, по одной версии
— большевиками, по другой — самостийниками.

Но если были терроризованные и запуганные, то не
было недостатка и в убежденных украинофилах. По словам
Драгоманова, Скабичевский хвалил Шевченко и всю новей	
шую украинофильскую литературу, не читавши ее» [147].

«Украинский инцидент» на XI Археологическом
съезде заострил проблему возможности использования
украинского языка в качестве языка ученой работы и на	
учного общения: он вынес эту проблему на публицистиче	
скую поверхность — политическую и социальную —
из провинциальных глубин. Если Флоринский, писавший
протестные статьи, частью убедительные, и издавший их
отдельной книжкой, отдельные соображения ума посвя	
щает вопросу об украинском языке на съезде (опублико	
вана статьей в «Киевлянине» после окончания работы
съезда, поздней осенью 1899	го), значит вопрос, во вся	
ком случае. оставался для него в научном отношении вол	
нительным. Когда пражский профессор Карел Кадлец
в летней ротонде Киевского купеческого собрания,
во время чествования славянских гостей съезда, поднял
бокал за Тимофея Дмитриевича, и его коллеги присоеди	
нились к тосту, — это можно зачесть свидетельством
тщательности научных трудов Флоринского, а не только
дежурной любезностью чешского депутата.
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венного поэтического творчества, вытекающего из глуби	
ны малорусского народного духа и, сверх того, может
служить средством распространения элементарного зна	
ния среди простого крестьянского люда. Содержание ее
должно исчерпываться художественными поэтическими
произведениями, рисующими народную жизнь малору	
сов, изданиями памятников малорусского народного
творчества и просто народными книгами, имеющими це	
лью распространение просвещения в малорусской дерев	
не. Подобные книги для народа на малорусском наречии
должны служить переходною ступенью к общерусской
книге» [152]. Последний тезис сомнителен: почему к об	
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ления. Малорусская литература никогда не подымала
даже намека о политическом сепаратизме и всегда счи	
тала этот мотив для себя чуждым. Таким образом,
преследование малорусской литературы из	за опасения
политического сепаратизма представляет лишь продукт
недомыслия и смешения стремлений культурных с поли	
тическими» [148]. Лукавство или расчет, страх репрессий
или намеренное плутовство руководили Антоновичем,
писавшим дивные эти строки? Сейчас не важно. Важно,
что такими мыльными, неискренними и попросту говоря
лживыми, зато удобными аргументами Антонович прихо	
дит к здравому выводу, что «исключительные стеснитель	
ные меры, сковывающие малорусскую печать, должны
быть устранены, и что печать эта должна быть уравнена
в цензурном отношении с цензурными постановлениями,
обязательными для русской печати. Полагаю, что в дан	
ном вопросе это единственный исход, удовлетворяющий
принципу справедливости и вполне отвечающий высоко	
му достоинству государства» [149]. Антонович перехит	
рил Флоринского (скорее, Флоринский позволил себя
перехитрить, чтобы взять роздых от вопроса). Евгений
Чикаленко в воспоминаниях об Антоновиче заметил, что
«хоч у своїй знаменитій брошурі з українофобом проф.
Флоринським “По вопросу о галицком литературном
языке” [150] він <Антонович> не говорив про це [про ук	
раїнське життя, що входить в державне русло] (що йому
молодь ставила особливо тоді в вину), але не писав він
тільки з цензурних умов, а в дійсності він певен був, що
український рух колись прийме і політичний харак	
тер» [151]. Стоит думать, и Флоринский как разумный,
проницательный человек, понимал это, говоря о практи	
ческой плоскости употребления украинского языка.

С одной стороны, он считал, что «малорусская лите	
ратура прежде всего должна быть органом непосредст	
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С другой стороны, смирившись с существованием
украинского языка, постепенно (с начала XIX в.), особен	
но в 1890	е, обстраивавшегося фонетическим правописа	
нием и затвердевавшими правилами грамматики, Флорин	
ский был вынужден со временем признать возможность
существования и научной литературы на украинском
языке, который как раз из словесности становился лите	
ратурой, признать, что Господь с ней, с наукой — дело
для немногих, — что вслед за утверждением языка куль	
турное самосознание народа рано или поздно добьется
утверждения собственной государственности, где этот
язык оказался бы центральным, «градообразующим», от	
решась от только романтического принципа народности
(Volkstuemlichkeit), и вместо бытового реализма отдавая
предпочтение надбытийным абстракциям, поднял бы го	
лову вверх, к небу. Через двадцать лет после киевского
съезда эти стремления ненадолго увенчались успехом,
и лишь в 1991	м утвердились законодательно. Флорин	
ский не мог не понимать, что «литературное сознание
есть культурное самосознание народа, преодолевающее
этническое многообразие диалектов созданием общего
литературного языка» [155]: это ведь на поверхности.

Но в 1906	м Тимофей Дмитриевич все	таки выска	
зался по поводу введения преподавания украинского
языка в средних учебных заведениях Малороссии. В спе	
циальной докладной записке он указывал, что «в послед	
нее время настойчиво пропагандируется мысль о необхо	
димости разрушения созданного веками культурного
и национального единства русского народа и о замене
в пределах Малороссии общерусского государственного
языка малорусским… Древнейший Киевский период рус	
ской истории рассматривается как специально “украин	
ско	русский”, соединение Малороссии с Великороссией
характеризуется как противоестественный и насильст	
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щерусской? Скорее — должны провоцировать к воплоще	
нию на украинском языке не только поэтическое
вдохновение «народного духа», но и к изложению спеку	
лятивных явлений мыследеятельности, к научно	фило	
софскому самостоятельному творчеству, сложению абст	
рактных понятий и помещению их в историко	культур	
ный вне	вещный контекст. Иначе: язык набирает силу,
когда может восприниматься не как средство бытового
или эмоционального общения (тезаурус коего, как изве	
стно, ограничен), но и как оперативный механизм для на	
учной, профессиональной работы с специфическим
смысловым аппаратом, то есть — не только оказывается
способным полноценно удовлетворить чувственный
запрос, но и умственный. Об этом свойстве развитого
языка хорошо заметил в 1922	м Густав Шпет: «Формы из	
ложения, “рассуждения”, “доказательства” и прочие, ко	
торые принято называть методологическими, суть своего
рода логические алгоритмы, отображающие скорее смыс	
ловые идейные отношения, чем собственно и элементарно
онтологические. …Сами по себе, при закономерности
и стройности их образования, эти внутренние отношения,
дающие впечатление ясности и раздельности, вызывают
своеобразное чувство интеллектуального наслаждения,
а не чисто эстетического, “чувственного”. Здесь чувству	
ется, требуется и вызывается известная как бы “подтяну	
тость” ума, а не возбуждение и напряжение чувства» [153].
Научной форме речи «противостоит речь “бесформен	
ная”, житейская, утилитарная, составляющая в общем
запасный склад, материал для чеканки и логических и по	
этических форм речи» [154]. Вероятно, в таком становя	
щемся виде, не чуждом романтического окраса, и застал
Флоринский формы украинского языка, — его как учено	
го можно понять и, поняв, извинить. По крайней мере, он
был честен в заблуждениях хотя бы перед самим собой.
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ние дела обусловлено тем обстоятельством, что австрий	
ское правительство не желает допустить официального
употребления общерусского книжного языка. Однако
весьма характерно, что с этим положением не мирятся
значительная часть образованного галицко	русского
общества и народные массы, деятельно заботящиеся
о приобретении знания общерусского языка, на котором
в Галичине и Буковине издаются книги, газеты, журналы…

Ни в одном государстве, — продолжает Тимофей
Дмитриевич, — ни у одного народа не преподаются
в школах наряду с общим книжным языком областные
наречия… В самом деле, для того, кто с детства пользует	
ся разговорною малорусскою речью, преподавание этой
речи в школе не прибавит, а для незнающих областной
малорусской речи изучение ее в школе не представляется
необходимым… Параллельное преподавание малорус	
ского наречия и русского книжного языка должно ме	
шать учащимся не только младших, но и старших классов
отчетливому усвоению правильной русской книжной ре	
чи и русской грамоты (латынь и заграничные языки этому
отчего	то не мешали. — А. П.). Областные малорусские
слова и формы они будут бессознательно смешивать с об	
щепринятыми русскими словами и формами… Наконец,
надо иметь в виду отсутствие подходящих учебников ма	
лорусского языка и недостаток учителей, которые имели
бы надлежащую подготовку для преподавания этого
предмета» [156]. Флоринский выдыхается, натужно
подыскивая аргументы нелюбви к украинскому языку.
Видно, что за шесть лет, прошедшие со времени активной
его неприязни, вылившейся в съездовский конфликт, Ти	
мофей Дмитриевич сделался столь непоследовательным,
что в конце этой докладной записки, сам того не желая,
предлагает программу действий: подготовить достойные
учебники и воспитать воспитателей. Отмахиваться
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венный акт, подлежащий упразднению (год назад, как мы
помним, Антонович утверждал обратное. — А. П.); вза	
мен существующего политического единения русских
народностей рекомендуется “украинская автономия”, по	
нимаемая многими в смысле учреждения “пролетарской
украинской республики”… По моему мнению, никакие
ходатайства и требования, направленные к достижению
этих стремлений, не должны встречать ни сочувствия,
ни поддержки со стороны правительства и его органов…
Современная наука устанавливает незыблемость следую	
щих положений: 1) близкое этническое и культурное род	
ство трех разновидностей русского народа — великору	
сов, белорусов и малорусов — настолько велико, что де	
лает для них вполне возможным и естественным давно
установившееся пользование одним книжным языком,
выработанным общими усилиями всех трех народностей;
2) диалектные различия между великорусами и малоруса	
ми в настоящее время не настолько значительны, чтобы
мешать культурному единению двух ветвей одного наро	
да в одном книжном языке. Правильность этих положе	
ний подтверждается самой жизнью: 1) хорошо известной
мягкостью взаимного понимания речи между великору	
сами и малорусами (Флоринский забывает, что для петер	
буржцев или москвичей язык Шевченко оставался дико	
винным. — А. П.), 2) легкость усвоения детьми	малоруса	
ми общерусского книжного языка даже в современной
далеко не совершенной народной школе (Флоринский
упускает, что ребенок усваивает недомашний язык без
особых препятствий. — А. П.) и 3) явным предпочтением,
какое оказывают грамотные малорусы общерусской кни	
ге пред малорусской (натянутое утверждение. — А. П.).
Ссылки украинофилов на Галицкую Русь, в которой ма	
лорусский язык допущен в школы и администрацию,
не имеют значения для России. В Галичине такое положе	
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если Флоринский заражал «своим славянским пафосом»
аудиторию, почему же галицийцы, принадлежа к славя	
нам, не пользовались его любовью и вниманием? Вероят	
но, ответ лежит в сфере политической скорее, нежели
в научной. Личные политические убеждения Флоринско	
го по отношению к заграничной Западной Украине
не позволяли ему высоко «держать знамя славяноведе	
ния и славянолюбия»: ветер понимания и любви, разве	
вавший это знамя, дул в другую сторону.

Но за эти	то убеждения Тимофей Дмитриевич и за	
платил жизнью (как потом пришлось платить по проле	
тарским счетам тонкой интеллигентской прослойке). Его
коллега, университетский профессор акушерства и гине	
кологии Г. Е. Рейн (1854–1942/1943), в книге «Из пережи	
того», изданной в Берлине, сообщает подробности:
«Из моих коллег по Университету св. Владимира погибли
в чрезвычайке Т. Д. Флоринский, известный славист,
и П. Я. Армашевский, профессор по кафедре геологии.
Ища каких	либо “преступлений” этих двух жертв [боль	
шевицкого] террора, приходится остановиться на пред	
положении, что Флоринский был убит за исполнение им
когда	то, весьма давно, обязанностей цензора, не нравив	
шегося левым газетам [159] … В момент “чекистского су	
да” оба седовласых старца — деканы соответственных
факультетов — были чужды какой	либо политической
деятельности, всецело отдаваясь научным занятиям.
По большей части способ “казни” был прост: “преступни	
ка” заставляли ложиться спиной вверх на полу в подвале,
и палач производил выстрел из ружья или револьвера
в затылок… В безобразных условиях советской действи	
тельности быстрая смерть была облегчением: прекраща	
лись лишние страдания и издевательства, которым под	
вергались осужденные “в расход”… Тело профессора
Т. Д. Флоринского, сохраненное служителем анатомичес	
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от культурно	исторических достоинств украинского
языка и литературы ему все трудней, разумные доводы
«против» исчерпаны, остаются трансцендентальные, ко	
торые едва ли можно признать убедительными.

По крупному: что отличает один язык от другого?
Необходимость в переводе. Если, чтобы понять, нужно
переводить, значит имеем дело с сформировавшимся язы	
ком, если не нужно, — с диалектом, с наречием. Высший
уровень языка — его непереводимость: путь от повсед	
невного употребления на высшие ступени оригинального,
а оттого аристократического литературного производст	
ва. Агрессивность Флоринского по отношению к украин	
скому языку объяснялась, по	видимому, тем, что он по	
нимал: перевод нужен, поскольку это язык, но признать
не хотел. Во	первых, мало кто чего не хочет. Во	вторых,
этот подход совсем уж ненаучный.

В Российской империи было два неудобных наро	
да — евреи и украинцы (быть может, еще финны). С пер	
выми, начиная с XIX в., невесть зачем боролись чертой
оседлости, процентной нормой и погромами, особенно
кровавыми в начале ХХ в. Вторых «заметили» только
т. наз. «Валуевским циркуляром» 1863 г. и, заметив, заце	
пили: собственно секретной инструкцией министра внут	
ренних дел, образованнейшего графа Петра Александро	
вича Валуева был официально признан факт существова	
ния украинского народа и украинского языка [157].

Как бы то ни было, «в течение 37 лет Т. Д. Флорин	
ский высоко держал в Университете св. Владимира знамя
славяноведения и славянолюбия. Он горячо отзывался
на все крупные события в жизни славянства. И он зара	
жал аудиторию своим славянским пафосом», — писал
ректор Университета в 1918–1919 гг. Евгений Васильевич
Спекторский (1875–1951) [158], философ, правовед, тео	
ретик и историк культуры. Странно в этом наблюдении:
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любств, родацької турботи, і т. п., і т. і. Я силуюся нічого
не бачити й не чути, але такі вразливі на всяку погань лю	
ди, як [С. О.] Єфремов, не перестають плюватися й плю	
ватися» (28.11.1924) [162]. Михаил Сергеевич скончался
в 1934	м, когда казалось, что «царство рабочих и кресть	
ян не будет иметь конца» (Кондаков), — лишенный
нафантазированных иллюзий о возможности праведно	
демократического устройства государственного организ	
ма и, по	видимому, подуставший от интриг. Пожалуй,
конфликт на XI Археологическом съезде уже в 1920	х ка	
зался ему бирюльками.

Завершить этюд хочу цитатой из статьи днепропет	
ровской исследовательницы Н. Рекуненко, кратко опи	
савшей ситуацию на Екатеринославском археологичес	
ком съезде 1905 г. Эта цитата характерна как образчик
привычной неосведомленности о действительных слож	
ностях употребления украинского языка в Российской
империи, со всей силой непреложного факта сказавших	
ся на киевском съезде.

«В конце лета 1905	го ею [П. С. Уваровой] был уст	
роен в Екатеринославе XIII	й археологический съезд.
Он проходил в Потёмкинском дворце (нынешний Дворец
студентов ДНУ), и приглашены на него были ученые
со всей империи. Кроме западно	украинских регионов,
сказывалась общегосударственная антиукраинская поли	
тика. На съезде было запрещено говорить и зачитывать
доклады на украинском, на что отечественные ученые от	
ветили протестом в адрес Совета съезда. Председательст	
вующая на съезде графиня Уварова, известная в городе
“деятельница”, попыталась было оправдать отсутствие
галицких ученых тем, что на сие мероприятие не пригла	
шались “чужестранцы”. Когда ей возразили, что галицкие
украинцы — вовсе не “чужие” для Екатеринослава, гра	
финя, утомленная этим спором, недипломатично ответи	
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кого института [при Университете], было зарыто больше	
виками на пустыре близ Лукьяновского кладбища и было
опознано вдовою профессора Верой Ивановной» [160].

Политическая и ученая карьера его главного оппо	
нента, М. С. Грушевского, как известно, сложилась иначе:
он испытал и взлет, и падение, разуверился в былых ро	
мантических убеждениях и вынужден был признать, что
реальность сложнее умственных о ней представлений,
представлениям этим не подчиняется и на каждом шагу
показывает убожество утопических идей о всеобщем ра	
венстве, всеобщей порядочности и толпообразном дви	
жении народов к будущему, которое якобы должно быть
светлее настоящего. Впрочем, нельзя сбрасывать со сче	
тов и интриганский характер Грушевского, профессио	
нального возмутителя гражданских спокойствий. «…От	
вратительную атмосферу создает, собственно, только
Грушевский с его бесконечною системою политиканства
и интриганства против инакомыслящих, лжи крупной
и еще более — лжи мелкой, сплетен, клевет, наветов
и т. п. Главным образом из	за него я и чувствую потреб	
ность удалиться от дел и отдохнуть за чисто научной
работой в кабинете», — доносит в марте 1925 г. непремен	
ный секретарь ВУАН академик А. Е. Крымский в Харь	
ков — непосредственному начальнику, заместителю Нар	
компроса УССР Я. П. Ряппо [161]. Годом раньше, в пись	
ме Д. И. Багалею, о том же: «Найогидніш він обляпує
всякою поганню людей свого фаху, незгідних з ним,
чи живуть вони в Києві, чи не в Києві. …Нема ані одної
днини, коли б не довелося почути про якусь нову інтригу
Грушевського. Колись мені писав зо Львова [В. М.] Гна	
тюк, що атмосфера, в якій купає всіх Грушевський, ро	
бить для всіх нестерпуче життя. Тепер я сам це бачу та й
бачу; і вже не вірю, щоб пощастило колись видертися з ат	
мосфери пліток, інсинуацій, клевет, ображених само	
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кем только было возможно (начиная с генерал	губерна	
тора М. И. Драгомирова) и руководившийся характерным
этническим принципом «моя хата с краю»; в	пятых, —
в целом украинофобски обустроенное российское обще	
ство. Пожалуй, последнее — главный виновник. В этом
ряду виноватых нельзя назвать лишь одного человека:
графиню Прасковью Уварову. — По иронии судьбы, в ее
московском особняке ныне размещается Посольство
Украины, государства, о существовании которого не по	
мышляли во время киевского съезда ни «победители»,
ни «побежденные».

Именно киевский съезд усилиями украинофобов
привлек внимание правительства к украинскому вопросу:
даже министры просвещения и внутренних дел поначалу
не придали значения заданному гр. Уваровой вопросу,
а затем, почуяв действительную (или на то время мни	
мую?) опасность, запротестовали, невольно создав рекла	
мный прецедент.

Итак, спровоцированный НТШ и раздутый киевской
украинофобской профессурой украинский инцидент
на XI Археологическом съезде — плоть от плоти монстр
шовинистической имперской политики — на самом изле	
те XIX в. наконец вскрыл созревший волдырь на бугрис	
том теле имперских отношений между немногочисленной
сцементированной властью и многочисленными разнона	
циональными подданными. Научный аспект — то, ради
чего затевался съезд, — отступил на второй план, однако
умственная весомость этого форума смогла придать
инциденту выразительную историко	культурную окрас	
ку, вознеся проблему с уровня полукухонных местечко	
вых притязаний и толков на державный, грамотный,
письменный уровень. Почти хирургическое вскрытие
этого нарыва, произошедшее как бы само собой, но не без
участия киевских украинофобов, поставило украинский
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ла, что галичане “хуже иностранцев” и что она вообще
не хочет слышать на съезде украинскую речь, ибо не же	
лает смешивать науку и “политику”» [163]. При всей тен	
денциозности изложения, главное подчеркнуто: иного
отношения прогрессивно мыслившей московской графи	
ни, положившей много труда на сглаживание политичес	
ких конфликтов в деле организации съездов, ждать
не приходилось. Ее труд мирового судьи оказался
напрасным, и было от чего прийти в кажущееся «недип	
ломатичным» негодование — терпению есть предел: «Ос	
колками я окаймил мои руины» (Т. С. Элиот).

Труд над абстрактной научной темой (скажем, фи	
лософской, эстетической, искусствоведческой) — то, чем
исследователь вторгается в историю, труд над историо	
графической темой, над биографией — то, с чем он
из той, писаной, истории выходит. Мне кажется, интерес	
ны оба пути такого входа/выхода.

Отвечая же на вопрос: «кто виноват?», приходится
указывать на очевидности. В недопущении украинского
языка на XI Археологическом съезде виноваты, во	пер	
вых, сами галицийские ученые, прежде всего М. С. Гру	
шевский, продемонстрировавшие обиду; во	вторых, киев	
ские профессора Т. Д. Флоринский и Ф. Я. Фортинский,
не желавшие поступиться «бурбонським шовінізмом»
[164] — политическими принципами и лингвистическими
воззрениями ради торжества открытого научного обще	
ния; в	третьих, министры Н. П. Боголепов и С. Д. Сипя	
гин, которые вместо того чтобы разумно, по	чиновьичьи
замять вопрос (как всегда делалось), вынесли его на пуб	
личное обсуждение и тем самым способствовали «вели	
корусскому ожесточению»; в	четвертых, В. Б. Антоно	
вич, сначала поддержавший ходатайство галицийских
ученых об использовании украинского языка, а затем
не нашедший мужества зашлифовать его остроту перед
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вопрос лицом к имперской власти, причем сразу —
во весь рост, во всей прозрачности противоречий, со всей
чистотой здравосмысленных требований. После столь
отчетливого наведения на резкость к решению этого во	
проса нельзя было относиться вполдела, прислушиваться
вполуха, присматриваться вполглаза. Нужно было тоже
стать к нему лицом, подняв забрало. Латентное существо	
вание проблемы завершилось — с имперским же участи	
ем началась ее предметная разработка, в 1905–1906 гг.
приведшая к некоторым вольностям и державному попу	
стительству украинскому движению, украинскому языку
и украинской литературе.
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Не знаю, имеете ли Вы кого	нибудь другого в виду и отослали ли Вы уже
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В 1891–1892 гг. учился в Венском университете у А. Брукнера, в 1896	м

закончил Львовский университет. Профессор Львовского университета

(с 1939), директор Львовского музея этнографии (с 1940).

86. Кирилл Иосифович Студинский (Студзинский; 1868–1941) — ук	

раинский филолог	славист, литературовед, языковед, фольклорист, писа	

тель, общественный деятель. Учился во Львовском и Венском университе	

тах. Доктор философии (1894), академик ВУАН (с 1929). В 1923–1932 гг. —

председатель НТШ, в 1939	м был председателем Народного собрания За	

падной Украины, в 1940	м — депутатом Верховного Совета УССР 1	го

созыва. Принудительно вывезен большевиками из Львова, погиб при зага	

дочных обстоятельствах.

87. Флоринский Т. Д. Малорусский язык и «украінсько	руський»

литературный сепаратизм. — С. 148–149.
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выпускник юридического факультета Университета св. Владимира, его

приват	доцент, с 1901	го — профессор. Состоя членом Киевской архео	

графической комиссии, приготовил к печати материалы по истории судо	

производства и судоустройства в литовско	русском государстве. В тече	

ние многих лет — секретарь Исторического общества Нестора Летописца.

72. Секретарем съезда был избран археолог и магистр русской исто	

рии Василий Григорьевич Ляскоронский (1860–1928), в 1909–1922 гг. —

профессор Нежинского историко	филологического института. 

73. Речь идет о планировавшемся производстве археологических

раскопок в Волынской губернии (Кременецкий, Дубенский, Заславский,

Луцкий, Ровенский и Острожский уезды; по обеим берегам Буга в Седлец	

кой, Люблинской и Волынской губерниях) с целью поиска «первобытных

древностей Волыни».

Дело не клеилось давно. Еще 8.07.1898 Уварова направила Киевско	

му предварительному комитету письмо в ответ на жалобу гражданской

жены Антоновича Е. Н. Мельник: «На днях Московским Предваритель	

ным комитетом было получено письмо от Е. Н. Мельник, командирован	

ной для расследования курганов в Волынской губернии, в котором она

сообщает, что, вследствие полученной командировки, ею были начаты

раскопки курганов в Ровенском уезде, но, прибыв в село Корнин

Ровенского уезда, она встретила самый враждебный прием со стороны

местного священника Леонида Михайловича Германовского, который,

не повидавшись с ней и не ознакомившись с ее полномочиями, объявил

крестьянам, что запрещает рыть курганы как им, так и г. Мельник, вслед	

ствие чего она не могла найти рабочих на месте, встретила самое грубое

отношение со стороны сельского старосты и принуждена была обратить	

ся к содействию властей.

Получив такое сообщение от г. Мельник, Московский Предвари	

тельный комитет снесся отношениями с Волынским архиепископом и Во	

лынским губернатором, прося их сделать выговор и должное внушение

священнику Германовскому и старосте села Корнин, дабы впредь не по	

вторялись подобные нежелательные факты, о чем Московский Предвари	

тельный комитет считает долгом довести до сведения Киевского отделе	

ния» (ИР НБУВ. Ф. III. Д. 30547. Л. 3–3об.).
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(1848–1917) см.: Ковалинский В. В. Меценаты Киева. — К., 1995. —

С. 273–295.

101. Киевлянин. — 1899. — 13 авг. — № 222. — С. 2	3.

102. Ляскоронський В. Спогади про проф. В. Б. Антоновича… —

С. 301–302.

103. Правильней: дер. Гребени. «В. Хвойка підготував розкопками

кілька археологічних об’єктів неподалік Гребенів: одне поселення було

біля самого села, друге — біля хутора Юшки (сучасне урочище “Попове

Поле”)» (Черняков І. Вікентій Хвойка (1850–1914). — С. 136).

104. Киевлянин. — 1899. — 13 авг. — № 222. — С. 2–3.

105. Хвойка В. В. Каменный век Среднего Поднепровья // Труды

XI Археологического съезда в Киеве в 1899 году. — М., 1901. — Т. 1. —

С. 12. См. также: Грушевський М. С. Історія України	Руси. — К., 1913. —

Т. 1. — Вид. 3	е, доп. — С. 35.

106. Черняков І. Вікентій Хвойка (1850–1914). — С. 136.

107. Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. — М.; Л.,

1948. — С. 16.

108. См.: Мосенкіс Ю. Л. Проблема реконструкції мови трипіль	

ської культури: Дис. … д	ра філол. наук. — К., 2002, и др.

109. Киевлянин. — 1899. — 13 авг. — № 222. — С. 3.

110. ИР НБУВ. Ф. II. Д. 30547–30551. Фото.

111. Киевлянин. — 1899. — 13 авг. — № 222. — С. 3.

112. Много позднее П. Н. Милюков вспомнит о думском выступле	

нии 1913 г.: «Остановлюсь … на моей речи 19 февраля в защиту украинско	

го национального самоопределения… Речь была сказана по просьбе самих

украинцев — защитить их от нападок киевских русских националистов,

вызвавших запрещение чествования юбилея Шевченко. Чтобы подгото	

виться к ней, я специально съездил в Киев и имел там обширные совещания

с группой почтенных украинских “прогрессистов”. Моей тактикой было —

отделить сравнительно умеренные требования “украинизации школьного

просвещения, прав украинского языка в судебных и правительственных уч	

реждениях, устранения ограничений для украинского печатного слова,

улучшения условий легального существования украинских национальных

учреждений”. Этим вожди ТУП [Товариство українських поступовців]
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88. И. Т. Черняков почему	то пишет, что съезд открылся и проходил

в «еще недостроенном» Киевском городском музее древностей и искусств

(при освящении в 1904	м получил название Киевского художественно	

промышленного и научного музея императора Николая Александровича)

(Черняков І. Вікентій Хвойка (1850–1914). — С. 135). Заседания съезда

проходили в здании Университета; в Музее же была открыта выставка,

приуроченная к съезду.

89. Киевлянин. — 1899. — 1 авг. — № 210. — С. 3.

90. Черняков І. Вікентій Хвойка (1850–1914). — С. 137.

91. Киевлянин. — 1899. — 2 авг. — № 211. — С. 2.

92. Витте С. Ю. Воспоминания: В 3 т. — М., 1960. — Т. 1. — С. 201.

Ср.: «“Педераст” — другого именования не было для великого князя Сер	

гея», — отрезает математик Н. В. Бугаев (Андрей Белый. На рубеже двух

столетий. — М., 1989. — С. 61).

93. Син України… — Кн. 1. — С. 269.

94. Газета «Киевлянин» (1864–1919 гг.) проповедовала необходи	

мость русификации Юго	Западного края и других национальных окраин,

выступала против «засилья поляков», критиковала украинофилов за «се	

паратизм», доказывала необходимость сохранения самодержавия как

гаранта имперской неделимости. Наиболее частые слоганы: «славянская

душа», «славянское сердце», «славянское племя».

95. Киевлянин. — 1899. — 7 авг. — № 216. — С. 2.

96. Там же. — 8 авг. — № 217. — С. 2.

97. Освящение Владимирского собора состоялось 20 августа 1896 г.

в присутствии Государя Императора Николая II и Государыни Императ	

рицы Александры Фёдоровны. См.: Церемония освящения Собора св. Вла	

димира в г. Киеве, утвержденная Его Преосвященством // ИР НБУВ.

Ф. 162. № 714 (в фонде прот. проф. И. Н. Королькова с его исправления	

ми и дополнениями).

98. Ляскоронський В. Спогади про проф. В. Б. Антоновича // З іме	

нем Святого Володимира / Упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський:

У 2 кн. — К., 1994. — Кн. 1. — С. 301.

99. Син України… — Кн. 1. — С. 395.

100. О славном киевском меценате Богдане Ивановиче Ханенко
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133. Там же. Д. 47181. Л. 5–5об.

134. Там же. Д. 21180. Л. 1об.

135. Там же. Д. 21181. Л. 1.

136. Там же. Д. 47179. Л. 3об.

137. Не в последнюю очередь это может быть объяснено пристрас	

тием Викентия Хвойки к закуске и выпивке.

138. ИР НБУВ. Ф. III. Д. 47166. Л. 14об–15об.

139. Содержание двух томов «Трудов XI Археологического съезда

в Киеве», увидевших свет через два года после съезда, в 1901 и 1902 гг.

в Москве, таково:

Т. 1. (М., 1901): В. Б. Антонович. Археологическая карта Волын	

ской губернии; В. Б. Антонович. Раскопки курганов в западной Волыни;

В. Б. Антонович. О каменном веке в западной Волыни; В. Б. Антонович.

О местоположении летописных городов Шумска и Пересопницы;

Н. Е. Бранденбург. Об аборигенах Киевского края; Н. Е. Бранденбург. Вы	

писка из журнала раскопок курганов со скелетами в скорченном положе	

нии; Ю. А. Кулаковский. К вопросу об окрашенных костяках; И. Сецин�

ский. Археологическая карта Подольской губернии; С. Гамченко. Раскоп	

ки в бассейне реки Случи; В. Г. Ляскоронский. Городища, курганы и зме	

евые валы, находящиеся в бассейне реки Сулы; В. Г. Ляскоронский. На	

ходки римских монет в области среднего Приднепровья; В. М. Виттыг.

О нуждах археологии в Царстве Польском; Г. К. Богуславский. О восточ	

ном торговом пути, пролегавшем в великокняжескую эпоху через Смо	

ленск и его область; Е. Н. Мельник. Раскопки в земле Лучан; Е. Н. Мель�

ник. Дневник раскопок; В. А. Городцов. Русская доисторическая керами	

ка; Н. Ф. Беляшевский. Дюнные стоянки неолитической эпохи на берегах

Западного Буга в среднем его течении; Л. Житинский. Находка каменно	

го века в бассейне реки Стыри; Д. И. Эварницкий. Раскопки курганов

в Херсонской губернии; В. В. Хвойко. Каменный век среднего Приднепро	

вья; Н. И. Веселовский. Каменные орудия в курганах Северного Кавказа

первых веков христианской эры.

Т. 2. (М., 1902): Л. Н. Львов. Русское законодательство об архивах;

Д. И. Багалей. О необходимости превращения Харьковского Историчес	

кого архива в Центральный архив; Е. Ф. Шмурло. Об учреждении русской
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удовлетворялись, соглашаясь отодвинуть в будущее требования “федера	

ции” и совершенно исключая “сепаратизм”. Только проф. Грушевский хи	

трил со мной, скрывая от меня свои истинные намерения. Я, со своей сто	

роны, утверждал в Думе, что “истинными сепаратистами являются русские

националисты”, отрицающие самостоятельный украинский язык и украин	

скую литературу и поощряющие правительственные гонения, которые уже

заставили украинское движение перенести свой центр в австрийские пре	

делы, где возможно и создание украинского сепаратизма» (Милюков

П. Н. Воспоминания (1859–1917): В 2 т. — М., 1990. — Т. 2. — С. 144).

113. Милюков П. Н. Воспоминания. — Т. 1. — С. 203. 

114. Самоквасов Д. Я. Архивное дело в России: В 2 т. — М., 1902. —

Т. 2. — С. 79.

115. См.: Кулаковский Ю. А. К вопросу об окрашенных костяках //

Труды XI Археологического съезда в Киеве в 1899 году: В 2 т. — М.,

1901. — Т. 1. — С. 190–196. 

116. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. — Т. 1. — С. 284.

117. Там же. — С. 291.

118. ИР НБУВ. Ф. II. Д. 30550	а. Л. 1.

119. Киевлянин. — 1899. — 20 авг. — № 229. — С. 3.

120. Лотоцький О. Археолоґічний з’їзд… — С. 360.

121. ИР НБУВ. Ф. II. Д. 30550	б. Л. 2.

122. Лотоцький О. Археолоґічний з’їзд… — С. 360.

123. Там же. — С. 361.

124. Там же.

125. ИР НБУВ. Ф. III. Д. 47186. Л. 14об–15.

126. Там же. Д. 47189. Л. 2–2об.

127. Там же. Д. 47183. Л. 9об.

128. Там же. Д. 47182. Л. 8.

129. На титульном листе указан год выхода книжки — 1900	й.

130. Имеется в виду статья: Науменко В. П. Решен ли проф.

Т. Д. Флоринским вопрос о книжной малорусской речи? // Киевская ста	

рина. — 1900. — Т. 68, кн. 1. — С. 123–155.

131. Здесь и далее — подчеркивания Т. Д. Флоринского.

132. ИР НБУВ. Ф. III. Д. 21179. Л. 1–2.
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142. Там же. — С. 165.

143. Кондаков Н. П. Воспоминания и думы. — М., 2002. — С. 35.

144. Андрей Белый. Крещеный китаец. — М., 1927. — С. 34–36.

145. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.; Львів,

1913. — С. 516–518.

146. Зеньковский В. В. Из «Воспоминаний» // Aima mater: Універси	

тет св. Володимира напередодні та в добу української революції (1917–

1920): Матеріали, документи, спогади / Упоряд. В. І. Ульяновський,

В. А. Короткий: В 3 кн. — К., 2001. — Кн. 2. — С. 389–390.

147. Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. —

Нью	Йорк [Мадрид], 1966. — С. 275.

148. Син України… — Кн. 2. — С. 88.

149. Там же.

150. Речь идет о статье, вышедшей отдельным оттиском: Антоно�

вич В. Б. К вопросу о галицко	русской литературе: По поводу статьи

проф. Т. Д. Флоринского // Киевская старина. — 1900. — Т. 68. — Кн. 3. —

С. 396–423. «Ця … стаття зробила велике враження в обох таборах.

Як видко з самого заголовку, зміст її більш спеціяльний, обмежений пере	

важно питаннями літератури та мови української» (З невиданих руко	

писів В. Б. Антоновича / Подала К. Мельник	Антонович (1928 р.) // Син

України… — Кн. 1. — С. 210). 

151. Син України… — Кн. 1. — С. 370.

152. Флоринский Т. Д. Малорусский язык и «украінсько	руський»

литературный сепаратизм. — С. 64.

153. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство

как вид знания: Избр. тр. по философии культуры. — М., 2007. — С. 260.

154. Там же. — С. 262.

155. Шпет Г. Г. О границах научного литературоведения //

Шпет Г. Г. Искусство как вид знания… — С. 682.

156. Alma mater: Університет св. Володимира… — К., 2000. —

Кн. 1. — С. 467–469.

157. См.: Тинченко Я. Ю. Валуевский запрет украинского языка

оказался полезным… украинским историкам // Киевские ведомости. —

1998. — 31 июля. — С. 4. Муссируемая в наших учебниках фраза «не было,
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исторической Комиссии в Риме; Л. М. Савелов. Об архивах дворянских де	

путатских собраний; Г. Н. Шмелев. Теория и практика архивных описей;

И. М. Каманин. Об экспертизе древних подложных документов; А. Н. Во�

ронов. Французские областные архивы; Д. В. Цветаев. Варшавские архи	

вы; О. И. Левицкий. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго	За	

падного края и Малороссии; Д. И. Багалей. Археографические материалы

как источник археологии; М. В. Довнар�Запольский. Обзор деятельности

ученых губернских архивных комиссий 1896–1898 гг.; Л. Г. Нидерле.

О времени переселения славян с севера гор Карпатских в Венгрию;

Ф. И. Кнауэр. О происхождении имени народа Русь; Д. И. Абрамович.

К вопросу об объеме и характере литературной деятельности Нестора Ле	

тописца; А. И. Соболевский. Церковно	славянские стихотворения IX–X
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под 1283–1284 гг.? П. В. Голубовский. С какого времени можно проследить

на юге Руси способы защиты табором? Ф. А. Фотинский. Побратимство

и чин братотворения; В. И. Щербина. Последние следы казачества в право	
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«ЛЮБЛЮ ПРЕПОДАВАНИЕ

И ЖИВУ СОБСТВЕННО ЭТИМ»

Навколокар’єрні плітки
про Юліана Кулаковського у 1901–1902 роках

нет и быть не может» противоестественно вырвана из контекста. Вот ее

контекст: «самый вопрос о пользе и возможности употребления в школах

этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса

принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказываю	

щимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого осо	

бенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наре	

чие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только

испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же по	

нятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее,

чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особеннос	

ти поляками, так называемый, украинский язык. Лиц того кружка, кото	

рый усиливается доказать противное, большинство самих малороссов

упрекает в сепаратистских замыслах, враждебных к России и гибельных

для Малороссии» (Цит. по: Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ

1859–1865 гг. — СПб., 1904. — С. 303).

158. Спекторский Е. В. Столетие Киевского университета св. Вла	

димира. — Белград, 1935. — С. 72.

159. Чекистское архивно	следственное дело Т. Д. Флоринского, ос	

тавшееся мне недоступным вследствие произвола архивных надсмотрщи	

ков, с марта 1955 г. хранится в Центральном государственном архиве об	

щественных организаций Украины (Ф. 263. Д. 68588).

160. Рейн Г. Е. Из пережитого // Alma mater: Університет св. Воло	

димира… — Кн. 1. — С. 318.

161. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. — Т. 2. — С. 126.

162. Там же. — С. 107.

163. Рекуненко Н. Провинциальные истории. Гражданская актив	

ность // http://gorod.dp.ua/history/.

164. Выражение Б. Д. Гринченко в письме А. Е. Крымскому (Епісто	

лярна спадщина Агатангела Кримського. — Т. 1. — С. 421).

[Киев — Днестровский каньон — Киев,

июль 2005 — сентябрь  2011 г.]
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Влітку 1901 року виповнилося чверть століття,
як Юліан Андрійович Кулаковський посів кафедру рим	
ської словесності в Імператорському університеті св. Во	
лодимира та з 1	го червня 1901 року «предложением г	на
Министра народного просвещения от 11 декабря [1900 г.]
за № 34511… по выслуге 25 лет по учебной части оставлен
еще на 5 лет» [1].

Перебуваючи з родиною у пансіоні Софронєєвої
в Євпаторії та згодом у Ялті, Кулаковський дізнається
про реформу середньої школи: відміну вивчення давньо	
грецької мови. Це приголомшило його, професора кла	
сичної філології, настільки, що навіть через багато років,
1910	го, у передмові до першого тому велетенської «Ис	
тории Византии», не відпустить його давнє обурення:
«Теперь, когда ввиду совершившегося перелома в нашем
политическом строе, наше народное самосознание осо	
бенно нуждается в просветлении своих основ, принесена
неведомо зачем тяжелая жертва в ущерб народному делу.
Те люди, которым было вверено верховное руководство
делом русского просвещения, отказались в системе выс	
шего образования от того элемента, который дает ему си	
лу и мощь в Западной Европе. Устранение греческого
языка из программы среднеобразовательной школы яв	
ляется добровольным принижением нашего просвещения
перед тем его идеалом, который живет и действует в За	

Как деятель науки он работал упорно и неуто�

мимо, взвалив на себя иго по меньшей мере 16�часо�

вого рабочего дня, и не позволял себе роскошь от�

дыха даже во время болезни, сведшей его в могилу,

— и он мог, перефразируя слова умирающего Веспа�

сиана, сказать о себе: «decet phililogum studentem

mori», — «подобает филологу умирать работая».

Его любовь к науке была так велика, что в деле нау�

ки он не знал никаких национальных или полити�

ческих предубеждений, что ради нее он прощал

людям многое, — даже расхождение в оснонвых

вопросах государственной или общественной жиз�

ни, и возможность окунуться на момент в атмо�

сферу чистой научной мысли и живого международ�

ного общения в области умственного труда

на каком�нибудь научном конгрессе или юбилейном

университетском торжестве бывали для него на�

стоящим праздником, с которого он возвращался

освещенным и обновленным.

Витольд КЛИНГЕР

Памяти Юлиана Кулаковского, 1919 



ящей за молодежью во всех движениях последнего време	
ни и безжалостно толкающей в огонь несчастных ребят.
И это подлинно ребята — все студенты 1	го, реже 2	го
курсов, совсем зеленая молодежь, легковерная, наивная,
горячая, честная, невежественная и самонадеянная» [5].
І вищу, і середню освіту у 1899–1905 рр. лихоманило.
Уряд намагався ужити вправних заходів, аби припинити
цю хворобу, але не з точки зору здорового глузду, а по	
чиновницькому, як зазвичай чинять з підлеглими аристо	
кратичні управлінці.

У листі старшому колезі, професору В. С. Іконнико	
ву Кулаковський повідомляє інші подробиці євпаторію	
вання: «В городе — в 2 1/2 верстах — все можно достать,
есть и общественная библиотека, из которой беру журна	
лы. Прогулок здесь, правда, нет, да никуда и не тянет. Из	
редка хожу в город или езжу на случайном извозчике или
хозяйской линейке, но исключительно за покупками, и не
разу не был на бульваре, на музыке, которая тут есть
<…> Вычитал о разгроме средней школы… Оставшись
по случайным обстоятельствам без голоса в университет	
ском вопросе, я сначала огорчался, а теперь — стараюсь
не думать. Время бежит быстро, вот уже и день пошел
на убыль, напоминая о грядущей осени. Выбившись
из своей колеи еще с конца апреля, я теперь не умею заса	
дить себя за работу, хотя и рассчитывал кое в чем на ле	
то» [6].

Раптом серед цієї вакаційної пасторалі, вже у Ялті,
немов грім, маленька заміточка у суворінській газеті «Но	
вое время». «Сегодня заходил я наведаться, не здесь ли
[Н. П.] Кондаков; застал в его великолепном дворце толь	
ко жену его [Веру Александровну]. Кондаков сам скоро
должен вернуться из своей поездки в Петербург. M	me
Кондакова встретила меня вопросом насчет Константи	
нополя и вынесла мне номер “Нового времени”, в кото	
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падной Европе. Ущерб, причиненный делу просвещения,
ставит печальную перспективу для нашего будущего…
Быть может, поймем и мы…, как понимают в Европе, что
не в последнем слове современника, а в первом слове эл	
линов заключено творческое начало высокой европей	
ской науки и культуры. Что же до системы образования,
то здесь желательна и возможна дифференциация, а не
нивелировка и опрощение» [2]. 1901	го, у Євпаторії,
наглядаючи за синами — дев’ятирічним Сергієм і вось	
мирічним Арсенієм, — на теплому березі, Кулаковський
зніяковіло роздумував: «Жду июльской книжки «Жур[на	
ла] Мин[истерства народного] просв[ещения]» от [Э. Л.]
Радлова, чтобы прочесть резоны удивительной и резкой
революции школьного дела» [3], — пише він 6 липня
другу і начальнику (декану) Тимофію Дмитровичу Фло	
ринському. «Реформа школы является показателем
и удивительной наивности, и страшного легкомыслия. Ес	
ли правда, что еврейский процент сократят на 2 с 5, то за	
ранее можно сказать, что реформу не только засудят,
но и заплюют те, кто ее приветствовал <…> Читаю боль	
ше журналы этого года, чтобы понять настроение совре	
менности, которое я плохо понимаю и с которым, когда
несколько ближе стал к нему, не могу нисколько ближе
чувствовать себя заодно <…> Реформа школы является
показателем удивительной наивности» [4]. Ректор Ново	
російського (Одеського) університету О. М. Деревицький
ще навесні 1901	го писав Кулаковському з Одеси: «Да,
тяжелое время мы переживаем! События 4 марта явно по	
казывают, что в так называемом “университетском”
движении собственно нет ничего университетского, и ни	
какие “организации”, никакое “расширение прав” в среду
нашего несчастного студенчества ни мира, ни порядка
не внесет. <…> Очевидно, что студенты — не более как
орудие в руках определенной политической партии, сто	
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ром напечатана телеграмма о слухе из Киева. Не знаю,
кто мне удружил, и недоумеваю, откуда все это и зачем.
Ведь никто со мной об этом не сносился и не заговаривал.
А ведь спросили бы все	таки прежде всего меня, если бы
имели меня в виду. Откуда же в Киеве этот слух и зачем
давать ему огласку? Уж не затем ли, чтобы вызвать опро	
вержение? В мае [А. А.] Павловский, который всегда все
знает, уезжая в Константинополь, говорил в лектории,
что [Ф. И.] Успенского сменит [Я. И.] Смирнов, любимый
ученик Кондакова (человек весьма знающий в области ви	
зантийского искусства, состоящий ныне консерватором
в Эрмитаже)» [7]. У цьому листі до Флоринського йдеть	
ся про невеличке, у декілька рядочків, повідомлення
у розділі «Корреспонденция»: «Киев, 11�го августа.
По слухам, профессор римской словесности Киевского
университета Кулаковский назначается директором
[Русского] археологического института в Константино	
поле вместо оставившего должность Успенского» [8].

Оце так звістка для відпочиваючого науковця. Мож	
на уявити здивування Юліана Андрійовича, який дізна	
ється про цю несподіванку випадково й від майже випад	
кової людини. Безперечно, диму без вогню не буває, і,
напевно, Федір Іванович Успенський (1845–1928) під час
перебування Кулаковського у Константинополі влітку
1898 р. зондував ґрунт на випадок свого можливої від	
ставки з посади директора Російського археологічного
інституту (РАІК). Мені не вдалося розшукати відомостей
про намір Успенського залишити директорство — він
беззмінно очолював Інститут до жовтня 1914	го, до всту	
пу Туреччини у Першу світову, але сам факт плітки ви	
дається симптоматичним. Уже на початку ХХ ст. канди	
датура Кулаковського обговорювалася у наукових колах
з позначенням не лише «філолог	класик» та «історик
класичного світу», а й «візантиніст». Здається, ця курйоз	
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Керченської катакомби 491 р.), згодом стало очевидним,
що пошук матеріалів для відповіді на історичні питання,
пов’язані з досліджуваними артефактами, усе частіше на	
штовхували Кулаковського на пам’ятки ромейської пи	
семності. «Мой давний интерес к военным учреждениям
империи, — зізнавався Кулаковський у тій самій автобіо	
графічній передмові, — направлял меня, попутно с поис	
ками по другим вопросам, и к Маврикию, и к Константи	
ну Порфирородному. Отсюда возникли этюды о друнге
и друнгарии, византийском лагере Х в., византийских фе	
мах, многие доклады в Обществе Нестора	Летописца и,
наконец, издание “Стратегики императора Никифора”
по рукописи Московской Синодальной библиотеки» [9].
Що й казати: Кулаковський з філолога	класика, не зрад	
жуючи набутим зі стажем умінням, 1901 р. може вважа	
тися візантиністом, учений калібр якого не поступається
калібром інших, «довготривалих» істориків Візантії —
і російських, і зарубіжних. В усякому разі поряд з Федо	
ром Івановичем Успенським його можна поставити на по	
вний зріст хоча б через те, що обидва вже, напевно, заду	
мували написати історію Візантії (усієї!) — потайки один
від одного й од інших.

«Слава Евпатории, что тут нет вовсе зелени, — стала
анахронизмом, так как за последние годы понастроили
дач и развели сады. По моему суждению, здесь так хоро	
шо и удобно, что лучшего места и искать странно было
бы. Собирался писать рецензию на книгу [А. Л.] Погоди	
на, но пока не могу приняться, так как много вожусь с де	
тьми, т. е. надзираю за ними и на берегу, и на дворе» [10].
Містку рецензію Юліан Андрійович тим не менше напи	
сав і опублікував у столичному часописі [11]. «Профессо	
ра, которых я встречал за лето: [Д. Н. Овсянико	]Кули	
ковский — здесь, [В. П.] Бузескул — в Ялте, — каждый
занят был летом печатанием книги, а я и рецензии не на	
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на плітка, котра надала Юліану Андрійовичу додаткової
популярності серед читачів «Нового времени», газети
усеросійського поширення, зробила йому й добру послу	
гу: ствердила у намірі більш щільних занять візантійською
проблематикою. Справді, російських візантиністів 1901 р.
можна перелічити по пальцях: Д. В. Айналов, П. В. Безоб	
разов, В. Є. Вальденберг, О. О. Васильєв, О. О. Дмитрі	
євський, Н. П. Кондаков, Б. А. Панченко, С. Д. Пападімі	
тріу, О. І. Пападопуло	Керамевс, В. Е. Регель, Я. І. Смир	
нов, Ф. І. Успенський, Т. Д. Флоринський, С. П. Шеста	
ков, Ф. І. Шміт. Це в основному дописувачі щойно створе	
ного Регелем «Византийского временника» (виходить
з 1894 р.), томів «Известий Русского археологического
института в Константинополе», «Археологических изве	
стий и записок», «Филологического обозрения», відділу
класичної філології «Журнала Министерства народного
просвещения». Належність до візантиністів визначалася
просто: якщо маєш відповідні за тематикою статті у цих
виданнях, особливо у «Византийском временнике», від	
так і візантиніст. Кулаковський до 1901 р. надрукував
у цьому ошатному часописі статті: «К истории Боспора
Киммерийского в конце VI века» (1896), «Где находилась
Вичинская епархия Константинопольского патриарха	
та?» (1897), «Христианство у алан», «Еще к вопросу о Ви	
чине», «Лев Мудрый или Лев Исавр был автором “Такти	
ки”?» (1898), «Славянское слово “плот” в записи визан	
тийцев», «Новоизданный военный трактат по военному
делу» (1900), — і через те упевнено рухався строкатим
візантознавчим шляхом.

Коли 1890 р. Імператорська археологічна комісія за	
просила Юліана Андрійовича до розробки археологічних
покладів Північного Причорномор’я, і він упродовж де	
сяти років вакаційні місяці присвячував таврійським роз	
копкам (серед яких були і видатні — знахідка так званої
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можно проследить до начала V века: в 404 году его знал
и употреблял св. Иоанн Златоуст. В латинском языке
слово это употреблялось еще раньше: мы его находим
у современного Иоанну Златоусту латинского писателя
Вегеция. Мало того, уже в начале IV века слово drungus
встречается у историка Вописка. Раз, таким образом, ус	
тановлено, что слово “друнг” было известно еще в IV ве	
ке, то гипотеза о славянском происхождении его падает
сама собой; к славянскому языку это слово не может
иметь никакого отношения, ибо славяне на Дунае появи	
лись лишь в VI веке. С другой стороны, ясные и опреде	
ленные сведения о военной тактике славян от VI века,
сохраненные Маврикием, не дают никаких оснований
предполагать у них дружинный строй. Вопрос, таким об	
разом, решается в пользу германского происхождения
слова “друнг”. Очевидно, римляне заимствовали это сло	
во у готов. Во время происшедшего затем обмена мнений,
в котором, кроме автора доклада, приняли участие проф.
В. З. Завитневич, проф. Ф. И. Кнауэр и др., докладчик вы	
сказал, в виде предположения, ту мысль, что, быть мо	
жет, русские, служившие в войске у византийцев, уже
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писал, хотя, кажется, все имел под руками, что было нуж	
но. Даже перед собой совестно. Сообщение обо мне
в “Нов[ом] врем[ени]” прочли многие, и уже в Ялте знако	
мые и полузнакомые люди спрашивали, когда я еду? <…>
Кто это пустил этот слух? И к чему все это?» [12], — про	
довжує дивуватися Юліан Андрійович у листі Флоринсь	
кому через десять днів. — «Погода здесь испортилась,
и хотя купаться еще можно, но все выглядит так угрюмо,
неприветливо, воет ветер, и в настоящую минуту воет так
жалобно и грозно, стонет море, а заняться не то что не	
чем, а никак нельзя в этой обстановке — остается осозна	
ние какой	то ненужной проволочки и потери времени.
Пора, пора домой!» [13].

Повернувшись до Києва на початку вересня, Кула	
ковський уже в жовтні виступає в Історичному товаристві
Нестора Літописця з доповіддю «Византийский друнг
и друнгарий», що була конспективно, у доступній формі
надрукована у газеті «Киевлянин»: «Известный наш уче	
ный Ф. И. Успенский в одной из своих многочисленных
работ по истории внутренних отношений Византии пред	
ложил гипотезу, что слово “друнг” — славянского проис	
хождения и что византийцы заимствовали у славян это
слово вместе с соответствующим военным учреждением
(дружина, задруга). Гипотеза о славянском происхожде	
нии слова “друнг” была принята другими учеными, а у не	
которых авторов она приняла значение доказанного фак	
та и послужила исходным пунктом широкой теории
о влиянии славян на возникновение поместного строя ви	
зантийской армии. Наряду с теорией Ф. И. Успенского
существует теория о германском происхождении слова
“друнг” ([Ф.] Миклошич). Докладчик полагает, что в дан	
ном вопросе можно чисто историческим путем прийти
к весьма определенным выводам. Дело в том, что слово
“друнг” — очень древнее. Древность его для Византии
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в том, что еще не издано <…> Успенский по	прежнему
жалуется, что некому работать в Институте, и это спра	
ведливо, да и откуда взяться у нас таким людям: мало	
мальски имеет научный ценз человек, он уже примостил	
ся к месту. Вот и [Я. И.] Смирнов не захотел сюда идти
в секретари и устроился в Петербурге, а это был бы са	
мый подходящий для Института человек» [16]. Якщо зга	
дати пізніший вислів Ф. І. Шміта, ученого секретаря РАІК
у 1908–1912 рр., про Успенського, що один Федір Івано	
вич знайшов в особі іншого Федора Івановича «начальни	
ка быть может строгого и требовательного, но горячо лю	
бящего дело и ставящего его выше всего» [17], стане
більш зрозуміло, що Успенський попри адміністративні
зусилля магістральну увагу приділяв власним науковим
студіям, переважно книжним, і через те справа з публіка	
цією ромейських артефактів, про яку згадує Кулаковсь	
кий у листі Флоринському, себто те, заради чого й був
в основному РАІК створений 1894 р. (зусиллями того ж
таки Успенського, російського посла в Константинополі
О. І. Нелідова, а також І. Є. Троїцького, О. І. Кирпични	
кова та Н. П. Кондакова), опинилася не на висоті.

Проте Успенський надавав факту існування Інститу	
ту та його суспільному статусу важливого значення,
і 14 лютого 1901 р. на найвищій аудієнції мав з Государем
Імператором Миколою ІІ таку бесіду: «Ну как ваши дела?
— запитав Государ. — Я удручен, В[аше] В[еличество],
множеством работы и недостатком рабочих рук
и средств. — Сколько же вас там? — Всего двое, директор
и секретарь, последние при этом меняются. — Я ведь
знаю, что у вас средства плохие, поговорите с Витте. —
Если прикажет В[аше] В[еличество] от вашего имени ска	
зать министру финансов, то, конечно, я осмелился бы
сделать этот шаг. — Да, скажите, что я вам советовал по	
говорить с ним, а потом я сам скажу ему. — Я прошу ми	
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в IX веке заимствовали у них это слово и обозначаемое
им учреждение, и таким образом произошла наша “дру	
жина”. Проф. Ф. И. Кнауэр заметил, в дополнение к исто	
рическим соображениям докладчика, что это возможно
и в филологическом отношении» [14]. Значна за обсягом
стаття «Друнг и друнгарий» за рік з’явиться на сторінках
«Византийского временника» (1902, т. IX, кн. 1–2).

«Однією з численних робіт з історії внутрішніх від	
носин Візантії», в якій Успенський висунув гіпотезу сто	
совно слов’янського походження терміна «друнг», була
його стаття «Военное устройство Византийской импе	
рии», надрукована того ж таки 1901 р. у першому випус	
ку шостого тому «Известий Русского археологического
института в Константинополе». Своє літнє вчене байди	
кування, про яке Кулаковський не без затаєної насолоди
писав Іконникову і Флоринському, вже по поверненні
до Києва він надолужує студією про друнга. Чому саме
про це?

Кулаковський зустрічався з Успенським за три роки
до описуваних подій, у серпні 1898	го, у Константино	
полі, на подвір’ї Археологічного інституту; працював над
написами з Нікеї («Хочу заняться имеющимися у Успен	
ского надписями, хотя между ними лишь одна представ	
ляет исторический интерес» [15]) і, слід вважати, що хоча
садиба Інституту була розташована у гомінкому й бруд	
ному кварталі Константинополя, у приватній будівлі,
Успенський зібрав чудову бібліотеку, якою крім нього
та його секретаря П. Д. Погодіна навряд чи хтось корис	
тувався, — Кулаковському Інститут сподобався. «Турки
за последнее десятилетие собрали ценные коллекции
в музеях, и образованные администраторы их охотно
предоставляют чужим людям публикацию того, что у них
есть. Австрийцы и французы успели к ним примоститься,
и при коротком пребывании здесь трудно разобраться
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лости у В[ашего] В[еличества], благоволите дать Инсти	
туту звание Императорский. Ввиду милостивого внима	
ния вашего к Институту я осмеливаюсь просить этого
звания, которое чрезвычайно возвысило бы положение
Института на Востоке. — Да, конечно, я согласен. Скажи	
те министру, чтобы представил мне. И подавая руку, Го	
сударь присоединил: я помню Институт и постараюсь
устроить его положение, будьте покойны» [18]. Втім, го	
судареве рішення не було доведене до результату:
вирішили «отложить эту меру до перехода Института
в собственное здание и до большего расширения деятель	
ности Института» [19].

Значна за кількістю томів бібліотека (22622 томи
у 8909 назвах), музей Інституту, що складався з чотирьох
відділів (античне, візантійське, східне і слов’янське мис	
тецтво: монети, п’ять тисяч моливдовулів, рукописи),
придбання 1895 р. для Російської імперії рідкісного
грецького списку Євангелія VI ст. (на даровані Государем
10 тис. рублів) та 1901	го — знаменитого Пальмірського
тарифу (камінь з двомовним написом грецькою та ара	
мейською мовами), — усе це у першу чергу заслуга Федо	
ра Успенського як організатора.

Якщо звести докупи скарги Успенського у бесіді
з Кулаковським на те, що нема кому з фахівців працюва	
ти в Інституті, плітку у столичній газеті щодо заміни Фе	
дора Івановича Юліаном Андрійовичем і доповідь Кула	
ковського «на тему Успенського» про друнга і друнгарія,
можна дійти висновку, що Кулаковський напевно комусь
все ж таки говорив про своє бажання попрацювати
в РАІК. Але ж — ким? У секретарях Інституту були на	
уковці з ученим ступенем не вище магістра, інших посад
не було (судячи із відповіді Успенського на запитання Го	
сударя), а оскільки Кулаковський, як і Успенський,
обіймав посаду ординарного професора і мав докторсь	
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приємно здивувала Кулаковського, з іншого, — завдала
йому образи своєю брехливістю: скоріше за все йому
ніхто і не думав пропонувати директорської посади
в Константинополі, і це виявилося чиїмось жартом. Мож	
ливо, це було зроблено зумисно, аби в якийсь спосіб звер	
нути увагу начальства на 46	річного київського професо	
ра давньої історії, який засидівся у звичайних (ординар	
них!) професорах і має бути кар’єрно «використаний»
на більш помітному місці.

Як би там не було, у середині грудня Кулаковський
виступає на засіданні Товариства Нестора Літописця
з доповіддю про фемний устрій Візантії і знову друкує
у «Киевлянине» репортаж, в якому однією з головних
дійових осіб є академік Успенський. Утім, як витікає з ци	
тованої вище газетної шпальти, Кулаковський у доповіді
лише тактовно звернув увагу на непорозуміння, яке мало
місце у студії Успенського, аж ніяк не висловившись
на цей предмет позитивно. Слід вважати, серпнева витів	
ка не давала спокою невтомній душі науковця, змусивши
його безпосередньо звернутися до військової історії ро	
меїв. Чи не показовий це був приклад для столичного
жартівника і російської візантології?

У зв’язку з наведеними міркуваннями цікаво буде на	
гадати про іще два епізоди, котрі відбулися з Кулаковсь	
ким наступного, 1902 року.

У січні–лютому повторилися масові студентські
страйки, які цього разу проходили під гаслом вимоги
загальнополітичних свобод. 6	го лютого акад. Н. П. Кон	
даков писав А. П. Чехову з Санкт	Петербурга: «В Киеве
закрыли университет, и понятно: студенты выбили все
стекла в здании. Там, в Киеве, Екатеринославе много аре	
стов. Какие меры последуют и что будет с университета	
ми, то, Господи, веси! Здесь, по	видимому, атмосфера
сгущается, и все более забирают силу приверженцы кру	

«Люблю преподавание и живу собственно этим» 285

кий ступінь, він міг посісти лише директорське крісло.
До того ж, він на десять років молодший за Успенського,
хоча Успенський був дійсним статським радником, а Ку	
лаковський лише «Вашим Высокородием». Звання орди	
нарного академіка Імператорської академії наук Успен	
ський отримав лише рік тому, 1900	го, і, власне кажучи,
вагова категорія обох науковців і за регаліями, і за науко	
вим доробком мала майже однаковий ценз. Здавалося б
нині: як це можна було замінити знаменитого Успенсько	
го маловідомим професором провінційного університету,
даремно що теж візантиністом? Однак — можна. 

Невипадково на початку осені Кулаковський звер	
нувся до свіженького випуску «Известий РАИК»,
до статті Успенського і, опрацювавши її, публічно зробив
власні, більш обґрунтовані припущення, — та іще надру	
кував репортаж із засідання Товариства Нестора Літо	
писця у провідній газеті Південно	Західного краю.
Юліану Андрійовичу кортіло показати світові, що не зва	
жаючи на серпневу «директорську плітку» його наукові
здібності аж ніяк не поступаються здібностям Федора
Івановича.

Звісно, пізніше він присвятить декілька статей пи	
танню про походження фемного ладу в Ромейській ім	
перії, і цю доповідь, як і наступну, від 16 грудня, «К во	
просу о делении Византийской империи на фемы» [20],
слід вважати хронологічно чи не першими ученими звер	
неннями Кулаковського до проблеми військової органі	
зації ромеїв. Але ж деяка задерикуватість, якою він нама	
гається хоч якось зачепити Успенського, дивує: невже
десь у потаємних бажаннях він дійсно бачив себе у дирек	
торському кріслі РАІК, і коли цього не сталося — пере	
живає у такий спосіб, аби усім було видно? Зараз важко
говорити про це напевно. Безперечним слід визнати,
що серпнева столична плітка, з одного боку, дійсно
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ня вже дійсний статський радник, «Его Превосходитель	
ство») був призначений разом із кн. Є. М. Трубецьким від
Університету св. Володимира членом найвище затвердже	
ної комісії з перетворення вищих навчальних закладів під
проводом Зенгера: йому доручається підготовка низки
доповідей з різних аспектів освітянської справи, зокрема
щодо розрізнення між екстраординарними й ординарни	
ми професорами, щодо сплати за навчання, щодо підго	
товки викладачів середніх шкіл та ін.

З вересня 1902 р. заняття в Університеті було віднов	
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тых мер. Однако, по	моему, это перед началом столь же
сильного движения, либерального или даже радикально	
го, в самом правительстве. В том же направлении идти
далее, кажется, некуда. Если [министр народного просве	
щения генерал	от	инфантерии П. С.] Ванновский выйдет
[в отставку], на его место будет, вероятно, назначен
[Г. Э.] Зенгер, карьерист, но умный. Этот последний от	
носится враждебно к совершающейся ныне реформе
средней школы — очень уж безобразно составлена ко	
миссия, из невежд, жалких угодников» [21]. У результаті
Г. Е. Зенгер (в якого 1886 р. Кулаковський був офіційним
опонентом по магістерській дисертації [22]), призначений
міністром народної освіти у квітні 1902 р., отримав найви	
щу вказівку подати через Державну раду проект перетво	
рення вищої і середньої школи, переглянувши раніше
(за Ванновського) укладені проекти.

Літо Кулаковський з родиною (і бонною) проводить
поблизу Новохоперська у Воронезькій губернії, у селі Ра	
моньє (в старого приятеля, земського діяча В. А. Тржас	
ковського). «Дети в полном восторге и благополучии. До	
вольна и Люба, которая никогда не живала в деревне.
Есть здесь журналы, которые и перечитываю, и совсем
отстал от ученой работы, хотя ничего бы здесь не мешало
и заняться чем	нибудь серьезным» [23]. У серпні Юліан
Андрійович узяв участь у роботі XII Археологічного з’їз	
ду в Харкові, але з доповіддю не виступав. «С [18]84 года
я бывал на всех съездах. Насчет нынешнего я и сам в со	
мнении в виду отсутствия готовой работы, которой стои	
ло бы поделиться. Но ведь многие едут и без рефератов,
можно бы и мне раз съездить налегке, тем более что от	
сюда Харьков на прямом пути» [24].

Під час студіювання чергового історико	військового
питання про влаштування візантійського табору Х ст.
в умовах закритого університету Кулаковський (з 1	го січ	
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майже про те саме: «У нас здесь определенных новостей
покамест нет. В лектории ежедневно называют новых
кандидатов на должность ректора (в том числе и Вас)
и попечителя [Киевского учебного округа] (в особеннос	
ти настойчиво повторяют предположение о Юлиане Анд	
реевиче), а также и товарища министра (произносят
с улыбкой фамилию [И. А.] Сикорского). Предстоящие
назначения на первые два поста выяснятся, вероятно, че	
рез несколько дней с возвращением из Петербурга [по	
мощника попечителя П. П.] Извольского, который несо	
мненно вызван для решения вопроса о ректоре и, может
быть, также о попечителе» [29]. Відставка Фортинського
виявилася, напевно, передчасною, міністр народної
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лено, і столичний комісіонер Кулаковський стурбований:
«Мне бы казалось, ввиду того, что в мое отсутствие, раз
Министерство не предполагает, по	видимому, официаль	
но известить о необходимости нас <Кулаковського і Тру	
бецького> заменить в наших обязанностях, то ты мог бы
поступить так: сказать от себя как декан студентам, запи	
савшимся на Ювенала, что ввиду более или менее продол	
жительного моего отсутствия им следовало бы посещать
[римского] автора, которого читает [А. И.] Сонни [25].
Книг они все равно покупать не будут, а большинство
не ходило ко мне, не будут ходить и к нему. Что же каса	
ется практических занятий, то продолжать чтение элегий
Проперция со 2 курсом мог бы [В. И.] Петр [26], благо его
час приходится как раз после этого моего часа (пятница
от 12 до 1). Являлись на этот час только десять человек,
и некоторые из них были только один раз <…> Если Петр
встретит затруднения взять Проперция, то мог бы взять
оды Горация» [27].

З 25 вересня до 21 грудня 1902 р. Кулаковський у Пе	
тербурзі, бере участь у роботі освітянської комісії, час від
часу звітуючи хворому з квітня ректору Університету Фе	
дору Яковичу Фортинському про хід справи: «Не помню,
когда я писал Вам с последний раз, но знал, что уже
несколько раз посылал Вам после того наши доклады
и последний, должно быть, о плате за учение, вопрос,
до которого мы сегодня наконец добрались, но почему	то
не кончили», — це у листі від 7 грудня. Ф. Я. Фортинсь	
кий, професор загальної історії і ректор Університету
з 1890 р., почав важко хворіти ще навесні 1902	го, і В. Б. Ан	
тонович у листі до другої дружини, К. М. Мельник, писав
16 квітня: «Фортинского я не видел, говорят, что он боле	
ет и подал в отставку». І далі: «на его место прочат Кула	
ковского» [28]. Через два тижні, наприкінці квітня
М. П. Дашкевич повідомляв Флоринському у столицю

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины288

Доктор грецької словесності

В’ячеслав Іванович Петр

(1845–1923)



не оздоблені реальними наслідками, має лише гіпотетич	
ний характер.

На мій погляд, слід убачати основи такого стану
речей у першу чергу у соціально	політичній позиції Кула	
ковського і не в останню чергу в його непростому харак	
тері: адже саме це потрібно начальнику для організації
будь	якої справи.

Ще в юнацькі роки Юліан Андрійович відзначався
досить різкими і напористими рисами, про що зауважува	
ли у листуванні усі, хто був із ним знайомий. Наприклад,
М. П. Дашкевич (1852–1908), професор Університету, пе	
ребував із Кулаковським у досить складних стосунках,
оскільки Юліан Андрійович робив постійні колючі напади
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освіти її не прийняв, і Федір Якович залишався на рек	
торській посаді до самої смерті — 25 грудня 1902 р. Попе	
чителем Київського учбового округу замість таємного
радника академіка	сходознавця В. В. Вельямінова	Зерно	
ва був призначений ботанік	морфолог, директор Інститу	
ту сільського господарства і лісівництва у Новій Олександ	
рії, дійсний статський радник Володимир Іванович Бєляєв
(1855–1911), ректором Університету — професор зоології
Микола Васильович Бобрецький (1843–1907), який обій	
мав посаду до 1905	го. В. І. Бєляєв, призначений на поса	
ду попечителя Варшавського учбового округу 1905 р., по	
ступився кріслом професору фізики, таємному раднику
Петру Олексійовичу Зілову (1850–1921), а місце Бобрець	
кого посів професор політекономії Університету Микола
Мартиніанович Цитович (1861–1919).

Невідомо, чи бажав Кулаковський очолити Універ	
ситет св. Володимира або ж стати попечителем
Київського учбового округу, як рік тому — зайняти ди	
ректорський кабінет у Константинополі, але дивним є
інше: втретє упродовж календарного року його ім’я фі	
гурує серед діячів, здатних стати керманичами відпові	
дальних закладів. 

Але осінь 1902	го була для Кулаковського у кар’єр	
ному сенсі врожайною: у жовтні його обирають дійсним
членом Імператорського товариства любителів приро	
дознавства, антропології й етнографії, на початку грудня
— суддею професорського дисциплінарного суду Універ	
ситету, якому були підпорядковані справи про пору	
шення студентами правил, про суперечки між ними і ви	
кладачами або посадовцями (на 1903–1904 рр.). Звісно, це
не попечительство, ректорство чи директорство, але та	
кож — знак громадської уваги: і наукової, і службової.

Відповідь на питання, чому ім’я Юліана Кулаковсь	
кого потрапляє у такі плітки і домисли і чому ці витівки
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рядною людиною: праця і час піднімали його сходинами
службової драбини з чину губернського секретаря
до статського генерала. Ще й безсрібник. Усе київське
життя, близько сорока років, він знімав квартиру у бу	
динку М. Ф. Міхельсона по вулиці Пушкінській, 40 [34].
«Часто думаю, что мне необходимо было переменить квар	
тиру, чтобы была особая комната для детей, где бы им
учиться и чувствовать себя на своем месте и в своем углу,
но так как я не справляюсь с уплатой за эту квартиру, то не
могу рисковать переменить ее на большую и более доро	
гую», — зізнається Кулаковський Флоринському в листі
з Євпаторії в липні 1902	го [35]. Могло би здаватися, що
прагнення поліпшити фінансовий стан сім’ї, зняти просто	
ру квартиру керувало кар’єрними міркуваннями Кула	
ковського, якби ці міркування дійсно були його наміром
(наскільки відомо, прибуток Кулаковського становили
гроші, що їх він отримував як ординарний професор
Університету і професор Вищих жіночих курсів, та гонора	
ри за лекції, публікації у газетній періодиці, наукових ча	
сописах, літографовані видання лекційних курсів) [36]. 

Те, що його ім’я мусувалося у різних службових кон	
текстах, які височіли над посадою ординарного професо	
ра (та секретаря історико	філологічного факультету —
сучасний заступник декана), свідчить, як очевидно,
не про намагання самого Кулаковського піднятися поса	
ди, яку він обіймав, а про його репутацію серед колег і в
очах міністерського начальства, котре у непевні часи
хотіло бачити на відповідальних посадах саме Юліана
Андрійовича з його радикально правими поглядами,
прагненням до об’єктивної толерантності, й притому
з жорсткою рукою. Це припущення підтверджується та	
кож тим, що посади вище заслуженого ординарного про	
фесора Університету Кулаковський до кінця життя
не займав. Упевнений: не бажав займати.
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на Миколу Павловича, викликані, напевно, не лише риса	
ми характеру Кулаковського, але й особистими причина	
ми: симпатією до однієї жінки. Дашкевич у листах
до Флоринського неодноразово згадував про свій кон	
флікт з Кулаковським, якого позаочі називали «надмен	
ный левкой» (чи можна уявити собі таку олюднену
матіолу?), причому винуватцем вважався саме Юліан
Андрійович [31]. Якось іще на початку роботи в Універси	
теті Дашкевич необачливо розповів колезі про деякі про	
блеми приватного життя своєї родини, і той пізніше ско	
ристався з цієї відвертості проти самого ж Дашкевича:
«знаете, как много раз Ю. А. публично оскорблял меня
(еще недавно он обозвал меня в большой компании “ду	
шевнобольным”) и в то же время уверял меня в своей
дружбе; я начал бояться такой дружбы, впадающей в че	
ресчур уже несправедливое порицание и не приносящей
никакого облегчения. Я боялся, что и Вы взглянете на ме	
ня глазами Ю. А. и также жестоко станете осуждать
меня, видя в моих чувствах одно неразумие» [32]. Однак
через три роки Дашкевич і Кулаковський примирилися:
«С Юлианом Андреевичем у нас завязалась переписка
непосредственная. Благодаря Вам и ему я не раз почер	
паю новую бодрость духа, и не раз наполняется радостью
мое сердце при мысли о том, что есть же на свете личнос	
ти, высоко возносящиеся над эгоизмом и мелочностью»,
— зізнається він Флоринському у листопаді 1890	го [33].
Можливо, це викликано тим, що Кулаковський разом
з Флоринським, Фортинським і П. В. Владимировим укла	
ли «Представление о возведении экстраординарного
профессора Н. П. Дашкевича в степень доктора истории
всеобщей литературы», яке було надруковане у листопа	
довій книжці «Университетских известий» (1890, № 11).

Ні, сподіваючись на якісь посади, «ліктями» Юліан
Андрійович не працював. Він був відвертою, чесною, по	
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«Одушевленный знаток античного мира, его языков
и литератур, большой мастер слова, идеалист, проникну	
тый возвышенным гуманитарным настроением, неутоми	
мый и вдумчивый научный работник, добросовестный
и преданный своему делу профессор, носитель лучших
университетских традиций, нелицемерный друг учащейся
молодежи» [40], Кулаковський приніс більше користі як
учений і викладач, ніж він міг би принести її на якійсь
високій адміністративній посаді. Здається, Юліан Андрі	
йович повною мірою розумів своє призначення і без пе	
ребільшення усвідомлював власну роль в історії вітчизня	
ної науки, а через те стояв непохитно в обороні свого
права займатися тим, що ближче до душі.

Примітки

1. Центральний державний історичний архів України у Києві. Ф. 707.

Оп. 72. Д. 47 (1906). Арк. 15.

2. Кулаковский Ю. А. История Византии / [Науч. ред. А. А. Пуч	

ков]: В 3 т. — 3	е изд., исправ. и доп. — СПб., 2003. — Т. 1. — С. 51.

3. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер	

надського (далі — ІР НБУВ). Ф. ІІІ. Спр. 20323. Арк. 2.

4. Там само. Спр. 20326. Арк. 2–2зв.

5. Цит. за: Матвеева Л. Юлиан Кулаковский. — К., 2002. —

С. 400–401.

6. ІР НБУВ. Ф. ІІІ. Спр. 49563. Арк. 1зв–2 (11.07.1901, з Євпаторії).

7. Там само. Спр. 20327. Арк. 2 (15.08.1901, з Ялти).

8. Новое время. — 1901. — № 9137. — 12 авг. — С. 1.

9. Кулаковский Ю. А. История Византии. — Т. 1. — С. 50. Див., на	

приклад: Непомнящий А. А. Доктор римской словесности: Юлиан Кула	

ковский // Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. — Симф.,

2006. — С. 205–236; Пучков А. А. Адольф Сонни, киевлянин: Из истории

классической филологии в Императорском университете св. Владими	

ра. — К., 2011. — С. 59–61.

«Люблю преподавание и живу собственно этим» 295

Скоріше за все ним керувало бажання лишатися са	
мим собою: звичайним університетським професором,
просто шанованою людиною, яка увесь вільний від лекцій
та сімейного клопоту час віддавала науковим студіям. Він
погоджувався брати участь у приймальних (випробуваль	
них) комісіях, у заходах, що спрямовані на поліпшення
організації освіти, стояв на виразних монархічних пози	
ціях, і безперечно, був би відповідальним (і жорстким)
управлінцем. Але йому відверто було шкода часу, який
вимагали б ці посади.

Напевно, він як мудра людина пам’ятав про ломоно	
сівський принцип збереження речовини і руху: Михайло
Васильович у знаменитому листі до Леонарда Ейлера
1748 р. (написаного стосовно задачі Берлінської академії
про природу селітри) визначив, що «все встречающиеся
в природе изменения происходят так, что если к чему не	
что прибавилось, то это отнимается от чего	то другого.
Так, сколько материи прибавляется какому	либо телу,
столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю
на сон, столько же отнимаю от бодрствования, и т. д.» [37].
Ті зусилля, яких вимагали би більш відповідальні посади,
ніж професорська, не були в очах Кулаковського гідними
його як науковця; попечительство, ректорство з дирек	
торством — не про нього. Трудоголік, він навіть на відпо	
чинку картався: «Сам я по	прежнему не умею и не могу
засадить себя за писание и даже совестно перед собой
за свое столь продолжительное безделие» [38]. Ну який
з нього був начальник? Підлеглі стогнали б під його ору	
дою, адже виняткова вимогливість до себе («ни одна
строка не вышла из	под его пера без тщательной отдел	
ки» [39]) бумерангом била б по людях менш здібних
і менш працьовитих, ніж він. І йому, і їм не було би жит	
тя, але наукова справа Кулаковського страждала б, а че	
рез те страждала б і гуманітарна наука.
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

и ЮЛИАН КУЛАКОВСКИЙ

Три встречи



1. Предуведомление

В занятии историко	биографическим исследованием
невольно проживаешь время собственной жизни, будучи
погружен в пространство другого человека, хуже —
в компанию чужих людей, — в темпорально сжатом,
спрессованном варианте. «Биограф воскрешает жизнь —
вот парадокс его положения, суть его этического долга —
продлить [чужую] жизнь в принципиально иных прост	
ранственно	временных и ценностно	смысловых измере	
ниях культурного бытия» [1]. Кроме этического долга,
у биографа есть долг эстетический, который ответствен	
нее. Роль историка в эстетическом выяснении этической
окраски поступка высока: его честность по отношению
к портретируемому симметрична представлению о себе
в глазах читателей написанной им биографии. Veteris ves	
tigia flammae, древнего пламени след, отражается не сле	
дом, но пламенем же. Сразу чувствуешь, где биограф лу	
кавит, иной раз просто врет, в угоду порой сомнительным
идеологическим условиям надевая на персонаж кафтан
не по его плечу или кладя макияж так, будто это не живой
человек, а восковая персона, которую средствами био	
графического письма веселья ради вздумалось оживить.
Кроме того, эстетическая оценка кажется более оправ	
данной, нежели этическая, на которую порядочный чело	

Соловьёв был странный, многоодаренный и страшный человек. Несо�

мненно, что он себя считал и чувствовал выше всех окружающих людей,

выше России, ее Церкви, всех тех «странников» и «мудрецов Пансо�

фов», которых выводил в «Антихристе» и которыми стучал (т. е. ли�

цом их!) как костяшками на шахматной доске своей литературы. <…>

В нем глубочайше отсутствовало чувство уравнения себя с другими, чув�

ство счастья себя в уравнении, радости о другом и достоинстве другого.

«Товарищество» и «дружба» (а со всеми на «ты») совершенно были ис�

ключены из него, и он ничего не понимал в окружающих кроме рабства,

и всех жестко или ласково, но большею частью ласково (т. е. наиболее

могущественно и удачно) — гнул к непременному «побудь слугою около

меня» <…> В нем было что�то урожденное и вдохновенное и гениальное

от грядущего «царя демократии», причем он со всяким «Ванькой» будет

на «ты», но только не он над «Ванькою», а «Ванька» над ним пусть по�

держит зонтик. Эта тайная смесь глубоко демократического братства

с ужасающим высокомерием над братьями, до обращения их всех в пыль

и ноль, при наружном равенстве, при наружных объятиях, при наружных

рукопожатиях, при самых «простецких» со всеми отношениях, до «спа�

нья кажется бы вповалку», — и с секретным ухождением в 12 часов ночи

в свою одинокую моленную, ото всех скрытую, — здесь самая сущность

Соловьёва и его великого «solo�один».

Василий РОЗАНОВ,

Литературные изгнанники, 1914



Прочее следует признать домыслом, вымыслом, анекдо	
том. Впрочем, нехудожественного нет: все производимое
нами художественно, а потому может расцениваться эс	
тетически. Но если «эстетическое отношение не всегда
носит познавательный характер» (А. В. Гулыга), то уж на	
верняка может не иметь и этического, потому что «твоя
територія від початку / просочена ворожими контраген	
тами. / внутрішні війська / вже входять у тебе» (Иван Ку	
линский).

Биограф не романист, но от обязанности вырази	
тельного слова его не освобождали. Историческое (точ	
нее: историографическое) или биографическое изложе	
ние — всякий раз цветение редко видимого цветка, плоды
которого отдаются читателю «на пожевать». Лепестки —
документ, аромат — интонация, заданная историком.

И все	таки: чем время интересней для историка, тем
печальней для современника (по наблюдению Н. Глазко	
ва) — Монтескьё завидовал народам, которым не о чем
было писать в летописях. К сожалению современников,
европейская история не такова. Может, оттого специаль	
ность историка до сих пор сидит в образовательных рее	
страх европейских университетов — оттого, что у исто	
рика всегда есть нерешенные задачи? Он должен разгово	
рить молчание, должен усилиться возвратить Астрею
(Astraea redux).

* * *
С выходом второго издания книги «Юлиан Кулаков	

ский и его время» мне пришло в голову разобрать вопрос,
который не был достаточно освещен или не привлекал
внимания исследователей творчества и Соловьёва, и Ку	
лаковского. Вопрос об их отношениях: научных и челове	
ческих. Предлагаемый этюд не повесть о том, как сначала
поссорились, а затем помирились Владимир Сергеевич
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век вообще	то не имеет права. Довольно того, что он при	
сваивает право относиться к ушедшему поколению как
к литературному материалу и фантазирует, будто стар	
ше, чем исследуемое, не менее чем вдвое.

От биографа требуется не создание портрета, а вос	
создание его — из ничего, из неживого: из документов,
записок, мемуаров, в общем, из письма. Из одного письма
плодишь другое, полагая, что поступил правильно. Про	
стота дела заключается в возможности подойти к чужой
биографии, чужой индивидуальности казенно и технич	
но, и тогда ты как биограф сохранишь подобие честности
пред собой и читателем. Сложность в том, что всякий акт
воссоздания «по живому» сопряжен с сопереживанием
герою, его поступкам, с огорчением по поводу его прома	
хов, даже ошибок, с желанием защитить портретируемо	
го хотя бы при помощи пера (не шпаги) так, как он бы то	
го, пожалуй, хотел, если бы вовремя спохватился. Мы
имеем дело с историей «обид, отсиживаний, деревенских
запустений, разорений, драк, супружеских воплей
и французского лепета над головами пешехода. История
сужается до пределов гостиной с выцветшими обо	
ями» [2]. И тем не менее историографическая присталь	
ность в век бумаги и ожиданий к воссозданию портрета
прилажена. Это художество, а прекрасное трудно. И тог	
да историку приходится вторить Юрию Тынянову: доку	
ментов нет, но мне жаль, что я сам до них не додумался [3].

Можно ли приписывать созданному биографом пор	
трету качества достоверности сообщаемого, то есть взаи	
моадекватности биографируемого, биографа и биогра	
фии? Насколько факт биографии является объективным?
Надо думать, лишь в той степени, в какой он свидетельст	
вуется правдоподобным документом (выбитые в больше	
вицких подвалах признания или фискальные отчеты кон	
стантинопольских мытарей держим заведомой ложью).
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личные лекции на слишком похожие темы в конце голод	
ного, страшного 1891 года, в равной мере были порицае	
мы за эти чтения в научных и околонаучных кругах.

Самая возможность поставить два имени рядом
и обнаружить в них меру небезразличия друг к другу,
позволяет подозревать о многом. Соловьёв в официаль	
ном представлении не нуждался еще при жизни, Кула	
ковский лет с десять как тоже не нуждается. Оба были по
характеру людьми многоэтажными (цветными — в терми	
нах М. Таривердиева), как ученые — незаурядны, рельеф	
ны даже на уплощающем столетнем расстоянии.

Эти «Три встречи» (без всяких аллюзий со строкой
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с Юлианом Андреевичем (или Юлиан Андреевич с Влади	
миром Сергеевичем), но попытка реконструировать дина	
мику взаимоотношений между двумя незаурядными
людьми, составившими умственную гордость России кон	
ца XIX — начала ХХ века, как то позволяют документ
и его контекст.

До сих пор не выяснено, почему довольно тесное об	
щение виднейшего русского философа и виднейшего рус	
ского филолога	византиниста, активно начавшись в 1875	
м (когда первому шел 23 год, второму было 20), прекрати	
лись в 1876–1877 гг. и возобновились в 1887	м, почему
они, почти одновременно прочитав две резонансные пуб	
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Юлиан Андреевич Кулаковский
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Соловьёвым и Львом Толстым, Соловьёвым и Достоев	
ским, Розановым, Ницше, Леонтьевым, Чичериным, Вве	
денским, Лопатиным, кн. Евг. Трубецким и о. Сергием
Булгаковым. Во втором случае — с Платоном, Оригеном,
Декартом, Спинозой, Кантом и Контом, Гегелем, Шел	
лингом, Шопенгауэром и Э. фон Гартманом [5]. В контек	
сте имени Соловьёва оба эти ряда, как показал Лосев,
значимы хотя бы потому, что в личном общении и диспу	
тах с первыми и в текстуальном знакомстве со вторыми
Соловьёв вычерчивается символической фигурой Сереб	
ряного века за несколько десятилетий до Серебряного ве	
ка. Юлиан Кулаковский, знакомец Соловьёва, в лосев	
ских исследованиях о Соловьёве не упоминается, как
не упоминается он в сочинениях, принадлежащих перу
знавших и Владимира Сергеевича, и Юлиана Андреевича
В. Л. Величко, С. М. Соловьёва, кн. Е. Н. Трубецкого (невзи	
рая на то, что Трубецкой вместе с Кулаковским в 1902	м
от Киевского университета был назначен в Высочайше
утвержденную комиссию по преобразованию высших
учебных заведений, и оба, коротая время в заседаниях,
наверняка беседовали о недавно усопшем общем знако	
мом), кн. Д. Н. Цертелева, М. С. Безобразовой, А. И. Вве	
денского, Н. И. Кареева, П. Н. Милюкова, К. В. Мочуль	
ского и др. [6]. Лишь в двух известных мне публикациях —
давней — А. П. Оглоблина (1950) и недавней — В. И. Мои	
сеева (2003) — сделаны попытки попристальней рассмот	
реть ученую фигуру Кулаковского в качестве персонажа
бытийного и научного контекста биографии провокатив	
ного российского мыслителя.
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Пастернака и «Тремя свиданиями» самого Соловьёва)
подобны «Трем разговорам» Владимира Сергеевича с той
лишь разницей, что речь в них идет не о войне, прогрессе
и конце всемирной истории, а о годах учения Кулаков	
ского у Соловьёва в 1875	м, общении в 1887	м и публич	
ных лекциях в 1891	м: диахронический срез заменен син	
хроническим. Такая трехчастность говорит о попытке
за кажущейся хаотической расплывчатостью нащупать
остов конструкции.

Толчком для этюда послужили три письма Соловьё	
ва Кулаковскому 1887 г., первая публикация которых
в парижском журнале «Україна» (1950) в декабре 2002 г.
была любезно передана доцентом Киевского университе	
та В. А. Коротким. Пользуясь случаем, спешу выразить
Виктору Андреевичу мою признательность.

2. Скудость историографии вопроса

Фигура такого масштаба, как Соловьёв, привлекала
внимание историографов уже при его жизни. Что гово	
рить о последующей судьбе наследия и деталях биогра	
фии: они неизменно находятся в центре внимания истори	
ков философии (современников мыслителя — В. В. Зень	
ковского, Н. О. Лосского, Э. Л. Радлова, Г. Г. Шпета
и др.), и — шире — историков культуры.

В объемистой, считающейся лучшей из современных,
монографии А. Ф. Лосева «Владимир Соловьёв и его вре	
мя» (1	е изд. — 1990, 2	е изд., в ЖЗЛ, — 2000) специаль	
ная глава посвящена философскому и литературному
(то есть научному) окружению Соловьёва [4]. В малень	
кой книжке Лосева «Вл. Соловьёв» (1983), которую пря	
но обдало дыханием андроповщины, вторая глава толку	
ет об историко	философской ориентации Соловьёва.
В первом случае выясняются взаимоотношения между

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины306



ября, «в хмурый ноябрьский день». Он тогда сильно по	
разил Н. К. Михайловского реакцией на острые замеча	
ния оппонента М. И. Владиславлева: «где мог этот моло	
дой человек, так рано отлетевший от бренной земли
к вечному небу философии, где мог он научиться так раз	
нообразить свое отношение к людям?» [8]. — «Прошла
только неделя со времени этого диспута, но о нем уже
сложились мифы и легенды; сказания одно другого
страннее переходят из газеты в газету; фельетонисты
ужасаются, плачут, философствуют, пророчат, издева	
ются», — фиксировал Н. Н. Страхов [9].

Заняв 19 декабря 1874 г. кафедру философии, осиро	
тевшую с кончиной Юркевича [10], 27	го января 1875 г.
22	летний магистр философии Соловьёв произнес в Мос	
ковском университете вступительную (pro venia legendi)
лекцию «Метафизика и положительная наука»: на девять
с хвостиком страниц в первом томе Собрания сочинений
(1901) две страницы больших цитат из текстов Юркевича.
Соловьёв заявил, что «исследование новейшей герман	
ской метафизики будет предметом нашего курса. Сравни	
вая необходимые логически результаты этой новейшей
метафизики с результатами философии индийской и гре	
ческой, мы увидим, что ум человеческий постоянно выра	
батывал и развивал одно и то же истинное воззрение,
и что это истинное воззрение есть не то, которое сужива	
ет и сковывает познание и жизнь человека, а то, которое
их бесконечно расширяет и освобождает» [11]. Нечего
сказать, широкий замах. В весеннем семестре 1874/75	го
академического года Соловьёв читает студентам (в том
числе и Кулаковскому) историко	филологического фа	
культета, которые едва ли намного моложе его, истори	
ческое введение в метафизику.

«Курс, прочитанный Соловьёвым в 1875 г., был неве	
лик: в феврале отпала неделя Масленицы, а в апреле уже
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3. Первая встреча, почти конфликтная:
Московский университет, вторая половина 1870Bх

В должности доцента Московского университета
в январе 1875	го Соловьёв прочел студентам, среди кото	
рых был Кулаковский, первую лекцию по философии,
а затем совсем небольшой курс. Читал Соловьёв вскоре
после кончины учителя, Памфила Юркевича, и недолго:
«Дело в том, что Юркевич, не будучи в состоянии читать
лекции, просил меня взять это на себя во второе полуго	
дие, а потому я должен торопиться своим магистерст	
вом», — писал Соловьёв другу, князю Дмитрию Цертеле	
ву 13.09.1874 [7].

Летом 1875	го Соловьёв отпросился на год в науч	
ную командировку в Лондон, однако успел побывать
в Египте («таинственным зовом Софии»), влез на пирами	
ду Хеопса, выкупался в Ниле, «видел настоящую сфинк	
су», в Фиваиде посетил аскетов, ночевал на сыром песке,
«чуть не был убит бедуинами, которые ночью приняли
меня за черта», и предавался видениям Софии, о которой
потом сочинил почти каббалистический трактат. Как еще
может вести себя гениальный городской сумасшедший,
Божьей волей очутившийся в пустыне? Летом 1876	го Со	
ловьёв снова в Москве, осенью пытается возобновить тя	
гостное для него преподавание, и весной 1877 г., найдя
удобный повод — профессорские дрязги — бросает уни	
верситет, перебирается в Петербург и начинает служить
в Ученом комитете Министерства народного просвеще	
ния. Правда, тоже недолго: чиновный петербургский са	
мум не свежее египетского, а «продырявленный воздух
черен и сладок».

Но вернемся в 1874	й. Юркевич скончался от рака
печени 4	го октября, Соловьёв шумно защитил магистер	
скую диссертацию «Кризис западной философии» 24 но	
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фею Флоринскому: «Речь моя в том виде, как я ее произ	
носил, появится в “Киевлянине”, а в “[Университетских]
Известиях” отпечатаю ее целиком как написано и прибав	
лю небольшой ученый аппарат, а также посвящение Со	
ловьёву Владимиру, портрет которого на передвижной
выставке, гостившей у нас [16], вдохновлял меня, застав	
ляя переживать в воспоминании обаяние его первой лек	
ции в Москве в январе 1875 года. Содержание [моей] лек	
ции имеет отношение к философии, оно и кстати укра	
сить его именем брошюру листа в два» [17]. 

Посвящения Соловьёву на публикации в «Универси	
тетских известиях» не последовало, но 1887 год у Кула	
ковского прошел, как мы увидим из дальнейшего, под
буквосочетанием «Соловьёв». Конечно, кроме Вл. Соло	
вьёва, студенты, среди которых был Кулаковский, слуша	
ли лекции его отца С. М. Соловьёва по русской истории,
И. И. Срезневского по славянской филологии, Ф. Е. Кор	
ша по греческой словесности, В. И. Герье по всеобщей ис	
тории, М. И. Владиславлева (декана после Юркевича)
по психологии и истории философии, И. В. Помяловско	
го по Вергилию, Г. С. Дестуниса по Платону, Эсхилу
и «Поэтике» Аристотеля, А. В. Прахова по греческой
скульптуре, Ф. Ф. Соколова по эллинской истории и древ	
ностям, А. Н. Веселовского по истории французской
и древнерусской литератур, Д. Ф. Беляева (с которым Ку	
лаковского впоследствии будут связывать годы научно	
«византийского» общения) по «Одиссее», греческой грам	
матике и Гесиоду. Присовокупив к этому списку имена
Ф. И. Буслаева, К. К. Гёрца и Н. С. Тихонравова, можно
представить веер необычных персонажей, среди которых
Вл. Соловьёв выделялся все равно: они были очень та	
лантливы, он просто гениален (с капризом и причудой).
Но наиболее эффектным для амбициозного 21	летнего
Кулаковского была, пожалуй, молодость преподавателя,
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начиналась Страстная. Мы присоединяемся, — пишет
Сергей Соловьёв, — к мнению С. М. Лукьянова [12], что
содержание лекций почерпалось главным образом из ма	
гистерской диссертации, приспособленной “к уровню
понимания студентов или даже неприспособленной”.
Студенты, как передавал нам Л. П. Бельский, находили
лекции Соловьёва очень трудными» [13]. С. М. Лукьянов
полагает, что «судя по всему, те немногие лекции, кото	
рые Соловьёв успел прочесть во второе полугодие
1874/75	го учебного года, едва ли представляли собою
что	нибудь существенно новое и веское — как по препо	
давательской неопытности Соловьёва, так и по краткости
времени, бывшего в его распоряжении» [14]. Далее он де	
лится соображениями, что «трудно судить…, насколько
велик или мал был успех Соловьёва перед его слушателя	
ми в эту самую раннюю пору его преподавательства.
А. Н. Шварц [будущий министр народного просвещения]
<…> рассказывал нам, что особенно громкой славы
о лекциях Соловьёва в то время не ходило. Лекциями его,
бесспорно, интересовались, но, как кажется, по	преиму	
ществу в виду его молодости и в виду того, что отец его
был знаменитым ученым и ректором университета» [15].
На Соловьёва «ходили» как на забавную ученую зверуш	
ку, на вундеркинда	переростка, эдакий онтологический
курьез посреди капустно	купеческой Москвы. 

Тем не менее свидетельства о яркости первых до	
центских лекций Соловьёва находим как раз в письме его
слушателя, Юлиана Кулаковского, который в 1873	м
пересел со скамьи катковско	леонтьевского Лицея Цеса	
ревича Николая на университетскую лавку историко	фи	
лологического факультета, и в три года прослушал четы	
рехгодичный университетский курс. В январе 1887	го,
когда Кулаковский прочитал в Киеве публичную лекцию
«Поэма Лукреция “О природе”», он писал другу, Тимо	
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философии Соловьёв и кандидат классической филоло	
гии Кулаковский — полноправные коллеги по Москов	
скому университету (Лицей был его составной частью),
затем их пути разошлись: с января 1878 по осень 1880	го
Кулаковский на казенный счет пансионирует в герман	
ских университетах — Бонн, Тюбинген, Берлин, — у Альф	
реда фон Гутшмита и особенно у Теодора Моммзена [19].
Весной 1881 г. он сдает в Московском университете маги	
стерский экзамен, а 3.11.1881 утверждается в звании при	
ват	доцента Императорского университета св. Владимира
по кафедре римской словесности. В Киеве Кулаковский
лихо наездничал в Голосеево, в меблированных комнатах
Чарнецкого обзавелся конторкой, чтобы писать на верже
стоя, и зачем	то придумал жениться. Впрочем, последнее
дело сработано лишь в октябре 1890	го.

Со слов Э. Л. Радлова — издателя Собрания сочине	
ний и четырехтомника Писем Вл. Соловьёва [20], давнего
приятеля Кулаковского, — известно, что между Соловьё	
вым и Кулаковским сначала наблюдалось взаимопонима	
ние, затем отторжение [21].

За каким камнем может крыться исток расхождений
между Соловьёвым и Кулаковским? Когда возникли рас	
хождения, приведшие к временному охлаждению? Пожа	
луй, описанные Эрнестом Радловым обстоятельства
относятся к периоду между 1875 и 1877 годами. Попробу	
ем выяснить. 

Соловьёв юношей примыкал к славянофилам (Кат	
кову, Аксакову, Суворину, Мещерскому и др.), даже тан	
цевал на празднестве в кружке шекспироведов своего
друга Льва Лопатина с дочерью Каткова (правда, плохо
и без удовольствия), а затем, после публикации трактата
«Великий спор и христианская политика» в зимних номе	
рах «Руси» 1883 г., узнав о насмешливом отзыве Каткова,
осерчал и резко отвернулся от Михаила Никифоровича.
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непривычно и под завязку заправленная оригинальным
знанием и будто бы мудрено	старческим умением анали	
зировать. В молодости, стоя в возрастной шеренге, ты
должен видеть грудь четвертого человека.

В 1876	м Кулаковский закончил Московский универ	
ситет, за отличные успехи решением Совета факультета
от 11.09.1876 утвержден в степени кандидата по отделе	
нию классической филологии и «допущен к исправлению
должности старшего туторского помощника при Лицее
Цесаревича Николая с преподаванием латинского языка
в 3 классе» до 14.03.1877 [18].

Таким образом, с лета 1876 по весну 1877	го магистр
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Эрнест Леопольдович Радлов (1854–1928),

философ, друг Вл. Соловьёва и Ю. Кулаковского



Пожалуй, точки замерзания, а затем оттаивания от	
ношений Соловьёва и Кулаковского приходится искать
не во внешних обстоятельствах их биографий, но в обсто	
ятельствах внутренних, так сказать, ментальных, точнее:
идеологических.

Остановлюсь на двух центральных, на мой взгляд,
моментах.

Эрнест Радлов рассказал биографу Соловьёва,
С. М. Лукьянову, следующее. Группа либеральных про	
фессоров Московского университета (в том числе и рек	
тор — С. М. Соловьёв) из	за приверженности профессо	
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«Вслед за К. П. Победоносцевым, — пишет Сергей
Соловьёв, — перед Соловьёвым встает второй столп рус	
ской государственности, Катков, столь благосклонно от	
носившийся к молодому философу при его первых вы	
ступлениях. Как всегда в таких случаях, борьба ведется
нечестно. Стоило Соловьёву заговорить о поляках и евре	
ях, как его философия показалась Каткову “детским ле	
петом”. В 6	м номере “Руси” (15 марта [1883 г.]) напечата	
на третья речь Соловьёва о Достоевском <…> Но уже это
первое выступление Соловьёва адвокатом Рима Аксаков
не мог допустить в своем славянофильском органе без
примечания редакции» [22]. Для того чтобы грести про	
тив течения, нужно сначала войти в воду: Соловьёв
до 1883	го примыкал к крайне правым, пользуясь их рас	
положением и поддержкой. Оказавшись в изоляции, он
начинает тяготеть к стану, противоположному и славяно	
филам, и правым. «Горячие симпатии евреев и поляков
влекут его влево, и к 90	м годам он уже будет своим чело	
веком в кружке “Вестника Европы”» [23].

Нетрудно заметить, что частных, межчеловеческих
причин для конфликта не было. Да и какие могли быть
здесь частные причины: ни Соловьёв, ни Кулаковский
не оспаривали друг у друга университетских кафедр —
не только потому, что для обоих на первом месте было
творчество, а не служба, а потому, что, несмотря на двух	
летнюю разность в годах, находились в разных «весовых
категориях». Вл. Соловьёв уже в юности был знамени	
тым. В должностном смысле их движение осуществля	
лось в разных плоскостях как по служебному направле	
нию, так и в научной области: Кулаковский был филоло	
гом	классиком, историком античного мира и с средины
1890	х историком Византии, Соловьёв — философом,
публицистом и поэтом. Даму сердца они тоже друг у дру	
га не оспоривали.
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Михаил Никифорович Катков (1817 или 1818–1887),

публицист, издатель, переводчик,

основатель Лицея Цесаревича Николая 



Кулаковским в Воробьёвке по впечатлению от бесед с Со	
ловьёвым и Фетом, но в печать по возвращении в Киев от	
дан не был. Наоборот, Юлиан Андреевич обсуждал
в письме Соловьёву возможность протекции своим стать	
ям о римской поездке в «Русском Вестнике», которым
Соловьёв аргументированно в протекции отказал, а факт
публикации свидетельствует, что статьи были посланы
Кулаковским в этот журнал самостоятельно и приняты
без соловьёвского соучастия.

Итак, Соловьёв 14.02.1877 выходит в отставку
из Московского университета, не желая «участвовать
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ра физики Н. А. Любимова к направлению Каткова пере	
стала подавать ему руку. «Неодобрение Вл. Соловьёва
обусловилось <…> главным образом тем, что он сам был
в то время близок к редакции “Русского Вестника”.
В пользу такого истолкования говорит то обстоятельст	
во, что, когда дело касалось людей, заподозренных в не	
доброжелательстве к катковскому направлению, осужда	
емый Соловьёвым прием, то есть неподавание руки,
пускался и им в ход. Таково было, например, его отноше	
ние к Ю. А. Кулаковскому, который чем	то досадил
М. Н. Каткову. Вообще, в молодости Соловьёв был весьма
нетерпимым» [24].

Михаил Никифорович, которого, несмотря на пра	
вые убеждения, Соловьёв находил талантливым челове	
ком [25], скончался 20.07.1887, когда Соловьёв и Кулаков	
ский гостили в Воробьёвке у Фета. В архиве Кулаковско	
го сохранилась рукопись некролога Каткову «Великий
подвижник за русскую землю» [26], который до сих пор
не опубликован. Для Кулаковского это едва ли характер	
но: он стремился опубликовать все, что сочинял. Вспомним
хотя бы эпизод с публикацией статьи об одиозном
гр. М. Н. Муравьёве («Вешателе») в газете «Киевля	
нин» [27], за которую автор со стороны либералов под	
вергся осуждению. Однако, как следует из публикуемых
ниже писем № 2 и № 3, и в июне, и в сентябре 1887 г.,
то есть в промежутке, когда скончался Катков, отноше	
ния Соловьёва и Кулаковского были дружескими: чего
стоит факт соловьёвского обещания презентовать Кула	
ковскому один из редкостных экземпляров загребского
издания монографии «История и будущность теокра	
тии», которые полулегально везла в Россию фетовская
свояченица. По всей видимости, охлаждение отношений
непосредственно связано с персоной Каткова, возможно
также, что некролог Михаилу Никифоровичу написан
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Тайный советник Сергей Михайлович Лукьянов (1855–1935),

автор трехтомника «О Вл. С. Соловьёве в его молодые годы:

Материалы к биографии» (Пг., 1916—1921)



тизмом» [31]. «В середине 80	х годов, — подтверждает
С. М. Соловьёв, — окончательно порывается связь Соло	
вьёва с правыми кругами». 

«С казенною Россией я потерял всякое соприкосно	
вение. Дивлюсь только издалека ее мудрости», — писал
Соловьёв брату [32]. В 1889	м он четко формулирует при	
чину: «Поклонение своему народу как преимущественно	
му носителю вселенской правды; затем поклонение ему
как стихийной силе, независимо от вселенской правды;
наконец, поклонение тем национальным одностороннос	
тям и историческим аномалиям, которые отделяют наш
народ от образованного человечества, т. е. поклонение
своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселен	
ской правды, — вот три постепенные фазы нашего нацио	
нализма, последовательно представляемые славянофила	
ми, Катковым и новейшими обскурантами. Первые в сво	
ем учении были чистыми фантазерами; второй был
реалист с фантазией; последние, наконец, — реалисты
без всякой фантазии, но также и без всякого стыда» [33].
В. В. Розанов, по давнишней привычке нелицеприятно ха	
рактеризуя мыслителя, в 1914 г. «упоминал <…> о пол	
ном отсутствии у Влад. Соловьёва “русского духа”. Дей	
ствительно, это — замечательно не русский, а междуна�
родный, европейский писатель» [34]. И здесь каждое
слово — правда.

Таким образом, мы вправе допускать лишь идеолого�
политические мотивы охлаждения между Соловьёвым
и Кулаковским в полугодие 1876–1877 гг., замешенные
на отношении первого и второго к «катковскому [то
есть правому, консервативному] направлению»: у перво	
го поначалу положительном, у второго отрицательном,
— которые через десять лет в связи с кончиной Михаила
Никифоровича сгладились и тем самым уравновесились.
Кулаковский и Соловьёв теперь по отношению к Катко	
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в борьбе партий между профессорами» [28], и весной пе	
реезжает в Санкт	Петербург: «Столкновение 23	летнего
доцента с целою университетскою коллегией могло,
конечно, иметь только два исхода: или подчинение дисси	
дента, или его удаление. Я предпочел последнее и про	
стился с Московским университетом», — вспоминал Со	
ловьёв в 1897	м. «Это было в декабре 1876 г., а летом
следующего года произошел со мной трагикомический
эпизод, более прямым образом связанный с Катковым.
Ему показалось практичным отправить меня на театр во	
енных действий в качестве политического корреспонден	
та “Московских ведомостей”» [29]. Соловьёв поехал, едва
избежал смертной казни в Систово и турецкого плена,
отправил Каткову две корреспонденции (из которых одна
дорогой пропала) и недовольный поездкою вернулся
в первопрестольную, осенью начав печатать в «Русском
вестнике» докторскую диссертацию «Критика отвлечен	
ных начал». Катков, по слову Соловьёва, «был увлечен
политическою страстью до ослепления и под конец поте	
рял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным
человеком он не был никогда» [30].

Итак, Радлов (в сообщении Лукьянову) относит со	
ловьёвское «неподавание руки» Кулаковскому, по всей
видимости, именно к полугодию — зиме 1876 — весне
1877 г., то есть за десять лет до публикуемых ниже учти	
вых писем.

Наверняка Кулаковский — человек горячий, и пото	
му искренний, судивший о людях без полутонов, — желал
загладить перед Соловьёвым десятилетней давности вину
«досаждения Каткову», сочинив в 1887	м о Каткове не	
кролог. Впрочем, и сам Соловьёв изменил со временем от	
ношение к Каткову, веру которого в русское государство
как в абсолютное воплощение русской народной силы
в конце 1880	х назовет «подлинно мусульманским фана	
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бернаторе М. Н. Муравьёве (1898), который суровыми ме	
рами подавил польское восстание в Виленской губернии
и активно русифицировал шесть вверенных ему губерний
северо	западного края, с заметкой Соловьёва «Памяти
императора Николая I» (1895) в связи с сорокалетием
смерти не менее одиозного государя Николая Павловича,
непременно убедимся, что писали их люди, стоявшие на
одной лестничной площадке. Во главе угла этих публика	
ций расположился прежде всего человек, а не деятель.
«Кроме великодушного характера и человеческого серд	
ца в этом “железном великане”, — какое ясное и твердое
понимание принципов христианской политики! “Мы это	
го не должны, именно потому, что мы — христиане”, —
вот простые слова, которыми император Николай I “опе	
редил” и свою и нашу эпоху, вот начальная истина, кото	
рую приходится напоминать нашему обществу» [37]. Ед	
ва ли придет в голову заподозрить Соловьёва или Кула	
ковского в стремлении получить за эти публикации
какие	то политические дивиденды: в конце 1890	х они
скорее могли заработать презрение коллег и «интелли	
генции», нежели похвалу, а подъем в чиновных глазах ед	
ва ли можно считать серьезной для российских профес	
соров целью.

Этой черте характера, пожалуй, положительной, —
вспоминать добрым письменным словом о покойных не	
доброжелателях, — есть еще одно подтверждение:
некролог филологу	классику В. И. Модестову (1907), ко	
торый в 1904	м, в предисловии ко второй части моногра	
фии «Введение в римскую историю», разобидевшись
на отрицательную рецензию Кулаковского, вылил на то	
го ушат помоев, от которых едва ли можно быстренько
отмыться. «Г. Кулаковский — человек живой и не без да	
рований; но у него нет специальности, как нет и ни одно	
го труда, на котором можно бы было остановиться, с ко	
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ву стояли на одной идейной платформе, и делить им уже
нечего.

В течение десяти лет столь споро развивавшиеся
персонажи, как Соловьёв и Кулаковский [35], без сомне	
ния, по многим вопросам общественной и университет	
ской жизни если не пришли к единодушию, то, по мень	
шей мере, научились не столько рассматривать разность
в человеческих точках зрения, сколько искать с людьми
мировоззренческого единства. Вообще, в ту пору люди
умственных занятий взрослели быстро и к тридцати пяти
годам оправданно считали себя стариками. 44	летний
Соловьёв в воспоминаниях о Каткове старался быть как
можно более объективным в оценках его деятельности.
Едва ли Кулаковскому был тогда известен этот текст,
опубликованный в газете «Кавказ» (11.11 и 12.11.1897).
Комментаторы новейшей републикации «Нескольких
личных воспоминаний о Каткове» справедливо полага	
ют, что драматургия этой статьи отчасти сродни той, ко	
торая легла в основу заметки «Памяти императора
Николая I»: это не только попытка воздать уважение
крупному державному человеку, чье имя для широкой
русской публики одиозно, но и акт косвенного осужде	
ния эпигонов Каткова, которым недоставало ни катков	
ской человеческой значительности, ни его образованно	
сти [36]. Можно допустить, что Кулаковский, руководив	
шийся теми же соображениями, рассказал Соловьёву
о намерении сочинить некролог Каткову, к которому
некогда относился отрицательно, а быть может, даже
знакомил Владимира Сергеевича с его рукописью, по ка	
кой	либо причине не смог получить одобрения и потому
не опубликовал ее.

К слову сказать, если взяться бегло сопоставлять
шедшую поперек общественного мнения поминальную
статью Кулаковского об одиозном виленском генерал	гу	
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мог смолчать. Как бы ни было, некролог М. Н. Каткову
1887 г., выдержанный в комплиментарных тонах, в печати
не появился.

Желание посвятить Соловьёву речь о Лукреции яви	
лось у Кулаковского в январе 1887 г., через двенадцать
лет после слушания первой лекции Владимира Сергееви	
ча и как раз в тот год, осенью которого Кулаковский
и Соловьёв встречались в Воробьёвке у гостеприимного
Афанасия Фета. Вероятно, в это время Кулаковский по	
старался выбросить из головы соловьёвское по	юношес	
ки максималистское неручкование в 1876–1877	м, а их об	
щение в усадьбе Фета в связи с переводом «Энеиды» Вер	
гилия, возможно, укрепило его и в забвении обиды:
не каждое десятилетие на пути Кулаковского встреча	
лись фигуры, сомасштабные Соловьёву. Может, их вооб	
ще больше не было.

4. Вторая встреча в трех письмах,
окцидентальноBпасторальная:

фетовская Воробьёвка, переписка 1887Bго

Начать с того, что воззрения Вл. Соловьёва — осно	
ва и смысл бытия — на протяжении его жизни менялись.
Кн. Е. Н. Трубецкой насчитал три творческих периода:
1) подготовительный, 2) утопический и 3) связанный
с крушением идей теократии; Д. Н. Стремоухов насчитал
четыре, прибавив к последнему период апокалиптичес	
кий [41]. «Это различение разных периодов в жизни
Вл. Соловьёва очень важно, так как в разные периоды его
суждения по целому ряду вопросов оказываются разны	
ми. Во всяком случае, те, кто придают большое значение
различию построений Вл. Соловьёва в разные периоды,
должны были бы быть очень осторожными в своих харак	
теристиках его учения, — то есть не связывать воедино
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торым было бы связано его ученое имя и который по сво	
ему достоинству не был бы ниже посредственности. Вся
его ученая деятельность имеет вид случайности. Он бе	
рется за все, и все делает поверхностно, иногда крайне
поверхностно, так что от этой деятельности не остается
ничего ни для науки, ни для школы, ни для образованно	
го читателя. В последние годы он принялся даже за рас	
копки могил в южной России <…> Особенно же удруча	
ющая и прямо невыносимая черта в его писаниях — та,
что он с необыкновенной чуждой всякому истинному
ученому развязностью судит и рядит о предметах, кото	
рых он не изучал, которых не знает или знает кое	что
о них только понаслышке» итд [38]. Нынче, по прошест	
вии более сотни лет после такой ретирадной характерис	
тики, понятно, чем был вызван этот текст: Модестову
Макарьевскую премию Императорской академии наук
не дали, а Кулаковскому за отрицательный отзыв на Мо	
дестов труд дали. Юлиан Андреевич в заметке «Несколь	
ко слов в ответ проф. В. И. Модестову» достойно ответил
на инвективы, заключив: «не могу не высказать чувства
глубокого сожаления о том, что маститый ученый прибе	
гает к таким непозволительным приемам полемики в до	
казательство высоких достоинств своего “Введения
в римскую историю”. Он сам в них верит, а я никак
не умел их разыскать, при самом искреннем жела	
нии» [39]. Выступление Кулаковского, посвященное
памяти Василия Ивановича, в заседании Исторического
общества Нестора Летописца 25.02.1907 выдержано в ува	
жительных тонах, правда, не без cumgrano salis: «Отмечая
даты внешней биографии почившего, докладчик, на осно	
вании записок В[асилия] И[вановича], опубликованных
в журнальных статьях, и воспоминаний сослуживцев, ха	
рактеризовал его как человека больших дарований, отли	
чавшегося чрезмерной впечатлительностью» [40]. А ведь
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Соловьёв хоть и был человек полунормальный, си	
речь творческий, в быту избыточный и оттого невыноси	
мый для окружающих, однако логическая архитектоника
собственного мировоззрения беспокоила его, пожалуй,
глубже и дольше прочего. Над построением этих основ,
отливая их вовремя в тексты, Соловьёв трудился до по	
следней болезни и смерти 47	ми лет отроду в Узком,
в имении кн. Трубецких. Из тех высказываний, которыми
полнятся его тексты — от ранних работ до поздних,
от лирических стихотворений до шуточных пьес, от пуб	
лицистики до богословия, — как ни странно, довольно
трудно составить статическую биографическую справку
— это динамически ветвящаяся структура, кино, избав	
ленное от синхронических последовательностей и пере	
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идеи Соловьёва из разных периодов, не различая того,
к какому периоду они относятся» [42]. Мы только что
в этом могли убедиться.

«Правда, наиболее существенные изменения
во взглядах Соловьёва произошли лишь в области исто	
риософии и оценок церковной действительности: так,
в первый период Соловьёв был очень близок к славяно	
филам, во второй он резко и остро порвал с ними. Одна	
ко в одной из недавних своих работ о Соловьёве [о. Геор	
гий] Флоровский очень хорошо показал, что, отходя
от славянофилов в оценке церковной жизни, Соловьёв
испытал сильное влияние Тютчева в историософских
взглядах, что и определило коренное изменение в идеях
Соловьёва относительно католицизма. Иными словами,
даже и здесь можно установить некоторую непрерыв�
ность в развитии взглядов Соловьёва: внешние оценки
(католичества, напр.) действительно изменились, но в ос	
новных идеях шла непрерывная переработка их, т. е. под	
линная эволюция, а не резкая перемена» [43]. Было бы
странным подозревать за мыслящим человеком умствен	
ную стагнацию, свойственную догматикам; конечно,
Соловьёв эволюционировал, и, скажем, после 1889 г.,
с выходом книги «Россия и Вселенская Церковь», стал
сомневаться в возможности воссоединения церквей, ут	
ратив не столько теоретический, сколько практический
интерес к экуменическим проблемам церкви [44]. От вли	
яния пессимистических идей Шопенгауэра, впитанных
с юности и нашедших отпечаток уже в магистерской дис	
сертации «Кризис западной философии», Соловьёв, по	
хоже, не избавился вовсе. «Его раннее мировоззрение, —
пишет о. Георгий Флоровский, — с полным правом мож	
но назвать “розовым христианством”, это была очень бла	
гополучная утопия прогресса, — “христианство без Ан	
тихриста”» [45].
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Так, в «Истории и будущности теократии», книги,
по выходе в свет в Загребе запрещенной духовной цензу	
рой (без объяснения причин) к ввозу и распространению
в России, тем самым сделавшейся популярной (о ней еще
будет идти речь) и преспокойно переизданной в 4	м томе
посмертного Собрания сочинений в 1911 г., Соловьёв об	
суждает ложную и истинную жизнь. Прочтем немножко:
«Существенная ложность всякой природной жизни, —
пишет он, — состоит в том, что она, уничтожая чужое бы	
тие, не может сохранить своего, — что она съедает свое
прошедшее и сама съедается своим будущим, и есть,
таким образом, постоянный переход от одного ничтоже	
ства к другому. Явное выражение этого свойства мы на	
ходим в непрерывной смене поколений живых существ.
Такая безостановочная передача из рода в род смерти
под личиной жизни есть явно ложное существование».
Что же предлагается Соловьёвым читателю в противопо	
ложность этому в качестве существования истинного?
Какую искусственность выдумает Соловьёв взамен есте	
ственного хода вещей, заповеданного Господом? А вот
какую: «По противоположности ложной жизни, истин	
ная жизнь есть такая, которая в своем настоящем сохра	
няет свое прошедшее и не устраняется своим будущим,
а возвращается в нем к себе и к своему прошлому. Это
есть истинная и истинно бесконечная жизнь». Здесь мож	
но было бы остановиться и повертеть пальцем у виска
(мол, вроде разумный человек, а пишет эдакие непоследо	
вательности), если бы не кода: «Этой истинной жизни нет
в природном человечестве, она осуществляется лишь в ду	
ховном человечестве — в Церкви» [47].

Вроде и место расположения истинной жизни указа	
но, но получается как в том анекдоте из «Трех мушкете	
ров»: Порше, денщик д’Артаньяна, просит трактирщика
заменить белое вино на красное; трактирщик безропотно
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сыпанное диахронической стружкой. «Философское
творчество Соловьёва вообще росло не из одного, а из не�
скольких корней, — но вместе с тем его уму с чрезвычай	
ной силой преподносилась всегда задача органического
синтеза» [46]. Так, его богословствование строилось
на синкризе разнородных элементов: христианской мис	
тике, рационалистическом философском теоретизирова	
нии и естественнонаучных очевидностях.

Крепящим Imodium’ом здесь была религиозно	ан	
тропологическая идея богочеловечества (личного и обще	
ственного) и вытекающая из нее концепция т. наз. «поло	
жительного всеединства» — свободы составных частей
в совершенном единстве целого. Собственно, эти две идеи
и лежат в основе соловьёвской экклесиологии, сообщая
ей известную стабильность, хотя взраставшие на этой
почве цветки в богословствовании Соловьёва на протяже	
нии его жизни менялись от орхидей до одуванчиков.
То же самое, пожалуй, можно сказать и про его внебого	
словские труды. Оглушительно остроумный (буквально,
до колик!) в публицистике, стихах, пьесах и эпистолярии,
Соловьёв становился навязчивым и нравоучительным
в толстых книгах (не говорю об «Оправдании добра», где
нравоучительность оправдана темой), сквозь которые
приходится продираться, порой преодолевая зевоту и за	
крывая глаза на болезненное стремление автора выска	
зать нечто и исчерпать тему. С закрытыми глазами читать
книжки трудно, сколь бы в литературном отношении
ни был отделан текст. Содержание большинства его мно	
гостраничных сочинений ловкий лаконист с успехом све	
дет к десяти–пятнадцати строчкам аннотации (как это
сделали, например, Зеньковский, Флоровский или Лосев).
Особенно это относится к т. наз. богословским сочинени	
ям, из подчас велеречивой софистики которых нетрудно
вышелушить разумное зерно.
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ровоззрении Соловьёва действительно произошел сдвиг
в антиклерикальную сторону: отступая от рассуждений
о Церкви и о единении католичества с православием, Вла	
димир Сергеевич из добропорядочного воинствующего
кафолического утописта, из социалиста с антибольше	
вицким лицом превращается в человека с устойчиво дер	
жавным образом мысли. «И это правильно».

Современный наблюдатель как	то естественно выпус	
кает из виду, что речь идет о времени, когда все были рели	
гиозны и названия национальностей заменяли названия
форм вероисповедания. Священнический клик отца Фёдо	
ра: «Стой, мусульманин!» в «Двенадцати стульях» — звон	
кий отголосок дореволюционной клерикальной модели
в конце советских 1920	х. Религиозность заменяла многое
из того, что ее вытесняет из быта ныне: дореволюционные
атеисты, которые казались тогда чудаками (им ведь в лю	
бом случае нужен Бог, чтобы было в Кого не верить), сей	
час представляются какими	то недоумками, взбалмошны	
ми, экзальтированными, кое	как перебивавшимися «вши	
выми интеллигентами» («вшивыми» их стали называть
в хлебных очередях времен общегражданского тифа), бол	
тунами с прохвостцой, со скверно оконченной гимназией
и неоконченным высшим, с залеченным сифилисом и боль	
шим апломбом. Дореволюционный атеист это чернь, о ко	
торой высказался пятнадцатилетний Пушкин: «Не дерзал
в стихах бессмысленных / Херувимов жарить пушками».
Большевицкие атеисты — персонажи того же ряда.

«Под именем “соединение Церквей” Соловьёв про	
поведовал некий вечный союз Римского архиерея с Рус	
ским царем, — союз высших носителей двух величайших
даров: Царства и Священства <…> Без Русского царства
и самое Папство не может осуществить своего теократи	
ческого призвания. Ибо только в славянском элементе
может Священство найти среду для своего окончательно	
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меняет бутылки; Порше уходит; трактирщик нагоняет
и требует платы: «да ведь я обменял красное вино на бе	
лое», — удивляется Порше. — «Но ты и за белое не за	
платил!» — «Да, но ведь я его и не выпил». Растерянный
трактирщик не находит что сказать и отступает. Соловь	
ёвское «да, но нет» в цитированном, взятом наугад, фраг	
менте — рассуждение из того же ряда, которое может
быть оправдано лишь тем, что перемещено с плавно ка	
тившихся катушек рассудка на не менее зыбкую колею
веры. Речь, конечно, о том, что через вселенскую Церковь
как богочеловеческое тело человек становится причаст	
ным во Христе абсолютному содержанию жизни и, урав	
ниваясь в этом с прочим народонаселением, составляет
собой и им подлинное братство. Отсюда (логически) сле	
дует перейти к общим основам нравственности: благочес	
тию, жалости и стыду. Соловьёв переходит, подчеркивая,
что сообразно благодати Божьей действия человеческие
должны выражать идеалы нравственной нормы, которая
выражается в триединстве отношения: к Богу, к людям,
к собственной психосоме. Итд.

В другом взятом почти наугад месте встречаем такое
наблюдение: «отрицать государство как необходимое исто	
рическое условие для всего того, что выше государства, —
в сущности, все равно что отрицать это высшее, т. е. все те
умственные и нравственные блага, до которых человечество
должно было довоспитаться и доработаться, — которые
были ему недоступны в диком догосударственном состоя	
нии. Без государства не было бы культуры, без культуры
не было бы общественной нравственности, а без нравствен	
ности общественной высокая личная добродетель если бы
и явилась каким	то чудом, то не могла бы осуществиться, ос	
талась бы только случайным и бесплодным порывом» [48].

Первый отрывок датируется 1887 годом, второй —
1891	м. Временной отрезок в четыре года рисует, что в ми	
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но известно, что разные мои благоприятели, пользуясь
летним рассеянием, хотели выдать моську за смертонос	
ного аспида и василиска, а потому нужно было “конста	
тировать” действительный характер животного» [55] итд.

Не хотелось, чтобы читатель подумал, будто я (кто
такой?), выдергивая цитаты из разных мест соловьёвских
текстов, потешаюсь над замечательным философом и бо	
гословом. Человек со значительным досугом, не имею	
щий определенного рода занятий, перебивающийся
нетвердым литературным заработком, не брезгующий
месяцами пребывать на иждивении восхищенных друзей,
мог позволить себе, презрев земную суету (в быту Соло	
вьёв был неприхотлив), создавать странные толстые кни	
ги, порой восхваляя Всевышнего за временный роспуск
геморроидальных шишек [56]. Но это и не зависть занято	
го человека к человеку, жившему на вечных вакациях, —
попытка пристальней рассмотреть свободного человека,
сполна платившего по бытийным счетам. «Он пробирался
в щелочку, садился пугливым гостем, готовым вот	вот
вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом.
Какой странный у него был этот смех, шумный и, может
быть, маскирующий постоянную грусть. Если кому уси	
ленно не было причин “весело жить на Руси”, то это Со	
ловьёву» [57]. Возможно.

* * *
Недавно мне стали доступны три не сохранившиеся

в Центральном государственном историческом архиве
Украины в Киеве, в «фонде Кулаковского» (ф. 264), пись	
ма к нему Соловьёва от весны–осени 1887 г. Их в 1950	м
опубликовал в Париже, в журнале «Украина» [58], киев	
ский профессор Александр Петрович Оглоблин (1899–1992),
исследователь общественно	политической и экономичес	
кой истории конца XVII — начала XIX вв. В 1932–1933 гг.
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го воплощения. Здесь, очевидно, сказывалось увлечение
Штроссмайером» [49]. В одном абзаце о. Георгий Фло	
ровский очертил сущность теократических ориентаций
Соловьёва, называвшего славянство и Россию «новым до	
мом Давидовым в христианском мире».

Прежде чем перейти к републикации писем, осмелюсь
заметить, что высказывания середины и конца 1880	х,
не касающиеся теоретических клерикальных вопросов,
выказывают в Соловьёве здравомысленного человека,
рассуждающего прагматически и современно даже по се	
годняшней мерке. Например: «Министерство народного
просвещения не нажило и едва ли когда наживет своего
Гегеля, который подарил бы нам “феноменологию духов	
ного ведомства” и “философию епархиальных консисто	
рий”; обращаться же в этом деле к русскому народному
взгляду частию бесполезно, а частию и опасно, ибо мож	
но вместо оправдания встретить “несносные хулы”» [50].
Или: «Религиозная и церковная истина вся сполна нахо	
дится на сохранении в крепком казенном сундуке за ка	
зенными печатями и под стражею надежных часовых.
Безопасность полная, но живого интереса никакого. Где	то
далеко происходит религиозная борьба, но нас это не ка	
сается» [51]. Афористика же Соловьёва, будучи собра	
нной в отдельном издании, представила бы нам мыслите	
ля со всей силой ее иронической убедительности: «Идея
нации есть не то, что она сама думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности» [52]; «Если от вас
требуется махать по воздуху картонным мечом, то во	
прос о том, насколько добросовестно вы им махаете, бу	
дет, пожалуй, и неуместным» [53]; «Процветание госу	
дарственных финансов утешает меня в расстройстве моих
собственных. Все хорошо, что хорошо кончится» [54];
«Фиал не столько гнева, сколько презрения был излит
мною по особым соображениям, ибо мне стало достовер	
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ко времени остаетесь в Риме. Если это письмо дойдет
до Вас, то прошу Вас очень написать мне несколько слов
по нижеприлагаемому адресу. Если в течение нескольких
недель не получу от Вас известия, то приму это за знак,
что Вас уже не было в Риме, и напишу Вам вторично в Ки	
ев, в Университет. Туда же будет Вам прислан из Загреб	
ской типографии 1	й том моей «Истории [и будущности]
теократии» [63], который уже напечатан. Надеюсь, что
цензура не будет задерживать отдельные экземпляры
этого нарочно мною кастрированного тома. Впрочем, ес	
ли Вы напишете, что долго еще пробудете в Риме, то я
распоряжусь, чтобы Вам прислали мою книгу туда, — это
будет еще верней.

О себе лично ничего хорошего сообщить Вам не могу.
Стараюсь aequam rebus in arduis servare mentem <Хранить
старайся духа спокойствие / Во дни напасти (Carminum
II 3 1–2)>, — второй половины Горациевой строфы
(<в дни же счастливые / Не опьяняйся ликованьем, /
Смерти подвластный, как все мы, Деллий> [64]) приме	
нять к себе не приходится.

Благодаря отеческой заботливости начальства, я
осужден здесь на бездействие и вместе с тем лишен вся	
ких средств к независимому существованию [65]. Слава
Богу, я не имею своего семейства, а один проживу у род	
ных и добрых знакомых. Но невозможность действовать
свободно и достойно, бессмысленная опека глупой и под	
лой цензуры тяготеет и давит, как какой	то кошмар.

Не пишу ничего более, потому что не уверен в Вашем
теперешнем местопребывании. Жду известий от Вас.

Душевно Вам преданный
Влад. Сол[овьёв]

Московско	Курской жел. дор. Станция Коренная
Пустынь. Е[го] в[ысо]к[облаго]родию Афан. Афан. Шен	
шину (с. Воробьёвка) с передачей В. С. С[оловьёву] [66]. 
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Оглоблин служил директором Всеукраинского централь	
ного архива древних актов. В 1941	м, во время фашист	
ской оккупации Киева, был председателем Киевской
городской управы, организовал и возглавил Музей	архив
«переходного времени» в Киеве [59], а также руководил
распределением имущества жертв Бабьего Яра. После
этих «подвигов» в 1944	м году покинул СССР, с 1951 г.
жил в США [60]. Очевидно, А. П. Оглоблин был первым
исследователем фонда Кулаковского в нынешнем ЦГИА	
УК, и ему путем «изъятия» (элементарной кражи) надо	
умилось опубликовать письма Соловьёва Кулаковскому
[61]. Поскольку парижский журнал «Украина» в Украине
библиографическая редкость, а оригиналы писем, естест	
венно, не разысканы, републикую письма полностью
с комментариями (опираясь на комментарии Оглоблина,
впрочем поверхностные) и обзором контекстного поля,
которое в этих письмах содержится.

№ 1
Вл. С. Соловьёв — Ю. А. Кулаковскому

из Воробьёвки в Рим
17 апреля 1887 года

с. Воробьёвка, 17 апр[еля] [18]87 г.

Многоуважаемый Юлиан Андреевич!
Только что прочел вслух Вашего Лукреция [62]

А. А. Шеншину (Фету), к которому приехал гостить, ве	
роятно, на все лето. Очень хвалю Вашу содержательную,
прекрасную по тону и изложению речь. Радуюсь, что фи	
лология не вытеснила из Вашего ума философию, к кото	
рой Вы, как вижу, сохранили и живой интерес, и ясное
понимание. Благодарю Вас сердечно и за речь, и за пись	
мо, которое меня глубоко тронуло. Вы не пишете, сколь	
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Афанасьевич поручает передать Вам свой сердечный при	
вет и усерднейшее приглашение. Он будет в высшей сте	
пени рад принять Вас не только как приятеля своего при	
ятеля, но и как интересного для себя специалиста.
Мы теперь переводим с ним Энеиду, и уже близимся
к концу (он сидит на 11	й, а я на 10	й книге); с особенным
удовольствием подвергнем свой перевод Вашему суду.

Будьте здоровы.
Душевно преданный Вам

Влад. Сол[овьёв] [68].

№ 3
Вл. С. Соловьёв — Ю. А. Кулаковскому

из Воробьёвки в Киев
18 сентября 1887 года

Дорогой Юлиан Андреевич!
Во	первых, о деле: примите к сведению, что [кн. Д. Н.]

Цертелев не есть ни официальный, ни (сам по себе) дейст	
вительный редактор «Русского Вестника». Он исправляет
до 1�го января должность редактора совместно с [С. А.]
Петровским. Хотя после Вашего отъезда из Воробьёвки я
получил троекратное приглашение сотрудничать, но тут
же немедленно обнаружилось, что никакого ни прямого,
ни косвенного, ни близкого, ни далекого участия в «Рус	
ск[ом] В[естнике]» при теперешней редакции мне прини	
мать не приходится. В частности, по поводу моей «про	
текции» в деле напечатания Вашей статьи расскажу Вам
анекдот. Несколько лет тому назад одна бывшая слуша	
тельница «Бестужевских» курсов усиленно просила меня
воспользоваться моим знакомством с некоторыми высо	
копоставленными лицами и в частности с [К. П.] Победо	
носцевым, чтобы ходатайствовать за одного ее родствен	
ника, которому грозила смертная казнь. Я решительно
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№ 2
Вл. С. Соловьёв — Ю. А. Кулаковскому

из Воробьёвки в Неаполь
13 июня 1887 года

Многоуважаемый Юлиан Андреевич!
Надеюсь, что это письмо дойдет до Вас, но не имею

таковой же надежды относительно своей книги. Послан	
ный мною в типографию список адресов был задержан
на пути. Нет причины, чтобы и вторично посылаемый
[список] не подвергся той же участи. Те экземпляры, ко	
торые типография proprio motu <собственноручно> по	
слала в книжные магазины и на мое имя, арестованы,
и книга рассматривается теперь духовною цензурою
и будет, наверное, запрещена.

Во всем этом деле я не нашел ни единого человека
в России (а искал усердно), который бы пошевелил паль	
цем в мою защиту: Бог не выдаст, свинья не съест.

О. Тондини [67], о котором Вы пишете, так преувели	
ченно хвалит меня в печати, что мне не приходится ска	
зать о нем ни хорошего, ни дурного. Пожалею только,
что он по свойственной иностранцам дурной привычке
(касательно России и русских) не воздержался от сооб	
щения недостоверных или перевранных сведений в своей
брошюре. Напрасно от также не умерил панегирического
тона, который может только ослабить впечатление его
рекомендации. По поводу описанного Вами схоластичес	
кого диспута я надеюсь, что Вы не принадлежите к числу
людей, рассуждающих таким образом: католичество ус	
тарело, оно живет прошлым; ergo: долой католичество!
Это была бы логика тех дикарей, которые убивают своих
престарелых родителей.

Не распространяюсь ни об этом, ни о других предме	
тах, так как надеюсь увидеть Вас в Воробьёвке. Афанасий
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Представляется, Соловьёв сам указал (в письме № 3)
на причину совместности взглядов между ним и Кулаков	
ским. Это, если можно так выразиться, «третий субъ	
ект» — отношение обоих к католической вере и месту
католицизма посреди российского православия. Попыта	
емся реконструировать, насколько позволяет материал,
ход событий, чуть подробнее сказав о католических ори	
ентациях Соловьёва.

В 1880	х Соловьёв особенно интересовался вопро	
сом воссоединения церквей, это было его идеей фикс.
«По приглашению епископа Штроссмайера, выдающегося
прелата римско	католической церкви, он [летом 1886	го]
посетил Загреб в Хорватии и там опубликовал книгу “Ис	
тория и будущность теократии”. В 1889 г. Соловьёв снова
посетил Штроссмайера и напечатал в Париже книгу
“La Russie et l’Eglise Universelle” (“Россия и Вселенская
Церковь”). В этой книге Соловьёв с похвалой отзывается
о римско	католической церкви и указывает, что именно
она сумела создать всемирную надгосударственную орга	
низацию. Католики полагали, что Соловьёв отошел
от православия и примкнул к римско	католической
церкви» [72]. Он пребывал в убеждении, что западная
и восточная ветви христианства нерушимо связаны неки	
ми мистическими узами, несмотря на внешний почти ты	
сячелетний разрыв.

Итак, в письме № 1 речь идет о книге Соловьёва
«История и будущность теократии» (1887), вышедшей
только первым томом. В мае–июне 1887	го эта книга, рав	
но как и третье издание «Духовных основ жизни», была
запрещена духовной цензурой к распространению в Рос	
сии. Лосев отмечал, что сближение с католицизмом со	
провождалось близостью Соловьёва с видными католиче	
скими деятелями, как, например, хорватским епископом
Иосифом Штроссмайером. С Штроссмайером Соловьёва
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отказал ей в этом на том основании, что если бы моя
просьба, обращенная к Победоносцеву, и могла оказать
какое	нибудь действие, то разве только обратное же	
ланному. Хотя Ваше дело не имеет ничего общего с делом
этой дамы, и хотя мои личные чувства и отношения к Цер	
телеву несравненно более приязнены, нежели к Победо	
носцеву, тем не менее, Ваша проницательность найдет на	
стоящий point de comparaison <точку сопоставления>
в этих двух случаях. Обратите внимание еще на следую	
щее: я знаю, что Вы пишете хорошо и живо, предмет
Вашей статьи или корреспонденции не лишен интереса, —
отчего же ее не решаются напечатать в «Русск[ом] В[ест	
нике]»? Не оттого ли, что Вы относитесь если не с симпа	
тией, то и без предвзятой вражды к католичеству и като	
лическим монахам? А если так, то судите, какой эффект
может произвести мое вмешательство. Вы понимаете, что
мне ровно ничего не стоит написать Цертелеву, и если я
так об этом распространяюсь, то единственно из опасе	
ния навредить Вам [69].

Очень рад, что Вы хорошо устроились в Киеве. Если
соберусь туда, то непременно воспользуюсь Вашим дру	
жеским приглашением.

Я нисколько не простудился, провожая Вас, и очень
был доволен, что не остался дома. На днях получил изве	
стие, что сестра Марии Петровны [70] благополучно про	
везла 4 экз[емпляра] моей книги и, следовательно, как
только увижу эту даму, так тотчас же пришлю Вам Ваш
экземпляр. Через три дня выезжаю отсюда, сначала под
Серпухов, а потом в Москву, где мой адрес прежний:
Пречистенка, д[ом] Лихутина.

Будьте здоровы и не забывайте искренно любящего
Вас

Влад. Сол[овьёва] [71].
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мнению В. И. Ламанского, примером едва ли не единст	
венного «любовного отношения римско	католического
каноника и аббата к схизматической России» [74]. Лето
1886	го Соловьёв «провел в Загребе, пользуясь радушным
гостеприимством того самого каноника Рачки, которого
Катков прочил в митрополиты наших католиков» [75].
Значительная часть материала, который должен был со	
ставить второй и третий тома «Истории и будущности те	
ократии», вошла в книгу «Россия и Вселенская церковь»,
увидевшую свет в Париже в 1889	м. Работу над этим изда	
нием Соловьёв, по всей видимости, начал в Воробьёвке,
гостя у Фета. «Если можешь (конечно, можешь), то при	
вези мне три или четыре экземпляра моей книги “La
Russie et l’Eglise Universelle”, которую найдешь у Albert
Savine, Nouvelle Libraire Parisienne, 12, rue des Pyramides.
Сочтемся при свидании», — просил Соловьёв князя Цер	
телева [76].

Иосиф Юрай Штроссмайер (1815–1905), «покрови	
тель Юго	славянской академии наук и художеств, осно	
ватель Хорватского университета», в 1874 г. избран по	
четным членом Московского университета; ему принад	
лежит характеристика Соловьёва: «Soloviev anima candi	
da, pia ac vere sancta est <Соловьёв есть душа светлая, мяг	
кая и подлинно святая>» [77]. На Ватиканском соборе
1869–1870 гг. он упорно боролся против догмата о пап	
ской непогрешимости, не подчинился, когда догмат при	
няли, и впоследствии (1881 г.) организовал специальное
славянское паломничество в Рим. Добился введения ли	
тургии на хорватском (сербском) языке. В июле 1888	го,
когда Императорский университет св. Владимира прини	
мал славянских гостей по случаю девятисотлетия Креще	
ния Руси, Штроссмайер направил ректору поздравитель	
ную телеграмму, вызвавшую значительный позитивный
резонанс. Вне России телеграмма породила бурю негодо	
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сближало идейное взаимопонимание: оба стояли за со	
единение католической и православной церквей, вследст	
вие чего у Соловьёва появилось много врагов и много не	
приятностей, вплоть до запрещения писать на церковные
темы [73]. Кроме Штроссмайера, Соловьёв завел знаком	
ство с Францем (Франё) Рачки (1828–1894) — хорватским
богословом, штроссмайеровым клерикальным соумыш	
ленником. В 1884	м Рачки приехал в Россию на VI Архео	
логический съезд в Одессе, где наверняка познакомился
с Кулаковским; побывал в Киеве, Москве, Петербурге,
Вильно и Варшаве. Опубликовал «Путевые заметки
о России» (журнал «Vienac», 1887), которые являются, по
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цать самый разум в его необходимых истинах. <…> Рас	
суждая о соединении церквей, я признавал и признаю,
принимал и принимаю, считал и считаю для себя безус	
ловно обязательными все без исключения догматы, изъя	
вительно определенные церковью на семи Вселенских со	
борах, а равно и после сих соборов все те учения, которые
могут (и поскольку могут) оказаться догматами вселен	
ской церкви» [80]. Последнее утверждение, набранное
курсивом, звучит в тональности Символа веры, краткого
и бездоказательного. «Он прошелся ледоколом по наше	
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вания: «если его сердцу так дорога историческая миссия
России, то пусть он отправляется подобру	поздорову
в Киев или Сибирь. Его телеграмма доказывает, что он
не годится ни в хорватские патриоты, ни в католические
архипастыри». Ассистент Льва XIII кардинал Рамполла
упрекнул Штроссмайера в телеграмме, посланной «со	
бранию схизматиков в Киев». Император Франц Иосиф
дважды заметил хорватскому экуменисту: «вы, должно
быть, были больны, когда вы посылали вашу телеграмму
в Киев; дело киевского собрания было делом самых
скверных революционеров… Там злоумышляли против
католической церкви и папы». Штроссмайер отвечал до	
стойно: кто из здравомыслящих мог бы отрицать, что сто	
миллионный народ в порядке божественного провидения
предназначен к некоторому высокому делу? [78] Кула	
ковский как приват	доцент Университета св. Владимира
и Соловьёв непременно знали об этих происшествиях.

Летом 1888	го Соловьёв вторично побывал в Загре	
бе, и в виде письма к Штроссмайеру сочинил меморандум
об объединении церквей. Отпечатанный в количестве де	
сяти экземпляров, он попал в руки папы Льва XIII, заслу	
жил его одобрение, но дальше этого дело не пошло [79].
В России Соловьёва начали порицать, и он вынужден был
на разные лады объясняться, мол, что напечатанное им
о соединении церквей содержит в себе лишь предвари	
тельные соображения об этом предмете с общих точек
зрения нравственности, политики и всемирной истории.
«Мне никогда не приходило в голову выводить решение
вопроса о соединении церквей из каких	либо отвлечен	
ных философских начал <…> Я никогда не усвоивал фи	
лософской мысли вообще (и своей в частности) права
распоряжаться по	своему догматами веры <…> Но от	
вергать отвлеченный догматизм не значит отвергать са	
мые догматы, как отвергать рационализм не значит отри	
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лен законопроект о воссоединении церквей, но «импера	
тор скончался апоплексическим ударом табакеркой в ви	
сок». Во времена Александра Павловича католическая
пропаганда продолжалась. Однако высылкой иезуитов ее
успехам был положен конец, дальнейшая возможность
диалога исключалась, с одной стороны, польским восста	
нием 1831 г., с другой, — воссоединением униатов (1839),
с третьей, — общим характером политики, выраженной
уваровской формулой «православие, самодержавие, на	
родность» [86].

С наибольшей точностью экуменические ориентации
Соловьёва представил Мирон Петровский в рецензии
на рукопись книги польского историка Б. Мухи «W kregu
katolikow s filokatolikow rosyjskich» (1991): «Философские
усилия Вл. Соловьёва — одна из вершин русского католи	
ческого мышления: от идеи сближения Востока и Запада
как предисловия к католицизму, через общехристиан	
скую идею милосердия, трактованную как общечеловече	
ская (“каким ты хочешь быть Востоком — Востоком
Ксеркса иль Христа?”) — к идее преодоления национа	
лизма и выхода в общечеловеческие идеологические про	
странства. Объединителем у Соловьёва должна высту	
пить даже не католическая церковь, а некая “Всеобщая
церковь” — только ли псевдоним католической? Неубе	
дительный переход Соловьёва в католичество, а затем
столь же неубедительное возвращение в православие —
свидетельство попыток мыслителя связать две церкви,
уже связанные в его сознании, — собой, своей личнос	
тью» [87]. Таким образом, с точки зрения совсем здраво	
го смысла, практическая сторона абстрактных рассужде	
ний Соловьёва могла реализоваться в дружеском рукопо	
жатии российского императора и римского понтифика
со всеми последствиями, которые этот акт мог за собою
повлечь. Конкордат, заключенный Россией с папой
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му религиозному формализму именно оттого, что в нем
уже загорелся энтузиазм к подлинным религиозным те	
мам, к самому “существу” религии, а не “мнениям” около
нее» [81]. И потому «нельзя излагать Вл. Соловьёва без
учета его церковно	политических взглядов» [82].

Напомню, что православное богословие усматривает
расхождение с католической церковью по пяти централь	
ным позициям. Во	первых, в учении об исхождении Свя	
того Духа (filioque); во	вторых, в учении о непорочном за	
чатии Пресвятой Девы [83]; в	третьих, в учении о главен	
стве римского первосвященника («Pastor aeternus», 1870);
в	четвертых, в учении о непогрешимости папы [84]; в	пя	
тых, в учении о спасении и оправдании [85].

Отличие в обрядах и в учении о браке, вкупе с разли	
чием в материальном оформлении обрядовой жизни
(храмы) довершают начавшуюся в IX в. и доведенную
к 1054 г. до апогея схизму. Традиция взяла верх, и непре	
одолимыми догматическими преградами к воссоедине	
нию католической и православной церквей оставались
главенство папы и догмат об исхождении Святого Духа.
До Пия IX существенными причинами разделения церк	
вей считались также католическое учение о значении
добрых дел для спасения («пеллагианство в римской
церкви») и в связи с ним учение о сверхдолжных заслугах
святых, об индульгенциях и о Чистилище. Пий IX придал
разделению церквей еще два догматических основания:
догмат о непорочном зачатии Богородицы и непогреши	
мости папы в вопросах веры.

В России в первой половине XIX в. усилиями иезуи	
тов и вследствие наплыва (по причине восприятия импе	
ратором Павлом I звания гроссмейстера Мальтийского
ордена) мальтийских кавалеров активно проводилась
мысль об отсутствии существенных различий между ла	
тинским и православным обрядами; был даже подготов	
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сийского самодержца с наследником престола св. Петра
большое, традиционно непроходимое расстояние. Впро	
чем, официальные отношения между Россией и Ватика	
ном были формально возобновлены в 1894	м, как раз при
Льве XIII и Николае II [90].

К средине 1890	х Соловьёв постепенно избавился
от «бессмысленных мечтаний» и надежд на воссоедине	
ние Церкви, и его усилия в этой области сосредоточива	
лись на наведении клерикального порядка в самой Рос	
сии. Но тогда, в апреле 1887	го, он со всей силой убежде	
ния писал иезуиту о. Мартынову, что «русская идея тре	
бует соединения церквей, т. е. признания нами Вселен	
ского Первосвященника, чтобы перестать быть пустою
претензией. Можете себе представить негодование мос	
ковской славянофильствующей публики, которая в боль	
шом числе собралась меня слушать. Я очень доволен этим
негодованием» [91]. Провокатор? Отчасти — да. Конеч	
но, причислить Соловьёва к роду homo ludens только по
причине его религиозного свободомыслия было бы упро	
щением. Если он и говорил Льву Лопатину, что его счита	
ют католиком, а между тем он более протестант, чем
католик, то в уме держал другие, совсем неигривые кон	
статации: вероисповедные перегородки до неба не дохо	
дят, потому спастись можно во всякой церкви [92]
(то есть в той, которая под рукой). На какой основе сов	
мещались в голове Соловьёва эти разновекторные клери	
кальные устремления? Едва ли в треножнике здравого
смысла. Скорее, речь должна идти о каверзах умозрения,
столь объяснимых в сознании провокационно и творчес	
ки мыслящего персонажа. Но в то же время, как отметил
Василий Зеньковский, не только в жизни, но и «в литера	
турном даровании Соловьёва была большая склонность
к иронии и насмешке. Даже самые задушевные свои пере	
живания Соловьёв любил сопровождать шуткой, нередко
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в 1847	м, просуществовал до польского восстания 1863–
1864 гг., которое спровоцировало перерыв дипломатиче	
ских отношений России с Ватиканом и стеснительные
меры в отношении русского католического духовенства.
В 1888	м, находясь во Франции, Соловьёв намеревается
обратиться к государю императору Александру III
с соответствующей эпистолой, о чем сообщает католи	
ческому другу Евгению Тавернье. С. М. Соловьёв указы	
вает, что черновик такого письма был составлен, но
не сохранился.

В средине 1890	х Владимир Сергеевич сочинил пись	
мо с требованием о веротерпимости недавно взошедшему
на престол государю императору Николаю II, которое,
впрочем, также не было отправлено. В этом письме он
проводит свою давнюю мысль, что «упразднить принуди�
тельное православие — вот первое элементарное средст	
во для возрождения истинного православия, для общего
обновления наших церковных сил в пастырях и паст	
ве» [88]. «Со времени крещения Руси, — обращается
Соловьёв к государю, — не было во всей нашей истории
такого важного дела, как то, которое ныне предстоит Ва	
шему Величеству. Россия, выведенная пращуром Вашим,
Петром Великим на поприще всемирной истории, избав	
ленная Вашим Дедом от рабского клейма и Родителем Ва	
шим утвержденная в своем политическом строе, ждет
от Вашего Величества того блага духовной свободы, без
которого она не может проявить свои положительные
внутренние силы и исполнить свое высшее назначение.
<…> Если только Вы скажете, Государь, вслух всем, что
нет Вашей царской воли на стеснения Ваших вернопод	
данных в делах совести и религии — мрак, застилающий
солнце правды Христовой, разом исчезнет, разом спадет
тяжелое бремя с души народной» [89]. Конечно, от этих
здравомысленных призывов до телесных лобзаний рос	
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бесполезности продолжаю шататься. Если бы это шата	
нье приносило веселье, то я бы и не имел ничего против
своего поведения; но должен сказать, что шатаюсь совсем
бесцельно и без последствий касательно общего настрое	
ния духа. Делаю же это больше с досады на себя <…>
Не спорится что	то совсем работа, и лекции выходят пло	
хо, и не пишется ничего. Я же считал бы себя счастливым
и чувствовал себя хорошо только в случае, если бы мог
сознавать, [что] у меня выходят хорошие результаты ум	
ственной работы — она ведь одна составляет содержание
моей жизни» [96].

Впрочем, к зиме 1886/87 г. поправляются чиновные
дела Юлиана Андреевича, командировка «с научной це	
лью» от Министерства народного просвещения разреше	
на и, выступив 8 января 1887 г. на ежегодном Торжест	
венном акте Университета св. Владимира с речью «Поэма
Лукреция “О природе”», он уезжает в Италию, где прово	
дит весну и лето 1887 г. в подготовке докторской моно	
графии «К вопросу о начале Рима».

О речи про поэму Лукреция и научную командиров	
ку в Рим в эпистолярии Кулаковского сохранились по	
дробности. «Разрешение вопроса о моей командировке
пришло в утвердит[ельном] смысле, чего я не ожидал.
Оно меня не особенно обрадовало, теперь даже как	то
смущает меня мысль, что скоро придется укладывать по	
житки, сдавать вещи и двигаться далеко. — Раньше конца
января я не собираюсь уехать. Направиться думаю в Рим
<…> Занят я эти последние дни своей актовой речью. По	
читываю кое	что и делаю наброски, но далеко еще
до конца работы» [97].

Похоже, университетское выступление, его теплый
прием у киевской публики изменили настроение Кула	
ковского, и его отъезд в Италию происходил в приподня	
том состоянии духа. Сразу после речи о Лукреции он со	
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грубоватой. Вкус к пародийному слогу был очень силен
у него, — он для него самого был нужен, чтобы ослаблять
внутреннюю патетичность, которую он стыдливо прятал
за насмешливой речью» [93]. Соловьёв был очень, подавля	
юще учен и умен, и чтобы вынести тяжесть этих качеств
предпочитал бутылке иронию в отношении себя и окружа	
ющих. Себе ты простишь, окружающие тебе — никогда.
Оттого Розанов, умница, злился на Соловьёва: сам не мог
избавиться от патетики и ёрничал над теми, кто может.

Итак, если для Соловьёва Рим был средоточием
«единства и свободы Церкви», а папство — «междуна	
родной и независимой властью, единственной действи	
тельной и пребывающей основой для вселенского дейст	
вия Церкви» [94], то есть теоретическим местом, для
Кулаковского Рим был вполне реальным историко	куль	
турным организмом с глубокими цивилизационными кор	
нями, родиной римской литературы и латинского языка.
С каким, пожалуй, удовлетворением, он мог читать стро	
ки Михаила Осоргина в «Вестнике Европы» за ноябрь
1909	го: «Говорят, что Рим — искусственный центр и не
представляет Италии. В этом есть значительная доля
правды. Итальянская промышленность — в Турине и Ми	
лане, итальянская торговля — в Генуе, нищета — в Не	
аполе, безграмотность — на юге; в Риме нет ничего харак	
терного для современной Италии, кроме экстерритори	
альной ватиканской твердыни» [95]. Однако каждый
камень здесь молчаливо дышит историей, в каждом рим	
ском извозчике есть капля крови auriga (победитель
в беге колесниц), полководцы стали полковниками, дис	
коболы — футболистами, триумфаторы — велосипедис	
тами, и великое сделалось смешным.

В конце 1886 г. «бодрость духа» Кулаковского была
условной: «Последнее время шатаюсь, и хотя думаю про
себя, что хорошо бы сделать затвор; но в сознании его
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был великим поэтом; хоть я и замечал в нем много худо	
жественных сравнений, но в голову не приходила мысль,
что на Лукреция следует смотреть тоже как на поэта.
Не совсем понравилось мне противупоставление филосо	
фии науке, противупоставление, которого я не понимаю,
ибо они скорее дружественны, как мне кажется; напрас	
ным также показалось мне твое преклонение перед
современным естествознанием — это общее место, и как
такое заключает в себе и ложь и правду» [99]. Через два
месяца, 17 апреля, Вл. Соловьёв сообщает Кулаковскому
в Рим, что его речь о Лукреции была прочтена вслух Афа	
насию Фету. «Радуюсь, что филология не вытеснила
из Вашего ума философию, к которой Вы, как вижу, со	
хранили и живой интерес, и ясное понимание» (письмо
№ 1). Такая (и не только именно такая) моральная под	
держка во время подготовки к докторской командировке
и в самом Риме определенно сказалась на умонастроении
Кулаковского, подвинув к решению по возвращении
из Италии наведаться в гости к Фету.

А. П. Оглоблин, комментируя письмо № 3, пишет,
что в киевских академических кругах (в основном, среди
профессоров Киевской духовной академии) толковали
о больших симпатиях Кулаковского к католической
церкви. Он считает, что с этим было связано прозвище
«Юлиан Отступник» и полемика с профессором КДА
Д. Богдашевским. Это неверно: означенное прозвище Ку	
лаковский обрел вследствие полемики с профессором
КДА М. Г. Ковальницким [100], развернувшейся по пово	
ду публичной лекции «Христианская церковь и римский
закон в течение двух первых веков», читанной в Универ	
ситете св. Владимира в декабре 1891	го (ниже мы к этому
событию вернемся). Затем Оглоблин указывает, что в 1912–
1913 гг. появилась в Киеве брошюра за подписью Алексея
Голубева [101] (в 1950	х — Ермоген, архиепископ Казан	
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общает Тимофею Флоринскому: «Пишу тебе ночью
в день моего бенефиса. Сбыл я свою речь о Лукреции
и, по	моему, довольно благополучно. Приехал и митро	
полит Михаил, сказавший мне любезность, что сделал это
для меня, и заранее просивший не длить речи слишком.
Это последнее обстоятельство занимало и меня все эти
последние дни, когда я читал и перечитывал свою речь,
выискивая способы сократить, но не испортить этим. Хо	
тя в результате я все	таки занял не меньше 50 минут, но
как сказали многие потом, <…> публика не была утомле	
на. Я говорил, держа на пюпитре свою рукопись и перели	
стывая; я надеялся, что живая речь, а не чтение, позволят
дольше занять публику, не утомляя ее. Аплодировали
очень скромно. А так как после я наслышался разных
комплиментов, то полагаю, что дело следует приписать
моей плохой репутации у студентов. Это одно из недора	
зумений моих в Киеве, которое меня иной раз тяготит.
Кто	то сразу позаботился о дурной для меня славе, и по	
том она в массе оставалась по традиции (я имел и за по	
следнее время немало мелких доказательств этого) <…>
Я просился в командировку, когда был в ужасно тяжелом
состоянии духа, а теперь как	то и самая поездка меня
не прельщает» [98]. 16	го февраля Эрнест Радлов, прочтя
присланный ему оттиск речи о Лукреции, порадовал
Юлиана Андреевича: «Твой слог очень хорош и не на	
прасно ты им гордишься, потому что ты совершенству	
ешься; в первых статьях встроилось много галлицизмов
(впрочем, и в Лукреции есть один: “стали держать речь”,
кажется, с. 6), в последующих попадался иногда слишком
напыщенный тон, теперь ты пишешь просто и красиво,
красота же слова, очевидно, в том и состоит, чтобы оно
искусственно было доведено до той простоты, в которой
искусственность вполне изумила бы и была нечувстви	
тельна. В содержании для меня было ново, что Лукреций
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ным, что прокатолические симпатии могли появиться
у Кулаковского «под воздействием В. Соловьёва или
во всяком случае, в связи с ним» хотя бы потому, что этот
тезис едва ли поддается опровержению. В подтверждение
этому приведем — вслед за Оглоблиным — выдержки
из писем Кулаковскому его коллеги и друга академика
А. И. Соболевского (одно письмо действительно сохра	
нилось в ЦГИАУК [106], второе — отсутствует). «Успел
уже сообщить многим о том, что Вы, во фраке и белом
галстуке, преклоняли колена пред папою [107] и приняли
от него благословение. Не могу утаить от Вас, что многие
из выслушавших мой разговор изъявили прискорбие или
даже негодование, особенно Людмила Николаевна [Губа	
рева] и [профессор по кафедре геологии К. М.] Феофи	
лактов; 1	я поручила, кроме того, спросить Вас, не цело	
вали ли Вы туфлю» (12.03.1887). При всей ироничности
вопроса его придется зачесть серьезным и закрыть:
может, и целовал, но, как и Соловьёва, Кулаковского
впоследствии исповедовал и отпевал священник право	
славный.

Вернувшись из Италии в Россию, в сентябре и октя	
бре 1887	го Кулаковский гостит у Фета в Воробьёвке.
К этому же времени относятся все заметки о Кулаков	
ском в письмах Соловьёва. 

«Ученые были знакомы и прежде (в письме к матери
Соловьёв представляет Ю. Кулаковского даже как обще	
го знакомого [108]), — пишет В. И. Моисеев, — но встре	
ча в гостях у Фета для Соловьёва была особенно памят	
ной: в Воробьёвке он читал Кулаковскому свой перевод
“Энеиды” Вергилия, и киевский специалист остался дово	
лен этими литературными пробами. Возможно, именно
в это время или чуть позже (на титульном листе “Истории
[и будущности теократии]” имеется карандашная припи	
ска “23 Октября 87 г.”) была сделана дарственная надпись
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ский и Свияжский, ректор Московской духовной акаде	
мии, а тогда ученик III Киевской гимназии, где в то время
учился и Оглоблин), исполненная ругани по адресу Кула	
ковского за его будто	то бы тенденциозное и неверное
освещение деятельности Кирилла Александрийского
в первом томе «Истории Византии» (1913 [102]). Таким
образом, заключает Оглоблин, «Кулаковский до конца
жизни, помимо даже своей реакционной позиции в акаде	
мической политике 1905 года, был под подозрением и да	
же обстрелом со стороны черносотенных академических
кругов. Я думаю, что это было прежде всего на основе его
прокатолических симпатий, которые появились у него
еще с молодых лет, возможно, под воздействием В. Соло	
вьёва или во всяком случае, в связи с ним» [103].

Здесь, в связи с упоминанием о «воздействии», сто	
ит вспомнить письмо Соловьёва в редакцию «Нового вре	
мени» от 28.11.1886: «Желая полного и плодотворного
соединения обеих церквей ради общественного блага
России и всего христианского мира, я никогда и никого
не убеждал переходить из восточной церкви в западную,
а, напротив, имел случай решительно отговаривать иных
от такого намерения, ибо всякое личное “обращение”
(равно как внешнюю унию) считаю не только ненужным,
но и вредным для вселенского дела, хотя, конечно, не мо	
гу бросать камня в «обращающихся» по искреннему, если
и ошибочному убеждению» [104]. Аналогичные объясне	
ния Соловьёв дает в журнале «Церковный вестник»
от 6.12.1886 [105]. Оснований, что под «иными» автор мог
подразумевать среди прочих Кулаковского, нет, посколь	
ку свидетельств, что они в это время общались, тоже нет,
однако, как бы ни было, сходство умонастроений двух уче	
ных дает основание полагать, что Кулаковский в 1880	х
внимательно знакомился с экуменическими текстами
московского товарища. Следует согласиться с Оглобли	
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В. И. Моисеев задается вопросом: «Глядя на рарите	
ты, несомненно, бывшие когда	то в руках Соловьёва, не	
вольно задаешь вопрос, как и когда попали они в библио	
теку Института восточнославянской филологии? Этого
мне установить, к сожалению, не удалось». Автор выдви	
гает гипотезу: «Стоит, может быть, указать на одну
из возможных ниточек в поиске. Старший брат Юлиа	
на — Платон Андреевич Кулаковский (1848–1913) —
не менее славный славист и историк, специалист по хор	
ватской литературе, в 1892–1902 гг. работал в Польше,
будучи профессором славянских наречий в Варшавском
университете» [113]. Это предположение придется опро	
тестовать. Зная о библиофильских пристрастиях Кула	
ковского, едва ли можно думать, что он по своей воле
расстался с соловьёвскими дарами, из которых один был
не просто большой, но невероятной в России книжной
редкостью. Скорее всего, эти книги по его смерти
(† 21.02.1919) вывез в Польшу в 1921 г. старший сын Сер	
гей Кулаковский (1892–1949), филолог	славист, радостно
покинувший большевицкую Россию (якобы отпросив	
шись в научную командировку) и до конца дней живший
в Польше, будучи сначала приват	доцентом и профессо	
ром кафедры славянской филологии Варшавского, затем
профессором Лодзинского университетов [114].

Любопытно, что рукопись монографии «История
и будущность теократии» в августе 1924	го была переда	
на племянником Владимира Сергеевича С. М. Соловьё	
вым, католическим священником восточного обряда,
в Ватиканскую библиотеку. Сохранилось его письмо
в Католическую Миссию помощи в России: «Разрешите
мне предложить Ватиканской библиотеке рукопись Вла	
димира Соловьёва <…> “История и будущность теокра	
тии”. Этот труд был напечатан в Загребе в 1887 г. К нему
приложено предисловие, которое не было напечатано.
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на экземпляре загребского издания, которое тогда толь	
ко	только вышло из печати» [109].

Соловьёв выполнил обещание, данное в письмах № 1
и № 3, и подарил Юлиану Андреевичу один из экземпля	
ров редкой загребской книги. «Первый том “Теократии”
должен уже быть напечатан, и я распорядился, чтобы ти	
пография выслала на Ваше имя 3 экземпляра: один для
Вас, другой для о. Пирлинга, а третий для г	жи [О. Н.]
Смирновой», — сообщал Соловьёв 14.04.1887 о. Марты	
нову [110]. 20 июня другое письмо: «О себе ничего хоро	
шего пока сообщить не могу. Книга моя (первый том “Ис	
тории теократии”) подверглась полнейшему секвестру.
Что же касается до экземпляров, назначенных Вам и дру	
гим лицам в Париже, то неполучение их, о чем извещает
меня о. Пирлинг, зависит, конечно, лишь от неисправнос	
ти типографии. Разузнаю и распоряжусь о высылке. Пи	
шу теперь по	французски “Philosophie de l’Eglise universel	
le”. Выходит целая книжка. Даст Бог, не пропаду вконец
от греко	российского тупого кулака» [111].

Экземпляр «Истории и будущности теократии» с ав	
тографом: «Юлиану Андреевичу Кулаковскому с давнею
приязнью от Владимира Соловьёва», содержащий мно	
жество исправлений в тексте, сделанных рукой автора
(Кулаковский пометил на титульном листе: «Собственно	
ручные поправки Вл. С	ва на стр. 130, 141, 175, 305, 308,
309, 316, 319, 320, 342, 343, 344, 347, 351, 359, 364» [112]),
и датой 23.10.1887 сохранился в библиотеке Института
восточнославянской филологии Ягеллонского универси	
тета в Кракове (шифр 2015). В. И. Моисеев обнаружил
в этой же библиотеке экземпляр магистерской моногра	
фии Соловьёва «Кризис западной философии: Против
позитивистов» 1874 г. (шифр 2078) с автографом: «Юли�
ану Андреевичу Кулаковскому от Владимира Соловьё�
ва», преподнесенной Кулаковскому осенью 1887	го.
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годах вступил в стан западников	либералов; Соловьёв
был христианином, а у Фета, при его консервативном ува	
жении к русской церкви как к одному из устоев быта и го	
сударства, было ироническое отношение к основным
догматам христианства. Его философия в зрелые годы
сложилась под влиянием Шопенгауэра, с одной стороны,
под влиянием пантеизма Гёте — с другой. Соловьёв все	
гда подчеркивал свое расхождение с Фетом в вопросах
религиозных» [119]. Среди гостей оказался молодой про	
фессор киевского университета Кулаковский: он посетил
поэта по меньшей мере дважды: в сентябре–октябре 1887
и в июне 1888	го.

Кулаковского в Воробьёвке ждали и Соловьёв,
и Фет. В июле–августе 1887	го в фетовское имение заехал
Н. Н. Страхов (1828–1896), с которым, впрочем, Кулаков	
ский не встречался. 6	го сентября 1887 г. Соловьёв писал
Страхову: «Не забывайте ввиду проблематичности наших
дальнейших свиданий, что письма, не дополняемые уст	
ными сообщениями, должны быть обстоятельными.
Не могу показать Вам примера, потому что после отъезда
вашего, кроме незнакомого Вам киевского профессора
Кулаковского, никаких новых лиц не видел, и у нас все
по	старому» [120]. В это время Соловьёв «услаждал Фе	
та, говоря ему наизусть Катулла (“Когда Катулл мне наи	
зусть твоими говорил устами”). Они вместе переводили
“Энеиду” и “валяли в день по 80 стихов”. Шестая книга
“Энеиды” была переведена общими силами, седьмая, де	
вятая и десятая — одним Соловьёвым. Несмотря на спеш	
ность работы, перевод Соловьёва весьма звучен и выгодно
отличается от Фетова», — считает С. М. Соловьёв [121].
Лето и осень 1887 г. Соловьёв проводил, деля время меж	
ду сочинением «России и Вселенской Церкви», перево	
дом «Энеиды» и писанием бесчисленных эпистол, «а на
ночь читал Сведенборга по	латыни. Несмотря на то что
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В этом предисловии Соловьёв говорит о соединении рус	
ской Церкви со Св. Престолом. Я являюсь единственным
наследником моего дяди В. Соловьёва, и его рукописи при	
надлежат мне. Я счастлив сделать этот небольшой подарок
Ватиканской библиотеке» [115] (шифр: Vat. Slav. 64).

Не станем вдаваться в подробности творческих вза	
имоотношений Фета и Соловьёва: они проанализированы
В. И. Фатющенко и Н. И. Цимбаевым. Интересен «триум	
вират»: Фет — Соловьёв — Кулаковский. Если связка
Фет — Соловьёв окрашивалась темой поэт Фет и Соловь	
ёв	поэт (вспомним «ожесточенные споры о гекзаметре
и пентаметре») [116], связка Соловьёв — Кулаковский те	
мой: философ Соловьёв и филолог Кулаковский, то связ	
ка Фет — Кулаковский имела подтекст: поэт Фет и фило	
лог	классик Кулаковский. Рассмотрим это соотношение.

«При жизни Фет был известен довольно узкому кру	
гу лиц, но среди ценителей его поэзии и почитателей та	
ланта были писатели, композиторы, деятели культуры:
Лев Толстой, Тургенев, Чайковский, Страхов, Полонский
и другие. После смерти Фета (1892) [117] интерес к его
творчеству возрос. Соловьёв был тем критиком, который
открыл творческое наследие Фета для таких поэтов, как
Блок и Андрей Белый, он ориентировал молодое поколе	
ние поэтов на те принципы, что исповедовал Фет	ли	
рик» [118]. К Фету в Воробьёвку (в окрестностях Корен	
ной пустыни) приезжали разные люди, имена которых
всегда на слуху. «Среди современных ему писателей Фет
отличался необыкновенной простотой, скромностью,
действительной добротой и остроумием. С ним трудно
было поссориться даже такому неуживчивому человеку,
каким был Тургенев. Несмотря на разницу миросозерца	
ний, Соловьёв хорошо чувствовал себя с Фетом и отдыхал
в его обществе. А миросозерцания их были весьма раз	
личны: Фет был крайний правый, Соловьёв именно в 80	х
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они по одному этому готовы осудить его» [125].
В 1889	м Кулаковский написал статью к 50	летию

Фета, в которой высоко оценил его переводческие заслу	
ги перед российской словесностью. «Русские филологи
должны быть признательны г. Фету за ту помощь, кото	
рую оказывает он им в их задаче сближать русское про	
свещение и русскую образованность с античным миром».
Однако, «если г. Фет желал создать себе такой огромный
литературный памятник, и мы все искренно дивимся его
обширным размерам, то нельзя при его созерцании не за	
метить и того, что хорошо отделаны в нем далеко не все
части, и далеко не все они из лучшего мрамора <…> Мы,
филологи, признавая в почтенном Афанасии Афанасье	
виче добровольца в нашем лагере, дивясь той неустанной
энергии и рвению, с которыми он ратует за наше дело,
должны принести ему дань нашей сердечной признатель	
ности и самого глубокого уважения» [126]. В 1891	м по	
явилась восторженная рецензия Кулаковского на фетов	
ский перевод Плавтова «Горшка» («Aulularia») [127].

В отличие от Кулаковского, лишь дважды гостивше	
го в Воробьёвке, Соловьёв нередко живал в фетовском
имении, занимаясь переводами и наслаждаясь природой.
Стихов писал мало: присутствие Фета, по его словам,
«ему мешало». «Жить у Фета приятно и очень спокой	
но», — сообщает он матери в 1887	м [128]. В поэтическом
творчестве Фет в глазах Соловьёва стоял на недосягаемой
высоте, выделялся в потоке «утилитарной» русской лите	
ратуры. Последние четыре прижизненных сборника Фета
выходили отдельными выпусками под общим названием
«Вечерние огни». Пожалуй, неслучайно первый выпуск
(1883) был подарен автором Соловьёву с надписью — «зод	
чему этой книги». Исследователи поэзии Фета приходят
к мысли, что композиция этого выпуска, по	видимому,
принадлежала Соловьёву» [129]. В письме Цертелеву
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Соловьёв в это лето вел правильный образ жизни, вставал
в 8 часов, ложился в 12, пил железную воду и купался,
здоровье его было очень плохо: он не выходил из состоя	
ния невралгий и бессонниц» [122]. За день до письма № 3
Кулаковскому, 17.09.1887 Соловьев написал ставшее про	
граммным стихотворение, которое завершается грифель	
но	державинским четырехстишием:

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле.
Неподвижно лишь солнце любви.

Летом 1888 г. Кулаковский по пути на юг (Кавказ,
Железноводск, Пятигорск) снова заехал в Воробьёвку.
В письме Тимофею Флоринскому он так описал этот ви	
зит: «К Фету заехал во время моего пребывания в Воробь	
ёвке [Я. П.] Полонский [123], который возвращался в Пе	
тербург из Киева, который он на старости лет ездил осма	
тривать. Так я был в обществе сразу двух поэтов. —
В ожидании Полонского перечел я его стихи — восхитил	
ся “Кузнечиком	Музыкантом” и нашел, что это единствен	
ное достойное вечности в его писаниях» [124]. Не станем
комментировать это не нуждающееся в комментариях
заключение: Юлиан Андреевич (как в молодости и Соло	
вьёв), по воспоминаниям современников, отличался край	
ностью суждений. «Первый мне о тебе неблагожелатель	
ный отзыв дал [Н. И.] Кареев, — ябедничает Кулаковско	
му Эрнест Радлов, — я тебе сообщаю это в надежде, что
ты не воспользуешься во зло (ни для кого) этим сведени	
ем, а отнесешься к нему с пренебрежением. Потом я заме	
тил, что все, говорящие дурно о тебе, принадлежат к так
называемым либеральным кругам наших профессоров
и литераторов; люди достойные, но они узкие и истерич	
ные, для них составляет уже преступление участие в та	
ком органе, как “Русский вестник”, и не зная человека,
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5. Третья встреча, заочная
Публичные лекции, конец 1891 года

А. И. Соболевский писал Кулаковскому из Петер	
бурга 1.03.1893: «Нельзя не считать напастью таких кри	
тиков, какие подвизаются в “Трудах [Киевской духовной
академии]”. Я заглянул в февр[альский] № и ужаснул	
ся [133]: и грубо, и глупо, и нахально, вообще таково, что
подобного можно ожидать лишь от духовно просвещен	
ных особ. Мы, светские люди, пишем хорошо, но все же
как	то иначе, с другим букетом. Но я надеюсь, Вы вос	
пользуетесь возможностью дать сдачи (“[Университет	
ские] Известия” в этом отношении хороши) и оставите
последнее слово за собою. Самое скверное — деликатни	
чать с такими господами и давать им возможность тру	
бить, якобы они торжествуют. Только не надейтесь
на чье	нибудь реальное сочувствие» [134].

Что же это за текст, принесший Кулаковскому, кро	
ме прочего, упоминавшееся выше прозвище «Юлиан От	
ступник»?

8 декабря 1891 г. Юлиан Андреевич выступил в Уни	
верситете св. Владимира с обстоятельной публичной лек	
цией в пользу пострадавших от неурожая на тему: «Хрис	
тианская церковь и римский закон в течение двух первых
веков» [135]. В этом тексте он высказал мысль, что религи	
озная нетерпимость была чужда римскому законодатель	
ству и установилась только при римских христианских им	
ператорах. Церковный же тезис провозглашал обратное
и, ссылаясь на римский закон, утверждал, что преследова	
ние иудеев и язычников было закреплено юридически. 

Конечно, эта речь не могла не вызвать резких нападок
со стороны академических клерикалов, поскольку подры	
вала сложившийся стереотип рассмотрения начал христи	
анской истории на римской государственной почве.
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от 4.09.1887 Соловьёв, предлагая в «Русский Вестник»
выполненный вместе с Фетом перевод трех книг «Энеи	
ды» Вергилия («Хотя при окончательной редакции мы ра	
ботали сообща с Афанасием Афанасиевичем и, разумеет	
ся, я ему обязан более, чем он мне, тем не менее эти три
книги я могу считать своей долей перевода и предлагаю ее
тебе от себя, — конечно, с согласия главного переводчи	
ка»), присовокупил, что «за верность перевода может по	
ручиться специалист, профессор латинской словесности
(Киевского университета), которому я читал эти книги
[“Энеиды”] и который остался чрезвычайно доволен пе	
реводом. Насчет русского стиха ты можешь судить сам,
и если найдешь какую	нибудь какофонию, то я с удоволь	
ствием исправлю, коли это возможно без существенного
ущерба для верности перевода» [130]. Конечно, речь идет
о Кулаковском. Брату, М. С. Соловьёву, философ жало	
вался, что «ужасно трудно переводить с латинского
на русский. В латинском слова все короткие, а в русском
длинные, да еще одним словом не всегда и обойдешься.
Например, по	латыни стоит asinus [осел], а по	русски пи	
ши: его высокопревосходительство господин обер	проку	
рор Святейшего Синода!» [131]. В цитированном выше
письме Цертелеву Владимир Сергеевич в скобках замеча	
ет, что, «впрочем, entre nous soit dit [между нами], — мои
гекзаметры вообще благозвучнее и яснее Фетовых» [132].

Соловьёв покинул Фета 22.09.1887: Кулаковский
в это время уже в течение трех недель читал лекции
по римской словесности в Университете св. Владимира,
держа в «Университетских известиях» корректуры док	
торской диссертации «К вопросу о начале Рима», кото	
рую защитит в Московском университете 30 сентября
следующего года.
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ми”, и состряпал из них либеральное блюдо с пикантней	
шим соусом. На западноевропейском ученом поле собрал
куколя и мякины, минуя полновесную пшеницу, подбавил
весьма значительную долю своего киевского песочку,
и изготовил месиво, мало напоминающее здоровый хлеб;
всем этим он и угостил собравшихся на его благотвори	
тельный обед» [140]. Если отбросить бранчливую мета	
форику, которой пересыпаны эти строки, в них ничего
конкретного автор и не выразил. Кулаковский же, отве	
чая, выказал себя не только специалистом, который
исчерпывающе владеет предметом, но и остроумным по	
лемистом, виртуозно изымающим почву из	под упреков
и претензий выученного деятеля церкви. Причем, крат	
ко — не в пример оппоненту. Тот, конечно, взбеленился.
«Ответ Юлиана Кулаковского на наши замечания только
подтвердил наше предположение: мелкий личный, а не се	
рьезный научный интерес был у него на первом плане
<…> Кто прочел “Ответ” Юлиана Кулаковского, тот
не мог не быть поражен полным отсутствием в нем досто	
инства, самообладания, спокойствия. Кулаковский взбе	
шен и неистовствует. Руки его полны грязи, которую он
мечет направо и налево в страстном возбуждении и не по	
дозревая, что марает только самого себя. Не имея воз	
можности назвать имя своего “антагониста”, который ин	
тересует его более чем “существо дела”, он направляет
свои самые грубые и оскорбительные, какие только мог
придумать, выходки против Киевской духовной акаде	
мии, в богословских идеях которой и в понимании исто	
рии христианства не может быть, конечно, ничего общего
с воззрениями и уяснениями Кулаковского <…> Серьез	
ного в “Ответе” Кулаковского ничего нет, потому что ни	
чего серьезного он и не мог возразить против наших “За	
мечаний”» [141]. Конечно, какой нормальный человек
выдержит глумление на протяжении стольких страниц?
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Коллега главного (анонимного!) оппонента Кулаковского
Михаила Георгиевича Ковальницкого (1839–1913), про	
фессор КДА В. З. Завитневич даже умудрился переложить
суть полемики былинным стихом — «Былина про славного
богатыря сына Егоровича и злого отступника Юлиана по	
повича» [136]: по	своему глупое, но забавное чтиво.

Прав поначалу язвительный критик: «г. Кулаковский
как филолог чуждается софистических изворотов; он лю	
бит точность и определенность слововыражения» [137].
Точнее не скажешь. Но вот М. Г. Ковальницкий как чело	
век, «благоговеющий перед истиной и силой христианст	
ва», движется дальше: «Теория г. Кулаковского есть
крайняя крайность, абсурд: у него нравственно	религи	
озному, духовному фактору в борьбе народа	государства
за сохранение своего исторического религиозно	полити	
ческого облика и веками сложившегося строя места поч	
ти не дается, из дела устраняется религия, а выступает
только внешний общественный порядок и индифферент	
ная к вопросам религии полиция» [138]; «знание он заме	
нил смелостью, развязностью, бесцеремонностью. С на	
пускным видом знатока дела он принялся обсуживать
и подгонять под свое предвзятое последнее слово науки
самому ему неясно представляющиеся факты замечатель	
нейшей исторической эпохи, когда совершался величай	
ший кризис в духовной жизни человечества» [139]. Итд.
Вывод: «Лекция г. Кулаковского представляет легкомыс	
леннейшее вторжение в область мало ему знакомую, где
он, под давлением предвзятой идеи, одно опрокинул, дру	
гое скомкал, третье разломал и втоптал в грязь. Без ком	
паса и руля, подставивши парус своей ученой ладьи
по либеральному ветру, он пустился в “море великое
и пространное” истории, и сразу же потерял верный
курс; его занесло в водоворот	пучину, и он наловил там,
вместо рыбы, “гадов, их же несть числа, малая с велики	
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тости и полемического задора старался доказать
Ю. А. Кулаковскому ошибочность его взгляда. Он укорял
его в тенденциозности, в предвзятости, в слепом, непро	
думанном следовании сомнительному авторитету Обе
(Aube. “Histoire des persecutions de l’Eglise”), в непони	
мании смысла тех актов, на которые он ссылался, даже
в сознательном их искажении. Эти обвинения глубоко
уязвили Ю[лиана] А[ндрееви]ча, и он, в свою очередь,
разразился в ответ не менее резкою полемическою стать	
ею <…> Полемика эта стала принимать характер сканда	
ла и причинила немало огорчений Ю[лиану] А[ндрее	
ви]чу. Но в это время, к счастью, внимание его было от	
влечено в сторону новых ученых задач, заставивших его
перенестись в другую область и заняться крымскою архе	
ологиею» [143]. В конечном счете, обличавший Кулаков	
ского Ковальницкий остался «неотвеченным».

Стоит заметить (судя по свидетельству Деревицкого),
Кулаковского не только не покидало желание прослыть
«русским Моммзеном», но он в некотором — пусть и скан	
дальном — смысле, сам о том, похоже, не подозревая, раз	
делил судьбу Вл. Соловьёва, который за два месяца перед
тем, 19	го октября 1891 г., в заседании Московского психо	
логического общества прочитал реферат «О причинах
упадка средневекового миросозерцания» [144], который
был, как следовало ожидать, наполнен «чувством катаст	
рофизма по отношению к традиционному правосла	
вию» [145]. После этого выступления Соловьёву вновь
запретили чтение публичных лекций, чем он охотно вос	
пользовался, и до конца дней в аудиториях не показывался.

Лекция, в которой в качестве диспутантов на закры	
том заседании выступили Д. Н. Цертелев, Н. В. Бугаев,
Н. А. Зверев, С. Н. Трубецкой, Д. Н. Анучин и Ю. Н. Го	
воруха	Отрок, вызвала одну из самых ярких полемик
в творческой биографии мыслителя [146]. Говоруха	От	
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Едва ли есть что	нибудь приятное и умственно вырази	
тельное в этой околонаучной разборке: оставим на совес	
ти Ковальницкого его риторические упражнения. К Кула	
ковскому, просто и кратко выдвинувшему свою концеп	
цию, это отношения не имеет. Ковальницкий же отобедал
блюдом, им самим приготовленным, надо полагать, досы	
та, и остался там, где ему положено, — в дураках.

А. Н. Деревицкий в некрологе Кулаковскому писал,
что и в выборе темы, и в материале этой лекции «можно
усмотреть некоторую зависимость от Моммзена, всего
только за год перед тем (в зибелевской “Historische Zeit	
schrift”, 1890, кн. 3) коснувшегося вопроса о религиозных
преследованиях в Римской империи в статье “Der Religi	
onsfrevel nach roemischer Recht”. Однако в общем понима	
нии смысла гонений на христианскую церковь со стороны
римской государственной власти Кулаковский совершен	
но разошелся с великим германским историком. Моммзен
видел в религиозности римского народа проявление в са	
кральных формах присущего этому народу патриотизма;
наоборот, Кулаковский считал римскую религию чем	то
мертвым, — по его словам, “она замкнулась в кругу об	
рядности”, а потому к религиям других народов относи	
лась равнодушно. Власть в Риме интересовалась религи	
ею только с точки зрения общего государственного по	
рядка, — государство даже не располагало органами, кои
ведали бы делами религиозными. Борьба могла происхо	
дить лишь в той среде, в которой распространялось хрис	
тианство, и за вызванные этой борьбой волнения римская
власть только и судила христиан, — “хотя им казалось,
что их судили за самое имя христиан”. Такая точка зре	
ния, да еще в применении к толкованию таких памятни	
ков, как “Acta proconsularia martyrum Scyllitanorum”,
не могла не вызвать возражений» [142]. Ковальницкий
«с большим диалектическим искусством и не без ядови	
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ду» [149]. Корректура планировавшегося к изданию
реферата сохранилась и стала основой для новейших пе	
реизданий в конце 1980	х.

В «Письме в редакцию» газеты «Московские ведо	
мости», опубликованном 30.10.1891 (№ 300), Соловьёв
закавыченно цитирует фрагмент своего реферата: «Воз	
можность мученичества всегда и везде висела над христи	
анами и придавала очищающий, трагический характер их
жизни. Важное преимущество тех веков перед последую	
щими состояло в том, что христиане могли быть и бывали
гонимыми, но ни в каком случае не могли быть гонителя	
ми. Вообще, принадлежать к новой религии было гораздо
более опасно, чем выгодно, и потому к ней обращались
обыкновенно лучшие люди, с искренним убеждением
и одушевлением. Жизнь тогдашней церкви если и не была
проникнута вполне духом Христовым, то во всяком слу	
чае высшие религиозно	нравственные мотивы в ней пре	
обладали. Было среди языческого мира действительно
христианское общество, далеко не совершенное, но все	
таки управляемое иным, лучшим началом жизни» [150].
Под несколько иным углом — не религиозно	нравствен	
ным, а историко	культурным — ставит себе задачу и Ку	
лаковский: «Я имею в виду уяснить вопрос о так называе	
мых “гонениях”, ограничив его хронологическими преде	
лами первых двух веков нашей эры. В ученой литературе
нет единства во взглядах по этому вопросу, и, следует
прибавить, широко распространены, в особенности у нас,
некоторые существенные недоразумения и неточные
представления. Выясняя вопрос о «гонениях» в указан	
ный период времени, я тем самым надеюсь показать, как
и почему могло распространяться христианство в рим	
ском мире под охраной общих законов» [151].

Так и подмывает предположить, что Кулаковский
был знаком с гектографированным оттиском лекции Со	
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рок писал В. В. Розанову 14.03.1892: «В отчетах Русских
Ведомостей о заседании Психологического Общества,
где я спорил с Соловьёвым, все ужасно переврано: и его
и мои слова. Впрочем, спор вообще был бестолковый,
благодаря тому, что он <Соловьёв> уклонялся от прямой
и ясной постановки вопроса» [147]. Из опубликованной
много позже стенограммы этого, впрочем, не видно.

Кулаковский не мог не знать об октябрьском рефе	
рате Соловьёва. И хотя его текст был опубликован под	
польно, на гектографе в 1892	м (широко же — посмертно,
в 1901	м, а затем в Собрании сочинений, в 1911	м),
в «Московских ведомостях» в октябре 1891	го появились
два соловьёвских «письма в редакцию», из которых мож	
но контекстно разузнать о главных соображениях, изла	
гавшихся в реферате. Кроме того, в ноябрьской книжке
«Вопросов философии и психологии» за 1891	й, в теле
отчета о заседании Московского психологического об	
щества, были опубликованы семь тезисов реферата [148].
Выбирая тему для публичной лекции, Кулаковский впол	
не мог просматривать и «Московские ведомости», и «Во	
просы философии и психологии», в которых, конечно,
издание реферата планировалось. Соловьёв писал редак	
тору, Я. Н. Колубовскому: «Я предлагаю совсем не печа	
тать большого реферата (т. е. ничего из него для первого
отдела журнала), потому что я хочу (и начал) <его текст>
распространить и переделать. Следовательно, теперь
нужно перебрать другим шрифтом набранное (сократив	
ши вступление) в тех размерах, как я его говорил (это я
Вам сделал сейчас на имеющихся у меня гранках, которые
я посылаю), а прочее набрать по моей подлинной рукопи	
си, которую также посылаю и прошу беречь, так как она
мне понадобится. Составление подробного протокола
без моего участия (пока оно физически возможно) есть
нелепость. Другое дело, если бы я умер или лежал в бре	
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1891 г. «Вопросов философии и психологии», почти
за четыре месяца до лекции Кулаковского о римских
гонениях. В статье «Из философии истории» Соловьёв
писал: «Римское государство со своею апофеозою кеса	
рей признавало себя абсолютною формой людского
единства, окончательным воплощением объективного
разума в мире, и свой закон, свое право — безусловною
нормой человеческой жизни; могла ли эта самодовлею	
щая громада без отчаянного сопротивления прекло	
ниться перед высшим началом и отказаться от своей
ложной абсолютности, чтобы приобрести истинную —
чрез свободное служение делу Божию, чрез солидарное
участие в созидании царствия Божия?» [154]. Что Кула	
ковский наверняка был знаком с этой статьей и этим
«римским» высказыванием Соловьёва, совсем не удиви	
тельно: журнал исправно поступал в библиотеку киев	
ского университета. Удивительно иное: отчего Соловьёв
в течение осени 1891 г. в двух программных выступлени	
ях комментирует явления римской истории — казалось
бы, дело научной жизни Кулаковского? Да еще с таким
комментарием: «Борьба языческого государства и язы	
ческой мудрости против христианства продолжается
доныне. Открытая борьба, окончившаяся в IV веке,
представляет сравнительно мало интереса с точки зре	
ния философии истории. Общие причины, по которым
христианство должно было восторжествовать, не тре	
буют особых объяснений» [155]. Как это «не требуют»?
Еще как требуют, — наверняка подумалось Юлиану
Андреевичу.

Кулаковский, знакомясь в сентябре–октябре
1891	го с находящимися в плоскости своего непосред	
ственного научного интереса высказываниями Соловь	
ёва (общаясь с кн. Е. Н. Трубецким, мог знать подроб	
ности о лекции 19 октября), тему собственного выступ	
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ловьёва: «Гонения не были явлением обычным, повсеме	
стным и повседневным. Безусловно всеобщих гонений —
во всей Римской империи — не бывало вовсе; большинст	
во же гонений имело местный и случайный характер.
Но так как были римские законы, в силу которых можно
было преследовать христианство в качестве уголовного
и государственного преступления, то возможность муче	
ничества всегда и везде висела над христианами и прида	
вала очищающий, трагический характер их жизни» [152].
У Кулаковского: «Гонения от государства не было за весь
II век, как не было и в течение I	го. Но если были мучени	
ки, если лилась кровь и щедро расточались смерть и каз	
ни, то это преследование шло из самых недр общества,
из той среды, где распространялось христианство. Там
вело оно борьбу за убеждения, там прививало оно свои
верования и идеалы; и так как эти верования и эти идеалы
были опровержением и разрушением старого мира, были
его отрицанием, — старый мир и отстаивал себя, и борол	
ся с этим своим смертельным врагом <…> Просвещенное
общество не проявляло интереса к новому вероучению,
а в той среде, где распространялось христианство, борь	
ба идей шла напряженно, а в иных местах с яростью
и ожесточением. Она вызывала случаи обвинения данным
лицом данного христианина, а подчас и крупные волне	
ния, когда фанатически настроенная чернь бросалась
разбивать христианские дома собраний и разорять самые
жилища христиан. События в этом последнем роде вызва	
ли указ императора Марка Аврелия, в котором повелева	
лось подвергать наказанию виновных в распространении
учений, которые волнуют народ и вызывают беспоряд	
ки» [153]. Итд. Правда, внимательный читатель сам отме	
тит различия?

Здесь следует вспомнить еще об одном труде Соло	
вьёва, опубликованном в пятой, сентябрьской книжке
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ли — хотя на ученом уровне — любопытство к трудам
друг друга, самопровоцируясь к скрытой полемике. Так
осенью 1891	го научные судьбы двух прогрессивно мыс	
лящих и строго судящих ученых пересеклись в третий
раз — будто поодаль скрещенные шпаги, без секундан	
тов, доктора и вопреки правилам дуэльного кодекса.

Их первая встреча — в студенческой аудитории —
завершилась конфликтом, со временем потерявшим идей	
ную яркость и растаявшим. Вторая встреча — двумя меся	
цами плотного общения в компании Афанасия Фета,
сблизившая их ученые воззрения и расставившая акценты
в экуменическом вопросе. Третья встреча, заочная и от	
того наиболее выразительная, осевшая в письменной пе	
рекличке и без специального пароля едва заметная, —
подтвердила внимание Соловьёва к научной деятельности
и воззрениям Кулаковского в области римской культур	
но	политической истории и породила непосредственный
отклик на такую форму отношений.

Как любимой формой досуга Юлиана Андреевича
было берейтерство, формой труда — поиск и дискуссия,
так у Соловьёва любимой формой бытования были спеку	
лятивная мысль и задиристое письмо. Конечно, если бы
Соловьёв и Кулаковский знали о себе столько, сколько
знаем о них сейчас мы, они, пожалуй, вели бы себя иначе:
не ссорились, содержа свои поступки в благообразии, ак	
тивно переписывались (тогда это было в моде, иначе
зачем почта), давая материал для историка, живо обмени	
вались книжками и оттисками статей, уснащая их долги	
ми инскриптами, похваливали бы друг друга с завидным
регулярством, и оказались бы в конце концов кем	то дру	
гим, не самими собой. Быть может, — средними вузовски	
ми преподавателями, лекции которых влекут конский
храп с риском разбудить ближнего.

Научная обывательщина — не для наших сегодняш	
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ления выбрал с оглядкой на Соловьёва, на его римские
(скорее антиримские) размышления. И тем самым при	
готовился к ведению латентной, лишь им двоим понят	
ной полемики.

Не надеялся ли Кулаковский, что опубликованный
текст его «Христианской церкви и римского закона» по	
стигнет та же счастливая судьба, и вызовет со стороны
Соловьёва желание либо стать на его точку зрения, либо
вступить в спор? Ведь тезис Соловьёва, что «Римская им	
перия, преследуя христианство и тем как бы объявляя
себя несовместимою с истиной, теряет свое внутреннее
оправдание, — и внешнее ее единство оказывается слу	
чайным и непрочным» [156], — этот тезис не мог не задеть
законосообразных суждений Кулаковского, не породить
в нем желание поспорить. И не является ли скрытым от	
ветом на эти строчки следующее место из лекции Юлиа	
на Андреевича: «Когда римская государственная власть
должна была прийти к сознанию, что она своим попуще	
нием дозволила развиться союзу единомышленников, по	
крывшему своей сетью весь римский мир, союзу, который
успел выработать сильную и централизованную внутрен	
нюю организацию со своей иерархией, со своими капита	
лами и с прочным единством одного вероучения, — тогда
она должна была взглянуть на христианство как на факт
политического значения, признать в нем политическую
опасность»? Соловьёв рассматривает христианские явле	
ния Римской империи с нравственных позиций, Кулаков	
ский — с фактических, однако их выводы скрещиваются
в историко	культурной рецепции начала 1890	х подобно
вертикали и горизонтали.

Замусоривая читательское сознание вопроситель	
ными знаками, я стремлюсь показать, что Кулаковский
и Соловьёв, расставшись в дождливый день осени 1887	го
на железнодорожной станции в Воробьёвке, сохраня	
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большому счету это (как и многое другое, чем занят исто	
рик лишь оттого, что интересно) имеет смысл как поуче�
ние, демонстрация эдакого нерассказуемого изящества
того времени, когда прежние потомки еще не сделались
предками, народонаселение известно бедностью, расто	
чительством, полуночничеством и естественным неблаго	
разумием, когда влюбленным не постыдно было ощущать
себя нормальными и не чудить, а книжная пыль оказыва	
лась слаще той, которой для продолжения рода обычно
опыляются растения. В конечном счете, историческое по	
учение — это указание пути от аскетического бесстрас	
тия к страстности, к греховной сладости бытия.
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них персонажей. Слишком оба не вписываются в школь	
ное представление о значительных людях. Ну, понятно:
«Владимир Соловьёв — избранный сосуд, Пушкин рус	
ской философии: все прочие частичнее, он же взялся за
ВсеЦелое, объять необъятное, что нельзя по житейской
мудрости. И потому безумен в веке сем, кто берется. И он
надорвался: все последующие русские философы начина	
ют с того, что отталкиваются от Соловьёва и критику	
ют» [157]. А Кулаковский? — Прости, читатель, я не буду
их сравнивать; не потому что только «живущий несрав	
ним», а мертвецов можно, а потому что сопоставлять сто	
ит не по общему, а по частностям. Общее — это образ
ученого на ветру столетий, формирующийся не обяза	
тельно его научным вкладом; частное — человеческий по	
ступок, к большим ветрам истории отношения не имею	
щий («дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки»), но к порче
воздуха иногда причастный. Кулаковский, первый в Рос	
сии, мог громыхнуть о стол тремя объемистыми томами
«Истории Византии», затем — высыпать несколько кило	
граммов найденных в Крыму замызганных артефактов,
указать на полочку с «римскими» и прочими сочинения	
ми; пара сотен студентов смогли бы назвать его учителем,
двое ребятишек — отцом, одна женщина — мужем.
За каждой из этих позиций — ежедневный труд, напря	
жение, победа над нежеланием и многолетняя ответствен	
ность, прикрытая крепдешином дамского воображения.

Так ли важны причины, вызвавшие размолвку между
Соловьёвым и Кулаковским, столь ли существенно, что Ку	
лаковский помогал Соловьёву с Фетом в переводе «Энеи	
ды», целовал ли Кулаковский туфлю Льва XIII (профес	
сиональный латинист!), стращал ли его Соловьёв держав	
ным догматизмом православия, прельщал ли католициз	
мом; важно ли, что совпала римская магистраль их
публичных лекций в Москве и в Киеве, итд? По самому
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Собр. соч. / Под ред. С. М. Соловьёва и Э. Л. Радлова: [В 10 т.] —

2	е изд. — СПб., 1912. — Т. 4. — С. 258–259.
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61. Уточняя редакторское замечание к названной выше публикации,

в № 6 журнала «Украина» за 1951 г. Оглоблин отмечает, что следовало бы
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71. На конверте: Заказное. Киев. Университет св. Владимира.
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72. Лосский Н. О. История русской философии. — С. 95.
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разных лет. — М., 1990. — С. 375.

82. Лосев А. Ф. Владимир Соловьёв и его время. — С. 303.

83. Католическим догматом папы Пия IX (1854) констатировано,

что первородный грех состоит в утрате первобытной праведности, лише	

нии сверхъестественной благодати, а поскольку эта благодать излилась

на Деву Марию преизобильно в самом ее зачатии, она должна была ро	

диться в таком состоянии, в каком пребывал первый человек до грехопа	

дения.
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Соловьёв ушел «не столько из	за шумихи по поводу его лекции, сколько

потому, что весьма не любил преподавание с его принудительными момен	

тами вроде лекционных программ, обязательного расписания лекций, сту	

денческих экзаменов, ученых советов, отчетов и т. д. <…> Быть профессо	

ром было для него просто скучно <…> И в свою бытность преподавателем

университета он не столько преподавал, сколько разъезжал по разным

интересным для него местам и больше занимался делами личного характе	

ра» (Лосев А. Ф. Владимир Соловьёв и его время. — С. 61–62).

66. На конверте: Заказное. В Рим. Е[го] в[ысо]к[облаго]родию

Ю. А. Кулаковскому, M. Le Professeur J. A. Koulakovski… (далее оторва	

но) dell’Oca, 32 Piano 2 Rome… (угол оторван).

67. В письме М. М. Стасюлевичу 29.06.1891 Соловьёв писал: «автор

присланной Вами брошюры — священник чина Барнабитов о. Тондини

ди Кваренги <…> я его хорошо знаю и лично, и литературно» (Письма,

IV, 46). Соловьёв вспоминает также об о. Чезаре Тондини ди Кваренги

в письмах к приятелю — канонику Рачки (второй том Пписем). Ч. Тонди	

ни ди Кваренги (1839–1907), барнабит, ученик экумениста русского графа

и итальянского монаха о. Григория	Августина	Марии (Г. П. Шувалова),

потратил много сил на «возвращение» России к кафолической Церкви.

Будучи высланным из Франции, жил в Дьяково, в Хорватии, у епископа

Штроссмайера; присутствовал на Иерусалимском евхаристическом кон	

грессе 1893 г. Сейчас его называют «pionero del ecumenismo».

68. На конверте: Заказное. Е[го] в[ысоко]б[лагородию] Ю. А. Ку�

лаковскому. Италия. Неаполь. Sgr. Koulakovski. Napoli, po… (оторвано)

…tante. Recommandеe. Почтовые штемпели: Курск 13 июн[я] 1887; Bo�
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69. По всей вероятности, Кулаковский просил Соловьёва, как друга
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ский Вестник» статьи «Монте	Кассино». Вопрос решился без соловьёвско	
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
И РИМСКИЙ ЗАКОН

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ПЕРВЫХ ВЕКОВ

Публичная лекция, читанная

в Императорском университете св. Владимира 8 декабря 1891 года

в пользу пострадавших от неурожая [1]

Для предстоящей беседы избрал я предмет не из области
моей непосредственной специальности, но из другой, всем нам
равно близкой и важной для всех: из истории нашей религии.
Христианская церковь и грозный Рим, стоящие в резком проти	
воположении, гонения и страдания христиан, их смерть за веру,
мученики, сожигаемые на кострах, предаваемые на растерзание
диким зверям, — все эти образы близки и знакомы нам с детских
лет, с них начинается для большинства из нас знакомство с про	
шлыми судьбами человечества, это наши первые уроки истории…

В этой знакомой всем нам, непосредственно важной и близ	
кой для всех нас области неустанно и непрерывно работает пыт	
ливая мысль человеческая в заботе уяснить истину, разделить
между событием и вымыслом, понять и представить факт в его
подлинной действительности. В течение последних десятилетий
нашего века ученая литература по этим вопросам непрерывно
возрастает в количестве, углубляясь в смысле изощрения мето	
дов исследования, обогащаясь в самых способах привлечения
нового материала. Раскопки в развалинах римских катакомб,
критическое изучение житий святых и мучеников, всесторонний
разбор исторических свидетельств, удачные открытия новых
письменных памятников, лучшее и более глубокое уразумение
политического и общественного строя того государства, в не	
драх которого развивалось христианство, — все это вместе взя	
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тое дает жизнь, энергию, силу и бодрость ученой работы сотен
людей. Не одни частные факты и детали изменяют свой вид
в этой совокупной работе многих и многих людей разных нацио	
нальностей и разных языков; в значительной мере изменяется
также и общая постановка вопросов, и само целое нашего знания
о том далеком прошлом христианской церкви в некоторых суще	
ственных чертах предстает в ином свете. Подтверждение этому
надеюсь я представить в изложении избранного мною для этой
лекции вопроса.

Я имею в виду уяснить вопрос о так называемых «гонени	
ях», ограничив его хронологическими пределами первых двух
веков нашей эры. В ученой литературе нет единства во взглядах
по этому вопросу, и, следует прибавить, широко распростране	
ны, в особенности у нас, некоторые существенные недоразуме	
ния и неточные представления. Выясняя вопрос о «гонениях»
в указанный период времени, я тем самым надеюсь показать, как
и почему могло распространяться христианство в римском мире
под охраной общих законов.

Мое рассмотрение должно по необходимости начаться
с характеристики в самых общих чертах политического строя
древнего мира в пору начала христианства. Определив затем от	
ношение Рима к религии того народа, в недрах которого зароди	
лось христианство, я постараюсь выяснить те условия римского
правового строя, в силу которых возможны были, с одной сторо	
ны, — не только самое существование, но и повсеместное рас	
пространение, рост и процветание христианства, а с другой, —
кровавое преследование исповедников Христа.

В ту пору, когда зачиналось в мире христианство, весь бас	
сейн Средиземного моря составлял одну великую державу. Со	
здал ее Рим своим оружием. Империя Римская имела громадную
военную силу, прекрасно организованную и объединенную; она
имела администрацию, которая тогда еще не сложилась в точные
и ясные формы, но тем не менее удовлетворяла своему назначе	
нию; она имела идеи, державшие в единстве этот римский мир.
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реждение auspicia, неотделимость римской организации госу	
дарственной власти от этого религиозного принципа. Но, по са	
мым основным чертам римского народного духа, римская рели	
гия имела мертвый характер. Искони выражалась она внешним
образом во множестве точно и ясно определенных форм, куль	
тов, обычаев и обрядностей; она застыла в них, и самая внеш	
ность стала ее сущностью. Теоретической догмы и своего
вероучения не имел древний Рим. Ни число богов не было огра	
ничено, ни самые образы их не были определены. В догме не со	
знавалось потребности. Когда же в некоторых умах она про	
сыпалась, то ее удовлетворяла философия. Не имея в запасе
народного сознания своей мифологии, римляне, в пору воздей	
ствия на них греческой образованности, позволили своим богам
слиться с греческими. Знакомясь позднее с богами своих наро	
дов, они свободно отождествляли своих богов со чужими. Госу	
дарство крепко держалось за исконную религию; но, по самой ее
сущности, с верностью ей мог мириться самый широкий синкре	
тизм. Двери римского Олимпа были широко открыты; в права
сената, как они осуществлялись в жизни, входило признание
новых богов и установление в честь их новых религиозных цере	
моний и обрядов. Боги всех народов могли мирно уживаться
с римскими и смешиваться с ними в общие образы. Когда, еще во
II веке до Р. Х., в Рим стали проникать религии с резко выражен	
ным национальным характером, какова, например, египет	
ская, — то в начале как бы чувствуется сознание диспаратности
этого нового пришельца, сенат повелел разрушить храм Исиды
в Риме [2]; но прошло несколько времени, и уже в начале импе	
рии и эта религия с ее оргиастическим началом распространяет	
ся и уживается в Риме. Если и существует идея, что для римско	
го гражданина обязательна и вера в римских богов, то ею
нисколько не исключается возможность почитания со стороны
данного гражданина данного нового бога. Преследования за веру
не знает Рим за все существование республики.

Религиозность в нашем смысле этого слова была совершен	
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Рим был в этой державе ферментом политического единства. Его
государственные идеи и его создававшиеся в течение веков фор	
мы государственного строя держали в единстве этот мир, и это
единство было крепко, хотя ему не достало того момента, кото	
рый мы, теперешние люди, неразрывно соединяем с понятием го	
сударства, а именно народности. Рим никогда не был народом
в нашем смысле слова, и если он приблизился к этому, то лишь
отчасти, и лишь спустя несколько столетий.

Понятие народности заменялось другим, отвлеченным для
той поры и очень широким, а именно: понятием принадлежности
к римской государственной общине, званием римского гражда	
нина civis Romanus. Многообразные пути открыты были для при	
общения к римской civitas: дарование этого звания императором
целым общинам свободных людей, целым городским республи	
кам и даже племенам во всем составе их свободного населения,
сообщение его отдельным лицам, и рядом с этим — приобрете	
ние его путем освобождения на волю из рабства, совершенного
любым римским гражданином в издавна узаконенных и опреде	
ленных формах. По римским представлениям, это обширное
рассеянное по всему лицу империи, гражданство и составляло го�
сударство. Более многочисленное население, в среде которого
жило это государство, пребывало, по идее, во власти этого госу	
дарства. С течением времени эти отношения должны были вместе
с процессом административного объединения империи, раскры	
тием и упрочением идеи самодержавия римского императора
превратиться в понятия сословий; но то было дело будущего.

Если в наших современных воззрениях государство и рели	
гия суть понятия вполне точно и ясно различаемые и в современ	
ной нам действительности делаются попытки совершенно обосо	
бить эти два факта; то в древнем мире было это совершенно
иначе. Религия была по существу тождественна с государством.
Она была его выражением в иной сфере понятий. У римлян рели	
гиозные понятия были нерасторжимо связаны и переплетены
с понятиями политического порядка. Достаточно указать на уч	
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ношения у галлов и в Африке, то государство путем запретов
и угрозой казни полагало предел подобным дурным обычаям [5].
То была мера административная, и самая религия здесь ни при	
чем, ее как таковую не подвергали никакому преследованию
и запрету. Не по веротерпимости поступало так римское госу	
дарство, ибо ему чуждо было самое это понятие, как чуждо было
и понятие преследования за веру. Оно лишь искореняло другой
обычай или карало ослушника. Так и Тиберий распял на кресте
жрецов Исиды в Риме, приказал разорить ее храм и бросить
в Тибр ее статую; — но эта кара вызвана была преступлением,
совершенным в храме под покровом религии [6].

То же самое свободное равнодушие к религиозному вопро	
су проявил Рим и по отношению к той национальной религии,
которая одна в древнем мире отличалась самым коренным обра	
зом от всех прочих, имела совершенно другую природу, совер	
шенно особый характер. Разумею иудеев и их «Закон».

Иегова как истинный Бог исключал собою всех богов дру	
гих народов и других племен. Он в сознании иудеев — единый ис	
тинный Бог, создатель мира и царь его. Никаких культов, кроме
культа себе, он не допускал, ни с одним другим он не мог соеди	
ниться и слиться воедино, ибо они пред ним не существовали.

Это исключительное и исключающее единобожие иудеев,
и вытекавшее из него их отношение ко всем другим народам, со	
здало и определило историю этого племени в судьбах мира. Ие	
гова связал свой народ Заветом, Завет создал «Закон», и «За	
кон» этот определил все стороны жизни людей избранного
народа. Связанные этим «Законом» иудеи представляли теокра	
тию как во времена судей, так и царей из рода Давидова, как
в эпоху плена вавилонского, так и при Маккавеях. Теократией
оставались они и в ту пору, когда силою судьбы вошли они в со	
став римской державы. Широко рассеяны были они в ту пору
по всему греческому и эллинизированному Востоку. Пребывая
верны «Закону» и в своем «рассеянии», через него были они и в
рассеянии едины с своим центром, населением Палестины. Они
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но чужда просвещенному правящему классу римского общества
в последний век республики и в начале империи. Религия была
учреждением, неразрывно связанным с государственными фор	
мами быта; но, как таковая, она исчерпывалась исполнением ус	
тановленных обрядов. Нарушением обряда или неуважением
к нему, — такова была сущность понятия преступления против
религии. Действия подобного рода могли повлечь за собою пре	
следование; но для этого не было ни особого трибунала, ни осо	
бой формы процесса, ни особого специального органа власти
для возбуждения самого преследования. В высшей степени ха	
рактерно для выяснения римских воззрений в этой сфере то, что
в языке латинском нет особого общего термина для обозначения
преступления против религии. Позднейшие римляне, христиан	
ские писатели, постарались дать значение такового слову sacri�
legium; но в римском праве слово это постоянно имеет простой
и узкий смысл, а именно: воровство, совершенное в храме, или во	
обще относящееся к священному предмету [3]. Если не было сло	
ва, то не было, значит, и самого понятия. Императору Тиберию
принадлежит знаменитое слово: deorum iniurias dis curae [4].

При таком характере религии и религиозных воззрений
и установлений римского государства, совершенно понятно пол	
ное равнодушие государственной власти к религиям народов,
подвластных империи. Никакой орган государственной власти
в центре империи не проявлял заботы и внимания вопросу
об этих религиях, подчиненных римской власти племен и наро	
дов. Религии эти не исключали римской, как не исключала
их римская религия. Безразличие государственной власти к это	
му вопросу давало возможность сливаться и смешиваться всем
этим религиям с римской, объединяться и отождествляться
с римским всем этим богам. Религии эти не требовали о себе за	
боты государства и не призывали вообще к себе его внимания.
Если же случалось, что в некоторых из них выяснялись с течени	
ем времени для Рима противные римскому религиозному созна	
нию формы культа, каковы, например, человеческие жертвопри	
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невозбранно жить по своим обычаям в среде греческих политий
всего Востока, а равно и в Риме [8]. Римская государственная
власть признала несовместность военной службы с иудейским
«Законом», и не только иудеи	туземцы, но и жившие в «рассея	
нии», были освобождены от зачисления в отряды имперской ар	
мии. Эта льгота простерта была даже на тех иудеев, которые
проникли в среду римского гражданства [9].

Когда произошла катастрофа, и в страшном кровопроли	
тии сокрушено было иудейское царство, разрушен и самый
Иерусалим и в груду развалин превращен единый храм Единого
Бога, иудеи исчезли с лица земли как политическое понятие. Нет
государства, нет более и народа.

Масса иудейского населения как в Палестине, так и во всех
общинах своего рассеяния, превратились, с точки зрения рим	
ского закона, в peregrini dediticii, то есть nullius certae civitatis
cives [10]. В среде этих «бывших иудеев», как названы они в од	
ном официальном документе города Смирны [11], был элемент,
успевший разными путями выйти из своего народа достижением
права римского гражданства как непосредственно от римской
власти, так и вследствие включения в число граждан отдельных
городов Востока. Открыт был этот путь и на будущее время, и,
прибавим, для тех именно из массы иудеев, которые в этот гроз	
ный час гибели царства попали в самое худшее положение,
то есть, проданы были в рабство. А таких было, по всему вероя	
тию, десятки тысяч. Достижение освобождения на волю откры	
вало им двери в римское гражданство. Но эти исключения для
нас в данном случае безразличны. Общее же положение массы
иудеев было, с точки зрения римского закона, самое тяжкое
и вполне бесправное. Они были пришельцами и чужими везде,
где бы они ни жили на всем просторе империи.

Римский закон предоставил их самим себе, и они сумели
устроиться повсюду на тех самых условиях своего теократичес	
кого строя, какой знали искони. Подвергнув страшному истреб	
лению Иудею, Рим не провозглашал истребления иудеев в импе	
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признавали единый храм Иеговы и изо всех концов своего рассе	
яния ежегодно высылали обязательные для всякого иудея взно	
сы на храм, оставаясь в крепком единстве сознания своей осо	
бенности от окружающего их мира.

Рим узнал иудеев как особый народ и царство в эпоху Мак	
кавеев. Начавшиеся тогда сношения Иудеи с Римом как двух го	
сударств превратились под влиянием разных причин в другие:
Иудея вошла в пределы римской державы. Произошло это еще
до появления христианства. Организована была она сначала как
зависимое царство. «Древним и обычным искони было у римлян
иметь и царей орудиями порабощения», — позволю себе выра	
зиться гордым словом Тацита [7]. Но вскоре, а именно в 6 году
по Р. Х., страна превращена была в провинцию. В ее столице пре	
бывал прокуратор римского императора, окруженный военной
силой. На его обязанности было блюсти политические и финан	
совые интересы государства. Религии иудеев и религиозных ус	
тановлений, какие застала римская власть, не коснулась она.
Можно даже утверждать, что первосвященник и синедрион ие	
русалимский получили теперь более свободный и широкий про	
стор в своих действиях, чем как то было при национальных ца	
рях. Рим сделал еще больше: государственная власть обеспечила
свободу иудейства во всех пределах израильского «рассеяния».

В бурные десятилетия разложения республики и установ	
ления новой организации римской державы иудеи сумели стать
на сторону сильнейшего, и победитель римской республики,
Юлий Цезарь, властно отблагодарил их за это. Он обеспечил
за ними свободу их не только в родной стране, но и повсюду в го	
родах греческого Востока, где туземное население часто не	
благосклонно относилось к их обособленности и исключитель	
ности, где часто подвергали сомнению их право субботы, где
требовали от них исполнения обязанностей, несовместных с их
установлениями и религиозными предписаниями. До нас сохра	
нился целый ряд указов Цезаря и вызванных им сенатских рас	
поряжений, в силу которых иудеям предоставлено было право
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вой на деле [16]. Во II веке, когда до представителей власти дове	
дены были, вероятно, случаи совращения в иудейство, появились
и карательные на этот счет законы. Обрезание язычника подве	
дено было под понятие кастрации и подлежало суду палаты, ве	
давший об убийствах [17].

Иудейская религия была разрешена лишь для иудеев, и тем
самым должна была остаться национальной. И такая свобода
дана была той религии, на которую римляне I и начала II века
смотрели не только с презрением, но и с самым жестоким осуж	
дением. Позволю себе привести суждение и замечания о «Зако	
не» Иеговы одного из просвещеннейших людей своего века,
глубокомысленного историка Тацита.

Иудейское вероучение, по Тациту, superstitio и отрицание
religionis. Основные черты этого «суеверия» он обозначает так:
вера в Единого Бога, вышнего, вечного, не допускающего ника	
ких изображений себя; твердая вера в загробную жизнь, особен	
но для павших в бою. «Закон» и обычаи иудеев, которые в целом
Тацит честит эпитетами «бессмысленный и грязный», предстают
у него в таких общих чертах. Иудеи не общаются с другими наро	
дами ни в браках, ни в пище. Установление празднования суббо	
ты и юбилейного седьмого года объясняет Тацит леностью этого
племени. Иудеи, по его словам, питают ненависть ко всем другим
племенам и народам. Они упрямы и настойчивы, они жалостли	
вы только к своим единоверцам и держатся крепко друг за дру	
га. Их вероучение чуждо всякого веселого и жизнерадостного
настроения. Первое, чему они научают обращающихся в их веру,
это презирать богов, отрекаться от отечества, ненавидеть всех
других людей. Установленный Моисеем «Закон», заключает Та	
цит, делает «чуждым всякой святости то, что священно для рим	
лян (nos) и наоборот — разрешенным и дозволенным все то, что
у римлян слывет нечестивым» [18].

Так судил об иудеях и их вероучении Тацит, гуманный
и просвещенный, который видел и знал иудеев непосредственно
в Риме, который собирал в разных литературных источниках
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рии. Тот самый император, при котором исчезли Иудея и иудеи
как политическое понятие, создал ту форму, которая позволила
этой массе «бывших иудеев» остаться иудеями и в тогдашнем на	
стоящем. Установлено было, чтобы иудеи вносили в пользу хра	
ма Юпитера на Капитолии тот налог в две драхмы с каждого, ко	
торый они прежде платили на храм в Иерусалиме [12]. Взимание
налога простиралось на всех иудеев по всей империи [13]. Упла	
та его обеспечивала право соблюдать иудейский закон и дозво	
ляла вместе с тем уклоняться от несения тех обязанностей
населения разных городов империи, которые находились в про	
тиворечии с «Законом». Взыскание налога было делом админис	
трации. Держащиеся «Закона» обязаны были сами заявлять свои
имена (profiteri) полиции [14]. Назывался он fiscus iudaicus. Та	
ким образом создана была возможность невозбранного и повсе	
местного, терпимого законом, существования общин иудейских,
которые через свои синедрионы следили за сочленами в делах
религии.

Рассеяние представляло теперь совершенно новый и еди	
ничный факт в жизни римской империи. То были — говоря на	
шим языком — люди без рода и племени, живущие повсюду лишь
в положении пришлого элемента, изъятые в силу особности
своих религиозных верований и обычаев от действия общих за	
конов. Иудеи были как бы особым сословием в среде населения
империи. Обложение их религии уплатою дидрахмы было офи	
циальным ее признанием; она тем самым была изъята от пресле	
дования и узаконена. Признание свободы за иудейской верой
возвело эту религию в положение religionis licitae, как называет
иудейство Тертуллиан [15]. Перевести этот термин будет, одна	
ко, правильнее — терпимая религия, нежели дозволенная, ибо
она была дозволена для иудеев, и только для них. Вражда и нена	
висть, с которыми относились к иудеям населения восточных
греческих городов, высокомерное презрение, которое проявля	
ли к ним римляне в столице империи, считались достаточной
гарантией против прозелитизма иудейства, хотя и не были тако	

Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины396



ние особого иудейского патриарха, наследника древних перво	
священников. Уже от начала III века есть у нас сведения о его су	
ществовании в Палестине [21]. У греков он назывался древним
титулом ethnarkhes, начальник племени. Допущено было, таким
образом, вновь возникновение организованной теократии.

Так, под покровом дидрахмы, сохранялось иудейство в им	
перии на всем ее пространстве и как особое, не преследуемое го	
сударством вероучение, и как особое племя. Такими пережили
иудеи империю, такими вступили они в новый мир, когда на раз	
валинах единой державы зародились новые государства.

* * *
Под покровом иудейства вошло в мир христианство. В не	

драх иудейского народа оно зародилось, осуществлением иудей	
ской идеи о пришествии Мессии оно началось. Как иудей был су	
дим и предан на казнь Иисус Христос. В глубоком единении
с идеями иудейства начало свою жизнь христианство. К иудеям
была прежде всего обращена и проповедь апостолов. В иудей	
ских синагогах Малой Азии, Фракии, Македонии, Эллады и Ри	
ма раздавались проповедь и того апостола, которому суждено
было вынести идеи христианства из этого ограничения нацио	
нальностью, того апостола, которому принадлежат слова:
«несть эллин, ни иудей; несть раб, ни свободь; несть мужеский
пол, ни женский; вси бо вы едино есте о Христе Иисусе» [22].

Не без протеста в среде апостолов и насажденной ими пер	
вой церкви Христовой в Иерусалиме обошлось это распростра	
нение благовестия на всю вселенную. Но возникший раздор был
улажен, Петр соединился с Павлом, и будущее было тем решено.
Христианство предстало как универсальная мировая религия,
как проповедь об едином, истинном, дотоле одним иудеям ведо	
мом Боге, Творце, Вседержителе, Боге Отце, призвавшем через
своего сына, единородного и превечного, все человечество к об	
щению в единстве веры, надежды и любви, в союзе благодати…

Но такое расширение идеала оказалось недоступно иудей	
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сведения о них для подробного повествования о разрушении
Иерусалима в своем историческом труде.

В согласии с изложенными здесь воззрениями и сведения	
ми Тацита стоит следующий весьма важный факт, имеющий
отношение и к христианству: переход в иудейство римского
гражданина рассматривался как атеизм, безбожие [19]. Такое
воззрение вполне понятно и логично, ибо Иегова исключал со	
бою всех других богов и отрицал за ними всякое бытие. А для
тех, для кого он сам не существовал, его исповедник должен был
казаться ничем иным, как безбожником.

И в отношении к этому, по римским воззрениям, «безбож	
ному суеверию», к этой «противоположности всякой религии»
римская государственная власть отнеслась с таким величавым
небрежением. — За ежегодную плату двух драхм с человека доз	
волила она невозбранное его существование на всем пространст	
ве своего владычества, положив лишь одно ограничение: запрет
распространять его за пределы племени, к нему приверженного.
Под охраной римской полиции в самом Риме свободно соверша	
лось иудейское богослужение в дни субботние, и нарушение от	
правления этого богослужения могло повлечь за собою тяжкую
кару виновного. Будущий папа римский, Калликст, был за такое
дело подвергнут наказанию розгами и сослан главой римской
полиции в каторжные работы в рудниках Сардинии [20]. Собы	
тие относится к 183–186 годам. Представителю римской власти
были безразличны мотивы и цели виновного: в его глазах то был
нарушитель общественного порядка и благочиния.

Относясь с таким высокомерным презрением к иудейству
и взирая на него с таким осуждением, римская государственная
власть пошла дальше простой терпимости: в уважение к религии
она изъяла тех, кто исповедовали ее по наследию от отцов,
от разных общественных обязанностей и первой из них — защи	
ты государства, в среде которого они жили и порядками которо	
го пользовались, освободила их от службы в рядах армии.

Позднее государственная власть допустила и восстановле	
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происки какого	то человека по имени Chrestus, которого он, ве	
роятно, представлял себе одним из членов иудейской общины
в Риме [25].

Но римская полиция не отличалась ни особенной строгос	
тью, ни большой бдительностью, и иудеи скоро опять оказались
в Риме. При Нероне, преемнике Клавдия, лет двенадцать	пятнад	
цать спустя, были они опять в Риме в составе целой общины,
и опять в тревоге и волнении по тому же вопросу о христианстве
в своей среде. Беспорядкам, происшедшим в ту пору, — то было
время, когда апостол Павел жил в Риме, — воспользовался импе	
ратор в своих целях, а именно, чтобы снять с себя обвинение
в поджоге Рима [в 64 году]. Шесть дней длился этот знаменитый
пожар, [который] превратил в груду развалин бoльшую часть го	
рода [26]. Это страшное несчастье, обездолившее огромное
большинство римского населения, самым живым образом волно	
вало умы. Как всегда в таких случаях, народная молва искала ви	
новников общественного несчастья. Повинен был в нем сам им	
ператор, народная молва и называла его. Ему нужно было найти
поджигателей, чтобы их казнью утолить народную ярость и по	
тушить эти толки. В среде вечно тревожного иудейского населе	
ния, волновавшегося тогда, помимо христианства, слухами и ве	
стями о подготовлявшемся всеобщем восстании в Иудее, нашел
император виновных. Как и почему оказалась возможность при	
знать поджигателей в христианах, — это нам неизвестно. Но са	
мая возможность была найдена, виновность подтверждена пока	
заниями каких	то свидетелей; и раз поджигатели были уличены,
для них придумана была кара, соответственная преступлению:
одни были зашиты в шкуры диких зверей и растерзаны псами,
другие сами преданы сожжению [27]. Из красноречивого расска	
за Тацита [28], описавшего это событие через пятьдесят лет, яс	
но, что мнимые виновники были судимы, то есть производилось
о них дознание, в котором и выяснена была причина их преступ	
ления. Такою оказалась «ненависть к роду человеческому».
Мы можем лишь гадать, какие идеи христианского вероучения,
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скому народу. Оно встретило сильный и резкий отпор в самое
первое время; оно побудило затем иудеев еще более замкнуться
в своей особности и исключительности. В иудейской общине Ри	
ма, куда еще задолго до прибытия апостола Павла проникло но	
вое учение, вышли из	за этого препирательства, раздоры и воз	
мущение. На этом именно моменте римская государственная
власть, впервые уже вне Палестины, была привлечена к участию
в суждении о новом факте мировой истории, и она проявила се	
бя как внешняя сила государственного порядка и общественного
благоустройства. Свидетельство об этом событии сохранено нам
римским писателем, чуждым всяких тенденций, простым и объ	
ективным, какого не было другого, — разумею Светония. В био	
графии императора Клавдия есть у него заметка такого содер	
жания: (Клавдий) изгнал из Рима иудеев, которые «постоянно
волновались по наущениям некого Хреста» [23]. Принимая в со	
ображение большую вообще точность сообщений Светония, мы
имеем полное основание отнестись с доверием к его сообщению,
что причиной изгнания иудеев было волнение в их среде. Для
римского правительства были совершенно безразличны раздоры
и споры в недрах синагог. Оно и не вмешалось [бы] в это частное
их дело. Так же точно смотрели на споры в среде иудеев из	за
христианства и представители римской власти в собственно
Иудее и других провинциях Рима, как знаем мы то из Деяний
Апостольских о Галлионе, Клавдии Лисии, Феликсе и Фесте [24].
— Но так как здесь, в столице, из	за этих споров страдало обще	
ственное благоустройство, принята была полицейская мера из	
гнания этого беспокойного чужого элемента из столицы мира.
Иудея в ту пору была еще государственным целым и племенем.
Это прибывшие в Рим и водворившиеся здесь чужестранцы при	
звали к себе своими беспорядками внимание полиции; дело было
доложено императору, и тот приказал их выгнать. О сущности
самых споров полиция не интересовалась узнать ничего точнее,
и Светоний занес шестьдесят лет спустя в свое повествование та	
кое неправильное указание на причину этих беспорядков, как
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готела к храму. Уничтожение храма, разрушение этого центра
иудейской религии отразилось на высвобождении христианства
от иудейских идей и идеалов. Восторжествовало направление,
которое представлял апостол Павел в противоположность наст	
роению большинства непосредственных учеников Христа. С этих
пор иудеи и христиане — два чуждых друг другу мира. Но эта
раздельность не доходила до внимания представителей римской
власти, как можно то заключить из данных времен Домициана.

В тех толпах рабов и военнопленных, которых разрушитель
Иерусалима переправил в Рим и Италию, были иудеи, были и хри	
стиане. Под влиянием наплыва иудейских пленных умножилась
и упрочилась в Риме иудейская община, а вместе и рядом с ней
также и христианская церковь. Доказательство силы христиан	
ской пропаганды дано в том, что в правление Домициана, брата
и преемника разрушителя Иерусалима, Тита, христианство про	
никло в самый дворец. Ближайший родственник императора,
отец названных наследников его престола Флавий Клеменс и его
жена Домитилла обвинены были в отступничестве от отеческих
богов, [в] атеизме. Обвинение было доказано; Клеменс казнен,
жена его сослана на остров Понцию, место, куда еще Август ссы	
лал за проступки матрон императорского дома. Историк Кассий
Дион сообщает кратко об этом событии в таких словах: «оба
осуждены за безбожие», прибавляя к тому, что в ту же самую по	
ру осуждены были и «многие другие, склонившиеся к иудейским
обычаям» [33]. Диону, писавшему более ста лет после этого собы	
тия, осталась неясна из его источников или не интересовала его
истина этого события. Историк церкви Евсевий знал, что Клеменс
и его жена пострадали за христианство [34]. А в сравнительно
недавнее время с очевидностью было это доказано раскопками
в катакомбах Рима. Знаменитому исследователю [Джованни Бат	
тиста де] Росси удалось найти место погребения жены Клеменса
— Домитиллы. Была ли она возвращена из ссылки, или туда позд	
нее привезен был ее прах, это неизвестно. Но во всяком случае,
если она покоилась в катакомбах, отсюда следует, что ее тело
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представшие в этом допросе, подали повод к такому заключе	
нию. Быть может, то было пламенное ожидание грядущего при	
шествия Мессии в его славе, вера в близость всеобщего суда над
миром. Христиане ждали этого события в недалеком будущем,
и апостол Павел ясно и определенно предрекал его в словах:
«вси бо не успнем, вси же изменимся, вскоре, во мгновении ока,
в последней трубе» [29]. Как бы то ни было, истины не разыски	
вали и не раскрывали. Искали виновных в поджоге, чтобы свире	
пой казнью над ними утолить народную ярость. Тацит сохранил
свидетельство, что многие из очевидцев этой казни прониклись
жалостью к страдальцам, так как знали, что не они были истин	
ными виновниками народного бедствия, что было это преступле	
ние самого императора, совершившего при свете этих новых фа	
келов свой новый пир… [30]

Таким образом, первые христианские мученики в Риме
пострадали по простой случайности. Не за веру привлекли их
к ответственности, не за веру их казнили, не ее хотели уяснить
процессом, в котором их допрашивали и осудили. Самая форма
казни, которой их подвергли, не была предусмотрена никаким
законом и определением: то был простой произвол верховной
власти. Как здесь проявил его сам глава государства, так повсю	
ду в пределах империи могли проявлять его представители госу	
дарственной власти в подобных случаях [31].

Немного лет спустя постигла Иудею страшная катастрофа.
После трехлетнего кровопролития во всей стране был взят Ие	
русалим, политический и религиозный центр иудейства, погибла
в пламени и великая народная святыня — единый в мире храм
Единому Богу. Во время этого кризиса яснее сознала христиан	
ская община в Иерусалиме свою особность от иудейства и опре	
деленно ее выразила, удалившись во время осады в Пеллу под
охрану римской силы [32]. Хотя иудеи и гнали христиан с само	
го начала, и преследование это было уже запечатлено кровью ар	
хидиакона Стефана и апостола Иакова; но тем не менее христи	
анская община в Иерусалиме не отделяла себя от иудейства и тя	
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за веру, за нее пролил он кровь свою, и мы должны признать
в нем первого мученика за Христа. Но выходящие из ряда впол	
не исключительные условия этого события не дают никоим обра	
зом права утверждать, что христианство как таковое было
осуждено и признано учением запрещенным, подлежащим как
верование строгому взысканию.

Случилось это позднее, в самом начале II века, во втором
десятилетии начавшейся после низвержения дома Флавиев в ли	
це Домициана новой эры, за которой утвердилось имя Антони	
нов, в пору обновления римского духа, о котором с таким вос	
торгом вещал Тацит, переживший тяжкую эпоху Домицианова
деспотизма. При втором императоре этой новой династии, ос	
тавшемся в римской народной памяти в таком ореоле веселья,
ума, доброты и кротости, как никто другой после Августа, импе	
раторе, который был увенчан эпитетом optimus (наилучший), во	
шедшим в его официальную титулатуру, при этом императоре
издан был первый указ, в котором христианство признано было
учением вредным и его исповедники — подлежащими наказа	
нию. Указ этот издан был не в виде общего закона на всю импе	
рию, а как личный ответ императора одному из наместников,
столкнувшемуся с фактом широкого распространения христиан	
ства в своей провинции. Место это — северо	запад Малой Азии,
Вифиния, наместник — Плиний Младший, время — 112 год [, им	
ператор — Марк Ульпий Траян].

Я не имею возможности излагать здесь об этом событии
с той полнотой и обстоятельностью, каких оно заслуживает,
и укажу только [на] общие его черты. — Плиний в своем звании
представителя государственной власти в этой части римского
мира объявил в своем эдикте населению, ему подчиненному, им	
ператорский запрет основывать новые общества. В ответ на него
он получил донос на христиан, а вслед затем и анонимные сооб	
щения о них с целыми списками лиц, принадлежащих к этому
обществу. По произведенному им дознанию оказалось, что то
были люди, исповедующие особую религию и в силу ее отверга	
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предано было погребению христианами и по христианскому обы	
чаю. Итак, ее атеизм был христианство. Над спуском к обширно	
му подземелью было устроено большое и отовсюду заметное
надземное сооружение, как то констатировано тем же Росси [35].

Если христиане в самом центре империи могли вести про	
паганду своего учения и притом в таких широких размерах, что
она дошла до дворца, отсюда мы с полным правом можем заклю	
чить, что они пользовались и в конце I века в Риме такой же пол	
ной свободой, как и в годы пребывания там апостола Павла [36].
И при Домициане, как и при Нероне, не было «гонения» на хри	
стианство. Преследование Домициана было вызвано событием,
выходящим из ряда: совращением того семейства, в котором
росли и воспитывались наследники римского трона в неведомую
религию, которую римляне смешивали с презираемым и ненави	
димым иудейством. Событие подобного рода во все века и во вся	
ком государстве явилось бы делом чрезвычайным, и меры, кото	
рые бы оно собою вызвало, не входили бы в сферу обычного
течения жизни государства.

Тем не менее, должно признать, что в данном случае хрис	
тианство стало лицом к лицу с римской государственной влас	
тью, и то обстоятельство, что это событие произошло в самой
высокой сфере по лестнице общественных отношений, должно
было по необходимости иметь своим последствием выяснение
пред римскою властью самого существа дела. С уверенностью
можно сказать, что если бы правление Домициана продолжи	
лось и закончилось иным образом, чем как то было в действи	
тельности, римская государственная власть должна бы была
вникнуть в новый вопрос и дать категорическое его решение.
Но случилось иначе: Домициан был убит [в 96	м году] вследствие
заговора, память его «осуждена» официальным постановлением
сената, и тем самым признаны недействительными его указы
и распоряжения [37].

Так и не дошло дело до выяснения вопроса и определения
отношений закона и власти к христианству. Клеменс пострадал
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не вменяет своему наместнику в обязанность искать нечестивцев
и казнить их за нечестие. Государство осудило христианство ус	
тами Траяна за атеизм; но оно никоим образом не взяло на себя
обязательства непосредственно следить за верованиями и убеж	
дениями всех своих подвластных населений различных еще тогда
языков и племен. Рескриптом Траяна дана была лишь общая
норма для представителей власти, если они будут вовлекаемы
в подобные дела, возбуждение которых принадлежит непосред	
ственно и исключительно членам общества. С тех пор и почти до
половины III века длится такое именно отношение к христианст	
ву римского государства. Время от времени в разных концах им	
перии начинаются процессы против христиан; но для этого необ	
ходимо, чтобы данный человек из общества предъявил обвинение
против данного христианина. Для представителя власти такое
дело сводится к необходимости выяснить: действительно ли
не признает обвиняемый богов, которых чтит государство? Если
оказывается, что это так, и, несмотря на увещания одуматься,
на предложение срока на это, обвиняемый упорствует, то власть
карает его по своему усмотрению. Большая или меньшая жесто	
кость самого наказания есть всегда и везде дело обычаев и об	
щественных нравов. В древнем мире того времени казни были
вообще жестоки за всякого рода преступления, и нравы вообще
грубели от I ко II веку, от II к III	ему и далее.

Такая форма процесса создавала видимость, что римская
власть карает самое имя «христианин». Когда началась апологе	
тическая литература, в ней с самого начала непрерывно повторя	
ется эта жалоба [40]. Так оно было по видимости. По существу
же дела, государство карало за сопротивление власти в ее закон	
ных требованиях. В рассмотрение причин сопротивления эта
власть не входила. А для самой возможности преследования не	
обходимо было, чтобы христианство имело против себя общест	
во, чтобы из него являлся обвинитель и звал на суд данного хри	
стианина. Так и было в действительности; это доказывают нам
апологеты, об этом есть и другие свидетельства. Если самые фак	
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ющие культ римских богов. Плиний убедился, что общества эти
не преследуют никаких преступных целей, что их члены в своих
собраниях правят лишь свое особое богослужение. Убедился он
и в том, что во многих местах собрания эти прекратились после
обнародования императорского запрета основывать общества.
Отрицание богов, атеизм, Плиний считал делом преступным. Он
предлагал привлеченным к следствию совершить акт признания
римских богов, возжжением фимиама на их алтарях или покло	
нением гению императора. Многие исполнили это требование,
другие отказались; некоторых он подверг за это смертной казни,
иных, оказавшихся римскими гражданами, отослал на суд импе	
ратора в Рим.

Описав подробно все это дело, Плиний просил императора
указаний относительно образа действий в этом вопросе [38]. Им	
ператор, отказываясь дать общее узаконение по вопросу и при	
знавая это даже невозможным, предписал Плинию: во	первых,
не искать самому христиан, во	вторых, никоим образом
не производить о них дознания на основании анонимных доно	
сов, в	третьих, допускать подобные дознания только в тех
случаях, когда обвинитель лично ведет обвинение. Что же
до приговоров над теми, против кого будет возбуждено обвине	
ние, император полагал, что упорствующих следует наказывать;
но всех отрекающихся и доказывающих свое отречение молит	
вой богам, надлежит оставлять безнаказанными [39].

Таков был императорский рескрипт. Христианство объяв	
лено было в нем учением, подлежащим устранению, упорство
в нем могло навлечь наказание по усмотрению лица, ведущего до	
знание; понимается оно как отрицание богов, [как] атеизм, а по	
том всякий акт, его опровергающий, служит доказательством от	
речения от него, освобождает привлеченного к суду от всякой
ответственности по данному делу и прекращает самое дело. Тут
мы уже далеки от Тибериева принципа: deorum iniuriae dis curae.
Государство признает себя обязанным оберегать традиционные
формы богопочитания, но лишь в принципе, ибо император вовсе
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христианская община явилась вслед за обвиняемыми, и все при	
знавали себя виновными в том же преступлении, проконсул Пу	
дент, отобрав из толпы нескольких человек и прогоняя осталь	
ных, закричал им вслед: «Жалкие люди! Если хотите умереть,
то есть у вас на то веревки, чтобы на них повеситься, и утесы,
чтобы, бросившись с них, расшибиться».

Все эти факты относятся ко второй половине II века. Само
собою разумеется, что подобные случаи должны были состав	
лять исключение, вообще же представители власти принимали
обвинение и ставили в подобных делах соответственные приго	
воры. Для точного представления о подобных процессах есть
у нас драгоценные современные данные.

Среди множества сведений о мучениках, которые в такой
полноте и обилии собрала в пору своего могущества христиан	
ская церковь, есть много недостоверного и даже подложного,
но есть также и такие сообщения, которые представляют в своей
основе ни что иное, как точный протокол судебного разбира	
тельства об отдельных христианах. Члены тех общин, из среды
которых выходили исповедники, интересовались иметь копии
с подлинных документов о подобных процессах и добывали их
за деньги из канцелярий наместников [43]. Один из таких доку	
ментов позволю я себе здесь привести в точном переводе его
важнейшей для нас части [44].

Дело происходило в Карфагене 17 июля 180 года, и вел его
проконсул П[ублий] Вигеллий Сатурнин. Пред его трибунал
предстало шесть человек: трое мужчин, Сперат, Нарцал и Цит	
тин и три женщины: Доната, Секунда и Гестия. Когда их приве	
ли, проконсул сказал, обращаясь к ним: «император просит вас,
если вы образумитесь». Сперат ответил: «мы не сделали ничего
дурного, никогда никого не проклинали, мы благодарностью
воздаем даже за притеснения и обиды, потому что мы служим
Господу Богу нашему». Проконсул Сатурнин сказал на это:
«но ведь и мы почитаем Бога и наше богопочитание просто: мы
клянемся гением нашего государя и молимся за него. Вы также

Юлиан Кулаковский. Христианская церковь и римский закон 409

ты этого рода стоят вне всякого сомнения, то необходимо отме	
тить в этой связи и то, что у нас нет никаких данных для решения,
хотя бы и приблизительно, вопроса о том, много ли было таких
процессов и таких казней за полтора столетия со времени рес	
крипта Траяна? Сотнями ли надо считать мучеников или десят	
ками? [41] Дело зависело от настроения той среды, где жила
и распространялась данная христианская община, ибо власть от	
носилась безразлично к самому существованию религиозной
пропаганды в населении. Государство не имело никаких специ	
альных органов, на обязанности которых лежало бы следить
за этим делом, оно никогда не приходило к мысли о необходимо	
сти создать такие органы. Власть стояла высоко над подчинен	
ными, и блюла она военные, политические, экономические инте	
ресы государства, и лишь отчасти интересы правосудия. Особых
религиозных интересов как сферы государственной политики
не знал языческий Рим.

Таким образом, количество процессов прежде всего зави	
село от общества, и уже затем от представителя власти. Христи	
анский писатель конца II и начала III века [Тертуллиан] дает
в одном из своих произведений целый ряд интересных фактов,
характеризующих отношения разных наместников императора
в разных провинциях к подобным процессам [42]. Называя име	
на, говорит Тертуллиан об одном из них, что он сам научал хри	
стиан, как им отвечать на его вопросы, чтобы избежать обвине	
ния и кары; другой — отпустил обвиняемого, предоставляя ему
сладить свое дело со своим обвинителем частным образом; тре	
тий — отпустив без наказания обвиняемого после разных внуше	
ний, публично заявил в заседании, как ему тягостно, что его
впутывают в подобные дела; четвертый — сам сорвал с обвиняе	
мого дощечку, на которой была написана его вина, и заявил об	
винителю, что не хочет продолжать этого дела, начатого при его
предшественнике по власти. Поминает Тертуллиан и следующий
случай, имевший место в Малой Азии. Когда в одном городе воз	
буждено было преследование против христиан и вся тамошняя
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велеваем казнить их мечом”. Когда этот приговор был возвещен
в написанной форме глашатаем, Сперат и бывшие с ним восклик	
нули: “благодарение Господу, который удостоил нас принять се	
годня в небесах венец мученичества за исповедание Его. Аминь”.
И когда они возгласили “Аминь”, казнь совершена была над ни	
ми в 17 день июля месяца».

Таков этот драгоценный и интересный, несомненно под	
линный документ. Пред нами в полной точности воспроизведен
типичный процесс.

Каковы же характеристичные черты этого процесса? Во	
первых, важно отметить, что происходит он пред лицом намест	
ника императорского, представителя государственной власти.
Полномочия, которыми он облечен, не имеют, по существу, ни	
какого отношения к религии как таковой. Он проявляет силу
своей власти карой, но осуществляет при этом не судебную
функцию свой власти, а ту, которая у римлян называлась ius
coercendi, то есть право магистрата всяким образом принуждать
гражданина исполнять повеление, которое магистрат делает
в силу своей власти [45]. Если непослушание проявлял человек,
не имеющий прав римского гражданства, то право магистрата
заставлять себе повиноваться свободно обнимает и смертный
приговор; если же ослушником оказывался римский гражданин,
в таком случае магистрат пересылает его на суд императора или
письменно предлагает ему вопрос об этом ослушнике. Это вооб	
ще не есть процесс с точки зрения римского права, а лишь дозна	
ние (cognitio). Не существует ни определенных норм этого до	
знания, ни узаконений относительно размера наказания. Все
дело сводится к усмотрению представителя власти [46] и все ре	
шение идет в административном порядке. — Таков этот процесс.
Это лишь случайное вмешательство — говоря нашим языком —
полиции, по вызову ее внимания к делу самой публикой, но та	
кой полиции, которая не передает дела в суд, а немедленно сама
устраняет данное правонарушение.

Можно ли вообще при такой наличности дела говорить
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должны это исполнить». Сперат сказал: «если ты захочешь меня
выслушать, я тебе открою тайну простоты». Проконсул Сатур	
нин сказал: «не стану я тебя слушать, если хочешь говорить про	
тив нашего богопочитания. А вот лучше присягните гением на	
шего государя». Сперат отвечал: «не признаю я царства века се	
го. Я служу Богу, которого никто из людей не видел, ибо чувст	
венному оку недоступно сие лицезрение. Я не совершил никогда
воровства, при всяком деле плачу я подати и налоги, потому что
и признаю государя. Но я поклоняюсь Одному Владыке, Царю
царей и Господу всех народов». Проконсул Сатурнин сказал
тогда, обращаясь к прочим обвиняемым: «оставьте вы эту вашу
веру». Сперат сказал: «совершать человекоубийство и лжесви	
детельствовать — это опасная вера». Проконсул Сатурнин ска	
зал: «оставьте это и покажите, что вы не разделяете этого безу	
мия и бессмыслия». Тогда стал говорить Циттин, и сказал: «мы
никого не боимся, кроме Господа Бога нашего, который живет
в небесах». Доната сказала: «мы воздаем честь кесарю как кеса	
рю, но боимся мы одного только Господа нашего». Гестия сказа	
ла: «я христианка». Затем сказала Секунда: «что я есть, тем и хо	
чу остаться». Тогда проконсул сказал Сперату: «так ты настаи	
ваешь, что ты христианин?» Сперат сказал: «я христианин».
То же самое сказали и прочие. Проконсул Сатурнин сказал:
«не хотите ли вы иметь срок для размышления?» Сперат сказал:
«в правом деле к чему отсрочка?» Проконсул Сатурнин сказал:
«что это у вас за книги в котомке?» Сперат сказал: «наше Свя	
щенное Писание и послания святого мужа Павла». Проконсул
Сатурнин сказал: «вот вам тридцать дней срока, чтобы вы одума	
лись». Сперат возразил: «я остаюсь неизменно христианином».
То же воскликнули единогласно и прочие.

«Тогда произнес проконсул Сатурнин свой приговор в та	
кой форме: “так как Сперат, Нарцал, Циттин, Доната, Гестия
и Секунда сознались, что живут по христианскому обычаю и так
как они, несмотря на предложение срока для возвращения
к римскому обычаю, неизменно остались в своих мыслях, мы по	
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ся и до наших дней от I века карикатуре [53], нацарапанной
на стене в помещении рабов Палатинского дворца в Риме, где
изображен распятый человек с ослиной головой и сделана над	
пись: «Алексамен поклоняется своему богу» [54].

Миросозерцание языческого мира, его религии, образы бо	
гов и культы известны нам непосредственно только в том виде,
как отразилось все это в произведениях классической литерату	
ры. Самая же литература принадлежит высшему и просвещенно	
му классу общества. Те же самые образы богов и культы, состав	
лявшие содержание религии языческого мира, имели, как то
необходимо допустить, совершенно иной вид в сознании просто	
го народа и городской черни. Иные представления соединял со
статуей бога Август, Тацит и «философ на троне» Марк Авре	
лий, и совершенно иные — простой человек, им современный.
Христианские апологеты запальчиво и яростно борются против
служения идолам, представляя его в чертах фетишизма. Но са	
мое понятие идолослужения есть нечто совершенно мнимое, ес	
ли судить о древнем мире и его религии по литературе, которую
оставил нам в наследие Рим тех времен. Образованные классы
римского общества во II веке не были уже так чужды религиоз	
ности, как то было в I веке, и тем не менее, его представителям
остается совершенно неведомой истина о христианстве. Просве	
щенный, гуманный, высокообразованный император Адриан,
изъездивший весь подвластный ему мир и обнаруживавший
ко всему самый живой интерес, поминая о христианах в своем
письме из Александрии, принимает их за почитателей Серапи	
са [55]. Учитель императора Марка Аврелия, знаменитый ритор
своего времени, стоявший на высоте тогдашнего образования,
[Марк Корнелий] Фронтон, повторил в одной из речей самые ди	
кие и грубые толки, ходившие в народе насчет христианских со	
браний и братских трапез [56]. Блестящий писатель того же вре	
мени, Апулей, в знаменитом беллетристическом произведении
«Метаморфозы», выводя в одном из рассказов женщину	хрис	
тианку, изображает ее как сосуд всех противоестественных по	
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о «гонениях» римского государства и римских государей против
христианства за все то время, пока таково было отношение вла	
сти к христианству? Гонения от государства не было за весь
II век, как не было и в течение I	го. Но если были мученики, если
лилась кровь и щедро расточались смерть и казни, то это пресле	
дование шло из самых недр общества, из той среды, где распро	
странялось христианство. Там вело оно борьбу за убеждения,
там прививало оно свои верования и идеалы; и так как эти веро	
вания и эти идеалы были опровержением и разрушением старо	
го мира, были его отрицанием, — старый мир и отстаивал себя,
и боролся с этим своим смертельным врагом.

Уже в недрах того племени, среди которого началось хрис	
тианство, встретило оно с самого начала вражду и ненависть,
а по временам и кровавое преследование (архидиакон Сте	
фан [47] и апостол Иаков [48]). Проявление этой вражды не ог	
раничилось Палестиной. С распространением христианства
в среде общин рассеяния проявилась вражда и там. В Коринфе
иудеи привлекли апостола Павла на суд проконсула; но тот
не стал его судить и не захотел вмешиваться в частное дело иуде	
ев [49]. Проявилась вражда и в Риме, как на то указано выше.
Весьма возможное дело, что иудеи тамошние сами указали Не	
рону виновников пожара римского в христианах [50]. Ненависть
иудеев преследовала христиан затем непрерывно в течение даль	
нейшего времени, как мы знаем о том из послания о мучении По	
ликарпа Смирнского [51] и писаний апологетов II века. Иудеям,
по всей вероятности, принадлежат те грубые искажения христи	
анского культа, которые повторялись затем в течение столетий,
а именно: обвинение в пожирании мяса младенцев и свальном
грехе [52]. Христианство распространялось первоначально
в низших слоях общества, а потому оно и должно было подвер	
нуться обсуждению сначала именно в этой среде. Это условие
имело естественным своим последствием грубость искажений
и ложных представлений. Я не могу останавливаться на приведе	
нии доказательств; достаточно будет напомнить о сохранившей	
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ными в делах их религиозных убеждений, и потому серьезных
преград пропаганде не поставлено было и при Севере.

С половины II века начинается литература апологетов хри	
стианства. Императорам издаются петиции, в которых христиа	
не пытаются изъяснить чуждый всякой преступности характер
своего учения, чистоту своих собраний и жизни. Но вместе с тем
в тех же апологиях изобличают они тщету языческих верований
и культов, причем изображают их в том виде, какой они имели
в низшей массе населения. Апологии эти не достигали цели. Го	
сударственная власть по	прежнему относилась с высокомерным
невниманием к этому внутреннему процессу борьбы новых и ста	
рых идей и представлений. Просвещенное общество не проявля	
ло интереса в новому вероучению, а в той среде, где распростра	
нялось христианство, борьба идей шла напряженно, а в иных
местах с яростью и ожесточением. Она вызывала случаи обвине	
ния данным лицом данного христианина, а подчас и крупные
волнения, когда фанатически настроенная чернь бросалась раз	
бивать христианские дома собраний и разорять самые жилища
христиан. События в этом последнем роде вызвали указ импера	
тора Марка Аврелия, в котором повелевалось подвергать нака	
занию виновных в распространении учений, которые волнуют
народ и вызывают беспорядки [62]. В указе не названо христиан	
ство. Он мог относиться ко всякой религии, но в действительно	
сти из всех распространявшихся тогда свободно религий только
христианство тревожило умы и приводило к волнениям. Самым
крупным событием, и притом хорошо нам известным, в этом
роде было волнение, имевшее место в Лионе в 177 году. Там ра	
зыгрался в отсутствие наместника целый бунт. Преследуемых
народной яростью христиан спасла от смерти военная сила, пре	
кратившая своим вмешательством эту травлю. Прибывший на ме	
сто императорский легат судил и казнил христиан [63]. 

Лионское происшествие не было исключительным явлени	
ем, но о других подобных событиях мы не имеем таких точных
и полных данных. И повсюду, как и здесь, во всех подобных слу	
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роков [57]. Глубокий моралист, император Марк Аврелий, при
котором подвергнуто было казни немало христиан, не удостоил
проявить ни малейшего интереса к христианству. В своих «Раз	
мышлениях» обронил он лишь раз один замечание о христианах,
выразив презрительное удивление и осуждение бессмысленному
упорству, с которым идут они на смерть [58]. Блестящий ум сво	
его века, философ	скептик, с беспощадной иронией изобличав	
ший тщету всяких философских построений и систем, Лукиан
Самосатский, в своих отзывах о христианстве не выказал ни ма	
лейшего желания вникнуть в существо дела. Выводя в одном
из произведений христианина, он изображает его шарлатаном,
ловким мошенником и плутом [59].

Так относились к христианству представители власти, зна	
ния, ума и науки того времени. Большой шаг вперед по сравнению
с указанным невниманием представляло произведение одного
из философов, современника Лукиана — Цельса. Но его трактат
о христианстве был ни чем иным, как ярым обличением христиан	
ства. То был злой памфлет, имевший прямой целью доказать пре	
ступность христианства и безумие христианского вероучения.
Это не дошедшее до нас обличение христианства имело такую
важность, что знаменитый отец и учитель церкви, Ориген, нашел
нужным семьдесят лет спустя писать на него именно подробное
и обстоятельное возражение [«Contra Celsum»], из которого
только и знаем мы сущность самого памфлета [60].

Христианство было фактом жизни общества. Оно распро	
странялось и усиливалось в среде населения римской империи
повсеместно, захватывало постепенно все более широкий круг
и постепенно восходило все выше по общественной лестнице со	
словных отношений. Государственная власть не ставила препон
его распространению до времен императора Септимия Севера,
когда издан был указ, воспрещавший принимать вновь христиан	
ство, подобно тому как повторено было тогда же воспрещение
принимать иудейство [61]. Но государство, издавая этот закон,
не создавало особых органов для наблюдения за своими поддан	
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которых было обеспечение погребения для всех его членов
на счет общих ежемесячных взносов. От усмотрения общества
зависело приобрести на общие средства участок земли и воз	
двигнуть на нем общую усыпальницу, или же выдавать на погре	
бение определенную сумму денег. Поминание почивших имело
характер наших поминок. Общества такого рода назывались col	
legia funeraticia. Закон издан был первоначально для Рима и Ита	
лии; но с течением времени распространен был и на всю импе	
рию. Многие тысячи римских, итальянских и провинциальных
надписей свидетельствуют о широком и повсеместном распрост	
ранении обществ этого рода по всеми римскому миру [65].

Под охрану этой законной формы общества и стала хрис	
тианская церковь с ранних пор в столице империи не позже вто	
рого века. Так возникли катакомбы, кольцом окружавшие
город. Под охраной этого закона возникла и составилась кол	
лективная собственность церкви, достигшая во многих местах
крупных размеров. Местная полиция должна была иметь сведе	
ния о существующих обществах, знать имена избираемых на год
представителей, а равно ее обязаны были поставлять в извест	
ность организаторы новых обществ того же типа. Но полицию
нисколько не интересовало и нисколько ее не касалось знать
о мыслях членов этих обществ, о характере их вероучения и воз	
зрений. Таким образом, под именем погребального общества
могла законно организоваться христианская община, и в своих
собраниях править невозбранно свой культ, отправлять свое бо	
гослужение.

Законность обществ и общественных собраний, а также
и накопления общественного имущества, наравне с безразличи	
ем римского государства к вопросу о мыслях граждан, — таковы
были условия, дававшие полную возможность свободного рас	
пространения и утверждения христианской церкви в пределах
империи. Христианство росло и ширилось, захватывало все бо	
лее и более широкий круг общества, а вместе с тем постепенно
шло развитие христианских учреждений и христианской обще	
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чаях, как и в одиночных дознаниях о христианах, государствен	
ная власть разбирала и карала не религиозные убеждения и не
христианство как таковое. Она карала виновных по указанию
общества, водворение порядка в среде которого было ее единст	
венной прямой обязанностью. Не убеждения своих подданных
и не христианское вероучение как таковое преследовала власть,
ибо она допускала свободный простор христианской пропаган	
ды и позволяла укрываться христианству под защиту тех
признанных и законных учреждений и понятий, которые дейст	
вовали по отношению ко всем гражданам империи. Разумею ус	
тановления, которыми широко воспользовалась христианская
церковь особенно в самом центре империи, в Риме, для невоз	
бранного существования и утверждения.

Учреждения, обычаи и понятия эти относятся к области
культа мертвых. Так, прежде всего, по римским правовым поня	
тиям, всякое место, где был погребен человек, признавалось
за locus religiosus, то есть место, изъятое из гражданского обо	
рота и подлежавшее охране верховных представителей исконно	
го в Риме религиозного учреждения, коллегии понтификов [64].
Далее, в Риме искони существовал обычай созидать гробницы
родовые, а равно и в более тесном смысле — для себя, членов
своей семьи и своих вольноотпущенников обоего пола. Подоб	
ные гробницы — о них у нас в одном Риме есть тысячи свиде	
тельств в виде надписей — хотя и воздвигались на частной собст	
венности данного лица, выходили, по самому своему назначе	
нию, из гражданского оборота, что и отмечалось в надписи фор	
мулой, выражавшейся обыкновенно в таком сокращении: h. m. h.
n. s., то есть: hoc monumentum heredem non sequitur. Погребаль	
ное назначение подобного места, размеры которого обознача	
лись в числе футов в обоих направлениях в самой надписи на па	
мятнике, ставило его под охрану понтификов. Наконец, во вни	
мание к заботе неимущих людей из низшего класса общества
о месте своего упокоения, признано было и узаконено специаль	
ным постановлением сената право составлять общества, целью
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император Адриан, как обнаруживали они себя затем в течение
последующего времени. И это кровавое преступление осталось
безнаказанным [68]…

Принцип религиозной нетерпимости проведен был в госу	
дарственный строй христианскими императорами древнего Рима.
До него не мог дойти древний мир без помощи христианства, ибо
ему была чужда уверенность и убежденность в том, что он нахо	
дится в обладании абсолютной и единой истиной, а в созданном
гением Рима мировом государстве на было особых органов ду	
ховной власти, особого суда по делам религии и специального
трибунала, призванного ведать человеческую совесть… [69]

Примечания

1. Публикуется по: Кулаковский Ю. Христианская церковь и рим	

ский закон в течение двух первых веков: Публичная лекция, читанная

в Императорском университете св. Владимира 8 декабря 1891 года в поль	

зу пострадавших от неурожая. — К.: Тип. Императ. ун	та св. Владимира

(В. [И.] Завадского), 1892. — II, 32 с. Сначала речь была напечатана: Унив.

известия. — 1891. — № 12. — С. 1–31, затем: Русское обозрение. —

1892. — Кн. 1. — С. 294–323.

В данной публикации замеченные опечатки устранены без огово	

рок, редакторские конъектуры заключены в квадратные скобки. Ссылки

на используемые Кулаковским источники по возможности раскрыты,

однако характер ссылок Кулаковского, как это было замечено еще

С. М. Переваловым, не всегда дает возможность определить использован	

ные издания, и в таком случае они оставлены в аббревиатуре. — А. П.

2. Valer. Max. (извлечение Непоциана). I 3, 4.

3. Dig. 48 13, 11, 1 (Paulus).

4. Tac[iti] An[nalium], I 73.

5. В Галлии — Plin[ius Secundus]. N[aturalis] h[istoria] 30 1, 13;

Suet[oni Tranquill]. Claud[ius]. 24; в Африке — Tertull[ianus]. Apol. c. 9.

6. Ioseph[us]. Antiqu[itates Judaicae]. 18 3, 4.
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ственной администрации.
Когда римская государственная власть должна была прий	

ти к сознанию, что она своим попущением дозволила развиться
союзу единомышленников, покрывшему своей сетью весь рим	
ский мир, союзу, который успел выработать сильную и центра	
лизованную внутреннюю организацию со своей иерархией,
со своими капиталами и с прочным единством одного вероуче	
ния, — тогда она должна была взглянуть на христианство как
на факт политического значения, признать в нем политическую
опасность. Тогда	то, уже в половине III века, начались гонения
на христианство от государства, гонения, обращавшиеся прежде
всего на представителей церкви, на епископов и пресвитеров.
Но эти гонения не были последовательны благодаря частой сме	
не императоров на троне Цезарей, коренным недочетам системы
администрации, и что еще важнее, — проявлявшимся уже тогда
симптомам внутреннего разложения мировой державы. Гонения
эти закончились провозглашением эдикта о веротерпимос	
ти [66], а дальнейшее историческое развитие превратило это со	
стояние империи в господство христианства и полное отсутствие
терпимости как по отношению к остаткам язычества, так и ко
всем разномыслиям с учением господствующей церкви. Верхов	
ный представитель государственной власти, христианский импе	
ратор, повелевал в своих эдиктах разрушение языческих храмов
и смертную казнь против упорствующих язычников и ерети	
ков [67]. Администрация была теперь более и лучше централизо	
вана, указы были определенны и ясны, и преследование за убеж	
дения могло совершаться с большой последовательностью.
В иных случаях христиане не отказывались и от старого, на себе
изведанного ими, общественного протеста против разномысля	
щих. Так, в 415 году в Александрии фанатизированная толпа
черни с монахами во главе, по наущению епископа Кирилла рас	
терзала на улице просвещеннейшую женщину того времени, про	
фессора философии и математики, Ипатию. Таковы были нрав
населения Александрии издавна, как сетовал на них в свое время
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25. [М. Л. Гаспаров, осуществивший перевод Светониевого сочине	

ния на русский язык, сделал к цитируемому месту — «иудеев, постоянно

волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима» — следующее двусмысленное

примечание: «Хрест — довольно распространенное среди рабов имя, по	

этому нет необходимости видеть в этой смуте первое известие о христиа	

нах в Риме; однако возможность такого толкования все же допустима»

(Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей; Властелины Рима:

Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана / Пер.

М. Л. Гаспарова, С. П. Кондратьева. — М., 1999. — С. 825)]

26. [«Лишь на шестой день у подножия Эсквилина был, наконец, ук	

рощен пожар, после того как на обширном пространстве были срыты

дома, чтобы огонь встретил голое поле и как бы открытое небо. Но еще

не миновал страх, как огонь снова вспыхнул, правда в не столь густо заст	

роенных местах; по этой причине на этот раз было меньше человеческих

жертв, но уничтоженных пламенем святилищ богов и предназначенных

для украшения города портиков еще больше… пошли толки о том, что

Нерон хочет прославить себя созданием на пожарище нового города,

который собирается назвать своим именем. Из четырнадцати концов,

на которые делится Рим, четыре остались нетронутыми, три были разру	

шены до основания; в прочих семи сохранились лишь ничтожные остатки

обвалившихся и полусожженных строений» (Публий Корнелий Тацит.

Анналы 40, пер. А. С. Бобовича).]

27. [«Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их

облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть

собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджи	

гали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища

Нерон предоставил свои сады» (Тацит. Анналы 44).]

28. [Taciti.] Annal. XV 40 и сл.

29. Первое послание к Коринфянам XV 51 [«Говорю вам тайну: не

все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней

трубе» (1 Кор. 15 : 51	52)].

30. [Тацит более строг в суждении, нежели это представляет Кула	

ковский: «И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой су	

ровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо
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7. Tac[iti]. Agr. 14.

8. Ioseph[us]. Antiqu[itates Judaicae]. 14 10.

9. Ioseph[us]. Antiqu[itates Judaicae]. 13; 16.

10. Gaius Inst. I 14. Ulpian, 20 14.

11. C[orpus] i[nscriptionum] G[raecarum], 3148.

12. Dio [Cassius. Historia Romana] 66 7, 2.

13. Ioseph[us]. De bell[п] Iud[aicum] VII 6, 6.

14. Suet[oni Tranquill]. Dom[itianus], 12.

15. Tertull[ianus]. Apolog. c. 21.

16. Деяния Апостольские, passim.

17. Dig. 48 8, 11, 1 (Modestinus).

18. Tac[iti]. Historiae V 4; 5.

19. Cassius Dio [Historia Romana]. 67 14, 2.

20. Hippolytus, Refutatio omnium Haeresium IX 12.

21. Origen. Ep[istolae] ad Africanum, c. 14.

22. Послание к Галатам, III 28. [«Нет уже иудея, ни язычника; нет

раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно

во Христе Иисусе» (Гал. 3 : 28).]

23. Suet[oni Tranquill]. Claud[ius], c. 25; ср.: Cassius Dio [Historia

Romana], 60 6, 6; Деяния Апост[олов], XVIII 2 [«Клавдий повелел всем иу	

деям удалиться из Рима» (Деян. 18 : 2)]. 

24. Деяния Апост[олов], XVIII 15 [Галлион: «Когда идет спор

об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами: я не хочу

быть судьею в этом»]; XXIII 26 [«Клавдий Лисий достопочтенному прави	

телю Феликсу [о Павле]… А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют

на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвини	

телям говорить на него пред тобою; будь здоров»]; XXV 24 — XXVI

[«И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы ви	

дите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Ие	

русалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить; но я нашел,

что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда

у Августа, то я решился послать его к нему; я не имею ничего верного на	

писать о нем государю; посему привел его пред вас и особенно пред тебя,

царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать»]. 
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должно, при разборе дел тех, о которых тебе донесли как о христианах.

В самом деле, нельзя установить ничего обобщающего, что имело бы как

бы определенную форму. Разыскивать их не надо; если тебе донесут и они

будут уличены, их следует наказывать, с тем, однако, что кто станет отри	

цать, что он христианин, и докажет это делом, то есть молитвой нашим

богам, то, какое бы ни тяготело над ним подозрение в прошлом, он в силу

раскаяния получает прощение. Доносы, поданные без подписи, не долж	

ны иметь места ни в каком уголовном деле, — это очень дурной пример

и не в духе нашего века» (пер. А. Б. Рановича).]

40. Justini Apol. I 3; 24. Athenagorae legatio, 2. Tertull[ianus].

Apolog., c. 2; 3.

41. По утверждению знаменитого отца церкви Оригена, отец кото	

рого претерпел мученическую кончину при Септимии Севере в 202 году

в Александрии, мучеников было «очень немного», но подобное обозначе	

ние не представляет собою цифры. Contra Celsum III 8: ypomneseos

kharin… oligoi kata kaipoys kai sphodra eyarithmetoi yper tes Khistianon

eysebeias tethnekasi [впрочем некоторые немногие все же терпят гонения

за благочестие].

42. Tertull[ianus]. Ad Scapulam, c. 4; 5 [«Советуем тебе не бороться

с богом… Сколько, впрочем, строгих правителей пыталось изменить это	

го рода судебные процессы! Например, Цинций Север, который сам

преподал Тистру правила, как христиане должны отвечать (на допросе),

чтобы их оправдали. Или, например, Веспроний Кандид, который считал

достаточным признавать христиан нарушителями порядка и довольство	

вался тем, что присуждал их к публичному извинению перед сограждана	

ми. Или, например, Аспер, который, поступив несколько жестоко при

первоначальном допросе одного христианина, тотчас отпустил его,

не принуждая его принести жертву богам; предварительно же он сказал

адвокатам и заседателям, что ему чрезвычайно неприятно разбирать по	

добного рода дела. Или, например, Пудент, который искусным образом

включил в обвинительный акт одного привезенного к нему христианина

обвинение в вымогательстве, а так как свидетелей, которые бы уличили

в этом обвиняемого, не нашлось, он объявил, что дело ввиду этого слуша	

нием продолжать нельзя. Эти факты могут вразумить тебя, в каком духе
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казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследст	

вие кровожадности одного Нерона» (Тацит. Анналы 44).]

31. [Кулаковский в букве противоречит Тациту, который писал:

«Христа, от имени которого происходит это название [христиане], казнил

при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зло	

вредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее,

откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наибо	

лее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала

были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой

секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличен	

ных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду люд	

скому» (Тацит. Анналы 44).]

32. Euseb[ius]. H[istoria] e[cclesiastica], III 5, 4.

33. Euseb[ius]. H[istoria] e[cclesiastica], 67 15.

34. Euseb[ius]. H[istoria] e[cclesiastica], III 18.

35. Rev[ue] Archаеologique. 1866. Vol. XIII. P. 225–244 [Дж. де Росси

(1822–1894) опубликовал из пяти задуманных три тома «La Roma sotter	

ranes cristiana descritta et illustrata» («Подземного Рима») в 1864–1877 гг.;

четвертый и пятый тома, посвященные катакомбам Домитиллы и При	

сциллы, готовились к печати, но так и не увидели свет: Кулаковский ссы	

лается на журнальную публикацию].

36. Деяния Апост[олов], XXVIII 31 [«Проповедуя Царствие Божие

и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно»].

37. [Светоний пишет: «К умерщвлению его народ остался равнодуш	

ным, но войско негодовало: солдаты пытались тотчас провозгласить его

божественным, и готовы были мстить за него, но у них не нашлось предво	

дителя… Сенаторы, напротив, были в таком ликовании, что наперебой

сбежались в курию, безудержно поносили убитого самыми оскорбитель	

ными возгласами, велели втащить лестницы и сорвать у себя на глазах

императорские щиты и изображения, чтобы разбить их оземь, и даже по	

становили стереть надписи с его именем и уничтожить всякую память

о нем» (Светоний. Домициан 23, пер. М. Л. Гаспарова).]

38. Plin[ius Minor]. Ep. X 96.

39. Ibid. 97 [Траян ответствовал: «Ты действовал, мой Секунд, как
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а затем погребены в храме св. Стефана, выстроенного на территории

Большого дворца. Кулаковский, опираясь на свидетельство Феофана,

замечает в «Истории Византии»: «Пульхерия имела ночное видение

о прибытии мощей и выехала с братом в Халкидон, чтобы торжественно

встретить их и проводить с процессией в столицу. Во дворце был выстро	

ен храм во имя первомученика, где и были водворены мощи» (Кулаков�

ский Ю. А. История Византии: [В 3 т.] — 3	е изд., испр. и доп. — СПб.,

2003. — Т. 1. — С. 287).]

48. [Иаков Праведный, брат Господень, который по отшествии Хри	

ста оказывается во главе Иерусалимской христианской общины вместе

с Петром и Иоанном (Гал. 2 : 9; 11 ff.; Деян. 12 : 17; 15 : 14 ff.; 21 : 17–18 ff.;

Евсевий. Церковная история II 23). Иаков погибает в 62 г. во время иудей	

ского возбуждения, приведшего к восстанию 66 г. и разрушению Иеруса	

лима императором Титом в 70 г. Именем св. ап. Иакова в Новом Завете

надписано одно из соборных посланий, имеющее своеобразный характер

и возбуждающее споры о подлинности, времени и месте его составления

(см.: Богдашевский Д. Объяснительные замечания к наиболее трудным ме	

стам Соборного послания св. апостола Иакова. — К., 1894; о. Георгий. Со	

борное послание св. апостола Иакова. — К., 1901).]

49. Деяния Апост[олов], XVIII 15 [«Галлион сказал иудеям: иудеи!

Если бы какая	нибудь была обида, или злой умысле, то я имел бы причи	

ну выслушать вас; но когда идет спор об учении и об именах и о законе ва	

шем, то разбирайте сами: я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их

от судилища» (Деян. 18 : 14–16).].

50. Доказательства см.: Renan [E.] L’Antechrist. — [P., 1873]. —

P. 156–161.

51. Martyrium S. Polycarpi (Opera patr. apost. O. Funk, I, p. 283 ss.),

cap. 13; 17.

52. Iustin. Dialog., c. Tryphone, c. 17. Origen. Contra Celsum. VI 27.

53. О подобной карикатуре на Иисуса Христа, нарисованной одним

иудеем, см.: Tertull[ianus], Ad Nationes I 14. Ср.: [Tertullianus]Apolog., c. 16.

54. В западной ученой литературе карикатура эта вызвала целый

ряд исследований и много раз была воспроизведена. Оригинал находится

в Museo Kircheriano в Риме. В русской литературе помянута она и воспро	
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тебе надлежит действовать… Север, знавший многих патрициев и знатных

дам, принадлежавших к нашей секте, не только не преследовал их, но вся	

чески покровительствовал и умел противостоять свирепости народа,

вооруженного против нас… Когда Аррий Антоний преследовал христиан

в Азии, все христиане его провинции, собравшись вместе, явились перед

его судилище. Он некоторых посадил в темницу, а другим сказал: “Трусы,

если вы хотите умереть, то разве нет [у вас] достаточно веревок и пропас	

тей?” …Какие мучения претерпит Карфаген… когда воинам твоим придет	

ся отсекать головы не кому иному, как друзьям или родным своим, когда

они найдут между ними (христианами) римских патрициев и знатных ма	

трон, столь же благородных, как ты сам, и, может быть, твоих собствен	

ных ближайших родственников и искренних друзей?» (пер. А. Б. Ранови	

ча). См. также: Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего хрис	

тианства. — М., 1933 (2	е изд. 1 М., 1990); Преображенский П. Ф. Тертул	

лиан и Рим: Опыты по истории первохристианства и раннехристианской

церкви. — М., 1926 (2	е изд. — М., 1965).]. 

43. Le Blant [Edmont]. Les Actes des Martyrs // Mem[oires] de l’Aca	

demie des Inscriptions et Belles lettres. — [P., 1882.] — Vol. XXX. — P. 65.

44. Acta Sanctorum Iulii, t. VI, p. 214 (Venetiis, 1748).

45. Mommsen [T.] Der Religionsfrevel nach roemischem Recht // His	

tor[ische] Zeitschrift. — 1890. — S. 398.

46. Ruinart p. 154. Passio s. Achatii.

47. [История его жизни излагается в Деян. 6; 7. Избранный в число

семи диаконов церкви, Стефан, будучи образованным человеком, не огра	

ничивался служением в трапезах, но, «исполненный веры и силы,

совершал великие чудеса и знамения в народе». Фанатики обвинили его

в богохульстве («мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея

и на Бога») и с помощью ложных свидетелей добились в синедрионе осуж	

дения Стефана на смерть. Он был забит камнями, причем среди бичевав	

ших присутствовал и юный Савл, будущий апостол Павел. Блаженный Ав	

густин записал по этому поводу: если бы не молился Стефан, у церкви

не было бы Павла. Мощи первомученика Стефана открыты близ Иеруса	

лима в декабре 415 г. (Niceph. Coll. 14 9) При императрице Пульхерии ок.

428 г. перенесены в Константинополь в церковь архидиакона Лаврентия,
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ется Лукиан из Самосаты, этот Вольтер классической древности, который

одинаково скептически относился ко всем видам религиозных суеверий

и у которого поэтому не было ни религиозно	языческих, ни политических

оснований относиться к христианам иначе, чем к любому иному религиоз	

ному объединению. Напротив, он их всех осыпает насмешками за их суе	

верие, — почитателей Юпитера не меньше, чем почитателей Христа; с его

плоско	рационалистической точки зрения и тот и другой вид суеверий

одинаково нелепы» (Энгельс Ф. О первоначальном христианстве / Пер.

с нем. — М., 1983. — С. 19). Русский перевод «О кончине Перегрина» см.:

Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Антич	

ные критики христианства. — М., 1990. — С. 248–263).]

60. [Реконструкцию «Правдивого слова» Цельса по тексту Оригена

предложил в 1930	х А. Б. Ранович (см.: Ранович А. Б. Первоисточники по ис	

тории… — С. 270–331). В книге «Античные критики христианства» (М., 1935)

нашло отражение восприятие христианства деятелями античной культуры

в первые века его существования — от практики ранних христианских об	

щин до образования сильной церковной организации, раскрыты методы

и направления философско	религиозной полемики в течение II–IV вв.]

61. Scr[iptores] hist[oriae] Aug[ustae], v[ita] Severi, XVII 1 [Элий

Спартиан. Север].

62. Paulus. Sent., V 1; Modestinus, Dig. 49 19, 30. 

63. Euseb[ius]. H[istoria] e[cclesiastica], V 2.

64. [См.: Сморчков А. В. Коллегия понтификов // Жреческие колле	

гии в Раннем Риме: К вопросу о становлении римского сакрального и пуб	

личного права / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М., 2001. — С. 100–141.]

65. [См.: Кулаковский Ю. А. Отношения римского правительства

к коллегиям (в первые три века империи) // Журнал Министерства народ	

ного просвещения. — 1882. — Янв. — Отд. второй. — С. 45–61; Кулаков�

ский Ю. А. Коллегии в среде рабов в Римской империи // Журнал Минис	

терства народного просвещения. — 1882. — Июнь. — Отд. второй. —

С. 265–270; Кулаковский Ю. А. Коллегии в древнем Риме: Опыт по истории

римских учреждений. — К., 1882 (маг. дис.). — Удивительным образом ука	

занные сочинения Кулаковского о коллегиях в древнем Риме выпущены

из поля зрения современных исследователей римского института коллегий.]
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изведена проф. Н. В. Покровским: Евангелие в памятниках иконографии

преимущественно византийских и русских. — СПб., 1892 (Труды VIII Ар	

хеологического съезда, т. 1), с. 315.

55. Scr[iptores] hist[oriae] Aug[ustae], Saturninus VIII 2 [Флавий Во�

писк Сиракузянин. Сатурнин].

56. Minutius Felix, Octavius, cap. IX 6.

57. Apul[eius]. Metamorph[osis]. IX 14 [«Не было такого порока,

с которым не зналась бы эта негоднейшая женщина, но все гнусности в нее

стекались, словно в смердящую выгребную яму: злая, шальная, с мужика	

ми шляется, пьяная валяется, упорная, непокорная, в гнусных хищениях

жадная, в позорном мотовстве щедрая, ненавистница верности, враг

скромности (по	латыни этот пассаж звучит великолепно: «saeva, scaeva,

viriosa, ebriosa, pervicax, pertinax, in rapinis turpibus avara, in sumptibus

foedis profusa, inimica fidei, hostis pudicitiae». — А. П.). Презирая и попи	

рая священные законы небожителей, исполняя вместо этого пустые и не	

лепые обряды какой	то ложной и святотатственной религии и утверждая,

что чтит единого бога, всех людей и несчастного мужа своего вводила она

в обман, сама с утра предаваясь пьянству и постоянным блудом оскверняя

свое тело» (пер. С. П. Маркиша). Академический комментатор этого мес	

та считает описанную Апулеем жену мельника «прозелиткой какой	то

монотеистической религии или секты, возможно — христианской или

иудейской. Однако с уверенностью утверждать ничего нельзя, так как ре	

лигиозная жизнь этой эпохи отличалась чрезвычайной пестротой, а обви	

нения против всех инакомыслящих строились по одному шаблону: нечес	

тие и разврат» (Апулей. Апология. Метаморфозы. Флориды / Пер.

М. А. Кузмина, С. П. Маркиша. — М., 1959. — С. 417)]. 

58. M. Antonii Commentarii XI 3 [«Душе, готовой ко всему, не труд	

но будет, если понадобиться, расстаться с телом, все равно — ждет ли ее

угашение, рассеяние или новая жизнь. Но эта готовность должна коре	

ниться в собственном суждении, проявляя себя не со слепым упорством,

как у христиан, а рассудительностью, серьезностью и отсутствием рисов	

ки: только тогда она убедительна для других» (пер. Я. Э. Голосовкера)].

59. De morte Peregrini [«О кончине Перегрина». — «Одним из наших

лучших источников о первых христианах, — считал Фр. Энгельс, — явля	
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анский клир складывался во все более отчетливую иерархию по городам,

провинциям и диэцесам. Неудобством было то, что христиан было мало;

но императорская поддержка решила дело, и к концу IV в. каждый добро	

порядочный гражданин считал себя христианином» (Гаспаров М. Л. Ав	

соний и его время // Гаспаров М. Л. Избр. тр.: В 3 т. — М., 1997. — Т. 1. —

С. 320). Немудрено представить, сколь политически резким, оригиналь	

ным было выступление Кулаковского для клерикальных истолкователей

истории первых веков существования христианства! Клерикальная про	

фессура анонимно поносила Юлиана Андреевича на чем свет стоит.

Он поначалу с жаром отбивался, но потом махнул рукой: мол, разоряй	

тесь (см. об этом выше, в тексте этюда). Если бы подобные воззрения бы	

ли высказаны в иной аудитории и в иное время, Кулаковскому бы не поз	

доровилось (как всякому трезво мыслящему человеку среди фанатиков).

А так он отделался лишь кличкой «Юлиан Отступник» да неприятными

переживаниями. Справедливости ради стоит напомнить об эпиграмме

профессора Киевской духовной академии В. З. Завитневича и анонимной

«Былине про славного богатыря сына Егоровича и злого отступника

Юлиана Поповича» (см.: Пучков А. А. Юлиан Кулаковский и его время…

— С. 126, 451–453). Не упоминая об этой речи Кулаковского, к аналогич	

ным выводам, которые могли бы быть названы атеистическими, если бы

не историко	культурная объективность толкуемых Кулаковским предме	

тов, приходят современные исследователи (см., например: Свенциц�

кая И. С. От общины к церкви (О формировании христианской церкви).

— М., 1985).]
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66. Euseb[ius]. H[istoria] e[cclesiastica], X 5, 2	14.

67. Codex Theodosianus 16 5, 9 — от 382 года; Ibid. 51 — от 410 года;

Ibid. 56 — от 415 года. — Ср.: Rein [W]. [Das] Criminalrecht der Romer. —

Leipzig, 1844. — S. 892 sqq.

68. Hoche R. Hypatia die Tochter Theons // Philologus. — [1860]. —

Bd XV. — S. 435–474. [В другом месте Кулаковский пишет об Ипатии:

«В числе ее учеников были и христиане, и один из них, Синезий, родом

из Кирены, давно уже занимал епископскую кафедру в своем родном

городе. Ипатия оставалась верной эллинизму, как тогда называли языче	

ство. Ее глубокая ученость пользовалась известностью на всем Востоке.

Правитель Египта Орест поддерживал с ней добрые отношения. И вот

однажды изуверы под руководством Павла, имевшего церковное звание

чтеца, напали на нее на улице, приволокли к главной церкви города Кеса	

рион, умертвили, снесли на лобное место и там сожгли ее труп. Событие

совершилось в марте 415 года, и главными участниками его были параво	

ланы. Дикое проявление кровожадных инстинктов толпы, теперь уже хри	

стианской, совершилось под знаменем церкви, и это убийство легло неиз	

гладимым пятном на память Кирилла» (Кулаковский Ю. А. История Ви	

зантии. — Т. 1. — С. 231). Не склонный к мистификациям читатель волен

утрудить себя нравственным сравнением легитимной казни римским

проконсулом фанатичного христианина Сперата «со товарищи» с фана	

тизмом александрийской христианской толпы в отношении недосягаемо

образованного человека. Сравнение может оказаться явно не в пользу

христиан.]

69. [После умственно освежающего для конца XIX века, совершен	

но трезвого воззрения Кулаковского на сущность толкуемого им вопроса

еще более свежим представляется констатация М. Л. Гаспарова касатель	

но того, почему христианство оказалось удобным для римских императо	

ров. «Во	первых, это была религия нетерпимости: этим она гораздо

больше соответствовала духу императорского самодержавия, чем взаимо	

терпимые языческие религии. Во	вторых, это была религия проповедую	

щая: этим она открывала больше возможностей воздействия на общество,

чем другие, менее красноречивые. В	третьих, это была религия организо	

ванная: христианские общины поддерживали друг с другом связь, христи	
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