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22 февраля. – Только что имел долгую беседу с Львом Зандером, 

«коллежским асессором», в настоящий момент офицером Упарта 

(Управление артиллерии). Был доцентом философии в Петроградском 

университете. Сын придворного врача, жил в Каннах, когда его отец состоял 

при больном великом князе. Потом в Германии. Ему 23 года. Ещё ничего не 

написал, но в течение семестра читал курс о Спинозе. Читал лекции 

институткам (сколь приятная была аудитория! они упивались его словами, 

вольнослушательницы – институтки начальной ступени). Выступал в 

различных частных собраниях. Ещё позавчера у него собрался кружок, по его 

словам, говорили об антихристе, нео-буддизме, йоге и т.д. … Он отстаивал 

христианство, рассуждая как Соловьев: «Вы утверждаете, что в христианстве 

нет ничего нового, что Искупление обнаруживается уже в буддизме и т.д. … 

Но в нём есть Христос; вот что ново». (Это замечание присутствует у 

о.Лебретона в его «Истории догмата о Троице».) Он обожает Бергсона, 

обожает Соловьева, последнего прежде всего. Он все читал. Собирает 

библиотеку. Прочел у себя Северака, д’Эрбиньи, Тавернье. Оценил даже 

идею союза Церквей.  

Мы поговорили о многом. Наши идеалы совпали. Он любит Святую 

Русь, цивилизацию ума и души, хотел бы жить в XIII в., быть монахом, 

ученым и набожным, погружённым  в богословские фолианты. Я тоже. Но он 

полагает, что жизнь развивается в совершенно ином направлении, что Россия 

копирует и должна копировать в своей жизни западные науки, воспринимать 

прогресс, культуру. Этому не воспротивиться, нужна промышленность, 

школы, железные дороги. Он согласен, что такого рода культура, в конечном 

счёте, ложная, что нас она уже сбила с пути и ведет в бездну. Я просил его 

повторить. Но тут неразрешимая антиномия. Ибо он не верит, что можно 

обладать одновременно двумя культурами, духовной и материальной.  

Один из его друзей верит в подобное. В Петрограде это Аскольдов, 

псевдоним Алексеёва, мужчина за пятьдесят. Чиновник Министерства 

финансов, погруженный в расчёты и отчёты государственных монополий. К 
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сорока годам закончил юридический и защитил докторскую. Сейчас 

преподает на факультете Петроградского, не порывая с Министерством. 

Женат на спокойной и доброй женщине, похожей на монашек Нестерова. 

Живут они на Кронверкском проспекте в комфортабельном доме стиля 

модерн, но у них царит подлинный аромат русской старины и духовности. 

Этот человек думает, что в такой стране могут сосуществовать наша 

материальная цивилизация и «Святая Русь». Алексеев является сыном некого 

Алексея Козлова, в свою очередь сына одного из Пушкиных (любопытная 

генеалогия), и пишет о жизни Козлова, который был весьма оригинальным 

философом.  

Зандер неистощим. Рассказал мне о поляке Жулявском, написавшем 

нечто вроде трагедии «Психея»; вневременной идеал: Греция, Рим, 

Средневековье, Ренессанс и современность. Заговорили о Бердяеве, о его 

книге «Смысл творения». Он думает об этом как и я: «многое хорошо, 

многое плохо». Бердяев чрезвычайно оригинальный мыслитель, «менее 

глубок чем Бергсон, но насколько более оригинален».  

Зандер очень уважает православие и всех святых. Любит 

славянофилов. Хотел бы их изучать. Но думает, что они умерли навсегда. 

Замечательный человек в православии: епископ уфимский Андрей, 

князь Ухтомский. У его брата была экстраординарная карьера: он стал 

священником по глубокому убеждению, будучи уже в возрасте; 

использовался как миссионер против схизмы староверов; а затем стал 

священником староверов. В конечно счете, отказался от сана священника и 

сделался профессором физических и биологических наук на факультете 

Петроградского университета!1 

 

                                                           
1 Я имел удовольствие встретить Зандера вторично в Париже, учеником Сергея Булгакова и профессором 
философии в Институте православного богословия, активным экуменистом, автором многих трудов и статей, 
неутомимым докладчиком. Умер на работе в 1964г. 
 


