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Исторические записки

(О русском обществе)

Главы I–VII[1 - Главы в тексте первого издания имеют заголовки только в 
«Содержании», в соответствии с которым они и обозначены в настоящем издании 
(Ред.). См. также комментарии, с. 105.]. Учение о личности (И.В. Киреевский)

I

В одной из записных книг Николая Ивановича Тургенева
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 на первой, белой странице написаны следующие строки: «Характер человека 
познается по той главной мысли, с которою он возрастает и сходит в могилу. Если 
нет сей мысли, то нет характера». У Ивана Киреевского была такая мысль, и этого 
одного было бы довольно, чтобы оправдать воспоминание о нем, даже если бы его 
мысль всецело принадлежала прошлому. Но она жива поныне; она представляет такую 
большую духовную ценность, что забвение, которому предано у нас имя Киреевского,
можно объяснить только незнанием о ней, – и ради нее-то я хочу воскресить 
полузабытый образ Киреевского.

Понять мысль, которою жил Киреевский, можно только в связи с его жизнью, потому 
что он не воплотил ее ни в каком внешнем создании. Он ничего не сделал и очень 
мало написал, да и в том, что им написано, эта мысль скорее скрыта, чем 
выражена, как фундамент, на котором покоится все здание, но который сам не 
виден.

В этом самом факте, что внешняя деятельность Киреевского свелась к нулю, что он 
ничего не сделал и, будучи писателем по призванию, очень мало написал, 
заключается вся социальная сторона его биографии. При тех исторических условиях,
в каких жил Киреевский, его жизнь неизбежно должна была оказаться внешне 
бесплодной. Он был лишний человек, как и все передовые умы его времени: это – 
основной факт его внешней жизни. Ему было девятнадцать лет, когда вступил на 
престол Николай, а пережил он Николая всего на год с лишним; таким образом, вся 
его зрелая жизнь прошла в жестокую пору Николаевского владычества. Он был 
человек большой нравственной силы, настойчиво искавшей себе применения, 
толкавшей его в жизнь, в борьбу, на общественное поприще; он любил литературу 
беззаветно, чувствовал в себе призвание к ней и много раз, после тяжелых, 
оскорбительных неудач, возвращался к ней; но таковы были условия времени, что 
все его усилия оказались тщетными и ему пришлось уйти с горьким сознанием 
праздно прожитой жизни, так много обещавшей делу добра. Я приведу краткий 
«послужной список» Киреевского, беспримерный даже для Николаевской эпохи.

Он рано решил посвятить себя общему благу и рано выбрал себе поприще служения – 
литературу. Двадцати одного года (в 1827 году) он пишет своему другу Кошелеву

, упрекавшему его в косности и звавшему в Петербург: «Не думай, чтобы я забыл, 
что я русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего 
отечества. Нет! Все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы я 
могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть 
литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее 
благодеяние, которое можно ему сделать? На этом поприще мои действия не будут 
бесполезны; я могу это сказать без самонадеянности». И далее он развивает целую 
программу общеполезной деятельности, совместно с друзьями и с его четырьмя 
братьями, которые все будут литераторами, и у всех будет отражаться один дух. 
«Куда бы нас судьба ни звала и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все 
будет общая цель: благо отечества, и общее средство – литература».

Действительно, уже в 1828 году была напечатана его первая статья – о поэзии 
Пушкина, очень замечательная для своего времени; год спустя он напечатал еще 
более замечательное «Обозрение русской словесности за 1829 год»

. У него было в это время множество самых пылких литературных планов, но, по 
обстоятельствам чисто личного свойства, ему пришлось на время оставить 
литературу: любовь к девушке, ставшей впоследствии его женою, и неудачное 
сватовство настолько потрясли его, что по совету врачей он уехал в Германию

 – слушать тамошних профессоров. Там, на чужбине, под влиянием личной неудачи, 
он еще жарче прилепился к мысли о деле общественном. Он говорил тогда брату; 
«Если нет счастья, есть долг», а родителям писал: «На жизнь и на каждую ее 
минуту я смотрю как на чужую собственность, которая поверена мне на честное 
слово и которую, следовательно, я не могу бросить на ветер». Он давно лелеял 
мысль о собственном журнале, и вот эта мечта осуществилась: в январе 1832 года 
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вышла первая книжка «Европейца». Киреевский привлек блестящий круг сотрудников: 
Баратынский, Языков, Жуковский, В. Одоевский, Вяземский, Хомяков, сам Пушкин 
горячо отозвались на приглашение; «Европеец» обещал стать лучшим русским 
журналом, – но на второй же книжке он был запрещен; третья уже и не вышла. 
Киреевский не знал, что он уже давно на примете у правительства. Еще в 1827 году
и затем вторично в 1828-м, на основании перехваченных почтою невиннейших 
дружеских писем, о нем, по предписанию из Петербурга, производились негласные 
дознания, между прочим, при помощи таких средств, как знакомство сыщика с его 
камердинером под предлогом сватовства богатой невесты за Киреевского. Поводом к 
запрещению журнала

 послужила напечатанная в первом номере «Европейца» статья самого Киреевского 
«Девятнадцатый век», статья историко-философского содержания, чуждая всяких 
политических тем. Резолюция принадлежала самому Николаю: он прочитал статью и 
увидел в ней адский умысел. «Его Величество изволил найти, что вся статья 
сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной 
сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит 
обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая 
будто бы о литературе, разумеет совсем иное, что под словом просвещение он 
понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно 
отысканная середина не что иное, как конституция». Ввиду этого цензор, 
пропустивший книжку, был подвергнут взысканию, а издание «Европейца» воспрещено,
«так как издатель, г. Киреевский, обнаружил себя человеком неблагомыслящим 
и неблагонадежным».

Это было дико, чудовищно, бесчеловечно, – но что могло здесь помочь? Не помогли 
ни оправдательная записка, представленная Киреевским Бенкендорфу

, ни энергичное заступничество Жуковского при дворе. Дело давно любимое и так 
хорошо наладившееся было разрушено одним росчерком властного пера. С каким 
страстным рвением Киреевский приступал к изданию журнала, видно уже из того, что
при своей неискоренимой лени он в вышедших двух книжках поместил не менее пяти 
статей

. Теперь не только журнал был запрещен, но Киреевский и вообще был надолго лишен
возможности выступать в печати. Когда в 1834 году было разрешено издание 
«Московского Наблюдателя», издателю поставили непременным условием – исключить 
из программы журнала имя Киреевского, и сам Киреевский, отдавая в «Телескоп» 
свою статью о стихотворениях Языкова

, не только не подписался под нею, но утаил свое авторство даже от ближайших 
друзей, не исключая самого Языкова, – без сомнения, для того, чтобы не подвести 
журнал.

На одиннадцать лет умолк после этого Киреевский. Пара случайных статей, вроде 
сейчас названной, не может идти в счет, как и пара неоконченных повестей

, как и статья «В ответ А.С. Хомякову»

, написанная для прочтения в дружеском кругу и впервые напечатанная уже после 
смерти Киреевского. В сороковых годах Киреевский сделал попытку получить кафедру
философии в Московском университете, тогда свободную, представил даже 
попечителю, графу Строгонову

, записку о преподавании логики (в то время кафедра философии ограничивалась 
преподаванием одной логики), – и из этого ничего не вышло; препятствием явилась,
по-видимому, все еще лежавшая на нем тень неблагонадежности. Мечта о журнале не 
покидала Киреевского; в ту пору журнал являлся единственной публичной кафедрой. 
Но получить разрешение на журнал тогда было трудно. В 1844 году Погодин
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 изъявил готовность передать Киреевскому свой «Москвитянин»; Киреевский писал 
брату, что был бы счастлив, если бы это дело состоялось: «я жажду такого труда, 
как рыба еще не зажаренная жаждет воды», – но вопрос был в том, утвердят ли его 
редактором? Он принял журнал, не дожидаясь официального утверждения, издал 
первые три книжки 1845 года, и опять собрал вокруг себя лучшие литературные силы
(по крайней мере, своего лагеря), и опять работал с жаром, помещая в каждой 
книжке по нескольку своих статей

. Но разрешения так и не удалось получить, а издавать журнал, не будучи его 
полным хозяином, он не хотел, да это и невозможно. И вот он опять без дела, и 
снова его голос умолкает на целых семь лет. Когда в 1852 году славянофилы 
приступили к изданию «Московского Сборника», Киреевский написал для первой книги
статью «О характере просвещения Европы»

; но «Московский Сборник» был запрещен после первой книги, и пяти главным 
участникам его, в том числе Киреевскому, было сделано наистрожайшее внушение за 
желание распространять нелепые и вредные понятия и поставлено в обязанность 
впредь представлять все свои сочинения непосредственно в Главное управление 
цензуры, что тогда было равносильно запрещению; кроме того, они, «как люди 
открыто неблагонамеренные», были взяты под гласный полицейский надзор. Опять 
Киреевский в деревне, опять четырехлетнее молчание; «однако же не теряю 
намерения написать, когда будет можно писать, курс философии», – писал он в это 
время Кошелеву. Наконец, с воцарением Александра II, стало можно писать. 
Славянофилы тотчас приступили к изданию нового журнала – «Русской Беседы»: 
Киреевский опять взялся за перо, и уже в феврале 1856 года была готова его 
знаменитая статья «О необходимости и возможности новых начал для философии». Эта
статья должна была быть лишь началом большого труда; но в той же книжке журнала,
где она появилась, был напечатан уже и некролог Киреевского

.

Таков был мартиролог его общественной деятельности. Как страдал он в долгие годы
вынужденного бездействия, что переживал в своем печальном долбинском уединении, 
об этом могли только догадываться близкие к нему люди. Он не жаловался и не 
проклинал; его гордая, целомудренная натура все принимала молча, – только на 
лицо его рано легла печать той тайной скорби, которую Герцен сравнил с печальным
покоем морской зыби над потонувшим кораблем

. Киреевский давно в могиле, и его страдания принадлежат прошлому; уцелел лишь 
след этих страданий на живом деле, которому он служил и которое пережило его, – 
на его мысли, ставшей общим достоянием. Каков был этот след, нетрудно понять. 
Это невольное бездействие должно было углубить мысль и вместе дать ей 
неестественное направление. Нравственная энергия и вся работа ума, не имея 
выхода наружу, сосредоточивались внутри и шли прежде всего, как было естественно
в таком человеке, на выработку личного сознания, на решение для самого себя 
вечных вопросов миропознания и совести. Когда же эта работа была вчерне 
закончена (потому что в известном возрасте человек находит себя в сознании, и с 
тех пор, сознавая или нет, носит в себе уже непоколебимые решения этих вопросов)
и Киреевский попытался выношенную им в одиночестве глубокую мысль применить к 
социальной жизни, – его ум, никогда не имевший случая близко соприкоснуться с 
конкретной общественной действительностью, легко соблазнился двумя-тремя 
неверными посылками и пошел по ложному пути. И основной ценностью, которую он 
добыл, и производной ошибкой, в которую впал, Киреевский был обязан историческим
условиям своего времени. А затем жизнь распорядилась по-своему: ошибка 
Киреевского сыграла громадную роль в истории нашего общественного сознания, – из
нее вышло все славянофильство, – а мысль, в которой вылилось все его существо, 
драгоценная и великая мысль, осталась втуне, незаконно использованная одними и 
незамеченная или, может быть, именно за эту ее невольную вину пренебреженная 
другими.

Что же это за мысль и каково ее происхождение? Всякая нравственная мысль 
неотделима от личности, родившей ее, и может быть изучена только в процессе 
своего живого бытия. Так и мысль Киреевского можно разглядеть только в самой 
личности Киреевского.
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II

После смерти Киреевского один монах выразился о нем, что он был «весь душа и 
любовь». Эти слова кажутся неопределенными; между тем они содержат самую точную 
характеристику Киреевского. Природа наградила его одним талантом – и большим: 
талантом необыкновенно сложного, глубокого, нежного чувства; в основе он всегда 
жил по преимуществу, что называется, сердцем. Это была его врожденная 
особенность, но ее сильно питала и атмосфера его семьи. Он вышел из того гнезда,
которое было, можно сказать, очагом романтического движения в России. Его мать, 
Авдотью Петровну

, по второму мужу Елагину, с детства связывала горячая дружба с Жуковским, и оба
они, вместе с той далекой (в Дерпте) Марьей Андреевной Мойер

, которую так долго и безнадежно, несмотря на взаимность, любил Жуковский, 
составляли неразрывный сердечный триумвират. В тесном взаимном общении, в нежных
письмах, полных неувядающей задушевности, они без аффектации, повинуясь 
непосредственному влечению, беззаветно культивировали чувствительность. Голос 
сердца был здесь и религией, и фактической основой жизни. В этом кругу, которого
Жуковский был душою

 и который взлелеял его поэзию, был накоплен огромный опыт чувства, и внутренний
слух, способный уловлять самые тонкие и самые сложные переживания собственной 
души, изощрен до виртуозности. Жуковский в ранние годы долго жил в деревне у 
Елагиной, и детство Киреевского прошло отчасти под его прямым влиянием; но и 
потом дух Жуковского незакатно, как солнце, витал над их семьей, определяя 
вкусы, освящая суверенитет «души».

Киреевский поехал за границу в 1830 году: он был, значит, уже не мальчик – ему 
шел двадцать четвертый год. Его письма оттуда к родным дышат страстной и 
глубокой привязанностью к ним. Нас интересует здесь не любовь его именно к 
матери или к брату, а самый характер его душевной жизни, эта необыкновенная 
напряженность и полнота чувства.

Он любил их, любимых, всех вместе и каждого отдельно, до боли, до слез, до 
религиозного обожания. Вдали от них он полон только ими; он пишет им из Берлина:
«Вся моя жизнь, с тех пор как оставил Москву, была в мыслях об Москве, в 
разгадывании того, что у вас делается». Их письма он называет: «ваши милые, 
святые письма». Каждое письмо для него – событие: «Наконец письмо от вас! Я не 
умею выразить, что мне получить письмо от вас». Ему приснилось, как его 
провожали в дорогу и как сестра Маша

 держала его за руку и смотрела на него полными слез глазами, – и ему опять 
стало также жаль ее, как в день отъезда, «и все утро я сегодня плакал, как 
ребенок». Он умеет находить слова, полные удивительной теплоты. Он просит мать: 
«Не горюйте обо мне – для меня. Неужели мысль, что мне хорошо, не может заменить
мое присутствие? А мне было бы в самом деле хорошо, если бы я мог думать о вас 
без тоскливого, колючего чувства». Мыслить о них, лелеять в себе их образы – это
его лучшее богатство; он счастлив самым их существованием, а перед каждым из них
в отдельности он преклоняется с изумлением, почти с благоговением. Читая письма 
сестры, он «живо, горячо, свято» понимает ее «детскую, неискусственную, 
ангельскую, чистую, прекрасную душу». О брате Петре

 он не может говорить без волнения: «Каждый поступок его, каждое слово в его 
письмах, обнаруживают не твердость, не глубокость души, не возвышенность, не 
любовь, а прямо величие. И этого человека мы называем братом и сыном!» – И 
другой раз, съехавшись с братом в Мюнхене, он до слез тронут душевной красотой 
Петра: «Когда поймешь это все хорошенько, да вспомнишь, что между тысячами 
миллионов именно его мне досталось звать братом, какая-то судорога сожмет и 
расширит сердце». Он уехал за границу с намерением прожить там четыре года – и 
через девять месяцев, оборвав занятия, забыв об Италии, куда он как раз 
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собирался, сломя голову скачет к семье, при первом известии о появлении в Москве
холеры. Так любит он всех, кого любит: и мать, и отчима-Елагина

, и друзей своих – Кошелева, Рожалина

. Так любил он и ту девушку, к которой неудачно посватался в 1829 году. Получив 
отказ по причине дальнего родства их семейств, он решил подавить свое чувство, 
уехал за границу, потом, вернувшись, бросился в журнальную деятельность, пережил
тяжелую историю с «Европейцем»; прошло пять лет, в течение которых он ни разу не
видел той девушки, – а 6 марта 1834 года его мать писала Жуковскому: «Милый 
брат, благословите Ивана и Наташу

. Весь пятилетний оплот недоразумений, разлуки, благоразумия и проч. распался от
одного взгляда. 1-го марта после пяти лет разлуки он увидел ее в первый раз; 
часа два глядел издали, окруженный чужими гостями, и как она встала ехать, 
повлекся какой-то невидимой силой, и на крыльце объяснились одним словом, одним 
взглядом. На другое утро привел мне благословить дочь».

Есть люди, которые страстно чувствуют, но не дают себе отчета в этом. Киреевский
не только сильно чувствовал, но и ясно ощущал свое чувство; и потому, когда он 
стал размышлять о человеческой психике (а он стал мыслить рано, будучи одарен 
сильным философским умом и получив превосходное образование, особенно 
философское: его отчим Елагин, руководивший его образованием, сам был знаток 
Канта и Шеллинга), – он естественно должен был на первом же шагу остановиться 
перед чувством, как основным самостоятельным фактом душевной жизни. Он в себе 
самом сделал открытие, столь же реальное, как открытие нового материка, и не 
менее важное: он ощутил и сознал в себе присутствие некоторой центральной силы –
чувства, – определяющей всю психическую деятельность человека. И по мере того 
как он вдумывался в этот факт, он разглядел в хаосе душевных движений плотное 
ядро – нравственную личность человека, определяемую характером его чувствований.

Это открытие было подготовлено, как мы видели, мировоззрением, царившим в семье 
Киреевского. И Жуковский, и М.А. Мойер больше всего дорожили и в себе, и в людях
– «сердцем», теплотою, нежностью, искренностью чувства. Они, значит, очень 
хорошо различали нравственное ядро в человеке от свойства ума, от знаний 
и проч. Но это было чисто практическое знание, которое они применяли, мало думая
или даже совсем не думая о его философском значении; они добыли его из опыта, и 
оно оставалось в них только личным, глубоко интимным пристрастием. Киреевский 
имел с ними общего чувствительность сердца, но во всем остальном был непохож 
на них: железная твердость его воли была им так же чужда, как философский склад 
его ума. Он и чувствовал иначе, чем они, – отчетливо, конкретно, без примеси 
воображения (которого он и вообще был лишен). И оттого он сумел сделать то, о 
чем они и не догадывались думать: он ощутил в себе чувство, как средоточие своей
личности, и философски осмыслил этот свой личный опыт. Между Жуковским и 
Киреевским есть органическая связь; что было у Жуковского чаянием, то у 
Киреевского стало убеждением, и в этом смысле славянофильство, поскольку оно 
осталось верным своей основной идее, сформулированной именно Киреевским, 
является плоть от плоти русского романтизма.

III

По письмам Киреевского, которых сохранилось очень много (из них только малая 
часть напечатана

, можно проследить, как постепенно новый материк выступал перед ним из тумана. 
Двадцати лет он объясняет Елагину, почему писать к наиболее любимому человеку 
всего лучше тогда, когда на душе грустно. «В эти минуты душа невольно как-то 
обращается к тому, что всего дороже, и забывает все, что ее рассеивало, и все 
обыкновенные занятия, которые, скользя только по поверхности ее, не доходили в 
глубь. Я, по крайней мере, во время печали невольно ищу предмета, который бы 
вполне занимал всего меня, который бы заключал в себе не одно определенное 
желание, не одну определенную мысль, но входил бы во все желания, во все мысли».
Он, значит, уже ощущает в себе чувство, как основное содержание души, и знает, 
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где искать в нем грунт. Четыре года спустя, из Берлина, он просит, чтобы 
сестра Маша писала ему, не сочиняя своих писем, а так, как придет в голову – 
иначе выйдет меньше натурально, меньше мило, меньше «по-машински»; и написав 
это, он невольно в недоумении спрашивает как бы самого себя: «Неужели все 
душевное, простое, милое, должно делать без сочинения? После этого в чем же 
состоит мудрость?» Да, если прекрасно только то, что идет из нравственной 
сердцевины человека, то что может прибавить к этому вся работа сознания, вся 
мудрость философов? Когда там же, за границей, его друг Рожалин однажды поступил
по отношению к нему нетактично, Киреевский объясняет ошибку Рожалина не 
недостатком ума, а недостатком любви, потому что, пишет он, – «нельзя рассчитать
умом, когда чувство не наведет на этот расчет». Теперь он уже ясно видит 
материк. Он уже твердо знает, что в человеке есть нечто компактное, 
первозданное, основное, – именно его нравственная личность, то есть определенный
состав его чувств, пристрастий, склонностей, – что ею определяется весь человек 
и что только в ней его истина. Что есть в сознании и чего нет в чувстве, то – 
ложь данного человека; высшего человек достигает только в тождестве своего 
чувства и сознания. Передавая впечатление, произведенное на него лекциями 
Шлейермахера

 о жизни Христа, он так определяет коренную ошибку этого мыслителя: «Ему так же 
мало можно отказать в сердечной преданности к религии, как и в философическом 
самодержавии ума. Но сердечные убеждения образовались в нем отдельно от 
умственных, и между тем как первые развились под влиянием жизни, классического 
чтения, изучения св. Отцов и Евангелия, вторые росли и костенели в борьбе с 
господствующим материализмом XVIII века. Вот отчего он верит сердцем и старается
верить умом. Его система похожа на языческий храм, обращенный в христианскую 
церковь, где все внешнее, каждый камень, каждое украшение напоминают об 
идолопоклонстве, между тем как внутри раздаются песни Иисусу и Богородице».

Из этого убеждения (а оно было плодом его личного внутреннего опыта) выросла вся
философия Киреевского. Оно и в повседневной жизни стало для него мерилом вещей. 
Вот пример. Поэт Языков был одним из самых дорогих ему друзей. Языков давно 
хворал, не находил исцеления у врачей, и наконец решил испробовать гомеопатию. 
Это тревожило Киреевского – он не верил в гомеопатию, – и вот он пишет Языкову 
пространное письмо (1836) с целью разубедить его в пользе этого способа лечения.
Его первый и основной аргумент против гомеопатии – кто бы мог подумать? – не ее 
непригодность, а личность ее изобретателя. Он пишет так: «Была ли хоть одна 
система от сотворения мира, в которой бы не обозначался характер ее 
изобретателя? Мне кажется, и быть не может. В чем же состоит характер самого 
Ганемана?

 Ум гениальный, соединенный с характером шарлатана. Следовательно уже наперед 
можно сказать, что во всех его изобретениях должна быть истина в частях и ложь в
целом». И дальше следует в подтверждение разбор трех изобретений Ганемана: 
пневматического элексира, порошка против скарлатины и, наконец, гомеопатии. Для 
Киреевского стало естественным о каждом произведении или деянии человека прежде 
всего спрашивать: какова личность творца, виновника? Потому что все дело в 
сердцевине человека: если она хороша, она должна родить благое; если дурна, то 
неизбежно будет «ложь в целом», и тут даже гениальный ум способен создать доброе
только «в частях».

Я хотел бы во всей силе передать читателю то чувство конкретности, совершенной, 
так сказать, осязательности, которое испытывал Киреевский, мысля об этом 
душевном ядре в человеке. Оно замкнуто в себе, как шар; оно представляет 
самочинную внутреннюю организацию в человеке, действующую по неизвестным нам 
законам; оно открыто всем влияниям, но перерабатывает их с великой сложностью, и
только то, что в нем совершается, есть подлинная, сущая, реальная жизнь 
человека. Отсюда вытекает, что оно (а не разум), как единственная сущность в 
человеке, представляет собою тот канал, который соединяет дух человеческий со 
всей мировой сущностью, иначе говоря – с бытием и волею Бога. В этом внутреннем 
ядре человека живут и борются без забрала, в своем подлинном виде, дух добра и 
дух зла.

И вот, последовательно развивая свою мысль, Киреевский останавливается на 
явлении сна, как на таком моменте, когда внутренняя жизнь духа совершается без 
помехи, не заглушаемая ничем. Он создает себе целую теорию сновидения, и 
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любопытно видеть, как она складывалась в его уме по мере уяснения его основной 
мысли.

Он принадлежал к числу тех людей, которые часто видят сны. Это была, кажется, 
фамильная черта; по крайней мере, его мать беспрестанно пишет о своих 
сновидениях. В молодости Киреевский не придавал им важности, но и тогда они 
являлись для него яркими переживаниями. В одном неизданном его письме к сестре 
из Берлина, то есть 1830 года, мы находим уже ясные признаки того, что он 
размышляет о природе сна и придает ему более нежели анекдотическое значение. 
«Знаешь ли ты, что я во всяком сне бываю у вас? – пишет он. – С тех пор, как я 
уехал, не прошло ни одной ночи, чтоб я не был в Москве. Только как! Вообрази, 
что до сих пор я даже во сне не узнал, что такое свиданье, и каждый сон мой был 
повторением разлуки. Мне все кажется, будто я возвратился когда-то давно и уже 
еду опять. Сны эти до того неотвычно меня преследуют, что один раз, садясь в 
коляску, тоже во сне, чтобы ехать от вас, я утешался мыслью, что теперь, когда 
сон мой исполнился, по крайней мере я перестану его видеть всякую ночь. Вообрази
же, как я удивился, когда проснулся и увидел, что и это был сон. Это род сонного
сумасшествия… Хоть ты попробуй наслать мне сон со свиданьем… Не смейся над этим.
Сны для меня не безделица… Лучшая жизнь моя была во сне. Не смейся же, когда я 
так много говорю об них. Они вздор, но этот вздор доходит до сердца… Между тем, 
чтоб ты знала, как наслать сон, надобно, чтобы я научил тебя знать свойства снов
вообще. Это наука важная, и я могу говорить об ней avec connaissance de cause[2 
- Со знанием дела (франц.).]. По крайней мере, я здесь опытнее, чем наяву. 
Слушай же: первое свойство снов – то, что они не свободны, но зависят от тех, об
ком идут. Так, если мне непременно надобно всякую ночь видеть вас, то сны мои 
будут светлы, когда вам весело, и печальны, когда вы грустны или нездоровы, или 
беспокоитесь. От того, если ты можешь быть моей колдуньей, то должна сохранять в
себе беспрестанно такую ясность души, такое спокойствие» и т. д. – В этих 
полушутливых строках сквозит нечто большее, чем шутка. Но вот другое, тоже 
неизданное письмо, к матери, писанное семь лет спустя, когда Киреевскому был уже
тридцать один год, совсем не шутливое – и с полной ясностью определяющее 
мистическую природу сновидения. «…Еще одно место в письме вашем сильно поразило 
меня: вы пишете, что вы видели во сне, что Господь сказал вам обо мне, „что мне 
теперь последнее горе в нынешнем году, и что все остальное будет хорошо и 
благополучно”. – Милая маменька! прошу вас сделать мне великое одолжение: 
припомнить сколько можно вернее и подробнее все обстоятельства этого сна, и 
сообщить мне их со всевозможною точностью, обозначив то, что вы припомните ясно,
и то, в чем сомневаетесь, видели ли во сне, или думали, воспоминая сон; потому 
что подробные воспоминания сна вообще бывают составной верности. Знать этот сон 
ваш было бы мне очень, несказанно интересно. Я не знаю, встречал ли кого-нибудь,
кто бы имел счастие видеть во сне самого Господа, или слышать слова Его. Какая 
бы ни была причина, возбудившая такое сновидение, но во всяком случае такой сон 
есть важное событие жизни. Внушен ли он Ангелом света, или Ангелом лести, или 
естественный плод естественного движения фантазии, – он все имеет значительность
великую, и в подробностях своих, вероятно, носит признаки своего происхождения. 
Если даже он просто результат естественного движения фантазии, то не мог 
родиться случайно. Представления сна – выражения внутренних чувств души, – 
идеалы этих чувств. Те внешние впечатления, которые наяву возбудили бы в нас 
соответственное им внутреннее чувство, являются нам во сне как следствие этого 
внутреннего чувства. Потому состояние души вашей было во всяком случае 
необыкновенное. Если же, простите мне это предположение, вы усилили несколько 
выражения ваши для того, чтобы меня утешить, то ради истинного Господа прошу вас
сказать мне это искренно».

Итак, сновидение – как бы отверстие, в которое мы можем подсмотреть действие 
таинственных сил в нашей душе, а может быть и нечто большее. В эти минуты, когда
все остальные духовные способности парализованы и внутреннее «я» живет свободно 
и невозмутимо, нам слышны не только звучащие в нем голоса, но среди них и Божьи 
глаголы.

IV

Ощутить в себе свое чувственное «я» и сознать его, как единственно-жизненный и 
полновластный орган своей личности, значило сосредоточить все мысли о счастии, о
совершенствовании, о высшем долге – на одном стремлении: организовать 
свое «я», превратить хаос своих чувствований в стройное единство. Эта задача 
напрашивалась прежде всего; она рано предстала Киреевскому и не покидала его всю
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жизнь. Она имела для него тем большую остроту, что сердце его, такое 
впечатлительное, было плохо защищено против треволнений жизни. Болезненная 
тревога была неразлучна с ним; он был крайне мнителен в отношении здоровья и 
благополучия любимых людей и вечно томился страхом, заботой, грустью о них. Это 
была тоже фамильная черта; «чувство беспокойства понапрасну мы в семье нашей 
утончили донельзя», – писал он однажды. Уже в Берлине, где, вследствие разлуки с
семьей, эти страхи особенно донимали его, он настойчиво выдвигает мысль о 
необходимости бороться с ними. Он пишет:

«Во всякой семье нашей господствующее, ежедневное чувство есть какое-то 
напряженное, боязливое ожидание беды. С таким чувством счастье не уживается. Но 
откуда оно? Зачем? Как истребить его? Как заменить спокойствием и мужественною 
неустрашимостью перед ураганами судьбы?» Он готов видеть в этом задачу века. 
«Довольно в жизни горя настоящего, верного! Бояться будущего, возможного – 
слабость, малодушие, недостойное человека, мужа… Каждый век, каждый год, каждый 
час имеет свой идеал человека. Стремление наше должно быть в твердости, в 
независимости характера от сердца». Он хочет бороться, он гонит от себя эти 
мысли. Ему пишут из Москвы, что заболел Николинька

; ему страшно – но он старается вытеснить из сердца эту тревогу, «убивающую 
дух». Он летит в Москву при первом известии о холере; он боится за родных, не 
может дождаться, пока узнает, что они все живы, – но он старается отогнать страх
«простой волею», не рассуждением. Кажется, видишь, как спазма сжимает его горло.
И всю жизнь он боролся с собою, а жизнь изобильно доставляла ему поводы для 
борьбы в виде непрестанных болезней жены, детей, друзей. Подобно Герцену, он 
страстно желал выработать в себе жизненную храбрость и ей, кажется, больше всего
завидовал в людях. Когда вышли последние песни «Одиссеи», переведенные 
Жуковским, Киреевский писал (в неизданном письме к А.П. Зонтаг

, 1849): «Он их перевел и исправил перевод и напечатал, все в течение 94-х дней,
подле больной жены, посреди кипящей вокруг него революции. Вот образец 
геройского мужества мысли, непонятно высокой твердости духа».

Разумеется, страхи – только частность. Не они одни (хотя они – всего острее) 
ранят душу и вносят смуту в нее: вся жизнь, хаотическая, полная противоречий, 
кишащая мелочами, вторгается в нравственный мир человека и питает его враждующие
влечения. Но главная опасность еще и не в этом. Что всего более мешает нам 
организовать нашу нравственную личность, это – естественное раздвоение 
человеческого духа: рассудок, или – как выражается Киреевский – логическое 
сознание, вот главный антагонист. Эту мысль Киреевский с категорической 
определенностью изложил в замечательном письме к Хомякову

, 1840 года. Он полагает, что развитие разума стоит в обратном отношении к 
развитию воли, как в человеке, так и в народе. Он рассуждает так. Логическое 
сознание, переводя дело в слово, жизнь в формулу, схватывает предмет не вполне и
тем уничтожает его действие на душу. Оперировать сознанием – значит чертить 
план, но отнюдь не значит строить дом; потому, когда дело доходит до настоящей 
постройки, нам уже трудно нести камень вместо карандаша. Этим, между прочим, 
объясняется известный каждому из опыта факт, что мысль только до тех пор 
занимает нас горячо и плодотворно, пока мы не выскажем ее другому: тогда наше 
внимание с живого предмета переносится на его изображение, и он вдруг перестает 
на нас действовать, подобно тому, как нарисованный цветок не растет и не пахнет.
Есть другое знание, высшая ступень, – знание гиперлогическое; здесь воля растет 
вместе с мыслью. Это знание мы приобретаем, внимая отношению вещей к нашей 
неразгаданной душе. «Покуда мысль ясна для разума или доступна слову, она еще 
бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до невыразимости, тогда только
пришла в зрелость».

Итак, высший идеал стремлений – душевная цельность. Святыня, которую я ощущаю в 
своей душе, не может быть частью ее: она должна владеть всем моим существом, 
одна управлять моей волею. Но как достигнуть этого внутреннего единства? – вот 
важнейшая задача и величайшая трудность. «Против жизни, против мелочной и 
ежедневной жизни, – писал однажды Киреевский Кошелеву (рукопись), – не устоит 
никакая святыня; чтобы дать ей твердое основание, надобно ввести ее в жизнь 
ежедневную, сделать мысль и чувство привычкою». – Легко сказать: «надо», но как 
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осуществить это?

Киреевский был мистик – это ясно из всего вышесказанного. Как мистик, он считал 
первым условием совершенствования волю на то Бога: это – благодать, которую Бог 
уделяет по непостижимому для нас закону, в разных долях. В письмах Киреевского 
встречаются строки, поразительно освещающие эту мысль. Так, рассказывая в письме
к матери о последних минутах Языкова (1846), он, между прочим, передает такую 
подробность. Накануне смерти Языков собрал около себя всех, кто жил у него, и у 
каждого по одиночке спрашивал, верят ли они в воскресение душ; видя, что они 
молчат, он велел им достать какую-то книгу, говоря, что она совсем переменит их 
образ мысли. Оказывается, что все присутствующие забыли название книги и, как ни
стараются, не могут припомнить. Изложив этот эпизод, Киреевский замечает: 
«Очевидное и поразительное доказательство таинственного Божьего смотрения о 
спасении и руководстве душ человеческих».

Но как и все мистики, он полагал, что личная воля человека должна идти навстречу
благодати. Нужно не только стремиться, – нужно активно созидать свою внутреннюю 
храмину. Легко понять, что важнейшим средством Киреевский считал то же, чему 
учит вся христианская мистика: принять в свою душу Христа. В письмах он 
указывает, так сказать, вспомогательные средства: пристальное чтение Св. Отцов и
подчинение себя руководству какого-нибудь святого старца. О нем самом мы знаем, 
что он многие годы посвятил изучению творений Св. Отцов и в оптинском старце 
Макарии

 нашел себе исповедника и учителя. В сороковых годах на него, по-видимому, 
оказали сильное влияние жизнь и учение знаменитого славянского аскета-мистика 
Паисия Величковского

. Киреевский участвовал в издании его «Жития и писаний», сделанном Оптинской 
пустынью, и, взяв в свои руки «Москвитянин», поместил там славянский текст этого
жития. Но незадолго до своей смерти Киреевский сам писал Кошелеву, что не сумел 
как следует использовать эти средства и только усилил в себе «ту раздвоенность, 
которой уничтожение составляет главную цель духовного умозрения».

V

Такова была в существе своем мысль Киреевского. Я хотел показать, что он дошел 
до нее не отвлеченным, объективным мышлением, а страстным раздумьем о самом себе
и для себя самого. Она возникла в нем непроизвольно, как инстинктивное влечение,
и, питаемая бесчисленными личными переживаниями, постепенно просачивалась в 
сознание, там крепла, все ассимилировала в себе, пока наконец превратилась в 
идею-веру, идею-страсть, поглотившую всего человека. И как это всегда бывает с 
органическим убеждением, он в ней – в этой мысли о цельности духа – увидел не 
только решение своей личной жизненной задачи, но и ключ к тайне духовного бытия 
вообще. Лично – он всю свою зрелую жизнь имел ее одну предметом мышления и 
самосовершенствования; как писатель – одну ее проповедовал.

Учение Киреевского

 в своем чистом виде, то есть отрешенное от тех незаконных придатков, которыми 
исказил его отчасти сам Киреевский, а еще больше его толкователи, представляет 
собою строго последовательное развитие трех положений, добытых им в его личном 
опыте, – а именно: 1) что в человеке есть некоторое чувственное ядро, сфера 
над-сознательного, которое и является верховным и единовластным органом 
управления личностью; 2) что это чувственное ядро, объемлющее всю душевную жизнь
человека от элементарного чувствования до убеждения веры, и есть в человеке 
единственно-существенное, единственно-космическое или Божественное; 3) что вся 
работа человека над самим собой должна заключаться в правильном устроении этой 
своей внутренней личности, в приведении ее к единству воли, так, чтобы исчезло 
раздвоение между чувством и сознанием и чтобы ни одно частное чувство не брало 
верх над центральной, всегда верной себе волею.

Для всякого ясно, что эта цельность духа, которую проповедовал Киреевский, может
быть рассматриваема с двух сторон: как ценность субъективная, так как она одна 
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обеспечивает человеку невозмущаемое душевное спокойствие и удовлетворение, что 
известно из опыта, – и как объективная цель, имманентная человеческому духу и 
составляющая его высший закон, так что лишь в стремлении к ней он способен 
осуществить свое естественное назначение. Замечательно, что первой стороною 
дела, – лично для него, помимо сознания, может быть, важнейшею, – Киреевский в 
своей проповеди совершенно пренебрег; он не упоминает о ней ни словом. Точка 
зрения выгоды должна была ему претить; по всему своему характеру он меньше всего
был склонен к проповеди эвдемонистических теорий. Да и то сказать: какую радость
он мог сулить своим последователям? Он лучше всякого знал, по собственному 
тяжкому опыту, что совершенная цельность – идеал, достигнуть которого удалось 
лишь немногим; и он действительно всюду говорит только о движении к этой цели, –
а это путь тернистый, исключающий всякую мысль о душевном спокойствии. Нет, он 
проповедовал не выгоду, а долг, но долг, вне которого нет не только радости, но 
и вообще жизни. Он учил людей жить так, как требует природа вещей.

Он исходит из аксиомы (никогда им не выраженной определенно, но лежащей в основе
всего его мышления), что в мире есть Абсолютная сущность, единая в природе и в 
человеческом духе; знание о ней есть сущая истина; только усвоив себе это знание
о ней, то есть проникшись истиной, человек (так как он одарен сознанием) 
сливается с сущностью и становится ее механическим и вместе свободным органом: 
это, так сказать, космический закон человеческого духа. Итак, все дело – в 
знании; но первым условием приобретения этого знания является духовная 
цельность.

Знание, о котором говорит Киреевский, представляет собою, очевидно, нечто 
совершенно отличное от того, что обыкновенно понимают под этим словом. 
Действительно, Киреевский строго различает два вида знания: духовное – 
и логически-отвлеченное.

Он утверждает, что дискурсивному или логическому мышлению знание сущности вообще
недоступно, ибо это мышление имеет дело только с границами и отношениями 
понятий; оно формально по самой природе, и, следовательно, его функция 
исчерпывается познаванием форм. Единственное, что существенно в человеке, это 
его целостный дух, его нравственная личность, а потому только она и способна 
познавать сущность, ибо «только существенность может прикасаться существенному».

Киреевский далек от мысли отрицать важность логического мышления и доставляемого
им так называемого «научного» знания. Напротив, он признает ее вполне; открывая 
нам законы разума и вещества, это знание помогает человеку упорядочить внешний 
процесс мысли и улучшить материальную жизнь. Киреевский утверждает только, что 
логическое мышление и проистекающая из него наука лишены всякого морального 
смысла; они нравственно безразличны, стоят между добром и злом и равно могут 
быть употребляемы на пользу и на вред, на служение правде или на подкрепление 
лжи. Именно эта бесхарактерность логически-технического знания обеспечивает ему 
беспрерывное возрастание в человечестве, независимо от нравственного уровня, на 
котором стоит человек. Но оно не может дать больше того, что лежит в самой его 
природе, и потому великая ошибка думать, что внутреннее устроение человека может
быть достигнуто развитием логической мысли; а на этом заблуждении основана вся 
теория прогресса. Верно как раз обратное: отдаваясь логическому мышлению, вручая
ему одному познание истины, человек тем самым в глубине своего самосознания 
отрывается от всякой связи с миром сущности, то есть с действительностью, и сам 
становится на земле существом отвлеченным, «как зритель в театре, равно 
способный всему сочувствовать, все одинаково любить, ко всему стремиться, под 
условием только, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала и не 
беспокоилась»; ибо только от физической личности не может он отрешиться своей 
логической отвлеченностью.

Значение этому знанию и смысл всей жизни дает то, высшее знание, непосредственно
вносящее в человеческий дух сущую истину и тем реально устрояющее его. Из него 
вытекают коренные убеждения человека и народов; оно является главной пружиной их
мышления, основным звуком их душевных движений, краскою языка, причиною 
сознательных предпочтений и бессознательных пристрастий; оно определяет внешний 
и внутренний быт, нравы и обычаи.

По существу дела ясно, что приобретение этого знания всецело обусловливается 
нравственным состоянием человека. Основным условием здесь является правильное 
устроение познающего духа, тогда как для логического познания требуется только 
правильная внешняя связь понятий. Оттого последнее, будучи раз приобретено, 
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навсегда остается собственностью человека, независимо от настроения его духа, 
просвещение же духовное приобретается по мере внутреннего стремления к 
нравственной высоте и цельности, и исчезает вместе с этим стремлением, оставляя 
в уме одну наружность своей формы.

Итак, «для цельной истины нужна цельность разума». Раздробленному духу, 
изолированному сознанию истина недоступна. В глубине души есть живое общее 
средоточие для всех отдельных сил разума: оно скрыто при обыкновенном состоянии 
духа человеческого, но достижимо для ищущего, – и оно одно способно постигать 
высшую истину.

Эта высшая истина есть сознание о Боге и его отношении к человеку, – но сознание
не логическое, а живое. Ибо логическое понятие о божественной первопричине 
человеческий разум прямо извлекает из созерцания внешнего мироздания: на эту 
мысль наводит его сознание единства, неизмеримости, гармонии, мудрости 
вселенной. Сознание о живой самосущности Бога этим путем не может быть добыто; 
оно возникает в нашей душе лишь тогда, когда к созерцанию внешнего мироздания 
присоединяется самостоятельное и неуклонное созерцание мира внутреннего, 
раскрывающее перед нашим умственным взором сторону существенности в самом нашем 
духовном бытии. Тогда наше отношение к Богу из логического становится 
существенным, то есть переходит из сферы умозрительной отвлеченности в сферу 
живой ответственной деятельности.

Это высшее знание, это живое сознание об отношении Бога к человеку Киреевский 
называет верою. Она, очевидно не есть ни отдельное знание, ни особое чувство; 
она обнимает всю цельность человека, и является только в минуты этой цельности и
соразмерно ее полноте. Поэтому, говорит Киреевский, «главный характер верующего 
мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, 
отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть,
и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и 
милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом 
восстановляется существенная личность человека в ее первозданной неделимости». 
Это не всякому по силам, но всякий может и должен стараться связать свою жизнь 
со своим коренным убеждением веры, так, чтобы каждая его мысль искала одного 
основания, каждое действие было выражением одного стремления. В этом трудном 
деле нас многому может научить пример людей, достигших высокой степени 
цельности; вот почему Киреевский упорно советует изучать жизнь и творения Св. 
Отцов: «Истины, ими выраженные, были добыты ими из внутреннего непосредственного
опыта и передаются нам не как логический вывод, который и наш разум мог бы 
сделать, но как известия очевидца о стране, в которой он был».

VI

Я изложил все учение Киреевского, поскольку оно представляет собою неразрывное 
целое. И вот оказывается, что в этой прочно спаянной цепи умозаключений 
отсутствует как раз то, в чем естественно было бы видеть самую основу 
мировоззрения Киреевского: отсутствуют Христос и христианство. Они не имеют в 
этой цепи обязательного места. Совершенно ясно, что на понятии духовной 
цельности наше предвидение обрывается. Если эта цельность есть необходимое 
условие для восприятия истины и, следовательно, для реального слияния души с 
мировой сущностью, то ничто не дает нам возможности заранее представить себе, 
какую форму примет истина в прозревшей душе. Мы можем сказать только: стремись к
цельности, внимай отношению мира к твоей неразгаданной душе, и ты узнаешь 
истину; но утверждать, что этой истиной окажется именно такое-то определенное 
верование, такой-то догмат, – очевидно, произвол.

Именно в эту ошибку впал Киреевский. Он из раннего детства, из семьи, вынес 
искреннюю и глубокую веру в учение православной церкви, и свято хранил ее всю 
жизнь. Для него лично не было ничего естественнее, как признать христианское 
откровение конечной истиной. Но он провозгласил это утверждение 
объективно-правильным, он ввел его в свою систему, и это было первое личное 
пристрастие, которым он затемнил свою мысль. Доказать это положение он не 
пытался ни разу; только однажды

 он намекнул на то, что внутреннее устроение духа собственно и совершается силою
заранее признанной истины; подчинившись ей, человеку остается только сохранять 
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ее и распространять в низших сферах своего духа. Он говорит здесь, очевидно, не 
о процессе искания истины, а о практике самой истины, уже воспринятой духом. Но 
где гарантия, что на вершине духовного умозрения человек признает за истину 
именно откровение Христа?

Это пристрастие было одним из двух, которыми он исказил свою основную мысль, 
когда задался целью приложить ее к истории народов. Я не буду излагать в 
подробностях его историко-философскую систему: она достаточно известна. Ее 
основные положения можно сформулировать так.

На Западе мышление, под влиянием разнообразных исторических причин, получило 
односторонне-рационалистическое направление.

В настоящий момент эта односторонняя логическая мысль Запада достигла высшей 
степени своего развития, и здесь, на вершине, сознала собственную 
недостаточность; наиболее чуткие западные умы уже томятся жаждою высшего начала.

Это высшее начало искони жило в русском народе, где оно было посеяно и взращено 
православием. Ибо православие, в противоположность католицизму, никогда не 
дробило духа, но всегда первой задачей ставило внутреннюю цельность человека. 
Этой цельностью и были проникнуты личность, частные, семейные, общественные, 
политические отношения в древней Руси, приблизительно до конца XV века.

Это высшее начало, духовная цельность, было утрачено русским образованным 
обществом, увлекшимся рационалистической наукой Запада, но в массе народной оно 
живет до сих пор, затемненное, искаженное, в виде зародышей и намеков.

Это начало есть наше национальное начало, и мы должны вернуться к нему, но не 
в том смысле, чтобы воскресить отжившие формы быта, и не в том, чтобы отказаться
от западной образованности. Западное просвещение вредно только своей 
исключительностью, но в существе оно так же необходимо для полнейшего развития 
русского начала, как последнее – для правильного развития самого западного 
просвещения. Следовательно, нам нужно, не отказываясь от завоеваний 
логически-опытного мышления, подчинить их и всю нашу жизнь тому высшему началу, 
которое еще дремлет в нашем народе и которое полностью воплощено в православии.

Эти пять тезисов построены, очевидно, на целом ряде произвольных утверждений 
чисто фактического свойства. Историческая эволюция народов сведена здесь к 
грубой схеме, весьма отдаленно напоминающей действительность. Та 
прямолинейность, с которою Киреевский, по следам Гизо

, выводит всю западную цивилизацию из трех элементов (римского наследия, 
католичества и завоевания), и то своеволие, с которым он всю эту цивилизацию 
сводит к исключительному развитию логического мышления, способны привести в ужас
современного историка. Не то чтобы здесь не чувствовалось правды; но доказать 
эту правду исторически пока еще мудрено, да и слишком сложно было развитие 
Европы на протяжении пятнадцати веков, чтобы можно было изобразить его в виде 
прямой линии. Еще более исказил Киреевский характер древнерусской истории. Кто 
поверит теперь, что церковь у нас «управляла общественным составом, как дух 
управляет составом телесным», что она «невидимо вела государство к осуществлению
высших христианских начал», что у нас господствовала «цельность быта», 
выражавшаяся в «единодушной совокупности сословий», в естественной и 
непринужденной крепости семейных и общественных связей и пр., и пр.? Все это – 
утверждения о фактах, а такие утверждения требуют доказательств. Киреевский с 
легким сердцем принял их на веру – потому что психологически не мог не верить в 
них.

Здесь вскрывается второе пристрастие, которое свело его мысль на ложный путь. 
Точно так же, как преданность православию, он вынес из своей семьи горячую 
любовь к России – не к народу, которого, вероятно, не знали ни старшие в его 
семье, ни он сам, – а к национальности. Еще юношей, задолго до выработки своей 
теории о «русском начале», он гордился тем, что он русский. В 1830 году, в 
Берлине, на вечере у Гегеля, он разговорился с Раупахом, когда-то жившим в 
России. Раупах

, «которого, – говорит он, – я некогда так любил», доказывал, что русские лишены
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энергии. «Вы можете представить себе, – пишет молодой Киреевский родителям, – 
что после этого Раупах мне не понравился. И, патриотизм в сторону, учтиво ли, 
прилично ли утверждать такие мнения в присутствии русского?» В другой раз, тогда
же, по поводу овации, устроенной Погодину за его речь на юбилейном акте 
Московского университета, он писал: «И народ, который теперь, может быть, один в
Европе способен к восторгу, называют непросвещенным!»

В любой биографии Киреевского можно найти указания на то, как это чувство 
национального пристрастия окрепло в нем, начиная с середины 30-х годов, под 
влиянием Хомякова и особенно брата Петра, человека редкой цельности, который всю
нераздельную силу своей души сосредоточил в любви к русской народности и сумел 
углубить это общее чувство до любви к самому народу. В то время когда Киреевский
начал вырабатывать свои философско-исторические воззрения, у нас в этой области 
полновластно царил шеллингизм. Его мысль естественно облеклась в форму 
шеллингистской схемы, основанной на идеях всемирно-исторической преемственности 
народов, самобытного «начала» каждой народности и пр. И вот он наполнил эту 
схему оригинальным содержанием, в котором нашли себе место и санкцию все 
глубочайшие его верования и все драгоценнейшие пристрастия его духа.

Не все, что органически связано в личности, будет связано и вне ее. Учение 
Киреевского сложилось из трех элементов, где одно было ядром: это – выстраданная
им идея душевной цельности. Сумей он свободно развить эту идею в применении к 
социальной жизни, он создал бы учение, неразрывное во всех частях, неотразимое 
своей последовательностью. Но он был заранее связан, – и кто осудит его за это? 
Наряду с той мыслью в нем жили два глубоких пристрастия, от которых он был не 
властен отрешиться. Чрез них он с своеобразной последовательностью и провел свою
мысль, не затем, чтобы оправдать их, но затем, что он не мог и в сознании не 
слил воедино то, что совместно жило в его чувстве. Так возникла система, 
психологически цельная, но логически распадающаяся на части. Дело не в том, прав
ли был Киреевский в своих утверждениях о характере западного и русского начал; 
философское изучение истории и теперь, через шестьдесят лет, далеко не 
подвинулось настолько, чтобы оправдать или опровергнуть эти утверждения. Ошибка 
Киреевского была глубже. Открыв основной закон совершенствования, именно 
внутреннее устроение духа, он должен был передать его людям в чистом виде, 
сильным одною его метафизической правдой, не предуказывая форм, в которые дух 
должен отлиться в будущем. Вместо этого он задался целью обнаружить те готовые 
формы, в которых, по его мнению, раз навсегда воплотился этот закон: 
христианство – православие – древняя Русь. Он слил в одну систему ряд 
утверждений, различных по существу и подлежащих различной проверке: идею, веру и
утверждение о фактах, и тем затемнил то, что было для него в ней наиболее 
существенного, – самую свою идею.

VII

Именно эта ошибка сделала Киреевского одним из самых влиятельных русских 
мыслителей: она сделала его отцом славянофильства. Этот титул утвержден за ним 
давно, и по заслугам. Вся метафизика и историческая философия славянофильства 
представляет собою лишь дальнейшее развитие идей, формулированных Киреевским. 
Его смешанная, но цельная на вид система пришлась как нельзя более кстати. В 
русском обществе назрела в ту пору острая потребность осмыслить свое 
национальное бытие, уяснить себе общие задачи будущего, – и эта потребность 
развилась как раз на почве таких шеллингистских идей, которыми направлялось и 
философско-историческое мышление Киреевского. На очереди стояли вопросы: какое 
место суждено занимать России во всемирно-историческом развитии? Какое начало 
воплощено в русском народе? И вот является система, дающая определенный и 
лестный для национального самолюбия ответ на эти вопросы. Что в основе этой 
системы лежала метафизическая мысль – мысль о цельной личности, – этим мало 
интересовались; эта мысль ценилась лишь формально, потому что она увеличивала 
ценность теории, ибо никакая философия истории не может существовать без 
метафизического фундамента. Друзьям и преемникам Киреевского было дорого в его 
системе то, что она удовлетворяла их национальное чувство и, частью, их чувство 
религиозное; а к его основной мысли они относились холодно и комментировали ее 
лишь настолько, насколько это было необходимо для прочности системы. Сам 
Киреевский от этого глубоко страдал, – кажется, не вполне сознавая причину.

Он видел в своих друзьях – в Хомякове, Шевырёве
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 и других – горячую преданность православию и России; это внушало ему иллюзию 
единомыслия с ними во всех основных вопросах мировоззрения. Но всякий разговор, 
всякая статья показывали ему, что между ним и каждым из них или всеми вместе 
лежит какое-то коренное недоразумение, которого он не умел разобрать. Он 
говорил: «народное начало», разумея ту цельность духа, которая, по его 
убеждению, выработалась в русском народе под влиянием православия и которая до 
некоторой степени еще уцелела в нем; а ему отвечали: «да, народность», разумея 
конкретный народ с его конкретными верованиями и бытом, нынешними или, чаще, 
старинными. Это приводило его в отчаяние

; он не уставал разъяснять существенную противоположность обоих понятий, но 
ничто не помогало. – Он любил русский народ ради своей истины, они любили его 
помимо всякой идеи, и общего у них была только эта любовь, а не та мысль, 
которою одушевлен был Киреевский.

Но если не поняли свои, тем меньше могли понять его противники. Славянофильская 
литература сороковых и пятидесятых годов заслонила Киреевского, развернув его 
мысли в пышную историко-философскую систему. Если бы кто и вздумал докапываться 
до первоначальной, метафизической мысли, из которой родились, именно в 
Киреевском, задатки позднейшего славянофильства, – он лишь с трудом мог бы 
разглядеть это зерно за толстым слоем рассуждений о древнем русском быте, о 
православии, о Петре, об общине и пр. Да никто и не пробовал: не до того было. 
Идеи общественного строительства, вопрос о политической свободе надолго 
поглотили внимание общества и литературы; в разгоравшейся борьбе имели значение 
только исторические теории славянофильства, потому что из них вытекали 
определенные директивы для будущего; не удивительно, что прогрессивная 
публицистика только эту строну славянофильства и знала, только ее и оспаривала, 
тем более, что именно ее, как сказано, преимущественно выдвигали и сами 
славянофилы. В результате получилось огромное недоразумение, главной жертвой, но
и первым виновником которой был Киреевский.

Пора исправить ошибку, которая в свое время была психологически неизбежна. Пора 
вылущить из исторической философии славянофильства то многоцветное зерно, 
которое вложил в нее Киреевский, – зерно непреходящей истины о внутреннем 
устроении человека.

Была правда в том, что писал Киреевский о рационализме европейской мысли. Кто 
следит за развитием современной философии на Западе, тот знает, что по всему 
цивилизованному миру идет в последние два десятилетия великое умственное 
движение, имеющее предметом единственно чувственно-волевую личность в человеке, 
направленное к тому, чтобы выяснить ее природу, освободить ее и вручить ей 
одной, как подобает, и задачу миропознания, и задачу жизненного творчества, 
узурпированные отвлеченным сознанием. Метерлинк

и Ницше – не равные по силе, но одинаково «призванные» вожди этого движения; 
один без устали слушает и учит нас слышать властный голос нашего чувственного 
«я», его немолчный отзвук на целостную совокупность бытия; другой учит нас 
сплачивать в себе эту чувственно-волевую личность и возводить ее до наибольшего 
могущества. А рядом с ними – тем же стремлением поглощены сотни мыслителей и 
поэтов, и все они в последнем итоге учат тому же, что полвека назад проповедовал
Киреевский: познавать и жить цельным духом.

Учение Киреевского о психическом строе личности представляло собою основанную на
его личном опыте и выраженную в самой общей форме научную гипотезу. Это было 
гениальное прозрение, на полвека опередившее работу науки. В 1886 году 
американским психологом Майерсом

 была впервые обнародована теория так называемых подсознательных психических 
состояний – открытие, подготовленное всем развитием психологии за последние два 
века и являющееся эрою в области науки о духе. Уже Лейбниц знал, что арена нашей
психической жизни несравненно больше того освещенного круга, который мы называем
сознанием. Он полагал, что в нашей душе совершается неисчислимое множество 
мелких перцепций, ускользающих от сознания, и что при помощи этих неуловимых 
перцепций человек находится в непрерывном общении со вселенной. Это воззрение 
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Майерс обосновывает экспериментальным путем. Он утверждает, что человеческая 
психика не ограничивается фокусом, то есть центральной частью, и более или менее
освещенным полем, простирающимися вокруг этого центра. За пределами этих двух 
кругов, различающихся только по степени и образующих в совокупности так 
называемую область сознания, он считает научно доказанным существование другого 
«я» – подсознательного или сублиминального; «каждый из нас, – говорит он, – 
обладает психическим бытием более устойчивым и более пространным, нежели он 
догадывается, личностью, которую организм никогда не может проявить вполне». 
Таким образом, обычное сознание, составляющее лишь часть нашей личности, всеми 
своими корнями уходит в подсознательную сферу; деятельность последней обычно 
остается скрытою, но иногда, при известных обстоятельствах, обнаруживается и 
непосредственно, – и характер этих обнаружений наводит на мысль, что частью 
своего существа, лежащей за сознательным «я», человек находится в общении с 
миром иным, чем тот, который воспринимается его чувствами

.

В этой теории сублиминального «я», ставшей теперь прочным достоянием психологии,
находит свое научное обоснование мысль Киреевского о чувственно-волевом, 
космическом ядре человеческой личности.

Главы VIII–XVII. Учение о природе сознания (Ю.Ф. Самарин)

VIII

В кабинете Чаадаева, вероятно в 1840 или 1841 году, молодой Самарин

 впервые встретился и познакомился с Киреевским и Хомяковым

.

Не Хомяков, разработавший богословско-догматическую сторону славянофильства, а 
Юрий Самарин является прямым преемником Киреевского, притом единственным, потому
что именно Самарин положил в основу своего учения и развил далее ту мысль, 
которая составляла подлинное зерно учения Киреевского. Все «открытие» Самарина 
представляет собою не что иное, как дальнейшую разработку наблюдения, сделанного
Киреевским.

«Желал бы, но не могу – это сильнее меня». Что значит меня! Все желания, 
испытываемые человеком – в нем; все в равной степени, в этом смысле, – он; все в
равной степени необходимы и обусловлены ходом бытия. Отчего об одном из этих 
желаний человек говорите, в противоположность другим, которые называет не-я? 
Потому, что независимо от представлений, желаний, впечатлений, потребностей, в 
человеке существует еще сердцевина, как бы фокус, из которого бьет самородный 
ключ. Запершись в эту сердцевину, человек с этой точки зрения относится ко всему
этому (желания, побуждения и т. д.), как к чему-то внешнему, как к объекту, к 
которому он относится как другой, из всей этой массы усваивая и отрицая, одобряя
и отталкивая, что хочет».

В этих строках, написанных Самариным, полностью выражена основная мысль 
Киреевского. Эта мысль и стала исходной точкой философии Самарина. Единственным 
творческим началом в человеке, определяющим всю структуру и жизнь личности, 
является чувственно-волевое ядро, которое, таким образом, централизует личность 
и обусловливает ее единство; так может быть изложена эта мысль.

А с нею была неразрывно связана другая. Из нее вытекало – и было выведено уже 
Киреевским – определенное представление о природе человеческого знания. Раз был 
установлен факт духовной цельности человека, в которой все способности подчинены
державству нравственного центра, необходимо было признать, что живое и 
существенное знание доступно только целостному духу и не может быть делом 
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какой-нибудь одной способности, что, следовательно, и та из способностей нашего 
духа, которая обыкновенно считается специальным органом познавания, именно 
логический разум, не в состоянии исполнять эту роль, то есть познавать 
существенно. Ближе исследуя природу логического или научного знания, Киреевский 
пришел к заключению, что оно есть знание формальное, так как оно определяет не 
существо вещей, а только границы и отношения понятий.

Самарин целиком принял этот вывод Киреевского, непосредственно вытекавший 
из основного положения, но обосновал его по-своему, – и постановка, которую он 
дал вопросу, как нельзя лучше характеризует практический склад его ума. Это был 
человек, во многом отличный от романтика – Киреевского. Киреевский был весь 
сосредоточен в себе. В нем клубились темные, глубокие, тяжело нагруженные 
чувства, и мысль его всецело погружалась в них, ища средств привести их в 
гармонию и тем освободиться от их гнетущей тяжести. Ничего другого Киреевский в 
сущности не делал всю жизнь: он только упорно решал свою личную задачу, и если 
его личная борьба получила общечеловеческий смысл, то это был, так сказать, 
побочный результат, как и вообще всякое существенное дело, совершающееся в 
отдельной душе, имеет ценность прообраза для душевной жизни всех людей, и тем 
большую, чем существеннее оно и чем сильнее дух, служащий ему ареною. Напротив, 
в Самарине нет и следов романтизма. Его чувства определенны и отчетливы; даже 
сильно развитое в нем чувство трансцендентного имеет в себе какую-то ясность, 
которая придает ему более интеллектуальный, нежели мистический характер. Его 
мысль ясна, конкретна и чрезвычайно остра в разложении явлений и понятий 
(известно, что Самарин был первоклассный диалектик). Это ум положительный, 
одаренный редким чутьем реального и практически-нужного, охотно и легко 
ориентирующийся в действительности. Вся разность этих двух натур сказалась в их 
внешней судьбе. Киреевского невозможно представить себе вне тесной, любящей 
семьи, сначала родительской, потом своей, где он непрестанно болеет душою за 
каждого из ее членов; Самарин остался холостым, и мы даже не знаем за ним 
никакого увлечения женщиной. Киреевский всю жизнь прожил вдали от мира и его 
шумных дел, а Самарин почти тридцать лет, до последнего дня, работал, не 
покладая рук, на общественном поприще – в Остзейском крае, в Киеве при Бибикове

, в комиссиях по делу освобождения крестьян, наконец, в земстве, где память о 
его деятельности жива поныне. Тем же различием было отмечено, разумеется, и их 
мышление.

Самарин сразу перенес все дело из области умозрения на реальную почву. Для 
Киреевского непосредственно данным был только факт органической цельности 
человека, духовность же знания являлась постулатом, теоретическим выводом из 
этого факта. Самарин сделал шаг вперед: он не доказывает, что знание может быть 
добываемо только целостным духом, – он показывает, что оно в действительности 
никогда иначе и не добывается. Как человек, – говорит он, – не есть равнодушное 
вместилище, в котором механически соединены различные способности и силы, 
действующие каждая по своим особенным законам и независимо от других, так нет в 
человеке и отдельной познавательной способности, которая действовала бы в полном
разобщении с прочими. Человек представляет собою целостное единство; сообразно с
этим единством познающего субъекта вся область познания необходимо представляет 
одно соподчиненное в своих частях целое. Истина едина по своему существу и все 
частные истины сводятся к одному явлению истины; все науки – ветви одной науки, 
существует только одна наука, коренные вопросы которой решаются не одним умом, 
но всем сознанием в его жизненной цельности, то есть при непосредственном 
участии совести и воли, и эти решения, каковы бы они ни были, ложатся в 
основание отдельных наук. Заблуждение думать, что знание тем совершеннее, 
то есть тем ближе к истине, чем пассивнее воля относится к процессу познавания: 
объективность науки – миф, объективною может быть только формальная сторона 
науки, например математические выводы; полное же знание не приобретается извне, 
как вещь, а вырабатывается всей личностью из материала действительности в живом 
творческом процессе. Как только ребенок начинает сознавать окружающее, его 
внимание прежде всего сосредоточивается на самых общих вопросах бытия: он 
прислушивается к первым внушениям своей совести, усваивает основные понятия 
добра и зла и жадно расспрашивает об отношении мира видимого к миру невидимому, 
который он живо ощущает в особенном чувстве ужаса. Так образуется в нем первый 
состав нравственных чувств и понятий, наиболее отвлеченных и вместе наиболее 
индивидуальных. Потом, по мере того, как расширяется круг его ощущений и 
накопляются новые представления, он прежде всего старается приладить их к 
основному запасу уже ранее приобретенных общих идей, и в этой непрекращающейся 
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работе души весь материал, получаемый извне, растопляется и ассимилируется 
сознанию. Точно так же целый народ раньше всего определяется религиозно; 
в основе всякой сложившейся образованности лежит система религиозных 
верований, – ею определяются нравственные понятия, под влиянием которых 
складываются семейный и общественный быт, юридические формы и пр. Таким образом,
ни отдельный человек, ни народ никогда не бывают пустым сосудом, который можно 
наполнять знанием, и знание не есть нейтральное вещество, добываемое без участия
нравственной личности.

До сих пор Самарин только с большей определенностью повторяет то, что уже раньше
высказал Киреевский. В общих чертах его мысль уже вся налицо и по существу он 
больше ничего не прибавит к ней, но он подкрепляет ее еще новыми доводами. Его 
учение представляет собою как бы два концентрических круга, общим центром 
которых является принятое от Киреевского представление о нравственном ядре, 
обусловливающем духовную цельность человека. То суммарное рассуждение, которое 
мы сейчас изложили, есть внутренний, меньший круг самаринского учения. Внешний 
круг его был образован по тому же способу: не путем дальнейшего анализа понятий,
а путем дальнейшего раскрытия действительности, то есть исследования законов, 
которыми фактически направляется духовная жизнь человека, и вся система имела 
целью обосновать чисто эмпирическое наблюдение: что религиозная природа мышления
и знания есть неоспоримый и не допускающий изъятий факт, как закон тяготения или
как равенство углов треугольника двум прямым. Самарин никогда не доказывал 
предвзятой мысли, он только обнаруживал подлинные законы естества взамен мнимых 
законов, черпавших свою достоверность в недостаточном знании или неверном 
истолковании явлений, – подобно тому как универсальный закон Ньютона устранил 
старое учение, согласно которому большие тела падают быстрее, чем малые.

IX

Тем самым, чем была в глазах Ньютона старая физическая теория, представлялось 
Самарину общераспространенное учение об отношении психического мира к материи: 
ложной гипотезой, основанной на произвольных теоретических посылках и не 
оправдываемой опытом. Он исходит от той научной истины, что единственным 
источником нашего познания является непосредственное восприятие; каков бы ни был
факт, мы узнаем его только чрез почувствованное воздействие; другими словами, 
все познание реального основано на личном опыте. Отсюда с неизбежностью следует,
что содержание нашего познания всецело определяется характером тех органов 
восприятия, которыми располагает человек.

Господствующее материалистическое воззрение сводит всю совокупность нашего опыта
к деятельности внешних чувств, утверждая, что, кроме них, человек лишен каких бы
то ни было средств общаться с реальностью; возможность опыта, не обусловленного 
посредничеством внешних чувств, отрицается на том основании, что в таких 
переживаниях, внутренних или психических, отсутствует как раз элемент общения с 
реальностью: они субъективны по существу. Самарин решительно оспаривает это 
мнение. Он доказывает, что между чувственным переживанием и психическим нет 
никакого качественного различия, ибо и чувственное восприятие не менее 
субъективно; глаз, ухо и пр. играют в нем только служебную роль, а зрение, слух,
осязание суть деятельность самого субъекта. Кант показал, что человек имеет дело
не с предметами материального мира, а с ощущениями, возникающими в нем самом; но
если так, – если ощущения, доходящие до нашего сознания чувственным путем, то 
есть чрез посредство слуха, зрения и пр., служат нам достаточным и, во всяком 
случае, единственно возможным ручательством в реальности вещественного мира, то 
есть заставляют нас признать его объективное бытие, то почему этот универсальный
закон человеческого сознания не применим к явлениям другого порядка? Очевидно, 
что целая серия ощущений психических должна с таким же правом наводить нас на 
признание объективного существования другой среды, невещественной, столь же 
реальной, как материальный мир, и по отношению к человеку столь же внешней. Было
бы бессмысленно отрицать реальность и объективность этой среды только на том 
основании, что понятие о ней зарождается субъективно: точно так же возникает 
ведь и понятие о мире вещественном. Оба эти понятия в равной мере – постулаты 
нашего сознания

.

Отсюда прежде всего явствует, что общепринятое мнение о безусловной зависимости 
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психической жизни от материальной среды не имеет никаких разумных оснований. 
Ничто не дает нам права утверждать (как это делают материалисты), что все 
содержание нашей психической жизни представляет собою лишь переработку 
материальных впечатлений, то есть что душа есть продукт физической природы. 
Напротив, из приведенного сейчас рассуждения логически вытекает следующий вывод:
психические переживания не обусловливаются чувственными восприятиями; они так же
представляют собою результат непосредственного воздействия на нас невещественной
среды, как чувственные ощущения – вещественной. Значит, психическая жизнь не 
зависит от физической, а обладает равной с нею самостоятельностью, – другими 
словами, как физическая, так и психическая жизнь исходят не одна из другой, а 
каждая непосредственно из одного общего им начала, совмещающего в себе 
отличительные свойства обеих, отношение же между ними сводится к тому, что 
психическая жизнь, не будучи прикована к формам конечности, пользуется этими 
формами для своего проявления вовне. Такова единственно законная «гипотеза», 
потому что только при этом предположении становятся понятны как обоюдная 
независимость обеих сфер, так и факт их существенной однородности, позволяющей 
им взаимно проникаться и воздействовать друг на друга. Доводы, на которые 
опирается учение о безусловной зависимости психики от материальной среды, не 
выдерживают критики, прежде всего, потому, что между этими двумя сферами вообще 
не существует прямого перехода, который мог бы быть логически доказан. Все эти 
доводы в конечном счете сводятся к одному факту: к сравнительно позднему 
появлению психического элемента как в истории человечества, так и в развитии 
отдельного человека. Но, во-первых, вывод научно незаконен: последовательность 
двух явлений не доказывает их причинной зависимости. Во-вторых, самый факт вовсе
не может считаться установленным. Как бы далеко мы ни углублялись в первобытную 
историю человечества, мы не найдем такого момента, когда бы его жизнь сводилась 
исключительно к удовлетворению материальных потребностей, и еще труднее 
определить, как рано начинается в ребенке приток внутренних ощущений, вызываемых
действием невещественной среды.

Итак, материи никоим образом не может быть приписана роль исключительного 
посредника между душою и абсолютным началом; напротив, необходимо признать, что 
душа непосредственно общается с общим источником психической и физической жизни,
то есть с Богом. Этим самым мы вступаем в область религии, ибо как раз 
непосредственное ощущение действия той начальной силы (Бога) на каждого человека
и составляет сущность религии. Прямая связь, существующая между Богом и душою, 
неизбежно предполагает личное откровение, слово, обращенное Богом к каждому 
субъекту порознь и доходящее до него через все события его внутренней и внешней 
жизни, так что вера есть не что иное, как опознание и признание этого голоса. 
Стало быть, религия стоит на той же почве, как и естественные науки – на почве 
личного опыта, и следовательно, степень их достоверности одинакова, ибо и 
научное знание, как мы видели, в последнем счете исходит из познаний, 
приобретаемых непосредственно, ощущением, то есть не выведенных и не 
доказанных. Разница между ними лишь та, что основные данные науки добываются 
внешним восприятием, тогда как религия опирается на материал, доставляемый 
внутренним ощущением; как там, так и здесь весь дальнейший процесс мышления есть
не что иное, как комбинация этих первичных данных и выводы из них по законам 
логики.

Между тем господствующее мировоззрение и сама наука отказываются признать за 
религией права, присвоенные научному знанию. Они проводят принципиальное 
различие между религией и наукой, утверждая, что только последняя может 
претендовать на безусловную достоверность, тогда как первая, то есть религия, 
целиком относится к области субъективных верований и предположений, не могущих 
даже в малой степени удовлетворить критериям объективной истины. Но что такое 
достоверность? Если понимать под нею общепризнанность, обязательность данной 
истины для всех людей, то ведь нельзя не признать, что убеждение в реальности 
невидимого мира принадлежит к числу глубочайших и упорнейших верований 
человеческого рода; если же многие сомневаются в ней, то точно так же было 
немало людей, добросовестно сомневавшихся и в реальности мира видимого. Но может
быть наука знает какие-нибудь определенные признаки достоверности? – Без 
сомнения, да, но только для фактов материального порядка, – и это одностороннее 
понятие о достоверности, эти поверочные приемы, выработанные для исследования 
вещественного мира, она незаконно применяет к изучению фактов иного порядка. Она
подчинилась обаянию естественных наук; быстрота их успехов и прочность 
завоеваний соблазнили ее придать универсальный характер тем критериям 
достоверности, на которые опираются они; так воцарилась в ней вера в осязаемость
и наглядность, то есть решительное предпочтение свидетельства внешних чувств 
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другим способам познавания. А раз достоверным по преимуществу признается то, что
доступно зрению, осязанию, слуху, то психические факты, разумеется, должны 
отойти на одно из последних мест по степени достоверности. Ошибка 
господствующего мировоззрения – в том, что понятие несомненного, действительно 
сущего оно отождествляет с понятием реального в смысле внешнего и осязаемого.

Существование невещественного мира или, что то же, бытие Божие, по мысли 
Самарина, недоказуемо, потому что никакой факт вообще недоказуем. В логическом 
смысле может быть доказана только возможность факта, реальность же его или 
действительное бытие можно только воспринять посредством личного опыта. Оттого и
веру нельзя вынудить никакими доводами. Непосредственное действие Бога на каждую
душу («личное откровение») есть факт и, следовательно, может быть опознано и 
признано, но не может быть доказано.

X

Бог, по мысли Самарина, есть личность, не в смысле его определения по существу, 
а в смысле его проявления вовне, то есть в том смысле, что он имеет реальное 
бытие и стоит вне умопостигаемого мира, как его источник. Глубоким заблуждением 
кажется Самарину общераспространенный взгляд, отождествляющий понятие о Боге с 
понятием о бесконечном и абсолютном. Опровержению этого взгляда посвящены 
последние страницы, написанные Самариным за месяц до смерти, – его три письма о 
сочинениях Макса Мюллера

 по истории религий. Понятие бесконечного, говорит он, – понятие отрицательное; 
оно есть противоположность понятия конечности, выведенного человеком из 
наблюдений над своей жизнью и бытием природы, и не содержит в себе ни одного 
положительного признака: оно характеризуется только отсутствием тех признаков, 
которые присущи понятию конечности (бесконечное не имеет предела, пребывает вне 
пространства и времени, не может быть представлено и т. д.). Следовательно 
понятие это, как лишенное всякого положительного содержания, есть чистая 
абстракция. Могло ли бы такое понятие стать сердцевиной религии? Между 
абстрактно воспринятым, чисто отрицательным понятием и живым существом нельзя ни
представить себе, ни почувствовать никакого отношения; итак, кому могло бы 
придти на ум поклоняться или молиться такому Богу? Между тем Макс Мюллер именно 
так представляет себе Бога. Он понимает веру как продукт одного только 
деятельного агента, именно человеческого духа; Бог кажется ему только объектом, 
предносящимся перед человеческим стремлением к нему, в истории религий он видит 
не диалог между человеком и Богом, а монолог человека, в котором последний 
старается уяснить себе, что он собственно должен думать о Боге. Но этим 
отрицается за Богом всякое реальное бытие; он низведен на степень человеческого 
понятия или представления.

Напротив, в понятии Бога заключается признание, что он существует объективно и 
помимо нашего представления о нем, и что между ним и нами есть живая связь; он 
есть реальная бесконечность, дающая о себе знать человеческому сознанию, то есть
в области конечного. В непосредственном и личном восприятии этого 
преднамеренного воздействия Бога на человеческую жизнь и коренится сущность 
религии.

Таким образом, в последнем счете религиозная философия Самарина сводится к 
понятию о Провидении. Эта идея проходит красной нитью чрез все мышление его 
зрелых лет. В декабре 1843 года, погруженный в изучение философии Гегеля и 
увлеченный ею, он вдруг был охвачен тяжелой тоскою. В ответ на упреки К. 
Аксакова

он писал ему: «Нет! я спорю с тобою потому, что давно я веду тяжелый, 
мучительный спор с самим собою… Все это время я провел в самом тяжелом 
расположении духа. Вопросы мне давно знакомые и на время усыпленные, но не 
побежденные, проснулись во мне и требуют решительного да или нет. Какое бы слово
мне ни пришлось произнести, чувствую, что с ним сопряжена будет великая 
жертва. Кажется, никогда так сильно не было во мне раздвоение; мне невыносимо 
тяжело и грустно. Я не ребенок, ты это знаешь; тебе я могу высказать все. Много 
ночей я провел к деревне без сна, в горьких слезах и без молитвы. Безделицу мы 
вычеркнули из нашей жизни: Провидение – и после этого может быть легко и 
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спокойно на сердце!»

А тридцать лет спустя (в 1872 году) Самарин писал баронессе Раден

 из деревни

: «Что за тайна религиозная жизнь народа, предоставленного самому себе и 
невежественного, как наш! Спрашиваешь себя, откуда она берется, и когда 
пытаешься открыть ее источник, не находишь ничего. Наше духовенство не обучает, 
оно только отправляет службы и совершает таинства. Для людей, не умеющих читать,
Св. Писание не существует; остаются, значит, как единственные узы между церковью
и личностью, богослужение и те немногие молитвы, которые переходят от отца к 
сыну.

Но оказывается (и я лично убедился в этом), что народ – по крайней мере в наших 
местах – решительно ничего не понимает в богослужебном языке, ни даже в «Отче 
наш», которое он произносит с пропусками и прибавками, лишающими его всякого 
смысла. Между тем во всех этих непросвещенных сознаниях есть, как в Афинах, 
неизвестно кем воздвигнутый алтарь неведомому Богу; для всех их действительное 
присутствие провиденциальной воли во всех событиях жизни есть настолько 
бесспорный и заведомый факт, что, когда приходит смерть, эти люди, никогда ни 
от кого не слышавшие о Боге, открывают ей двери, как знакомому и давно жданному 
гостю. Они отдают душу Богу в буквальном смысле слова». – Здесь та же мысль – 
что корень веры кроется в реальном чувстве Провидения. По мысли Самарина, это 
чувство в такой же степени свидетельствует об объективном существовании Бога, 
как восприятия наших внешних чувств свидетельствуют о реальности вещественного 
мира. Разумеется, этим чувством религия не исчерпывается. В одном месте Самарин 
говорит: «Область откровения есть такой же мир, как и та совокупность всего 
существующего во времени и пространстве, которую мы обыкновенно называем 
вселенною или миром. Первый из этих миров не скуднее содержанием второго; он 
тоже имеет свои глубины, и исследование их требует не меньшего напряжения и 
труда, чем уразумение тайн геологии или химии».

XI

Идея Промысла – ядро самаринского учения. Она распадается, как мы видели, на два
логически соподчиненных положения: объективное существование Бога, как 
первоисточника физической и психической жизни, есть неоспоримый факт, и 
следовательно, столь же несомненным является обусловленный самой сущностью 
понятия о Боге факт непрестанного личного воздействия Бога на нравственную 
личность человека. Это воздействие сказывается не только в прямых внушениях 
совести и сознания, но и в определенном расположении материальных событий, так 
называемых случайностей, по отношению к каждому отдельному человеку.

Это последнее утверждение Самарина требует некоторой оговорки. Идея постоянного 
воздействия Бога на каждого человека, как и на каждое существо вообще, 
действительно вытекает из факта объективного бытия Божия, но очевидно, что этим 
признанием нисколько не определяется характер или направление самого 
воздействия. Мы можем только констатировать его наличность, но смысл его для нас
непостижим. Между тем выражения, которыми пользуется Самарин, могут подать повод
к недоразумению. Он формулирует свою мысль так: «… Всемогущее существо… не 
только каждого человека доводит до сознания его нравственного призвания и 
личного долга, но вместе с тем и внешние, от субъекта совершенно не зависящие 
события и обстоятельства его жизни располагает таким образом, что они находятся 
и пребывают в определенном, для человеческой совести легко познаваемом 
отношении к этому призванию». Эти слова, подчеркнутые самим Самариным, как будто
наводят на мысль, что при известных обстоятельствах или на известном уровне 
человек может сознательно определить тот путь, который предначертан ему в 
божественном Промысле.

Но это нелепость: это значило бы проникнуть в замыслы Творца, что не дано 
человеку. Бог – не законодатель, установляющий для людей понятные нормы 
поведения; воля Божья – самая субстанция нашей жизни, внешней и внутренней, 
стихия, из которой мы не выходим, и что бы мы ни делали, мы все делаем в ней, ею
и сообразно с ней. Если у этой державной стихии есть свои цели, то, разумеется, 
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и каждый из нас в своей личной жизни служит им, но уразуметь их мы не можем, а 
следовательно не можем уразуметь и нашего предустановленного долга. Все, что в 
нас – наша совесть, воля, сознание – все божественно по субстанции, и вместе 
субъективно в своем конкретном содержании; нам приходится на собственный риск 
разбираться в данных нашей нравственной личности, и мы должны делать это в 
твердом сознании, что и содержание ее, и самый наш выбор, каков бы он ни был, 
закономерны в Боге. Так сочетается в нас объективный смысл бытия с личной 
ответственностью каждого. В этом отсутствии всякого ручательства за объективную 
верность лично найденной истины и коренится закон безостановочного искания 
истины и беспредельного совершенствования воли, этот главный стимул 
человеческого духа.

Самарин, как показывает вся совокупность его идей и в частности его учение о 
свободе воли, к которому мы еще вернемся, стоял именно на этой точке зрения; но 
неосторожность его слишком определенных, слишком человеческих выражений не 
случайна. Дело в том, что при всей строгости своего ума он не был до конца 
свободен. Частью по естественной потребности человеческого духа, частью по 
условиям своего воспитания и развития, он не мог обойтись без того, чтобы не 
увенчать свою религиозно-философскую мысль системою определенных 
догматов. Догматизм, как стремление выразить чаяние бесконечного в 
умопостигаемой формуле, то есть в понятиях, заимствованных из мира конечного, 
есть признак ограниченности и вместе условие силы человека; всю полноту этого 
чаяния невозможно выразить в конечной форме, но человек не может и обойтись без 
этой материализации своей веры, потому что только благодаря ей его невыразимая 
концепция Бога становится деятельным агентом в конечных условиях его жизни. 
Изучая религиозно-философское учение, надо всегда внимательно различать прямую 
линию последовательно развивающейся мысли от догматической надстройки, более или
менее произвольно прилаженной к этому фундаменту, и от тех незаконных придатков,
которыми заранее усвоенный догмат часто искажает самую сущность основной мысли. 
Для Самарина, как и для Киреевского, таким догматом было православие, то есть он
был убежден, что то представление о Божестве, которое он признал за истину, 
находит в православии свою единственную законную формулировку, какая вообще 
возможна для человеческого ума. В действительности дело было наоборот: самое 
мышление Самарина о Боге было обусловлено потребностью отыскать фактическую 
почву для своих верований, научно оправдать православие. Эта предвзятость не 
помешала его мысли двигаться совершенно свободно и последовательно в сфере 
наиболее общих идей, в сфере, так сказать, под-догматической, но она и здесь 
нет-нет да сказывается то излишней конкретностью выражений, как в приведенном 
случае, то логическим petitio principii[3 - Аргумент, основанный на положении, 
которое само требует доказательства (лат.).]. Так, однажды, в споре с 
позитивизмом, он оспаривает зависимость психической жизни от материи между 
прочим таким доводом: допустить эту зависимость невозможно, потому что в таком 
случае пришлось бы признать, что бытие человека в смысле сознающего себя 
субъекта прекращается в момент расторжения связи души с телом. В другой раз он 
подтверждает факт постоянного личного воздействия Бога на человека тем 
соображением, что отвергать наличность этого воздействия значит в принципе 
отрицать объективное (Христово) Откровение, ибо последнее при этом условии было 
бы так же невозможно, как невозможно дать понятие о гармонии человеку от 
рождения абсолютно глухому; то есть свои личные, заимствованные из догмата 
верования – бессмертие души и идею Откровения – Самарин вводил в число 
аргументов объективного мышления, которое только в последнем счете должно было 
бы их обосновать.

Надо помнить, впрочем, что Самарин никогда не излагал систематически своего 
учения; он, вероятно, очень удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что 
мысли, до которых он додумался в силу внутренней потребности уяснить себе те или
другие стороны бытия, в совокупности составляют стройную систему. Он много писал
по религиозным и философским вопросам, но всегда лишь на случай, всегда 
полемически. Оттого изложить его систему и трудно, и легко: трудно потому, что 
отдельные части ее разбросаны и перемешаны с посторонним материалом, легко 
потому, что основные ее положения повторяются многократно, все с большей 
ясностью каждый раз, но и с удивительным постоянством в существенных чертах на 
протяжении тридцати с лишним лет. И оттого же она осталась незаконченной; 
например, Самарин нигде не выяснил своего взгляда на такой существенный пункт 
религиозного мировоззрения, как природа зла и страдания. Вся же догматическая 
часть его воззрений даже не очерчена, а только проступает в частичных 
утверждениях, представляющих ее, как нечто общеизвестное и очевидное, так что 
нет возможности установить по существу ту связь, которая в сознании Самарина 
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неразрывно соединяла его религиозную метафизику с догматом православия. Очень 
возможно, что он не считал нужным останавливаться на этих вопросах (о сущности 
христианства, о природе Церкви и пр.) по той причине, что они были уже 
обстоятельно разработаны Хомяковым, чье учение о догматах он безусловно 
разделял. Но нас эта сторона дела и не касается; нас интересуют только основные 
предпосылки его веры – его учение о Боге и его связи с человеком, то есть то, 
что составляет остов всякого религиозного мировоззрения и что объективно 
является единственным личным достоянием Самарина. А в этой области его мысль, 
как уже сказано, была наиболее свободна, насколько вообще может быть речь о 
свободе человеческого мышления, то есть она была вполне последовательна начиная 
с первых чувственных данных, неподвластных сознанию и определяющих весь его 
путь.

XII

Нам остается замкнуть большой круг самаринского учения. Это последнее звено есть
логический вывод из двух изложенных посылок; если посылки фактически верны, то и
вывод соответствует действительности, то есть содержание вывода есть непреложный
закон бытия. Если существование Бога есть непреложный факт, если, далее, 
воздействие Бога на человеческую душу (непрерывный поток личного откровения) 
есть главный двигатель психической жизни, который мы можем сознавать или не 
сознавать таковым, но который фактически таковым является, то очевидно, что вся 
деятельность нашего сознания по существу опирается на внутреннее ощущение этой 
нашей связи с Богом. Другими словами, всякое мышление и всякое знание в корне 
религиозно, все равно, сознаем ли мы это, или не сознаем (чем, разумеется, не 
устраняется глубокое различие между мышлением или знанием 
сознательно-религиозным, и мышлением или знанием, отрицающим эту связь). Самарин
мог бы сказать: непроизвольное ощущение бытия Божия или Промысла есть такая же 
категория для всей психической жизни человека, как представления пространства и 
времени – в частности для деятельности его сознания. Конкретно эта зависимость 
выражается в том, что всякое знание и мышление имеет в своей основе некоторые 
общие представления, воспринимаемые сознанием интуитивно, и что все эти 
представления, без которых деятельность сознания превратилась бы в хаос, суть 
данные религиозного порядка, то есть основаны на предположении реальной 
наличности Промысла.

Итак, вот закон, открытый Самариным: безрелигиозное сознание есть contradictio 
in adjecto[4 - Противоречие определения и определяемого; внутреннее противоречие
(лат.).]; значит, неверующих людей нет и не может быть. «У всякого человека есть
вера, но один сознает, какой он веры, другой, исповедуя свою веру каждым словом 
и делом, не сознает ее и, может быть, приходит к убеждению, что он ничего не 
принимает на веру». «Каждое общество имеет свой собственный капитал, с которого 
большинство получает проценты и пробавляется ими, не спрашивая, велик ли он, в 
чем состоит и как образовался. От поверхностно, но многосторонне образованных 
людей, которые так недоверчиво смотрят на общие начала, определяющие характер 
нашего воззрения на все окружающее, мы слышим беспрестанно суждения и отзывы, 
ясно указывающие на присутствие в них основного слоя отверделых понятий и 
представлений, о котором они сами не ведают; но внимательная мысль, не совсем 
чуждая философских приемов, легко открывает этот неприкосновенный умственный 
капитал, лежащий в их голове, как лежат в сундуках, под надежными замками, акции
торговых компаний. Попытайтесь взять под руку этих людей, всегда готовых 
ополчиться на всякое определенное, по их же понятиям, ограниченное воззрение, и 
довести их по ступенькам от применения к основным посылкам, от частного к 
общему, и они придут в изумление, открыв в себе свод понятий, систему, 
определенные предпочтения, к которым они приобщились умственно, сами того не 
замечая. На поверку выйдет, что мнимое беспристрастие, общечеловечность и 
отрицательная свобода их воззрений в сущности есть бессознательность». – Такое 
отрицание или забвение логическим разумом своей собственной природы есть 
величайшее зло, грозящее непоправимыми последствиями.

Борьбе с этой опаснейшей из болезней сознания посвящены все 
религиозно-философские писания Самарина. Метод лечения вытекал из свойства самой
болезни. Очевидно, что в согласии с самим собою, то есть совершенно 
последовательным, разум может оставаться только в том случае, если он действует 
с ясным сознанием своего устройства, то есть если он сознает религиозное 
происхождение своих основных элементов; в противном случае он неминуемо на 
каждом шагу должен впадать в противоречие с самим собою. Значит, стоит только 
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вскрыть эти неизбежные противоречия всякого сознательно-безрелигиозного 
мышления, чтобы тотчас обнаружилось, во-первых, что в своих основных, 
интуитивных предпосылках рассуждающий непременно стоит на религиозной почве (ибо
вне ее невозможно вообще никакое мышление), во-вторых, что источником его 
противоречий является именно сознательное или бессознательное игнорирование этих
предпосылок.

Если бы Ньютону, после того, как он открыл закон тяготения, пришлось оспаривать 
какую-нибудь астрономическую теорию, основанную на неверном предположении, что 
малые тела падают медленнее больших, он не мог бы действовать с большей 
уверенностью в своей правоте, чем та, которою дышит полемика Самарина. Каждый 
такой спор (а Самарин вел их множество) удесятерял его силы, лишний раз 
подтверждая в его глазах универсальность открытого им закона, и нам понятно, что
вместе с радостью победы он испытывал в таких случаях и другое чувство – 
«скорбел (как вспоминал один из говоривших над его открытой могилой) об этой 
несчастной склонности и способности поражать противника в прениях и огорчать его
торжеством своей мысли».

Самым типическим образчиком такого спора является знаменитая в свое время 
полемика Самарина с Кавелиным

 о книге последнего «Задачи психологии». Этот спор, как и многое другое, что нам
непременно следовало бы помнить, теперь совершенно забыт. Он продолжался три 
года (1872–1875) и привел к трехкратному обмену мнениями

. Я изложу его вкратце, по возможности собственными словами спорящих, чтобы 
наглядно показать, какими приемами Самарин обнаруживал скрытую религиозность и 
вместе логическую несостоятельность безрелигиозного мышления.

XIII

В своей книге Кавелин ставил себе целью содействовать нравственному возрождению 
личности, измельчание и подавленность которой казались ему опаснейшим недугом 
эпохи. Он исходит из той мысли, что это самоуничижение личности в значительной 
мере обусловлено действием на общество тех псевдонаучных доктрин, которые 
возобладали у нас в последние годы. Нравственный характер и достоинство лица 
немыслимы без твердых, непреложных нравственных правил или начал, немыслимы они 
и без свободы воли; но распространенный у нас материализм отрицает и то, и 
другое, утверждая, что все умственные и нравственные явления не что иное, как 
необходимые, непроизвольные последствия физиологических функций. При таком 
взгляде на самое себя нравственная личность, разумеется, не может расти и 
развиваться. Отнимите у нее убеждение в том, что она вольна думать и поступать 
так или иначе, лишите ее уверенности в том, что есть незыблемые начала и истины,
добро и зло, правда и неправда, из которых одни должны служить ей руководством и
правилом, а от других она должна воздерживаться и отвращаться, – и нравственный 
характер личности будет подрезан в самом корне. Если нет непреложных начал, то 
следует применяться к обстоятельствам, не думая ни о каких руководящих 
нравственных принципах, плыть по течению, не обременяя себя бесполезной, ни к 
чему не ведущей борьбой. Если нет свободной воли, то и подавно нечего думать о 
борьбе. Ее и представить себе нельзя, раз что нет выбора и каждое наше действие 
и помысел роковым образом определяются данными обстоятельствами и условиями.

То и другое – нравственные убеждения и сознание своей свободы – человек, по 
мысли Кавелина, может почерпать из двух источников: из религии и науки. Но 
религия – область личного сознания, личных чаяний и убеждений, а не система 
объективных истин. Только в психологии, возведенной на степень положительной 
науки, мы должны искать прочные основания учения о нравственности. Точное 
исследование открывает нам законы нравственной жизни, и эти законы, сделавшись 
предметом личного сознания, обращаются в личное убеждение и служат основанием 
того кодекса нравственности, которому мы считаем себя обязанными добровольно 
следовать не только во внешних своих поступках, но и во внутренних движениях, 
насколько они зависят от нашей воли. Итак, ключ к возрождению личности лежит в 
психологии, так как она одна способна объективно доказать и свободу воли, и 
наличность бесспорных нравственных норм; религия должна быть перенесена в 
область, недоступную положительному знанию; нравственность не нуждается в 
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религиозных предпосылках и может быть открыта, определена и формулирована, как 
обязательный для индивидуального человека закон или факт, путем положительного 
знания, науки. Признаком же последней является доказанность ее выводов, их 
одинаковая убедительность для всех; но такую несомненность или объективность 
имеет только факт, доступный проверке; поэтому только на таких фактах наука и 
может основывать свои выводы, другими словами – она исследует только внешнюю, 
осязательную сторону явлений.

На эту декларацию требований и принципов Самарин отвечает сопоставлением тех и 
других. Ваша книга, говорит он Кавелину, поражает меня глубоким противоречием 
между вашими требованиями и теми выводами, к которым вы пришли. Но иначе и не 
могло быть, потому что вы захотели «научно», то есть безрелигиозно обосновать 
требования, опирающиеся в действительности на данные религиозного свойства; при 
такой неверной постановке задачи вы не могли избегнуть многочисленных 
противоречий и софизмов как в ваших основных тезисах, так и в самом ходе 
рассуждения.

В самом деле, как вы решаете основной вопрос познания – вопрос о взаимном 
отношении психической и физической жизни? Вы утверждаете вначале, что обе они 
вытекают из одного общего источника, чем и объясняется, с одной стороны, 
известная их однородность, с другой – их обоюдная независимость. Но все 
дальнейшее ваше рассуждение основано на формуле прямо противоположной, именно на
признании психических явлений продуктом материальных, откуда следует, что душа 
исходит от общего начала не непосредственно, а чрез материю. Повторяю, вы не 
могли иначе; останься вы всецело при первой формуле, вы неизбежно должны были бы
развить религиозное мировоззрение, то есть признать реальность и объективность 
невещественного мира, прямое общение души с первоисточником жизни и пр.; но 
вместе с тем вы не могли и обойтись без этой формулы, потому что все ваши 
требования неразрывно связаны с нею, – на второй вашей формуле вы не могли бы их
обосновать. Но отсюда двойственность и шаткость всех ваших доказательств.

Вы утверждаете, что свобода воли существует и может быть доказана научно. Вы 
объясняете ее так: не всякое побуждение обусловлено; есть побуждения свободные, 
то есть вызванные актом психической самодеятельности, последствием способности 
души настраивать себя так или иначе; это выбор побуждения, совершаемый самим 
человеком по отвлеченным, холодным, бесстрастным мыслям и представлениям, выбор 
совершенно свободный, ничем не мотивированный. – Но, во-первых, отчего сам 
человек выступает на сцену так поздно? Где он скрывался в то время, когда с его 
ведома и при полном его сознании в его душе бродили противоположные побуждения, 
и отчего он не принимал прямого участия в их борьбе? На это вы отвечаете, что 
произвольный выбор побуждения возможен только в спокойном состоянии. Но 
состояние совершенно спокойное не может быть условием ни выбора, ни вообще 
какого бы то ни было психического процесса, ибо оно исключает возможности 
всякого процесса. Да такого состояния и нет в действительности; бывают только 
состояния более или менее спокойные, или, что все равно, более или менее 
беспокойные. Границы между ними нет, а так как за человеком уже признана 
способность самонастроения, то тем самым ему дается возможность до известной 
степени приводить себя в спокойное состояние. Таким образом, черта разграничения
произвольного с непроизвольным стирается сама собою; выходит, что круг 
произвольных действий может расширяться беспредельно и может сжиматься до точки;
выходит, наконец, что расширение и сжимание его зависят от самого человека. 
Итак, признай вы сразу органическую независимость психической жизни от 
материальной, вам не было бы надобности прибегать к этим софизмам; учение о 
свободе воли может быть основано только на этой формуле, религиозной по 
существу. Но вы захотели основать ее на второй формуле, признающей психические 
явления продуктом физических, – а она в корне отрицает свободу воли; вот почему 
вы естественно должны были прибегнуть к натяжкам. Не говорю уже о том, что вы 
резко противоречите самому себе: материалист, основываясь на ваших же посылках, 
то есть на вашей второй формуле, без труда опровергал бы ваше учение о 
произвольном выборе побуждения, потому что, раз всякое психическое действие есть
результат предшествующего побуждения, то выбор побуждения ни в каком случае не 
может быть абсолютно свободным.

Но вы не правы и формально. Если бы даже свобода воли существовала в той 
странной форме, в которой вы стараетесь ее представить, – она не может быть 
доказана наукой, потому что наука, по вашему признанию, исследует только внешние
проявления, доступные проверке, свобода же воли не проявляется объективными 
признаками. Извне произвольный поступок ничем не отличается от непроизвольного; 
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возможность в данном случае поступить так, а не иначе, остается всегда при 
субъекте и никогда не переходит в явление. Я произнес кряду десять слов; вы 
никогда не докажете мне, что я мог бы произнести десять других, или не 
произносить ни одного. А раз самопроизвольность не оставляет своих следов ни в 
каком явлении, она не может быть обнаружена наукой. Вы пытаетесь спасти 
положение софизмом; объективный характер психического факта самопроизвольности, 
говорите вы, доказывается тем, что люди, говоря о свободной воле, понимают друг 
друга, – правда, не все, потому что, как вы сами заявляете, в русских, например,
мыслящих кругах прочно установилось противное убеждение. Но на таком же точно 
основании можно признать объективную реальность и за Богом, потому что и это 
слово имеет определенный и доступный смысл для большинства людей, – а ведь в 
этом случае вы отрицаете законность такого вывода. Да и с вашей точки зрения 
надо признать, что предметом научного исследования могут стать не факты 
самопроизвольности, а только тот факт, что люди считают себя до известной 
степени одаренными свободою воли. Не лучше обстоит дело и со вторым вашим 
утверждением, касающимся научной выработки нравственных норм. Вы утверждаете, 
что нравственность может быть прочно основана только на научных данных, из 
религии же объективных норм вывести нельзя, ибо данные религиозного свойства, 
говорите вы, могут быть очень разнообразны и, смотря по вероисповеданиям, даже 
противоречивы, а согласно с тем и нравственные требования будут весьма различны 
и даже противоположны друг другу. Почему же вы уверены, что все научные школы 
совпадут в своих выводах о том, что нравственно и что безнравственно? А если 
вы уверены, что со временем упразднятся школы и наступит царство единой науки, 
то почему нельзя допустить, что рано или поздно все вероисповедания сольются в 
одну веру? Но допустим, что наука выработала свод нравственных правил. 
Спрашивается: каким образом общий закон, правило перейдет в субъективную 
обязанность? Ведь для этого требуется, чтобы в той мере, в какой дается личному 
сознанию уразумение нравственного закона, давалась и личной воле способность и 
возможность исполнить его, а это значит, что каждый субъект стоит не перед 
безличным законом, а перед лицом Бога, ибо только Он один может иметь не одну 
законодательную власть, но и творческую силу как над каждым субъектом, так и над
окружающею его средою. Следовательно, и здесь вы стоите на религиозной почве.

Таким образом, в обоих наиболее существенных для вас тезисах (свобода воли и 
нравственный закон) ваши требования не могут быть основаны на ваших принципах и 
фактически основываются вами на данных религиозного свойства. Материалист по 
мировоззрению, вы в ваших требованиях, сами того не сознавая, исходите – в 
первом случае (свобода воли) из признания полной независимости души от 
физической среды, во втором (нравственность) – из представления об объективной 
реальности Бога. Но благодаря этому внутреннему противоречию ваше рассуждение 
рассыпается в прах; в нем нет логической последовательности. Ваш пример, ваша 
неудача лишний раз доказывает, что человек, не носящий в своем сознании данных 
религиозного свойства, то есть самопроизвольно отворачивающийся от призывающего 
его к себе Бога, сам у себя отнимает возможность разумного оправдания тех 
нравственных требований, которым он подчиняется.

XIV

Последовательного неверия нет и не может быть – таков последний вывод Самарина. 
Пусть только человек мыслит логически правильно, и он непременно откроет в себе 
веру. Последовательность есть и объективный закон мышления, от которого оно не в
праве уклоняться. Каждый человек может мыслить односторонне, – это его законное 
право, но он должен быть последователен в своей односторонности, – и если только
он будет последователен, односторонность его мысли обнаружится сама собою. «Я 
дорожу невозмутимым процессом законного самоубийства всякой лжи, – писал 
Самарин, – не только как неотъемлемым правом свободной мысли, но еще и потому, 
что этим процессом достигаются положительные результаты: очищение правды и 
уяснение ее ad extra[5 - До последней степени (лат.).], в логическом ее 
понимании».

Время, на которое пришлась вторая половина жизни Самарина (я разумею третью 
четверть XIX века), было одной из положительных, не критических эпох в жизни 
русского общества. Истина казалась найденной, и она безраздельно овладела умами.
Эта истина была двойственна: материализм в мировоззрении, радикализм в 
политической сфере. Чернышевский с непотрясаемым самодовольством развивал теорию
грубейшего материализма, внедряя в молодежь уверенность, что наука о духе есть 
не что иное, как отрасль естественных наук, что органическая жизнь есть 
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химический процесс, и что, как во всяком химическом процессе тела обнаруживают 
многообразные качества, так и физиология разделяет сложный процесс, происходящий
в человеческом организме, на дыхание, питание, кровообращение, движение – и 
ощущение, ибо психические явления развиваются из физиологических по закону 
превращения количественных различий в качественные. Тому же учил Добролюбов, 
точно так же опираясь на непререкаемый авторитет «науки» («наука объяснила», 
«антропология доказала нам ясно», «в наше время успехи естественных наук дали 
нам возможность» и т. д.). И на этих теориях строился идеал политической и 
личной эмансипации. Характерной чертою эпохи являлось именно материалистическое 
истолкование радикализма, общая уверенность, что свобода может быть прочно 
основана только на данных материалистической доктрины. Понятно, как должно было 
ужасать Самарина это роковое ослепление. Все, что написано им в последние годы 
жизни, имеет целью раскрыть этот самообман. Он неустанно твердит: то, во что вы 
верите, ведет только к рабству, блага же, которых вы хотите, могут быть основаны
только на религии и ни на чем другом. Только в религии можно почерпнуть сознание
личной свободы как способности самоопределения, а без этой свободы нет ни добра,
ни зла, ни вменения, ни обязанности, и рушится самое понятие права. Если свобода
– фикция, то и оберегание ее, составляющее сущность права, не имеет смысла. Если
каждое явление в жизни отдельного человека обусловлено исключительно законом 
вещественной необходимости, как движение светил, как процесс произрастания и 
т. д., то добиваться политической свободы так же смешно и неразумно, как 
стараться высвободиться из-под условий химических сочетаний и физиологических 
процессов. Как вы не поймете, что нелепо на одной и той же странице (как это 
ежедневно делают ваши учителя) утверждать, что душа есть только особая форма 
проявления материальных процессов, – и возмущаться телесными наказаниями, 
признавать между обезьяною и негром только количественную, но не качественную 
разницу, – и проклинать рабство и Южные штаты?

XV

Летом 1864 года Самарину случилось быть в Лондоне. Он был когда-то близок с 
Герценом – двадцать лет назад; они тогда много спорили и, в конце концов, 
теоретически разошлись, сохранив личную симпатию друг к другу. Теперь Самарину 
захотелось повидать Герцена. Это было смутное время для Герцена – горького 
похмелья за польское восстание. «Колокол» уже терял свою силу.

11 июля Самарин послал письмо Герцену, жившему тогда в Борнемаусе, в пяти часах 
езды от Лондона. «Любезнейший Александр Иванович, – писал он, – вы знаете, что 
мы с вами всегда стояли не рядом друг с другом, а на 
диаметрально-противоположных концах. Вы, конечно, догадываетесь, что в настоящее
время едва ли кто-нибудь строже меня осуждает всю вашу деятельность и жалеет 
искреннее о том вреде, который вы сделали и делаете в России. Но у нас обоих 
много общих воспоминаний; думаю, что вам они так же дороги, как и мне. К тому же
я не могу забыть, что вы одни во всей русской литературе помянули с сочувствием 
людей, которых память для меня священна

. Не хотелось бы мне уехать отсюда, не пожав вам руки и не переговорив с вами 
искренно»

. – Герцен отозвался немедленно: «Я страстно хочу вас видеть – и что за дело до 
несогласий? В чем они? В православии? – оставим вечное той жизни. В любви 
искренней, святой к русскому народу, к русскому делу я не уступлю ни вам, 
ни всем Аксаковым». Герцен звал Самарина в Борнемаус, но предлагал и приехать 
для свидания в Лондон. Самарин отвечал на это письмо: «Что вы многое любили, 
разумеется, не Россию, по крайней мере не действительную Россию, – это я знаю. 
Чувствую также, что вопреки всей вашей деятельности, в вас сохранилась 
потребность какого-нибудь идеала, хотя тот идеал, которому вы служите, с каждым 
днем суживается, съеживается и расплывается. Поэтому-то именно и хотелось бы мне
высказать вам все, что у меня накипело на душе против вас, независимо от желания
обнять вас и помянуть старину». Самариным и в этом деле руководила все та же, 
знакомая нам мысль: веря в искренность Герцена, он надеялся личной беседою 
довести его до сознания собственной «религии».

Свидание состоялось в Лондоне и продолжалось три дня (21–23 июля). Герцен 
остановился в той же гостинице, где жил Самарин. Едва он взошел в нумер и 
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спросил о Самарине, последний явился сам и бросился обнимать Герцена. Разговор 
длился от 6 до часа беспрерывно. «Десять раз, – писал Герцен Огарёву на другой 
день, – он принимал ту форму, после которой следовало бы прекратить и его, и 
знакомство. О сближении не может быть и речи, и при этом лично С. и уважает, и 
любит меня». Герцен передает и содержание беседы, но, конечно, односторонне: 
польский вопрос, действия революционных кружков в России, политика 
правительства. Нет никакого сомнения (это будет видно из дальнейшего), что 
Самарин старался свести все разногласие на общие вопросы мировоззрения, но об 
этом предмете Герцен умалчивает: эта тема не интересовала ни его, ни Огарёва.

Условлено было на другой день обедать вместе; «может вы будете спокойнее», – 
сказал Самарин. Но эта вторая беседа «была еще тяжелее; дошло даже до 
холодно-язвительных заметок». «Я болен Самариным», – пишет вечером Герцен. Он 
жалуется, что Самарин уклоняется от прямой постановки практических вопросов. «Он
толкует, что без „ла кестион релижиос и полонес”[6 - La question religieuse et 
polonaise – вопрос религиозный и польский (франц.).] и трава не растет». 23-го 
Самарин пришел к Герцену проститься. Тут опять был «крупный разговор и злой. 
Потом что-то молчаливый. Потом мне в самом деле стало грустно, да и ему». На 
прощанье они поцеловались. Герцен сказал: «Может и это русское явление, что два 
противника так встречаются».

Десять дней спустя, из Рагаца, Самарин послал Герцену огромное письмо – «письмо 
не письмо, а что-то безобразно длинное, кажется грубоватое, но искреннее», – как
он признавался несколько дней спустя. Политическая часть этого письма нас здесь 
не интересует; она дышит запальчивым раздражением, почти злобою, полна 
несправедливых обвинений против Герцена и грубых фактических ошибок. Мы не будем
ни оправдывать, ни осуждать Самарина: то было ожесточение борьбы, а Самарин был 
страстный человек; во всяком случае, он верил в то, что говорил, – это не 
подлежит сомнению.

Я приведу только существенную часть этого письма

.

«Повторяю вам опять то, что я говорил вам в Лондоне: ваша пропаганда 
подействовала на целое поколение как гибельная, противоестественная привычка, 
привитая к молодому организму, еще не успевшему сложиться и окрепнуть. Вы 
иссушили в нем мозг, ослабили всю нервную систему и сделали его совершенно 
неспособным к сосредоточению, выдержке и энергической деятельности. Да и могло 
ли быть иначе? Почвы под вами нет; содержание вашей проповеди испарилось; от 
многих и многих крушений не уцелело ни одного твердого убеждения; остались одни 
революционные приемы, один революционный навык, какая-то болезнь, которой я 
иначе назвать не могу, как революционною чесоткою. Все прочее, чем вы еще 
придаете себе вид пропагандиста и что в вас, Александре Герцене, совершенно 
искренно, то все вы сами давно засудили и оплевали в виду всех ваших учеников. 
Вы из первых у нас проповедовали материализм и держитесь его и теперь; он вам 
пришелся по руке, как таран, которым вы разбивали семью, церковь и государство. 
Как материалист, вы должны знать, что из всех разнородных побуждений, 
одновременно испытываемых человеком, всегда берет верх сильнейшее, и что 
относительная сила этих побуждений, перевес одного над другими, обусловливается 
не выбором и произволением человека, а целою совокупностью сочетаний 
и воздействий химических, физических и иных, которые все, от первого до 
последнего, предопределяются законом строгой вещественной необходимости. Вы 
также знаете, что так называемая свобода воли, или предполагаемая в человеке 
возможность (а следовательно и право) самоопределения, есть не что иное, как 
устарелое суеверие, как X, условный знак искомого, и заявление нашей 
неспособности уловить необходимую связь причин и явлений. Из этого простой 
вывод: если нет свободы духовной (в смысле самоопределения), не может быть и 
речи ни о свободе гражданской, ни о свободе политической, ибо и та, и другая 
предполагают первую: сам человек не в силах выбиться из-под гнета вещественной 
необходимости; если самая эта устарелая мечта о свободе не более, как продукт 
того же гнета, то этим самым очевидно оправдываются всякое принуждение извне, 
всякий деспотизм, всякое торжество сильнейшего над слабейшим. Далее, если нет 
свободы, нет и ответственности, нет того, что на языке церковном и юридическом 
называется вменением, нет над человеком суда в самом широком смысле этого слова,
начиная от простого одобрения или порицания и кончая народным триумфом или 
каторгою.
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Вменять человеку в заслугу или в вину его слово или его поступок, притягивать 
его к ответу перед собою или перед людьми, было бы так же безумно, как браниться
с тучею за то, что из нее сыплется град, или кланяться ей за то, что она в пору 
дождит на землю. Все это даже не выводы, а простое переложение самых простых 
догматов современного катехизиса, которого первым проповедником в русском 
обществе были вы.

Позвольте вас спросить: верны ли вы ему? Кроме вещества нет ничего, и все сущее 
есть вещество или тело. Что мы называем силою, духом, психологическим началом, 
не более как атрибут материи и проявление чисто вещественных ее изменений. Итак,
всякое внутреннее ощущение, мысль, чувство и т[ому] под[обное], относится к телу
или материи (в тесном, не точном, обиходном значении этого слова) точь-в-точь 
как пар относится ко льду. Ведь мы не скажем, что пар духовнее льда, потому что 
его нельзя расколоть ломом и свалить в погреб.

Объясните же мне: по какому праву вы восстаете так горячо против телесных 
наказаний? Разве у вас есть в запасе какие-нибудь другие, не телесные! Или: 
какую разницу вы отыскали, в отношении нравственном, между плетью, которая, 
поражая спинные нервы, действует на мозг и производит явление, называемое 
ощущением боли, и, например, хоть словом, которое ведь тоже действует только на 
слуховые нервы, далее на мозг и производит явление, хоть иное, но по 
вещественности, телесности своей совершенно однородное с первым? В разговоре со 
мною вы отмахнулись от этого вопроса и сказали мне, что если на то пойдет, то 
вы, пожалуй, распространите опалу на всякое наказание, недобровольно принимаемое
человеком, чем бы оно ни наносилось: топором, розгою, словом или взглядом. Это 
уж огромный шаг к истине. Если вы действительно так думаете, то скажите это при 
случае; но предупреждаю вас вперед, что вы этим признанием отнимаете у себя 
очень эффектную тему, на которой вы не раз выезжали в „Колоколе”; во-вторых, что
вы произведете скандал и рискнете потерею сотен ваших последователей, которые, 
вторя вам, клянут розги и наивно мирятся с тюрьмою, темнотою, черствым хлебом… 
Что касается до меня, то я и этим не удовлетворяюсь и предложу вам новый вопрос:
какой смысл в ваших устах имеют слова: добровольно и недобровольно, когда уж вы 
провозгласили, что в мире нет ничего вольного! Исправьте поскорее вашу 
терминологию, приведите образ выражений в согласие с мыслию, по крайней мере 
постарайтесь это сделать, и тогда вы увидите вероятно, что в этой мысли нет 
содержания.

Отрицая возможность самоопределения, вы разнуздываете личность и по-видимому 
освобождаете ее, но в сущности вы делаете совершенно противное, то есть вы 
порабощаете ее внешнему закону необходимости, которою предопределяется 
решительно все: судьба человечества, движение небесных светил, падение каждой 
дождевой капли и каждое мимолетное побуждение, по-видимому бесследно 
затрагивающее нервы человека. Личность, в том смысле, в каком она доселе 
сознавалась человеком, то есть в смысле свободного, изнутри созидающего духа, 
теряет свой центр и, как частица вещества, расплывается в макрокосме. Вместо 
личности остается безразличная среда, в которой совершается игра стихийных сил, 
ей неподвластных. Здесь очевидно один закон: закон силы и постоянного 
ее торжества над слабостью. С чего же вы взяли бунтовать против насилия и 
возмущаться пролитием крови?

Вы отвергаете идею вменяемости; вам просторно и хорошо в области полной 
безответственности, ну и живите в ней! Но на каком же основании и по какому 
праву позволяете вы себе раздражать нервы публики, разыгрывая перед нею в каждом
N „Колокола” мистерию страшного суда над живыми и мертвыми, проклиная одних 
и ублажая других?

Ведь даже среднего состояния, чистилища, как у католиков, у вас нет; у вас все –
или мученики, или палачи и шпионы. Признайтесь сами: все это вам не к лицу, на 
все это вы не имеете ни малейшего права. Нельзя кощунствовать и в то же время 
провозглашать анафемы и петь акафисты. Вы отвечали мне, что, производя 
ежедневную переборку людей, попадающихся вам под руку, вы будто вовсе не судите,
а просто даете волю вашему личному вкусу, подобно тому, как тут же за столом, 
перебирая блюда, показанные на карте, вы отвернулись от баранины и притянули 
себе тарелку с раками…

Александр Иванович, не клевещете ли вы сами на себя? Если ж вы действительно так
смотрите на свое дело, то не совестно ли вам поднимать голос против деспотизма? 
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Что же такое в самом деле деспотизм, если не подчинение всех человеческих 
отношений личному вкусу? Вы оправдали Ивана Грозного: ему тоже было любо сажать 
людей на кол; всматриваясь в их судороги, он тоже тешил свой вкус. О вкусах не 
спорят. Один поносит, клянет и взывает к мести (последний N „Колокола”), потому 
что у самого нет силы; другой мстит, потому что власть дана ему в руки; степень 
сил – другой разницы нет. Вы не написали ни одной статьи, которая бы не 
содержала в себе тех же вопиющих противоречий. Каждое ваше слово заключает в 
себе оправдание того, что вы клянете, и осуждение того, что вы величаете. Отчего
это? Для меня ясно: повернувшись спиною к области нравственной свободы, то есть 
веры, вы не расквитались с нею начистоту; вы забрали из нее и унесли с собою, на
тот берег, много такого, на что уж вы не имеете права; этот незаконный захват 
уцелел в вас, как свойство вашей личности, как ваша плоть и кровь, как навык 
вашей души, и им одним поддерживается в вас жизненность; ему вы обязаны лучшим, 
что в вас есть. Вы, конечно, слыхали, что русский крестьянин, переселенный с 
насиженного места в дальнюю сторону, всегда забирает с собою в платке горсть 
родной земли. К чему и на какую потребу? Этого он и сам не знает, но он дорожит 
ею и бережет ее как святыню. Мне кажется, что и в ваш умственный скарб чья-то 
рука, без вашего ведома, уложила узелок земли с того берега. Хорошо, что он 
уцелел, но помните одно: что не имеет корня, то не плодится, что, так сказать 
доживает в природе человека, без его сознания и ведома, как отблеск старины, 
от которой он отрекся, то другим не передается (вспомните личность Грановского

 и посмотрите на его учеников). Передается только то, что сознанием признано и 
возведено на степень учения; а у вас его нет.

Если б только вы могли невидимкою побывать в России и застать врасплох вашу 
школу! Вы увидели бы, как 14-летние гимназисты снисходительно улыбаются, глядя 
как еще проступает в Герцене старый человек. Я знаю наперед, что все, что я вам 
теперь пишу о противоречиях и внутренней несостоятельности ваших воззрений, вы 
пропустите без внимания. Вы же сами, в последнюю нашу вечернюю беседу, не раз 
меня прерывали и говорили мне, что к подобного рода отвлеченностям вы потеряли 
всякий вкус. Это жаль. То, что вы называете отвлеченностью, гораздо глубже и 
решительнее определяет весь внутренний склад человека, чем убеждения 
политические и социальные. Два человека, – из которых один сознает в себе 
свободный дух и ответственность, неразлучную с свободою, а другой видит в себе 
продукт химических комбинаций – никогда не могут походить друг на друга, ни в 
семье, ни в обществе, ни в государстве. Мне кажется это ясно. Противоречия в 
основных воззрениях непременно отзовутся несостоятельностью на практике при 
первой встрече с историческими задачами. Вы это можете видеть на себе. Судьба 
готовила вам тяжелое испытание: вы должны были столкнуться с возмутительными и в
то же время с строго последовательными выводами из начал вами посеянных; вам 
пришлось сделать выбор между тем, чему вы учили, и тем, что вы любите и 
уважаете».

Еще до получения этого письма, тотчас после свидания, Герцен задумал начать в 
«Колоколе» ряд писем к Самарину под заглавием «Письма к противнику», в надежде, 
что Самарин будет отвечать ему в том же «Колоколе», или в «Дне» и что таким 
образом удастся выяснить взаимные разногласия по основным вопросам русской 
жизни. Первое из этих писем он послал Самарину для ознакомления. Здесь он 
старается определить ту общую почву, на которой они стоят и которая делает спор 
между ними возможным; он находит, что у них обоих есть общая истина, общая 
любовь. «Я знаю, что вы не допускаете возможности разными путями доходить до 
одной истины, как все люди религиозные. Но история и наука против вас; они вам 
показывают на каждом шагу, что каким бы ломаным, кривым, фантастическим путем ни
открывалась истина, однажды сознанная, она освобождается от путей и получает 
признание помимо их. По системе Тихо Браге

 доходили больше мудреным путем до тех же законов движения планет, как по 
системе Коперника. Практический вопрос не в точке отправления, не в личном 
процессе, не в диалектической драме, не в логическом романе, которым мы 
отыскиваем истину, а в том – истинна ли истина, которая становится нашею плотью 
и кровью, практическим основанием всей жизни и деятельности, и истинны ли пути, 
которыми мы осуществляем ее».
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Нейтральная истина – это было понятие, в корне противоречившее мировоззрению 
Самарина, понятие из того круга идей, который отдает познание истины в 
исключительное ведение логического разума. Так и отвечал Самарин Герцену: «Вы 
пишете, что каким бы путем ни открывалась истина, но однажды сознанная, она 
освобождается от путей и получает значение помимо их. С этим я бы безусловно 
согласился, если бы под словом путь вы разумели случайное соприкосновение 
человека с истиной, обстоятельства, служившие поводом к опознанию истины. Но 
у вас другое понятие. Вы очевидно подразумеваете те внутренние мотивы и 
побуждения, в силу которых человек усвоил себе истину или отвернулся от нее; и в
этом смысле вы, мне кажется, совершенно не правы. Истина никогда не действует 
как opus operatum[7 - Совершённое действие (лат.).]; она идет из глубины 
сознания и проникает в чужое сознание, а в сознании истина живет в нераздельной 
связи с этими мотивами и побуждениями. При первой встрече с практикою все 
разнообразие их тотчас выступает наружу из-за общей, прикрывающей их формулы».

Но Герцен и после этого не понял мысли Самарина. Отвечая на его большое письмо, 
он писал в «Колоколе» (в первом «Письме к противнику», которое было им для 
печати переделано): «История вам указывает, как язычники и христиане, люди, не 
верившие в жизнь за гробом и верившие в нее, умирали за свое убеждение, за то, 
что они считали благом, истиной, или просто любили, – а вы все будете говорить, 
что человек, считающий себя скучением атомов, не может собою пожертвовать». Но 
Самарин этого не говорил. Он говорил, что такой человек непоследователен, что у 
него чувство действует вразрез с сознанием и что это не безразлично, так как в 
конце концов, в силу жизненной логики, чувство неминуемо атрофируется. А Герцен,
не слушая, продолжал твердить свое – что «метафизические миросозерцания» играют 
в жизни ничтожную роль, что главными действенными началами личной и общественной
жизни являются интересы, обусловленные физиологическими потребностями и 
инстинктами, – как будто интересы складываются механически, а не в душе 
человеческой, то есть именно на почве «метафизического миросозерцания». Но и от 
этого спора он поспешил «отмахнуться» и остальные два письма посвятил уже 
исключительно «нашим домашним делам». Он и здесь не удержался от каламбура: «У 
нас есть почва, и даже отчасти общая с вами. Почва обыкновенно бывает под 
ногами; у вас есть другая – над головой; вы богаче нас, но, может, поэтому 
земные предметы вам представляются обратными».

XVI

Подобно Киреевскому, и Самарин, разумеется, оказался бессильным увлечь русскую 
общественную мысль на новый путь. Движимая непреодолимыми силами, она продолжала
идти старой дорогою – и прошла мимо него, так что вся его богатая философская 
деятельность осталась чуждою широким слоям интеллигенции, точно ее и не было 
никогда. Воскресни Самарин сейчас, он увидел бы нашу молодежь и нашу 
публицистику во власти тех же ложных идей, против которых он ратовал. 
Чернышевский и Добролюбов по крайней мере опирались на последние выводы науки, –
их последователи не имеют и этого оправдания: наука давно отреклась от 
Молешоттов и Бюхнеров

, стала осторожнее в своих выводах, избегает метафизических обобщений, а там, 
где она решается предлагать свои догадки, в признаниях ее виднейших 
представителей – взять ли естественные науки или психологию – все чаще и 
явственней звучат религиозные ноты. Но русской интеллигенции в ее массе 
дальнейшее развитие науки не коснулось. Средний, то есть полуобразованный 
русский интеллигент и сейчас, как пятьдесят лет назад, непоколебимо уверен, что 
душевная жизнь человека исчерпывается теми ее проявлениями, которые 
обнаруживаются вовне, что ощущение есть продукт нервов, что никакой тайны в мире
нет, а есть только цепь причин и следствий, еще не до конца прослеженная наукой,
и т. д.

Самая живучесть этого узкого рационализма доказывает, что он был нужен на путях 
истории, что он должен был совершить какую-то важную службу. Жизнь всегда права,
всегда целесообразна. Нескольким поколениям суждено было ослепнуть, чтобы, не 
пугаясь таинственности вселенной и не развлекаясь ее красотой, на своем 
ограниченном месте исполнить какое-то земное подготовительное дело, нужное духу 
как ступень для высшей жизни, и рок не только ослепил их, но и внушил им 
довольство своей слепотой, ту уверенность в своей правоте, без которой человек 
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не может успешно трудиться. Здесь в малом повторяется то же зрелище, какое 
Шопенгауэр видел в половой любви

: мировая воля не только заставляет живое существо служить своей цели, но, для 
вящей прочности, еще внушает ему иллюзию, что это не подневольная служба, а дело
его личной радости и личного самосознания. Затворничество тех поколений в земном
не было их личным заблуждением, как и не наша заслуга, что запредельное властно 
вторглось в наше сознание и принуждает нас наново переделывать все земные 
расчеты. На юге рассказывают о происхождении каменных баб, будто в тех местах 
когда-то жили люди, не знавшие солнца, и когда оно в первый раз взошло на их 
горизонте, они принялись швырять в него камни – и тут же окаменели. Мы жили в 
сумерках, но люди, стоявшие на высотах, давно говорили нам, что есть солнце и 
что от него идет и тот слабый свет, в котором мы бродим. Теперь его лучи бьют 
нам в глаза – не будем же бросать в него камнями, ибо кто не видел его, мог 
жить, хотя и скудно, но кто увидел и отрекся, тот должен нравственно окаменеть.

Самарин был один из тех, что стояли на вершинах, вот почему он не был понят в 
свое время и почему правда его речей оживает только для нас. Ядро его учения, 
то, что я выше назвал его «открытием», есть непреложная истина, нужная людям, 
как насущный хлеб. Надо помнить, что душа человека, как одно из звеньев мирового
единства, непрерывно, помимо сознания, ощущает в себе свою органическую связь с 
всемирной жизнью и во всех своих переживаниях непроизвольно регулируется этим 
космическим чувством, так что по существу душевная жизнь человека всегда 
совершается религиозно (понимая это слово в самом общем смысле), все равно 
мыслит ли человек положительно религиозную основу бытия, или в заблуждении 
устраняет ее из своих расчетов. Надо понять, далее, что сознание 
сверхчувственной основы бытия и даже определенная вера не вносят ни одной новой 
черты в состав индивидуального духа, потому что духовное ядро каждого человека 
есть нечто первозданное, неизменное в своем существе. Но роль сознания все-таки 
немаловажна. Правильное мышление ничего не прибавляет к составу воли, 
неправильное ничего не отнимает, но в обоих случаях мысль могущественно влияет 
на деятельность воли, парализуя одни ее силы или сочетая все в гармоническом 
проявлении. Воля только тогда будет действовать правильно, то есть в свободном 
подчинении законам своей космической природы, когда мысль знает и признает эти 
законы и собрано с ними осуществляет свой контроль над деятельностью воли, то 
есть когда религиозная природа души в полной мере признана сознанием. Только 
стихия, осмысленная умом, становится человечностью, и это – все, что мы можем 
сделать: понять и уяснить себе божественность нашего конечного существования, 
так, чтобы это сознание стало в такой же степени неизменным условием нашего 
мышления, как соответственное стихийное чувство всемирного единства и тайны 
является уже от природы регулирующим началом нашей воли.

XVII

Философские писания Самарина преследовали одну цель – оздоровление личности, 
каждого единичного духа; и ту же задачу он ставил себе в своей практической 
деятельности. Он не был врагом политического строительства, – напротив, он 
придавал большую важность выработке правильных общественных форм, как показывает
его собственная кипучая работа на общественном поприще. Но и единственно 
реальной сущностью, и основным двигателем общежития он считал отдельную 
человеческую личность, и потому в ней же видел главный объект, на который должно
быть направлено воздействие. В речи, посвященной памяти Самарина, А.Д. 
Градовский

 привел следующие строки из одного письма Самарина к неизвестному лицу: «Теперь 
(это было писано, по-видимому, уже после реформ Александра I. – М.Г.) задача 
состоит не в том, чтобы изменять и переделывать учреждения… нужно творить не 
учреждения, а людей. Тут один путь: непосредственного, прямого действия человека
на человека в той ограниченной сфере, в которой личное влияние может 
действовать. Приходится лепить и обжигать людей, как кирпичи. Может быть я 
ошибаюсь, принимая свое личное призвание за главную задачу времени; по крайней 
мере таково мое глубокое убеждение»

.
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Сам того не подозревая, Самарин в этих строках повторил мысль, выраженную уже до
него Гоголем в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Это – та самая мысль,
на которой Гоголь в знаменитом споре столкнулся с Белинским.

Главы XVIII–XXIII. Учение о жизненном деле (Н.В. Гоголь)

XVIII

Благодаря стараниям наших публицистов-историков, в обществе укоренилось такое 
искаженное представление о «Переписке с друзьями», что даже у нас, где почти все
прошлое общественной мысли обезображено в угоду политической тенденции, судьба 
этой книги остается беспримерной. Стоит только самому прочесть ее с некоторым 
вниманием, и туман легенды рассеивается без следа. Уже первое, самое общее 
наблюдение поражает полной неожиданностью.

По представлению публики основным пунктом разногласия между Гоголем и Белинским 
являлся вопрос об отношении личности к обществу: в то время как Белинский, и с 
ним вся передовая интеллигенция, видели высшее призвание человека в служении 
общему благу, Гоголь-де провозгласил прямо противоположный идеал – заботы о 
личном совершенствовании и личном спасении верою. Ничуть не бывало; такого 
разногласия между Гоголем и Белинским нет и в помине; напротив, в этом отношении
они стоят на одной плоскости. На русском языке, может быть, нет другого 
произведения, так беззаветно, так целостно, до малейших оттенков мысли и слова, 
проникнутого духом общественности, как «Выбранные места из переписки с 
друзьями». Вся эта книга – сплошной и страстный призыв к личности – отдать все 
силы на служение общему благу; другого содержания в ней нет, и все, о чем она 
говорит, строго подчинено этой главной мысли. Нельзя представить себе ничего 
более противоположного мировоззрению Гоголя, нежели понятие индивидуализма, 
самодержавной личности. Весь смысл его книги заключен в этих словах: «Все дары 
Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим». Этой службе он 
закрепощает все, что ни есть в человеке, вплоть до женской красоты, которая тоже
должна стать орудием общего добра, и до вдохновения лирического поэта, ибо он 
прежде всего требует от поэта: «так возлюби спасение земли своей, как возлюбили 
древние пророки спасение богоизбранного своего народа». Жизнь, служащая сама 
себе целью, самодовлеющее раскрытие и напряжение жизненных сил, бесцельная 
радость бытия для Гоголя не существуют, – он даже не оспаривает их, ему и на ум 
не приходит, что такая точка зрения возможна. Его мышление насквозь практично и 
утилитарно, и именно в общественном смысле. Жить и служить людям – для него 
синонимы: мы призваны сюда, говорит он, не для празднеств, а для битвы. В 
«Авторской исповеди» он рассказывает (и все его развитие подтверждает это), что 
мысль о службе государству владела им с отроческих лет: «Мысль о службе меня 
никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда 
почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей». Это было 
больше, чем мысль: это было основное, господствующее чувство Гоголя в течение 
всей его жизни. Ему можно поверить, когда он говорит, что звуки заунывной 
русской песни неотступно вьются около его сердца и не дают ему покоя, что все, 
что ни есть в России, «всякий бездушный предмет ее пустынных пространств», 
глядит на него укоризненно, как будто именно он виноват в этой пустынности и 
неустройстве русской жизни: «и я даже дивлюсь, – прибавляет он, – почему каждый 
не ощущает в себе того же».

Самая поразительная особенность душевной драмы Гоголя заключается в том, что к 
мысли о собственной греховности перед Богом он пришел не путем безотчетного 
самоуглубления, не религиозно, а утилитарно – чрез стремление сделать себя как 
можно более пригодным для возможно более полезной службы родине. Он сам много 
раз говорит об этом: он начал воспитывать себя потому, что убедился в 
невозможности иначе осуществить свою цель – «устремить общество, или даже все 
поколение, к прекрасному». Он убедился, что творчество – великая, но и опасная 
сила, что слово может нанести людям неисчислимый вред и может также 
необыкновенно подвигнуть их к добру, но только в том случае, если сам писатель 
«воспитается, как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и 
как кремень станет во всем том, в чем поведено быть крепкой скалой человеку». И 
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вот ради плодотворности своих творений, ради прочной пользы, которую они должны 
были принести родине, он должен был очистить себя от скверны. Его собственный 
талант и самая его жизнь были в его глазах только орудием общественной пользы. 
«Мертвыми душами» он надеялся сослужить родине свою великую службу; но для того 
чтобы дело это оказалось истинно полезным, ему нужны были, по его убеждению, две
вещи: во-первых, воспитать свою душу, во-вторых, вобрать в себя как можно больше
знания фактов из русской жизни; и первое для его сознания в такой же мере 
являлось средством, как и второе. Первого он добивался нравственной борьбою в 
себе самом, второго старался достигнуть неустанными просьбами о сообщении ему 
анекдотов и мелочей, рисующих русский быт.

Нельзя понять, что думал Гоголь о личной ответственности человека пред Богом; он
часто говорит о необходимости для каждого спасать свою душу, но как и сам он 
стремился спасти свою душу не для себя, а только для успешности своей работы на 
общую пользу, так и вообще идея спасения в его глазах неотделима от деятельности
на общую пользу: он просто не мыслит ее вне этой связи, так что чувство 
ответственности за общее зло не только по времени предшествовало в нем 
нравственному перелому, но и было источником последнего и осталось центральной 
пружиной религии Гоголя. В «Переписке с друзьями» эта связь идей носит уже 
характер законченной системы; и так сильна была в Гоголе врожденная наклонность 
духа, о которой здесь речь, что, свято чтя православную церковь и учение ее Св. 
Отцов, он даже не замечает, как сильно разошелся в своих взглядах с этим 
учением. Он рассуждает так: без любви к Богу человек не может спастись, но Бога 
нельзя полюбить непосредственно – ибо как полюбить то, чего никто не видал? Но 
Христос открыл людям тайну, что «в любви к братьям получаем любовь к Богу». 
Отсюда Гоголь выводит такой силлогизм: «Не полюбивши России, не полюбить вам 
своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, 
а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам». Итак, есть только один путь 
спасения – служба родине. Вы хотите спастись? – «монастырь ваш – Россия. 
Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но 
не для нее, ступайте подвизаться в ней».

К тому времени, когда писались письма и статьи, вошедшие в «Выбранные места из 
переписки с друзьями», чувство ответственности и тревога за русскую жизнь 
достигли в Гоголе наибольшей остроты. Они росли в нем, если можно так сказать, в
арифметической и в геометрической прогрессии – по мере того, как он все более 
уяснял себе смысл своего творчества, совпадавший для него с общественной 
пользой, и по мере того, как самый процесс этого творчества все глубже вводил 
его в недра русской жизни и раскрывал пред ним «пугающее отсутствие света» 
в ней. Пусть врачи отыскивают физические основания душевной болезни Гоголя, – 
нравственно она выразилась в том, что он тяжко заболел совестью за все зло 
русской жизни. Его отношение к родине из любви выросло в жгучую тревогу, почти в
ужас, и этим чувством, вызвавшим к жизни самую книгу его писем, дышит каждая ее 
строка. Эта книга – как набат в глухую полночь; невнятными от ужаса словами она 
кричит: Россия гибнет! проснитесь, спящие, нельзя медлить! Пристально 
вглядываясь долгие годы, Гоголь рассмотрел не только страшную сеть пошлости, 
опутавшую Россию, но и невидимые слезы ее детей, и страх за нее усугублен в нем 
состраданием к ней. Ему кажется, что никогда еще Россия так громко не звала 
своих сыновей: «Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни», уже
все в ней «сливается в один потрясающий вопль», «уже и бесчувственные 
подвигаются». И потому он не устает молить всех встать на служение ей и манит 
всех посулом собственного спасения: «Кто даже и не в службе, тот должен теперь 
вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за 
доску, без чего не спастись никому».

Таков общий смысл этой книги. Больше той любви к родине, какая сказалась здесь, 
не может быть.

XIX

Итак, Гоголь во всяком случае стоит на той же почве, что Белинский: оба они 
исповедуют исключительный общественный идеализм, всецело поглощающий личность; 
оба признают единственной разумной целью всякого индивидуального бытия – не 
личное счастье, не наслаждение красотою, не самочинное личное развитие до 
высшего типа силы или святости, а выработку некоторых идеальных форм 
общественной жизни. Естественно думать, что самый идеал общества, 
провозглашаемый целью, рисуется обоим в различном виде. Но на этом вопросе нам 
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нет надобности останавливаться. Ни Гоголь, ни Белинский не формулируют своей 
общей мысли – оба все внимание обращают на выяснение ближайших путей и средств к
усовершенствованию общества, а при внимательном рассмотрении этих путей 
оказывается, что конечные идеалы Гоголя и Белинского, в общем довольно смутные, 
несравненно больше совпадают, чем это кажется на первый взгляд. Кажущаяся 
противоположность между ними объясняется больше всего тем, что Гоголь намечает 
преимущественно нравственные признаки того идеала, который Белинскому рисуется 
только в его внешних очертаниях.

Основное разногласие между Гоголем и Белинским касается тех средств, которые тот
и другой признают наиболее действительными для достижения предположенной цели. В
этом отношении между ними – целая бездна. Оба они в своих односторонних 
утверждениях являются представителями двух исконных категорий человеческой 
мысли, и именно это сообщает непреходящее значение их спору, в котором отчетливо
противостали друг другу крайние полюсы всякого мышления по вечному вопросу о 
способах улучшения общественной жизни.

Точка зрения Белинского типична для русской радикальной интеллигенции. Он 
общественник не только в смысле целей, но и в отношении указываемых им средств. 
Вся его практическая программа выражена в следующих словах: «уничтожение 
крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности 
строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Это – чисто 
государственная программа; другими словами, для Белинского единственный путь 
прогресса – путь общественных реформ, создание и преобразование институтов в 
общеюридическом значении этого слова.

Совершенно иначе смотрит на дело Гоголь. Не менее Белинского общественник в 
смысле целей, он в отношении средств индивидуалист чистой воды. Поэтому в то 
время как программа Белинского построена всецело на политических идеях, 
программа Гоголя по существу психологична; материал, из которого она строит, – 
нравственные силы человеческого духа.

Эти взгляды Гоголя органически выросли из особенностей его художественного 
дарования, и иначе не могло быть. Его творчество характеризуется двумя основными
чертами: необычайной зоркостью и отчетливостью в распознавании элементарных 
душевных движений, из которых слагается человеческая действительность, и умением
из этих подмеченных реальных элементов воссоздавать живые образы, совершенно 
нереальные, но одушевленные какою-то высшей жизнью благодаря непостижимой 
закономерности в преувеличении отдельных элементов и непостижимой соразмерности 
в их сочетании, – так, «чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, 
мелькнула бы крупно в глаза всем». Если эта последняя, синтетическая творческая 
способность оставалась принадлежностью только Гоголя-художника, то своеобразный 
характер наблюдения являлся, разумеется, постоянным свойством его ума; 
естественно, что в своем мышлении об обществе он работал над тем самым 
материалом, который был им накоплен в художественном опыте. Острота его зрения 
была изумительна. Где простой глаз видит только глыбу, он совершенно отчетливо 
различает все песчинки, из которых она состоит; молекулярность общественной 
жизни была для него до такой степени обязательна, что всякое явление 
действительности как бы механически разлагалось в его уме на свои частные 
элементы: общественный быт как взаимодействие отдельных личностей, каждая 
личность – как сложное сочетание первичных душевных движений, и каждый из этих 
первичных элементов воспринимался им с такой непосредственной четкостью, о 
которой мы только приблизительно можем составить себе представление. Это не 
значит, конечно, чтобы Гоголь мыслил личность отрешенною от общей жизни; 
разумеется, он видел в обществе не механическое соединение отдельных людей, – 
совершенно напротив: он с необыкновенною силою ощущает реальность тех 
нравственных токов, которые в обществе исходят от каждого на всех и от всех на 
каждого. Но опыт зорких наблюдений научил его, что самые эти токи являются 
реальными не в воздухе, где они только для отвлеченного мышления пересекаются 
сложной сетью, а лишь в отдельной личности, то есть в точке их исхождения или, 
напротив, восприятия. Таким образом, материал, которым он располагал для 
суждений о способах усовершенствования общественной жизни, был совершенно 
исключительного свойства; сквозь всю запутанность жизни он разглядел первичные 
движущие силы – это были психические движения, совершающиеся внутри отдельной 
личности, – и каждый из этих элементов он созерцал уже воочию, подобно тому как 
ботаник, вырыв растение из земли, очищает от комков и раздвигает отдельно 
корневые нити. Художническая работа сделала его, так сказать, специалистом науки
об обществе, и общепринятые представления об этом предмете естественно должны 
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были казаться ему безнадежно-поверхностным дилетантизмом. Гоголю была, конечно, 
знакома идеология современной ему русской интеллигенции, – идеология, оставшаяся
неизменной доныне, – по которой прогресс общества совершается путем общественных
мероприятий, то есть изменения форм общей жизни. Легко понять, как мучительно 
было для Гоголя видеть такое грубое заблуждение. Оно должно было представляться 
ему плодом отвлеченного и поверхностного мышления, основанного на полном 
незнакомстве с реальными элементами общественной жизни, которые он так явственно
видел. Что могли значить для него те или другие формы общественной жизни, когда 
он неопровержимо знал, что все существование общества определяется состоянием 
корней, что корни эти – в душе людей, образующих общество, и что, следовательно,
улучшить общую жизнь можно только путем оздоровления корней, то есть приучив 
каждую отдельную душу функционировать правильно? Мог ли он ждать пользы от тех 
новых законов, «сообразных с здравым смыслом и справедливостью», на которые 
заранее возлагал все надежды Белинский, когда он твердо знал, что все дело – в 
применении закона, что во всем виноват «применитель, стало быть, наш же брат?»

Такова была вторая цель Гоголя при издании «Выбранных мест из переписки с 
друзьями», – потому что первою был призыв к согражданам стать на защиту гибнущей
родины. Заблуждению о спасительности общественных мер он хотел противопоставить 
иную «программу реформ», как единственно реальную, потому что основанную на 
пристальном изучении подлинной жизни.

XX

Вся эта программа резюмируется четырьмя словами Гоголя: «в душе ключ всего». 
«Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего». Мы уже видели, 
что это значит; единственно реальная движущая сила истории – душа отдельного 
человека; весь быт общества, в свою очередь могущественно влияющий на 
индивидуальную психику, определяется нравственным уровнем, на котором стоят его 
отдельные члены; стало быть, все старания, имеющие целью усовершенствование 
общей жизни, должны быть устремлены на исправление отдельных душ. Это для Гоголя
не догмат спиритуалистической веры, а просто «реальная политика», тактическая 
директива, основанная на строго научном изучении действительности. В душе ключ 
не только к нравственному подъему общества, но и к его материальному развитию, к
так называемым благам культуры. «Устроить дороги, мосты и всякие сообщения… есть
дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор 
задерживают русского человека в стремлении к полному развитию сил его и которые 
мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями 
образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть дело еще нужнейшее… В 
России давно бы уже завелась вся эта дрянь сама собою… если бы только многие из 
нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите 
прежде, – сказал Спаситель, – а сия вся вам приложится». И это убеждение в 
Гоголе опять-таки не априорно, а логически вытекает для него из того 
неопровержимого факта, что душа человека есть главная пружина, движущая всю 
жизнь.

Итак, надо действовать на души. А если так, то очевидно, что успех влияния будет
тем прочнее, чем более мы постараемся действовать на душу непосредственно, – не 
на внешние условия, от которых она зависит, и не на отдельные дурные ее 
проявления, а, так сказать, на самый организм души. Мысль Гоголя та, чтобы 
каждый человек, желающий послужить обществу, стремился в кругу своего влияния не
к искоренению частных видов зла, а к оздоровлению самого источника, откуда 
вытекают и добро, и зло, – к оздоровлению душ; это и значит «закалять дело 
накрепко и навеки». Каждый должен помнить, что он стоит в своем кругу только на 
время: «Вы должны рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок 
всеобщему движению всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина». 
Рубить зло в корне значит нравственно перевоспитывать людей, на которых 
простирается твое влияние.

И тут естественно на первое место выступает для всякого общественного деятеля (а
таким должен быть каждый человек) обязанность воспитаться самому, и именно по 
двум причинам: во-первых, человек с непросветленной душой делает вред своим 
ближним, соблазняя их примером своей дурной жизни, вовлекая их в проступки и 
пр.; во-вторых, для того, чтобы принести пользу ближним, чтобы добросовестно 
послужить обществу, нужно вытравить в себе весь эгоизм, все мелочное честолюбие 
и самолюбие, гнев, гордость, нетерпимость, склонность к поспешным решениям. И 
опять нравственное совершенствование по Гоголю постулируется не этически и не 
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религиозно, оно не есть ни цель само по себе, ни путь к слиянию с Богом: оно – 
не более как общественно-утилитарное орудие. «Себя даже самих вы не можете 
теперь сделать лучше, потому что и этого нельзя сделать, не подумавши прежде о 
том, чтобы сделать других лучшими, – так тесно наша собственная жизнь и наше 
собственное образование соединены с нашими ближними», – то есть ничто не может 
заставить меня пожелать стать лучше, кроме возникшего во мне желания послужить 
людям. «Мы все так странно и чудно устроены, что не имеем сами в себе никакой 
силы, но как только подвигнемся на помощь другим, сила вдруг в нас является сама
собою».

Нельзя выразиться яснее. Вдумываясь в эти заветы Гоголя, я с удивлением 
спрашиваю себя: где же религия Гоголя, в чем заключалось его «религиозная 
драма», о которой столько говорят? Я нигде не нашел ее следов. Куда ни обращусь,
на всем пространстве его учения царит один повелительный закон – общее благо. Он
был одержим мечтою о прекрасной, светлой, гармонической жизни на земле, это 
лучезарное видение жгло его душу, и жгли ее тьма и неустроенность русской 
действительности, и весь он отдался делу земного благоустройства. Он практик от 
головы до ног; «ум мой, – говорит он, – был всегда наклонен к существенности и к
пользе», и если объектом своей и всякой деятельности он избирает не материальные
условия жизни, не формы общего быта, а душу человека, то единственно из 
практических соображений, потому что убедился на опыте, что в «душе ключ всего».
Личность и закон Христа занимают в его учении центральное место, но играют 
только служебную роль: в Христе мы имеем недосягаемый образец тех самых душевных
свойств, которые нужны всякому для наиболее успешного служения общему благу, а в
его учении – как бы лучшее, какое когда-либо было написано, руководство к 
выработке этих качеств в себе и в других. Христос для Гоголя – как бы величайший
специалист обществоведения, изучивший, как никто, законы исторического бытия, 
другими словами, – законы душевной жизни человека. Он рассказывает в «Авторской 
исповеди», как работа над «Мертвыми душами» привела его к сознанию необходимости
получше узнать природу человека; он стал «преследовать жизнь в ее 
действительности, а не в мечтах воображения», и на этом пути незаметно пришел ко
Христу, увидев, «что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания 
душевного, на которой стоял Он», и проверив его учение «поверкой разума», он 
убедился, что оно верно, что оно указывает наиболее соответствующие реальной 
действительности и, значит, наиболее целесообразные (в практическом смысле) 
приемы действия. «От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить
душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без внимания 
людьми, – и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного 
я мог только узнать полнее душу». Здесь нет и намека на религию в прямом 
значении этого слова. Чтобы научиться реально, а не в мечтах и на бумаге, 
перестраивать жизнь, нужно, разумеется, предварительно как можно трезвее и 
детальнее изучить ее, какова она есть от века; лучшим ее знатоком и тактиком 
оказался Христос – вот и все

.

Я не хочу сказать, что у Гоголя не было веры. Глубокая религиозность его натуры 
стоит вне сомнения; но в чем состояла его религия, мы еще не знаем. Этот вопрос 
требует новых исследований; во всяком случае, то, что написано до сих пор о его 
религиозном переломе, кажется мне малоосновательным. Может быть, религия Гоголя 
состояла в нерасчлененном, но чрезвычайно живом ощущении сверхъестественных сил 
и в неразделенной с этим чувством вере в загробную жизнь, – и тогда связью между
этой его религией и столь сильным в нем социальным чувством являлось убеждение, 
что каждого, кто прямо или косвенно делал вред своему обществу или даже только 
нерадиво служил ему, для каковой службы человеку только и дается жизнь, – ждет 
страшное наказание за гробом.

Если верно, что сердце человека там, где его сокровище, то сердце Гоголя 
принадлежало не Богу, а народному благу, России; с Богом его связывал только 
страх, в Христе он чувствовал преимущественно тонкого психолога. Он сам 
мучительно ощущал в себе это раздвоение между небесным и земным и жаждал чистой 
веры, но он был не властен отдать Богу свое сердце, полное Россией. В январе 
1848 года, готовясь к поездке в Св. Землю, он пишет о. Матвею

: «…Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе. Признаю Христа Бога человеком
только потому, что так велит мне ум мой, а не вера. Я изумился Его необъятной 
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мудрости и с некоторым страхом почувствовал, что невозможно земному человеку 
вместить ее в себе, изумлялся глубокому познанию Его души человеческой, 
чувствуя, что так знать душу человека может только сам Творец ее. Вот все, но 
веры у меня нет. Хочу верить, и несмотря на все это, я дерзаю теперь идти 
поклониться Святому Гробу… Скажите мне: зачем мне, вместо того, чтобы молиться о
прощеньи всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасеньи русской земли, о 
водвореньи в ней мира вместо смятения, и любви наместо ненависти к брату? Зачем 
я помышляю об этом, наместо того, чтобы оплакивать собственные грехи мои?»

XXI

В мировоззрении Гоголя своеобразно сочетались два начала; непоколебимый 
консерватизм в отношении ко всей материальной действительности и самый смелый 
радикализм в отношении к человеческому духу. Все существующее, начиная с явлений
природы и кончая наличными формами общественного быта, обладает в его глазах 
безусловной, божественной закономерностью: все это явилось «недаром». Недаром 
Бог повелел иным женщинам быть красавицами, нет власти иначе, как от Бога, никто
не вправе покидать место, на которое поставил его Бог, помещик должен оставаться
помещиком, крепостной – крепостным, «потому что взыщет с тебя Бог, если бы ты 
променял это звание на другое, потому что всякий должен служить Богу на своем 
месте, а не на чужом», и т. д. и т. д., – словом, самый крайний, самый 
необузданный религиозный детерминизм, делающий то, что от признания 
закономерности существующих форм Гоголь незаметно для самого себя переходит к 
удивлению перед этой закономерностью, а отсюда и к радостному принятию самих 
форм. В этом чувстве коренится весь политический консерватизм Гоголя, так 
неверно понятый у нас. Вот почему он неистощим в восхвалении государственной 
мудрости, обнаруживающейся в политическом и административном устройстве 
Российской империи: «Слышно, – говорит он, – что сам Бог строил незримо руками 
государей».

Итак, все, что существует, должно оставаться неизменным. Так учил Христос, так 
внушала Гоголю его идея о Боге и так говорил ему его разум, ибо все исторически 
сложившиеся формы стихийно обусловлены действием основных сил, созидающих жизнь,
именно нравственных побуждений миллионов отдельных личностей в данном ряде 
поколений.

Народ представляется Гоголю состоящим из бесчисленного множества взаимно 
пересекающихся кругов. Каждый человек есть центр некоторого круга, круга своих 
ближайших собратьев, на которых он влияет нравственно, и вместе с тем каждый 
человек входит в состав многих других кругов, то есть в сферу влияния многих 
других людей. Так образуется сплошная круговая ответственность всех членов 
общества за весь общественный быт. Другими словами, каждый человек непрерывно 
исполняет общественную функцию, каждый состоит на службе у государства: его 
службою является влияние, которое он оказывает на окружающих его людей. Никто не
может оправдываться тем, что он не у дел, что у него нет должности: на какое бы 
место ни поставили тебя обстоятельства, – всюду вокруг тебя люди, следовательно,
всюду ты можешь и должен служить государству добрым влиянием на них. Но, 
разумеется, должность (в узком смысле слова) имеет преимущества: она расширяет 
круг и увеличивает средства влияния, и тем больше, чем должность значительнее.

Итак, есть только один путь к обновлению жизни, только одна форма 
истинно-полезной общественной деятельности – нравственное влияние каждого 
отдельного человека на каждого в отдельности из окружающих его, как личным 
примером, так и увещанием. Очевидно, что такое влияние одной индивидуальной души
на другую может быть плодотворным только при двух условиях; если влияющая душа 
чиста сама по себе и бескорыстна для самоотверженной заботы о ближнем, и если 
тот, кто влияет, с величайшей тщательностью изучит ту душу, на которую он 
собирается влиять, и обстоятельства, среди которых она живет, так как в 
противном случае его влияние окажется слишком суммарным и не попадет в цель: 
здесь, как и при лечении телесных болезней, требуется самое строгое 
индивидуализирование. Сообразно с этими общими положениями практическая 
программа Гоголя распадается на три части: на указание способов 
совершенствования, диагностику и терапию. «Выбранные места из переписки» 
и представляют собою практическое руководство по всем этим трем отраслям 
душеведения. Вы должны глядеть на весь город, писал Гоголь Смирновой
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, «как лекарь глядит на лазарет».

О первой части мы уже говорили. Ключ к трудной науке самосовершенствования, 
по Гоголю, лежит в христианстве. Но христианство – не единственный путь, а 
только самый прямой. Есть много окольных путей, «незримых ступеней к 
христианству»; из них главный – искусство. С этой точки зрения Гоголь в своей 
книге подробно разбирает влияние театра и поэзии, выясняет пользу «чтения 
русских поэтов перед публикою», русского перевода «Одиссеи» и проч.; с этой 
точки зрения определяет он и значение русской поэзии: «Поэзия наша звучала не 
для современного ей времени, но, чтобы – если настанет, наконец, то благодатное 
время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком 
повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли, сделается, наконец, у нас
общею по всей России и равно желанною всем, – то чтобы увидели мы, что есть 
действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в 
свое построение».

Не меньшее значение придает Гоголь тому, что мы выше назвали диагностикой. Его 
письма переполнены самыми мелочными указаниями на этот счет и самыми 
настойчивыми советами не пренебрегать этим делом. По его мнению, вся наша беда в
том, что мы глядим не в настоящее, а в будущее. «Безделицу позабыли: позабыли, 
что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и 
запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать». Он пишет Данилевскому

: «Ты все еще не схватил в руки кормила своей жизни, все еще носится она 
бесцельно и праздно, ибо о другом грезит дремлющий кормчий: не глядит он 
внимательными и ясными глазами на плывущие мимо и вокруг его берега, острова и 
земли, а все еще стремит усталый, бессмысленный взор на то, что мерещится в 
туманной дали, хотя давно уже потерял веру в обманчивую даль», – и он умоляет 
друга хоть один год заняться своей деревней, не усовершенствовать, не вводить 
новшеств, даже не распоряжаться, а только «войти во все».

Главное, конечно, человек. Без устали, неисчислимое количество раз он доказывает
необходимость изучить «с ног до головы во всех подробностях» каждого из людей, 
входящих в круг нашего влияния. «По-моему, – говорит он, – чтобы помочь 
кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как 
можно кому-либо дать какой-либо совет; всякий совет, какой ему не дашь, будет 
обращен к нему своей трудной стороной, будет не легок, неудобоисполним»; только 
при этом условии можно найти для каждого такие слова, «которые попали бы прямо 
куда следует, не выше, не ниже того предмета, на который направлены». И тут он 
опять настаивает, что ключ к чужой душе лежит в нашей собственной: «узнавать 
душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей».
Так было, говорит он, и с ним самим; если он больше других знает человеческую 
душу, то лишь потому, что глубже других всматривался в собственные мерзости. 
Только в работе над самим собою могут обнаруживаться пред человеком «исходы, 
средства и пути».

В «Выбранных местах из переписки» Гоголь дал несколько примерных образчиков 
такого диагностического исследования. Вот случай общего свойства: человек, 
вообще желающий послужить России. Он должен узнать Россию в ее типических 
представителях. «Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в 
каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и 
примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши
в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его 
достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в 
людях… Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого
города или округа; таких человека бывает два или три в каждом городе. Они вам в 
немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в 
каких местах производить наиболее наблюдение над нынешними вещами. В разговоре с
человеком передовым из каждого сословия вы от него узнаете, что такое всякое 
сословие в нынешнем его виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что
такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятие о 
мещанстве» и т. д.

Это случай общий, где требуется исследование типологическое. А вот ряд частных 
случаев: здесь должны применяться совсем другие приемы. Губернаторша должна 
изучить всех чиновников в городе до единого. От каждого из них она должна лично 
узнать его имя, отчество и фамилию, в чем состоит предмет его должности и где ее

Страница 39



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
пределы, какое добро может быть сделано в его должности при нынешних 
обстоятельствах и какое зло. Потом точно так же должна она изучить всех женщин 
городского общества, и не только дела и занятия каждой, но и образ мыслей и 
вкусы: «что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой», словом 
«женщин всех насквозь!» – и т. д., на многих страницах. Генерал-губернатор 
начнет с занимающих главные должности; каждого из них он должен, путем различных
расспросов, узнать со всех сторон, с его домашней и семейной жизнью, с его 
образом мыслей, наклонностями и привычками. «Вы станете покрепче всматриваться в
душу человека, зная, что в ней ключ всего… Если вы узнаете плута не только как 
плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные 
ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы 
сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему 
укрыться от самого же себя».

Частные письма Гоголя полны таких наставлений. Когда в 1844 году один из сыновей
С.Т. Аксакова (Григорий)

 поступил на службу во владимирскую уголовную палату, Гоголь через отца 
настоятельно советовал молодому человеку изучить «насквозь» не только палату, но
и весь Владимир, и не только весь Владимир, «но даже источники всех рек, текущих
со всех сторон губернии в палату», не пропустить никого из чиновников, купцов и 
мещан, всякого расспросить (и научиться расспрашивать), не пренебрегая и 
глупыми; и опять тот же довод: чтобы делать добро, то есть чтобы нравственно 
влиять на людей, надо в подробностях узнать механизм человеческой души вообще, 
затем особенности русской души и, наконец, частные свойства каждой отдельной 
души, на которую собираешься влиять. О том же беспрестанно писал Гоголь своим 
сестрам, жившим в деревне, не скучая десятки раз доказывать необходимость войти 
в быт каждой крестьянской семьи, изучить каждую бабу на селе и проч.

А затем следует терапия – искусство влиять. Эту важнейшую часть техники 
общественного дела Гоголь также разработал до малейших подробностей, и опять 
совершенно в практическом духе. На этот счет в «Переписке с друзьями» опять 
рассмотрено несколько примерных случаев: что могут сделать – жена в семье, 
женщина в свете, губернаторша, помещик, губернатор, генерал-губернатор. Чистая 
женщина уже самой чистотой своей служит общему благу: «Кто не смеет себе 
позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращение на самого
себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть
лучше». Если жена не будет расточительна, если она внесет строгий порядок и 
содержательность в семейную жизнь, она тем самым окажет облагораживающее влияние
на мужа и удержит его от многих общественных пороков, например от 
взяточничества. Губернаторша – первое лицо в городе, ей подражают во всем; пусть
же она старается влиять личным примером; если она даже только станет гнать 
роскошь – уже и то хорошо; «не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте
именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть
раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево, 
просто». Еще большее влияние имеет губернатор. «Поверьте, что не сделай он 
визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить: станут 
расспрашивать, за что и почему, и этот самый господин из-за этой единственной 
боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом 
власти и закона», и т. д., все в том же роде. Частные письма Гоголя переполнены 
такими деятельными указаниями. Всюду строго проводится одна мысль: что прочное 
обновление общества может быть достигнуто только индивидуальным нравственным 
влиянием одной души, более просветленной, на другую отдельную душу, менее 
просветленную. Оттого и лирическому поэту Гоголь предписывает путь 
индивидуального воздействия на типичных представителей общества: «попрекни 
прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей… воззови, в виде
лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку… опозорь в
гневном дифирамбе новейшего лихоимца… возвеличь в торжественном гимне 
незаметного труженика», и т. п., ибо в отдельной душе, в совокупности отдельных 
душ – ключ всего.

XXII

Нам остается еще изложить ту часть гоголевского учения, в которой он сам видит 
практическое основание своей системы. Раз каждый гражданин несет общественную 
службу, раз он – воин, борющийся за благо родной страны, он должен быть и 
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закален, как воин; отсюда учение Гоголя о дисциплине личной жизни. Вполне 
естественно, что он сурово осуждает уныние и праздность; но он противопоставляет
им не только общие их противоположности – бодрость и неустанный труд, – он 
требует еще самой щепетильной, самой педантичной регламентировки всего личного 
обихода. Крепость воли в его глазах – условие всякой деятельности; без нее 
человек распускается в жизни, как мыло в воде, и все его достоинства исчезают в 
беспорядке действий. А выработать в себе эту крепость можно только строжайшей 
дисциплиной, прежде всего дисциплиной внешней: «укрепясь в деле вещественного 
порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка». Поэтому он не 
устает проповедовать: крепитесь и будьте упрямы, будьте педантичны в каждом 
вашем деле и в распределении дня: «Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь 
окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем 
прочем».

И вот он учит «жену» учиться этой крепости. Он велит ей исполнять его 
предписания целый год, «не рассуждая пока, зачем и к чему это». Предписания его 
заключаются в том, чтобы завести строгий порядок в домоводстве. Пусть она 
заранее вычислит, сколько она должна издержать в год, и пусть разделит эту сумму
на «семь куч»: в одной куче – деньги на квартиру с дровами и пр., в другой – на 
стол, в седьмой – на помощь бедным. Избави ее Бог смешивать эти кучи; каждой 
должен вестись счет особо, и ни под каким видом не должна она занимать из одной 
кучи в другую; так, если бы даже на ее глазах совершилось несчастие, раздирающее
душу, а у нее седьмая куча уже издержана, она и тогда не смеет дотрагиваться до 
других куч, чтобы помочь нуждающемуся: пусть она, унижая себя, пойдет по 
знакомым, пусть делает все другое, лишь бы не нарушить порядка; «будьте упрямы, 
просите Бога об упрямстве». И точно так же, пусть она правильно распределит свое
время: «положите всему непременные часы». – В другой раз, в частном письме к 
Смирновой, он советует ей даже установить такой порядок, чтобы ее свидания с 
мужем происходили всегда в одно и то же время и продолжались не долее 
положенного времени.

Его письма к сестрам на две трети наполнены самыми точными указаниями, имеющими 
целью приучить их к дисциплине. Пусть каждая из сестер возьмет на себя 
какую-нибудь одну отрасль хозяйства, и пусть каждая по своей части ведет строгий
счет, который раз в месяц представляется матери, а в конце каждого месяца они 
должны составить из себя комитет и обсудить каждую издержку сравнительно с 
прочими и с точки зрения ее необходимости; ты, Анна, займись огородом, – и он 
посылает ей книжку, содержащую «полное наставление для всякой зелени порознь». В
этих занятиях существо дела – как то: помощь матери в хозяйстве, необходимость 
надзора за приказчиком, бережливость и пр. играет второстепенную роль: главное –
приучить себя к упорядоченной работе, чтобы тем закалить свою волю. Той же 
задаче должна служить и аккуратность в распределении дня. Этим требованием 
Гоголь положительно донимает сестер; сестра Анна должна научиться переводить с 
немецкого, потому что это может дать ей в будущем кусок хлеба, но главное то, 
чтобы переводила она «решительно всякий день и в одно и то же время» и т. п. 
Можно подумать, что он помешался на дисциплине. В январе 1844 года он пишет из 
Ниццы Шевырёву письмо, в котором просит его немедленно купить в лавке четыре 
миниатюрных экземпляра «Подражания Христу», один из них оставить у себя, а 
остальные три раздать С.Т. Аксакову, Погодину и Языкову; «в конце письма, – 
пишет он, – ты увидишь лаконические надписочки, которые разрежь ножницами и 
наклей на всяком экземплярчике». Эти надписочки заключали в себе «рецепт 
употребления самого средства», – рецепт заключался в том, чтобы каждый из 
одаренных ежедневно поутру, «всего лучше сейчас после кофия», читал «Подражание 
Христу» в течение одного часа, ни больше ни меньше. В частности Языкову он 
предписывает делить утро на две половины и начало каждой посвящать, в размере 
одной четверти часа, чтению одной и той же книги, по одной странице, не более: 
в первой половине – «Подражания Христу», во второй – Библии; обе эти половины 
должны начинаться ежедневно в одно и то же время, минута в минуту. Это чтение 
Гоголь называет лекарством от душевных беспокойств и тревог, но ясно, что 
целительную силу он приписывает здесь не одному чтению; это была маленькая 
хитрость учителя, к каким Гоголь прибегал нередко.

XXIII

Изложенное здесь учение Гоголя о человеке и обществе должно было составить 
идейный остов остальных частей «Мертвых душ». То, что уцелело от второго тома 
этой поэмы, не может быть понято иначе; весь пестрый узор характеров, 
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происшествий и разговоров, составляющих содержание этого тома, расположен по 
генеральным линиям этой философии. Устами своих положительных героев Гоголь 
высказывает здесь ее основные положения. Устами генерал-губернатора он в 
торжественную минуту призывает всех спасать Россию, ибо гибнет уже наша земля не
от нашествия врагов, а от нас самих: пусть всякий восстанет против неправды, 
пусть вспомнит долг, который на всяком месте предстоит человеку. Устами Муразова
он говорит, что не будет земного благоустройства, пока люди не подумают о 
благоустройстве душевном, ибо «от души зависит тело». Примером обоих (отношением
Муразова к Хлобуеву и Чичикову, обращением генерал-губернатора к его 
подчиненным) он рисует образец того нравственного влияния на ближних, в котором 
он видел долг человека и прямой путь к обновлению жизни. В Костанжогло он 
воплотил свою мысль о труде и дисциплине, делающих человека «мужем» и устрояющих
общество. Костанжогло должен был в образе воплотить тот идеал, который рисовал 
Гоголь в статье «Русский помещик» в «Выбранных местах из переписки с 
друзьями», – как чистая Улинька, при которой смущается и немеет недобрый 
человек, должна быть идеалом «женщины в свете», как воплощением христианского 
идеала «службы» должен быть тот чиновник особых поручений при 
генерал-губернаторе, который, «не сгорая ни честолюбием, ни желанием прибытков, 
ни подражанием другим, занимался только потому, что был убежден, что ему нужно 
быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь». А рядом с этими
идеальными типами – целая вереница отрицательных, тоже по схеме знакомого нам 
учения: Тентетников, Хлобуев, Платонов, как разновидности человека, лишенного 
дисциплины, и пр., и пр. Вся в целом, поэма должна была явиться художественным 
воплощением той мысли, которую Гоголь выразил в своем предсмертном обращении к 
«друзьям»: «Не смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. 
Делайте каждый свое дело, моляся в тишине. Общество тогда только 
поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить, как 
христианин, служа Богу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе 
влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все придет тогда в порядок, 
сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся 
пределы законные всему. И человечество двинется вперед».

Этими средствами думал Гоголь спасти Россию, ради этих мыслей – чтобы воплотить 
их в образы на пользу людям в последних частях своей поэмы – обрек он себя 
подвижничеству. Нельзя крепче верить, чем верил Гоголь в правильность открытых 
им путей, и нельзя беззаветнее служить истине, чем Гоголь служил своей. Он сам в
последние десять лет своей жизни олицетворил в себе свой идеал служения общему 
благу. Решив, что и на писательском поприще можно послужить государству, он уже 
ничего не жалел, чтобы сослужить свою службу честно: отказался от всех соблазнов
мира, положил все силы души на нужное для плодотворности службы 
самоусовершенствование и жадно старался узнать предмет своей «должности» – душу 
человека и русского человека в особенности.

Столько ума, столько воли, усилий и страданий – и все в жертву заблуждению! 
Ложна была не мысль Гоголя сама по себе, – она стала заблуждением только потому,
что он не додумал ее до конца. Мы видели, его мысль заключалась в том, что 
единственной реальной движущей силой в человеческом обществе является душа 
отдельного человека, и что поэтому единственным средством приблизить общежитие 
к идеалам правды и добра является перевоспитание отдельных душ. Этим наблюдением
он выразил великую и простую истину, незыблемую на все времена. Но открыв в 
индивидуальном духе основной фактор истории, он затем счел уже возможным 
пренебречь всеми неиндивидуальными элементами общежития, как вещью производной и
потому лишенной самостоятельного значения. В этом и заключалась его ошибка. Он 
не понял, что эти неиндивидуальные силы, рождающиеся из соединения индивидуумов 
в общество, вступают в реальное взаимодействие с каждой отдельной душой. Он 
хотел оставить неизменными общественные формы и революционировать только 
отдельные сознания, не заметив того, что каждое революционное движение в недрах 
отдельной души необходимо влечет за собою частичное разрушение общественной 
формы со стороны данного человека и, наоборот, что самочинное изменение 
общественных форм частично преображает сознание людей, захваченных этой 
переменой. Так, христианское совершенствование, проповедуемое им, неизбежно 
привело бы человека к сознанию, что крепостное право – грех, и тогда он должен 
был бы отказаться от власти над своими крестьянами (на эту сторону ошибки Гоголя
указал уже в своем знаменитом письме Белинский); наоборот, законодательное 
упразднение крепостного права явилось реальной воспитательной силой для 
личности, как и вообще всякое общественное мероприятие, принудительно регулируя 
поступки людей, вызывает атрофию или ускоренное развитие соответственных 
наклонностей в каждом отдельном человеке. Он не понял этого, и оттого не 
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понимал, что Муразов, если он точно христианин, не может оставаться откупщиком, 
то есть спаивать народ; что его добродетельный помещик не может оставаться 
рабовладельцем; что необходимо восстать против крепостного права, которое 
психологически мешает людям стать христианами, и т. п. Отсюда роковая ошибка 
Гоголя в указании средств, могущих привести к обновлению жизни: он рекомендует 
исключительно путь индивидуального воздействия – личным примером и увещанием, 
тогда как его собственная мысль открывала не этот один, но три пути: воздействия
не только личности на личность, но и личности на общежитие и общежития на 
личность. Все три ведут к той единственно-существенной цели, которую поставил 
Гоголь: к перевоспитанию индивидуального духа.

Так система, воздвигнутая Гоголем из материала его наблюдений, была и в своей 
правде, и в своей лжи обусловлена свойствами этого материала. Его наблюдения 
были наблюдениями художника-психолога, всецело индивидуалистическими; вот почему
он сумел разглядеть сокровенные корни исторической жизни, ибо эти корни – 
в индивидуальном духе, и почему он не сумел выяснить вполне условия питания этих
корней, а выяснил только те из этих условий, которые наиболее непосредственно 
входят в круг отдельной личности. Он впал в такую же крайность, как Белинский, 
но в крайность прямо противоположную: неверной мысли о единоспасающей силе 
общественных форм он противопоставил не менее ложную в своей исключительности 
мысль о единоспасающей силе личной нравственности.

Никогда не поймет Гоголя тот, кто захочет видеть в нем поэта. Он не был поэтом и
не хотел им быть. Неразгаданная тайна его творчества заключается в том, что, 
обладая великим художественным талантом, он не был свободно и радостно увлекаем 
своим гением, а был изнутри подвигнут запречься в ярмо, как угрюмый раб, как 
вол. Крылатый вол – так можно сказать о нем, потому что в нем соединились 
пламенная мечтательность и самая трезвая практичность. Он жил утопией, «как бы 
сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек», – и
весь погрузился в изыскание самых прозаических средств, которыми можно было бы 
сделать земную юдоль похожей на эту небесную отчизну. Он не хотел быть поэтом; 
он страстно хотел сделаться специалистом по части обществоведения и 
обществоустроения, совершенно деловым, до конца практичным, знающим не только 
законы построения зданий, но и до мелочей всю технику кладки кирпича и 
разведения извести. Он сам торжественно писал о себе: «Создал меня Бог и не 
скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху 
в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором 
прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое – душа и
прочное дело жизни». Это значит: прочное устроение общей жизни путем устроения 
души.

Гоголь не написал обещанной им «Прощальной повести»; последней книгою, которую 
он дал русскому обществу, его завещанием, остается книга его писем. Она вся в 
своих подробностях – заблуждение, но ее частные ошибки не умаляют ценности той 
непререкаемой истины, которую впервые у нас высказал в ней Гоголь: истины об 
индивидуальном духе, как о последнем плотном ядре, из которого все исходит и на 
который поэтому должны быть направлены все усилия преобразователей.

Главы XXIV–XXVI. Раскол в русском обществе

XXIV

Статья Белинского в «Современнике», его знаменитое письмо к Гоголю и письма 
к друзьям обнаруживают такое глубокое непонимание «Выбранных мест из переписки с
друзьями», которое кажется почти невероятным. Пойми он книгу Гоголя, он должен 
был бы, со своей точки зрения, назвать ее только ошибочной по существу и вредной
по ее возможному влиянию на общество. Она предлагала определенный план 
оздоровления России – индивидуальный и нравственный; этот план, естественно, 
должен был казаться Белинскому ребяческим, не ведущим к цели: значит, сама собою
напрашивалась критика чисто деловая, доказательная, которая разоблачила бы 
наивность Гоголя; нравственной квалификации здесь очевидно не было 
места. Белинский же сразу объявил книгу «гнусною» и «подлою». Он пишет Боткину
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: «Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если
не в себе, но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой 
книги, если видишь в ней только заблуждение, а вместе с ним не видишь 
артистически-рассчитанной подлости»

.

Дело в том, что понять книгу Гоголя можно только из ее центральной мысли, 
Белинский же последней не заметил совсем, а увидел в «Выбранных местах» 
хаотическую груду отдельных сентенций и советов, из которых многие были ему 
знакомы, как принадлежности булгаринского и бурачковского

* мировоззрения. Он разглядел несколько стропил, штемпелеванных 
консервативно-патриотической маркой, и этого было ему довольно, чтобы признать, 
что и Гоголь хочет выстроить из них полицейскую будку, тогда как Гоголь строил 
храм; и оттого, что он не понял основной мысли, он превратно понял все 
частности, потому что книга была совершенно цельна и последовательна. Известное 
черновое письмо Гоголя в ответе Белинскому есть вопль оклеветанного человека: «В
каком вывороченном виде стали перед вами вещи! в каком грубом, невежественном 
смысле приняли вы мою книгу! как вы ее истолковали!.. и далее: «Как мне 
защищаться против ваших нападений, когда нападенья невпопад?» и еще: «Как 
странно мое положение, что я должен защищаться против тех нападений, которые все
направлены не против меня и не против моей книги! Вы говорите, что вы прочли 
будто сто раз мою книгу, тогда как ваши же слова говорят, что вы ее не читали ни
разу».

Белинский не понял Гоголя, а Гоголь понял и то, почему Белинский его не понял. 
Он отчетливо противопоставляет оба взгляда: общераспространенный, 
социально-политический, – и свой, индивидуально-нравственный. «Многие, – пишет 
он, – видя, что общество идет дурной дорогой, что порядок дел беспрестанно 
запутывается, думают, что преобразованиями и реформами, обращением на такой и на
другой лад можно поправить мир. Другие думают, что посредством какой-то 
особенной, довольно посредственной литературы, которую вы называете 
беллетристикой, можно подействовать на воспитание общества. Мечты! Кроме того, 
что прочитанная книга лежит без применения… плоды если происходят, то вовсе не 
те, о которых думает автор, а чаще такие, от которых он с испугом отскакивает 
сам… Общество образуется само собою, слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая 
единица исполнила должность свою… Пускай вспомнит человек, что он вовсе не 
материальная скотина, а высокий гражданин высокого небесного гражданства, и до 
тех пор, покуда каждый сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного 
гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

Этот спор между Гоголем и Белинским не только не решен доныне, но, можно 
сказать, только теперь впервые ставится на суд русского общества. Его значение, 
как мы видели, выходит далеко за пределы той эпохи и личности самих спорщиков. 
Здесь был поднят вопрос огромной важности, один из вечных вопросов 
общественно-нравственного порядка. Книга Гоголя и письмо Белинского явились как 
бы двумя манифестами, в которых были противопоставлены друг другу две системы 
идей, по-разному определявших пути и средства общечеловеческого развития. Но 
спорщики оказались в неравном положении: в то время как манифест Белинского 
являлся выражением укоренившихся взглядов всей передовой части тогдашнего 
общества, заявления Гоголя оказались столь необычными, что не были поняты не 
только противным лагерем, но и своим, и не только современниками, но и 
последующими поколениями. Понадобилось полвека и больше, чтобы смысл его речи 
стал сколько-нибудь ясен. Поэтому только теперь, когда мы начинаем понимать 
мысль Гоголя и когда он восстановляется в своих правах, как равноправная с 
Белинским спорящая сторона, – только теперь стало возможным из сопоставления 
обоих манифестов ясно уразуметь самую сущность спора, который до сих пор даже 
вовсе не признавался спором – до такой степени для всех были очевидны жалкая 
бессмысленность «Переписки с друзьями» и высокая правота Белинского.

В глазах историка судьба иного литературного памятника характернее целой серии 
фактов. Книга Гоголя была как бы неподвижным зеркалом, в котором отражались, 
проходя мимо, поколения, и отражались именно важнейшей стороною своего 
мировоззрения. На протяжении шестидесяти лет тянется длинный ряд отзывов о 

Страница 44



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
ней, – целая галерея исторических портретов, в которых разновременные 
представители нашего общества сами обрисовали себя в своем отношении к этой 
книге. Ничего не может быть показательнее этого материала, драгоценного и по 
своей однородности, и по центральной важности трактуемого вопроса. На судьбе 
Гоголевской книги можно почти исчерпывающим образом проследить эволюцию нашей 
общественной мысли от Белинского до наших дней.

Но именно здесь обнаруживается, что никакой эволюции не было, что русская 
прогрессивная мысль во все это время не сходила с той точки, на которой стоял 
Белинский. Приговор, произнесенный Белинским над книгою Гоголя, не только 
сделался каноническим, но был принят в самый символ гражданской веры, и вся наша
либеральная публицистика, включая и нераздельную с ней историю литературы, 
неизменно повторяла этот приговор и повторяет доныне. Правда, обвинение в 
подлости, в своекорыстном расчете было скоро снято с Гоголя – уже Чернышевским; 
но по существу дело от этого не изменилось. Книга Гоголя и теперь, как полвека 
назад, признается печальным и вредным заблуждением великого ума, которому оно 
прощается только за его прежние услуги политическому самосознанию родины. Для 
Гоголя лично подысканы оправдания – в его болезни, в его мистических 
настроениях, в пагубном влиянии на него его друзей из аристократического и 
славянофильского кругов, – но книга его считается безвозвратно осужденной. В 
противоположность Белинскому, позднейшие исследователи разглядели основную мысль
Гоголя, но она казалась им настолько неверной, что ни один из них не дал себе 
труда проследить ее во всех частностях книги, и оттого все, отвергая эту мысль, 
кроме того разоблачали нелепость или безнравственность отдельных указаний 
Гоголя, то есть опять-таки обнаруживали совершенное непонимание ее, как целого.

Было бы слишком долго и скучно перебирать все эти отзывы. Я остановлюсь только 
на суждениях тех историков, у которых наша интеллигентная масса еще сейчас 
черпает свои сведения о «Переписке с друзьями». На «Характеристиках литературных
мнений» Пыпина

 воспиталось три или четыре поколения, их еще теперь много читает молодежь. 
Отзыв Пыпина о книге Гоголя сводится к тому, что Гоголь проповедует в ней 
«старую безжизненную мораль, созданную печальными временами и ничтожеством 
общественной жизни». Изложив в нескольких строках мысль Гоголя о коренном 
значении личной нравственности, Пыпин продолжает: «Ему (то есть Гоголю) не 
приходила мысль, что от взяток и произвола чиновников можно избавиться только 
изменением самой администрации и предоставлением обществу какой-нибудь 
самостоятельности; что справедливого суда можно было достигнуть только введением
хороших судебных учреждений, что для устройства крестьян надо было прежде 
освободить их от помещиков, и т. д. Иначе проповедь нравственности уподоблялась 
бы проповеди известного повара коту Ваське и, по всей вероятности, столько же 
была бы успешна». В конце концов оказывается, что по существу книга Гоголя даже 
не заключала в себе ничего нового: «очевидно, что это были мнения, отличавшие 
систему официальной народности»; значит, вся она принадлежит прошлому, да и в 
прошлом была неоригинальна и ложна.

Еще строже судит Гоголя г. Иванов-Разумник

, чья талантливая и во многом замечательная «История русской общественной мысли»
так быстро выдвинулась на смену книгам Пыпина. Нечего и говорить, что по мнению 
г. Иванова-Разумника, Гоголь совершенно не понял, в чем корень русского 
неустройства. На вопрос – где причина зла? он ответил: причина в секретарях и 
советниках губернского правления. «Этот невероятный ответ Гоголя слишком 
общеизвестен, и можно без обиняков сказать, что едва ли Гоголь понимал 
общественные вопросы лучше, чем тот его купец, который весь вылился в 
классической фразе: «Тут с этим соединено и буджет, и реакция, а иначе выйдет 
павпуризм»

. И действительно, что другое, как не эта фраза, вспомнится читателю, когда он 
услышит от Гоголя, что Табель о рангах есть мудрое изобретение самого Господа 
Бога, что взяточничество чиновников происходит от мотовства их жен, что все зло 
в государственном организме России – от секретарей, что вырвать все это зло с 
корнем очень нетрудно – стоит только, чтобы советники губернского правления были
честные люди. В таком же тоне идет и дальше пересказ отдельных мест из 
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«Переписки с друзьями». Чудовищное искажение гоголевских мыслей и слов, 
оторванных от своего корня и грубо истолкованных, в конце концов должно вызвать 
в читателе определенное представление о книге Гоголя, как об отвратительной 
смеси ханжества и лжи, пошлости и бессердечия. В справедливом негодовании автор 
сечет, сечет Гоголя: «Упав так низко, Гоголь становится сознательным 
проповедником и апологетом официального мещанства», – это еще из Пыпина, 
но дальше хуже: «благонамеренная наивность», «непонимание и невежество», 
«пошлость», «мещанство», «апогей филистерства и пошлости» так и сыплются. В 
доказательство того, «насколько сам он в это время завяз в этическом мещанстве»,
приводится цитированное выше письмо Гоголя о роли жены в домашнем быту, которое 
в оригинальном изложении г. Иванова-Разумника действительно оказывается 
«апогеем» по меньшей мере – глупости. Все это приводит автора к заключению, что 
«итак, перо публициста привело Гоголя в трясину самого пошлого мещанства», что 
Гоголь будто бы в конце концов и сам принужден был признать. Ничего 
подобного Гоголь, разумеется, никогда не признавал, и цитируемые далее автором 
слова Гоголя: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым» и т. д. – касались 
лишь формы и тона книги, но отнюдь не ее существа.

Г. Овсянико-Куликовский

 (в своей известной книге о Гоголе) не казнит Гоголя и даже снимает с него вину,
но по существу судит совершенно так же. Сближая его с Л. Толстым, он говорит: 
«Как тот, так и другой не знали или не хотели понять, что общественная и 
государственная жизнь совсем не то, что личная жизнь отдельного человека. 
Последний может, да и то не всегда, исправиться под влиянием совести, живого 
религиозного чувства, моральной проповеди. Общество и государство «исправляются»
общественными и политическими реформами, поступательным движением, сообразным с 
требованиями времени, распространением просвещения. Дореформенная Россия 
нуждалась не в пробуждении религиозного чувства, не в моральной проповеди, а в 
реформах. Гоголь не мог стать на эту точку зрения, потому что не имел 
политического воспитания, как не имели его добрых 9/10 тогдашнего образованного 
общества».

За шестьдесят лет ничего не изменилось в сознании русского интеллигента. В 
журнальных и газетных статьях, посвященных воспоминанию о столетней годовщине 
рождения Гоголя (в марте 1909 года), «Переписка с друзьями» была сплошь оценена 
отрицательно. Одни писали, что в заблуждении Гоголя виноваты исторические 
условия его времени, другие оправдывали его болезнью, мистицизмом, незнакомством
с общественной действительностью и законами политической жизни, – но все сошлись
на том, что двух мнений о гоголевской книге не может быть: ее нелепость 
очевидна. И во всех этих статьях одинаково поражает то, как плохо авторы читали 
книгу Гоголя и как мало вдумались в нее. Но это естественно: ее плохо понимают 
потому, что нет побуждения ее понять; в ее основе лежит мировоззрение, до такой 
степени противоположное господствующему, что всякая возможность правильного 
понимания по существу исключена.

Эта книга – как пробный камень; на ней обнаружилась неизменность русской 
общественной мысли от Белинского до нас.

XXV

Этот длящийся полвека, доныне неконченный спор между Гоголем и Белинским есть 
только один из эпизодов великой борьбы, в которой противостоят друг другу две 
половины русского общества. Такого резкого деления на два лагеря, такой глубокой
принципиальной розни между ними и такой острой вражды, такой злобы, ненависти, 
презрения, отнимающих разум, нет ни в одном из западноевропейских обществ. Мы 
так сжились с этим явлением, что почти не замечаем его, но историк будет именно 
по этой раздельной линии чертить перспективу нашей общественной жизни в XIX 
веке.

Эта трещина уходит от нынешнего дня далеко назад в наше прошлое, но впервые она 
открывается на поверхности, и сразу очень заметно, в конце 30-х годов прошлого 
века. Десятилетие 1830–40 было поворотным пунктом в истории русской мысли. В 
другом месте
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я старался показать, что подраставшее тогда поколение, так называемые «идеалисты
30-х годов», было первым, которое в лице своих даровитейших представителей 
почувствовало необходимость выработать себе личное, сознательное мировоззрение, 
решить при свете совести и науки вопрос о том, как жить, – как жить лично и 
общественно. Уже тогда, в философской стадии этого движения, намечались задатки 
будущего раскола: в кружке Киреевского, Кошелева, Титова

говорили другим языком, нежели в кружках Станкевича

или Герцена

; но будущие противники нередко сходились и, сходясь, понимали друг друга, 
потому что всех объединяла теоретическая постановка вопроса. Раскол обнаружился 
в конце десятилетия, когда молодые мыслители, возмужав, начали переходить от 
чистого умозрения к нравственному самоопределению, начали ближе и точнее уяснять
себе практические выводы, истекавшие из отвлеченных идей. Тут оказалось, что их 
пути, вначале столь близкие, далеко разошлись, – обнаружились две системы 
понятий о личности, обществе и народе, и глубокое несходство этих систем 
указывало на то, что было раздвоение в основных посылках, или, вернее, в 
психическом складе той и другой стороны еще тогда, когда мирное сотрудничество 
казалось им совершенно возможным. Действительно, раскол между славянофильством и
западничеством обусловлен не разностью исторических и политических взглядов, – 
напротив, самые эти воззрения были уже производными от основных идей, в которых 
и скрывался корень разногласия. Это разногласие не было ни временным, ни 
исключительно русским; в нем следует видеть проявление исконной 
противоположности двух основных человеческих типов.

XXVI

Бессознательное ощущение мирового единства и его непостижимой, нелогической 
целесообразности составляет, если можно так выразиться, самый механизм нашей 
воли; мы живем всегда в подчинении законам мирового целого, все равно, сознаем 
ли мы это, или нет. Субъективно мы воспринимаем в себе эту зависимость нашего 
личного «я» от вселенной в двух формах – как космическое чувство и, на высших 
ступенях, как религиозное сознание. И вот, чувство, а еще более сознание 
мирового единства и его тайной цели бывают у разных людей в разной степени 
сильны и отчетливы. На крайних полюсах стоят: человек, почти осязательно 
ощущающий Божий Промысл в каждом явлении жизни и радостно подчиняющийся ему, – и
человек рассудочный, в котором космическое чувство совершенно атрофировано. 
Самые эти крайности встречаются нередко, но в большинстве люди стоят, 
разумеется, ближе к одной или к другой.

Встречаются ли рационалисты среди людей первобытной культуры – мы не знаем, но, 
без сомнения, и там существует значительное разнообразие в силе и ясности 
космического чувства и сознания; мало того, можно думать, что даже полная 
атрофия этого чувства возможна, хотя бы в исключительных случаях, и на низших 
ступенях развития, так как задатки ее коренятся, очевидно, в самой природе 
человеческого духа; известно, что рассудочный, рационалистический тип – отнюдь 
не редкое явление в необразованной массе современного общества, например в нашем
крестьянстве. Но этим не умаляется действительность исторического закона, 
согласно которому космическое чувство слабеет и в целом обществе, и в отдельной 
личности в прямом соответствии с ростом образованности, то есть с накоплением и 
распространением научного знания. Этот факт общеизвестен и именно в силу своей 
универсальности признается совершенно законным, то есть соответствующим природе 
вещей. Между тем очевидно, что он представляет странную аномалию, так как по 
существу рост научного знания не только не должен ослаблять, но, наоборот, 
должен был бы обострять в людях космическое чувство. В самом деле, задача науки 
состоит в том, чтобы сводить множественность единичных явлений к немногим типам 
и изучать строение и развитие каждого типа в отдельности и в его зависимости от 
других. На этом пути наука с каждым своим шагом вперед все глубже и нагляднее 
обнаруживает единство мироздания и целесообразность всех явлений, нимало не 
приближая нас, однако, к пониманию самой цели. Она устанавливает во времени и в 
бытии внутренно-сомкнутые серии фактов, и каждый такой ряд есть линия, ведущая к
единой непостижимой цели мироздания. Первобытный человек ощущает единство и 
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целесообразность всего сущего в случайном явлении, – насколько же нагляднее 
выступают они в той схематической картине мира, которую рисует нам наука, 
координируя хаос бытия! если свет звезды с далекого неба есть чудо, то открытые 
учеными законы движения светил еще бесконечно более поражают человеческий ум и 
еще определеннее ставят пред ним вопрос о неизвестной силе, установившей эти 
законы для непонятной нам цели. Толстой говорит где-то: «Жизнь мира совершается 
по чьей-то воле, – кто-то этой жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое 
какое-то дело». Именно этому учит нас наука: что было когда-то предчувствием 
дикаря, – она обращает в уверенность; но какое дело делается всей мировой 
жизнью, она не может сказать. Самое большее, что она может, это определить 
некоторые формальные признаки конечной цели (сложность, гармонию и пр.), но 
содержание этой цели навеки скрыто от нас.

Таким образом, наука должна, казалось бы, не ослаблять, а напротив, 
могущественно развивать в людях космическое чувство. Если же в действительности 
наблюдается обратное явление, то наука виновна здесь лишь косвенно. Дело в том, 
что, раскрывая пред человеком механизм и эволюцию естества, она самой сложностью
своего анализа и отдаленностью перспектив, открываемых ею, внушает уму иллюзию 
полного знания, то есть знания не только форм и отношений, но и самых сущностей.
Жертвою этого самообмана становятся, прежде всего, сами творцы и труженики 
науки, а затем их пример содействует укоренению той же иллюзии в толпе. Наука 
насыщает любознательность людей; за обилием, надежностью и изяществом ее знания 
люди забывают, что на главные вопросы она не дает ответа, и привыкают не 
спрашивать о том, что лежит вне ее сферы. Эволюция животного мира, химический 
анализ – это как бы далекие просветы вглубь мироздания; при правильном понимании
они должны были бы неотразимо увлекать ум к таинственному центру бытия, к 
размышлению о чуде, о конечной цели. Но обычно человек, заглянув в перспективу 
научного знания, – не умом, а каким-то интеллектуальным чувством продолжает 
линию познанного, то есть линию механической причинности, в бесконечность, и 
затем уже без мысли довольствуется этим общим чувством. Любой физик знает, что 
его наука не дает ответа на вопрос о происхождении и сущности материи, но 
практически в своем мышлении он рассматривает мир, как сложный механизм, в 
котором все силы и функции, если еще не изучены, то будут изучены со временем, 
то есть разложены на ряды причин и следствий. В конце далекой перспективы 
мерещится разгадка бытия, и кому она раз померещилась, тот обыкновенно 
успокаивается на этом. Только величайшие из ученых ясно видят, что все линии 
науки впадают в одну великую тайну (и оттого Ньютоны и Фарадеи и Пастеры глубоко
религиозны), средним же людям наука, так сказать, застит взгляд.

Эта иллюзия полного знания – конечно временное явление: она болезнь роста науки.
Ошибка заключалась в том, что позитивизм (или, как говорят ученые, эмпирический 
реализм), эта драгоценная «рабочая гипотеза» естествознания, был нечувствительно
возведен натуралистами в метафизический сан, как будто в благодарность за 
чудесные открытия, которыми они обязаны ему. Дальнейший рост науки должен был 
обнаружить ошибочность этой космогонии. Действительно, механистическое 
мировоззрение рушится на наших глазах; из всех отраслей естествознания текут 
ручьи, подрывающие его фундамент, рождается новая натурфилософия, исходящая из 
признания непознаваемых элементов бытия. Достаточно указать на возрождение 
витализма в последние десять – пятнадцать лет, на расцветающий теперь 
неоламаркизм, который в своем странном, половинчатом учении об автотелеологии 
вплотную подходит к религиозной концепции мира, хотя еще не решается открыто 
провозгласить ее.

Как бы то ни было, в современных культурных обществах, как известно, преобладает
тип крайнего рационалиста; люди со сколько-нибудь ясным космическим чувством, а 
тем более с развитым религиозным сознанием составляют среди нас исключение. 
Человек без сомнения рождается с задатками более или менее сильного космического
чувства, но можно с уверенностью сказать, что полная атрофия этого чувства, как 
общераспространенное явление, не врождена, а представляет собою результат 
воспитания и среды. Доказательством могут служить те тайные страхи и суеверные 
привычки, которыми в большей или меньшей степени, но почти без исключения 
одержимы все дети даже из образованного круга; эти страхи и суеверия – не что 
иное, как грубейшие проявления космического чувства, две первые ступени 
религиозности. Но наша атмосфера так насыщена рационализмом, поведение и 
разговоры старших, учебники и учителя так уверенно-трезвы, что постепенно 
врожденные зародыши религиозности глохнут, а затем является наука, в чистом ли 
виде или в легком пересказе, и дает юноше иллюзию полного, существенного знания.
Вырастает человек, всецело погруженный в земное, и ходит он всю жизнь, как 
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лошадь в шорах, никогда не вспоминая о великой тайне, и только в минуты роковых 
ударов на миг содрогнется в нем душа, чтобы тотчас опять замкнуться наглухо, да 
разве еще в предсмертный час овладеет им непостижимая тоска, более жгучая, чем 
все заботы мира. Фактически, разумеется, и такой человек живет в постоянном 
общении с мировым целым, но он не сознает в себе чувства этой связи и в разуме 
не считается с нею; отсюда болезненный разлад в его духовном существе и 
непримиримая противоречивость между его стремлениями и сознанием. И та же самая 
двойственность поражает общество, состоящее из таких людей. Здесь бесчувствие и 
бессмыслие отдельных лиц в отношении к конечным вопросам бытия слагается в общее
мнение, которое не только фактически игнорирует эти вопросы под предлогом их 
научной неразрешимости, но и положительно утверждает, что вся совокупность 
человеческих задач и целей стоит вне всякой связи с этими вопросами, что от их 
субъективного решения нимало не зависят ни выработка личной нравственности, ни 
достижение социального блага. В таком обществе водворяется механическое 
миропонимание, и опять, разумеется, все его оценки и стремления оказываются в 
противоречии с его мнениями. Оно исповедует детерминизм – и вместе с тем верит в
свободную волю человека, без которой немыслимы ни нравственность, ни право, оно 
признает причинность единственным законом бытия – и верит в прогресс, то есть 
в разумную планомерность исторического развития, и т. д., и т. д.; словом, как 
это неопровержимо доказал Самарин, – сознательно отрицая религиозное начало, 
бессознательно, и, значит, ощупью, на нем одном строит свои надежды и от него же
исходит в своей практической деятельности.

Теперь уже, кажется, нет надобности доказывать, что метафизические убеждения 
человека, то есть его положительная или отрицательная религия, вовсе не 
представляют собою невинной домашней забавы, которая не должна, да и по существу
не может влиять на характер его общественной деятельности. С каждым днем 
неотразимее внедряется в умы сознание, что религия человека есть основная 
пружина всей его душевной жизни, что ею определяются все его оценки, все 
сознательные стремления, весь ход его мышления и программа действий. Два 
человека, члены одного и того же общества, из которых один обладает развитым 
космическим чувством, другой почти лишен этого чувства, должны резко разойтись в
решении основных вопросов жизни, и можно a priori предугадать, какое направление
примет мысль того и другого, – больше того, можно схематически установить 
главные пункты их разногласия. Для религиозно мыслящего человека основным фактом
бытия является господство в мире высшего разума, то есть наличность некоторого 
определенного плана, некоторого разумного (но не в человеческом смысле 
разумного) миропорядка, которому подчинено и служит все сущее в своей 
совокупности и каждое отдельное явление в нем. Камень, лежащий на дне реки, и 
каждый взлет птицы занимают свое строго необходимое место в этом мировом 
процессе, и точно так же жизнь всего человечества и каждого человека в 
отдельности служит целям высшего разума. Это значит, в применении к человеку, 
что мировая закономерность составляет, как я выразился выше, самый механизм 
нашей воли, что бессознательно каждый человек и все человечество в целом 
непременно живут в направлении к конечной цели бытия, по строго установленному 
плану мироздания. Но вот в чем особенность человека среди остальных созданий: он
обладает свободным разумом, которому присуща известная власть над волею. 
Следовательно, насколько простирается эта власть, разум, заблуждаясь, может 
отклонять волю от исполнения ее мировой службы, – может, так сказать, мешать 
правильному функционированию ее механизма. Так возникают для религиозно 
мыслящего понятия греха и святости: грех – все то, что отвлекает человека от 
строгого, неукоснительного служения всемирному делу, грешно всякое побуждение 
или действие, не вытекающее из добровольной покорности предначертаниям высшего 
разума, и грешно именно в той степени, в какой человек сознает это свое ослушное
бесчинство. Напротив, святость есть такое состояние человека, при котором разум 
не только не отвлекает волю от целесообразного служения, но, сам проникшись 
сознанием высшей необходимости, вносит планомерность в это служение, превращает 
всю душевную жизнь человека в одно целостное и стройное орудие мировой воли. Это
свое назначение, предуказанное в божественном миропорядке, человек познает в 
себе лично – как безусловное вверение своей личной судьбы Богу и радостное 
принятие ее, и во-вторых, ad extra – как веления своей совести или своего духа, 
исцеленного от «самости», от самоутверждения страстей и ума; следовательно, 
святость достигается тогда, когда многовластие совести, страстей и самочинного 
разума заменяется в человеке безусловным единовластием сознанного и добровольно,
ради любви к Богу, осуществляемого нравственного закона. Отсюда определяются для
религиозно мыслящего цель и способы жизненного дела. В центре его интереса стоит
личность; задача каждого человека в отдельности сводится к тому, чтобы правильно
устроить свой собственный дух, то есть сознать до конца свой нравственный долг, 

Страница 49



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
как свое космическое или религиозное назначение, и сосредоточить все свои 
душевные силы на его исполнении; общественное же призвание человека заключается 
в том, чтобы и лично помогать другим людям в устроении их духа, и совместно с 
другими содействовать такому устроению общего быта, при котором та основная, 
индивидуальная цель достигалась бы всеми членами общества возможно легче. Таким 
образом, религиозно мыслящий человек вовсе не отрицает значения общественной 
деятельности, преобразований и пр., но он строго подчиняет общество личности, и 
улучшения в социальном или политическом строе обусловливает задачами 
индивидуального духовного совершенствования.

Совершенно иначе рассуждает убежденный рационалист. Он не видит в мире никакой 
целесообразности; для него единственный закон, царящий в мире, есть закон 
механической причинности, и тому же закону он подчиняет историческую жизнь 
человечества. Он верит в бесконечный рост логического сознания в человеке, 
строго подчиненный закону причинности. Таким образом, он на первый план 
выдвигает: в личности – сознание, в истории – общественный строй, как 
совокупность данных, причинно-обусловливающих успехи личного сознания. Отсюда 
вытекают все частности этой программы. Нравственный мир личности оставляется 
совершенно в стороне, как сфера безусловно-зависимая; воздействовать на него 
непосредственно в себе или в других нет никакого смысла, да и невозможно, так 
как он строится по железному закону причинности; вся душевная жизнь человека 
есть механический продукт внешних условий. Следовательно, поднять жизнь на 
высшую ступень можно только одним способом – путем изменения общественных 
условий, в которых живет личность, то есть путем такой перестройки общества, 
которая диктуется логическим разумом. Это значит, что единственной законной 
обязанностью человека признается общественная деятельность, при полном 
невнимании к устроению собственного духа, и что предметом этой деятельности 
объявляется опять-таки не нравственная сфера общежития, а его сознательно 
установляемые формы. Наконец, само собою разумеется, что такая 
рационалистическая и формальная программа общественных преобразований становится
в резкую противоположность к традиции. Традиция вся соткана из тончайших 
иррациональных нитей, вся нравственно-существенна; рационалист-общественник не 
в состоянии не то что оценить, но даже разглядеть эти нити, которыми личность 
или народ срастаются с известным укладом жизни, с определенным институтом, – и 
еще меньше может он понять целостный строй народного духа в разрезе и ход его 
развития в истории. В конце концов он всегда, вопреки всем своим оговоркам, 
кроит мундир на отвлеченного человека, который представляет собою как бы 
механизм из физических потребностей и управляемого ими сознания.

В изложенной сейчас схеме – вся сущность спора между славянофилами и 
западниками. Здесь столкнулись две психологии: религиозная и рационалистическая.
Одна группа составилась из людей, в которых врожденные задатки космического 
чувства окрепли и развились под влиянием ближайшей среды и воспитания (как 
известно, Киреевские, Аксаковы, Хомяков, Самарин росли в атмосфере глубокой 
религиозности), другая – из людей, в которых эти задатки, более слабые, 
вероятно, и от природы, были заглушены воспитанием и наукой. Так возникли два 
лагеря и две программы; одна гласила: внутреннее устроение личности, другая – 
усовершенствование общественных форм.

Те же два типа мышления, с приближающимися к ним разновидностями, конечно всегда
и всюду, по крайней мере в культурных условиях, делят между собою людскую 
толпу; в любом европейском обществе каждый член его стоит ближе к одному из них,
нежели к другому. Тем не менее на Западе люди того и другого типа не соединяются
в две враждебные рати. И там всюду идет эта борьба, но она не так резка, обе 
программы не так схематически противоположны, потому что крайности смягчаются 
опытом и живым чутьем действительности. Наши славянофилы и западники не обладали
никаким опытом и не страшились самых крайних умозрительных выводов, так как 
никогда не имели случая прилагать свои выводы к жизни. Политические условия 
русской жизни обрекали мыслящее общество на полное бездействие: с тем большей 
страстностью разрабатывало оно свою идеологию, и тем строже, тем схематичнее 
являлась эта идеология. Я не буду излагать историю этого спора. На предыдущих 
страницах я пытался изобразить сущность славянофильства и напомнить главные 
черты западничества. Их спор, как исторический эпизод, давно окончен, но по 
существу он не решен. В судьбе славянофильства огромную роль сыграли два 
исторически неизбежных условия, на которые уже было указано выше. Славянофилы 
вынесли из своей юности не только окрепшее и развитое до религиозного сознания 
космическое чувство, но и определенную формулу этого сознания – догмат 
(православие), и в их публицистической деятельности догмат естественно – как 
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наиболее интимная и наиболее практическая часть их учения – выступил явственней 
и резче, нежели его философская основа. С другой стороны, чтобы одолеть 
западничество, им приходилось с самого начала беспрестанно становиться на его 
почву, то есть углубляться в конкретные вопросы исторического знания и 
политической действительности, что опять-таки сильно отвлекало их от разработки 
основных начал. В результате то, что по существу является ядром 
славянофильства, – его учение о душе – никогда не было изложено в 
систематическом виде, осталось грудою отрывков, отступлений, намеков, и – что не
менее важно – в свое время почти не было замечено противниками. Знаменитое 
письмо Белинского о книге Гоголя, статьи Чернышевского и Писарева о Киреевском, 
статья и письмо Белинского к Кавелину о Самарине свидетельствуют о глубочайшем 
непонимании славянофильской идеи. В глазах нашей либеральной интеллигенции от 
Белинского до наших дней славянофильство характеризуется двумя чертами: 
фанатической приверженностью к православию и узким консерватизмом политическим. 
Между тем обе эти черты были в славянофильстве случайными, потому что 
православие не вытекало из его метафизики с логической необходимостью, а его 
политический консерватизм был в значительной степени обусловлен страстностью 
борьбы, тем настроением, когда, по выражению Гегеля, и 2 &#215; 2 = 4 кажется в 
устах противника и неверным, и безнравственным. Консерватизм был присущ самой 
идее славянофильства лишь в той мере, в какой он являлся стремлением отстоять 
нравственную законность традиции против посягательств отвлеченного ума.

Глава XXVII. Смута

Таким образом, с первой же минуты, когда религиозная идея выступила у нас 
на общественное поприще с полным сознанием своей сущности и своих прав, она 
предстала обществу не в чистом виде, а в сопровождении двух спутников – одного 
незаконного, другого полузаконного, – которые и не замедлили отодвинуть ее в 
тень. И противники, и хор последователей поняли в ней то, что было в ней 
наиболее осязательного и прикладного – ее православно-националистическую и 
консервативную программу, грубо искажавшую ее подлинный смысл. Это имело 
огромные последствия. Отсюда пошло роковое деление русского общества на правый и
левый лагери. Мы видели: первоначальное ядро правого лагеря составилось из 
людей, объединившихся на чистой религиозной идее. Но уже они сами, подчиняясь 
непреложному закону человеческого духа, облекли свое верование в умопостигаемую 
формулу, да еще, в пылу борьбы, придали ей более резкий вид, нежели допускала 
или требовала их вера. Эта наружная формула заключала в себе две части, по 
существу вовсе не связанные обязательно, – религиозный догмат и политическую 
программу – и эти две части они спаяли национальной идеей, что было не менее 
произвольно. Люди ленивы мыслить: и друзья, и враги молча признали блок 
нерасторжимым, и это до известной степени было законно, потому что, если между 
этими тремя частями блока нет логической связи, то психологическая, несомненно, 
есть. Но, главное, чем дальше (а этот процесс длился десятилетиями), тем более 
затушевывалась подлинная сущность дела; религиозная идея в своем чистом виде 
постепенно отмерла совсем, – ее заглушили ее незаконнорожденные детища: 
церковный догмат, национализм и охранительный принцип в политике. Отбор 
сторонников совершался не по основному признаку, не по единомыслию религиозного 
сознания, а по сочувствию к одному из трех производных и незаконных лозунгов – 
православия, самодержавия и народности. И вот, в лагерь правых хлынула самая 
разнообразная толпа. Сюда пришли все, кто искренно исповедовал православие, и 
все, кто корыстно усердствовал о нем; и сюда пришли все, кто хотел отстаивать 
существующий порядок вещей – честные консерваторы и целые социальные группы, 
заинтересованные в его сохранении, да в придачу все огромное множество людей, не
умеющих мыслить, но по темпераменту враждебных всякой перемене. Но не вошли сюда
те (их, правда, было немного), кто томился чистой религиозной жаждой или чьи 
верования не укладывались в православие. Им не было места, конечно, и в 
противном стане; они бродили порознь, замыкались в себе или впадали в 
эксцентричность, в односторонние увлечения: достаточно вспомнить В. Фрея

, Маликова

 и многочисленные интеллигентские секты – Дубовицкого, Ильина, 
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пашковцев-редстокистов

 и пр. А левый лагерь, если уже и вначале не мог расслышать истины, с течением 
времени все более ожесточался против правых. Здесь также образовался свой 
неразрывный комплекс убеждений, тоже внутренно-разнородных и даже 
противоречивых, о чем была речь выше: философский материализм был слит воедино с
верою в прогресс и политическим радикализмом. Сюда шли, разумеется, все 
неверующие; сюда шли, далее, все те, кто считал православие главным тормозом для
просвещения массы или опорою существующего порядка; сюда шли те, кто, исходя из 
рационалистической мысли, видел единственный путь прогресса в улучшении 
общественных форм, и, наконец, все те – таковых было большинство, – кто, не 
углубляясь слишком в общие вопросы, просто ненавидел существующий строй, кто 
лично страдал от него или чье сердце обливалось кровью при виде народной тьмы и 
невзгоды. И эти голые противоположности двух умозрений в пылу борьбы без конца 
перепутывались всеми своими нитями. Малейшая доля одного блока заставляла 
человека с ненавистью отталкивать целиком всю другую систему; каждая частная 
идея той и другой в пылу борьбы психологически срасталась со смежными, логически
ей чуждыми или враждебными идеями или, напротив, отказывалась от своих 
логических выводов (так было, например, с идеей свободы слова, которую горячо 
отстаивали первые славянофилы, а потом, вопреки смыслу собственного учения, 
отвергли их преемники, – то же и со свободой совести). И каждое чувство, 
возбужденное в человеке одной какой-нибудь деталью того или другого учения, 
одним каким-нибудь фактом из практики его последователей, точно так же 
бесповоротно бросало его в противоположный лагерь, и так действовал этот закон 
взаимного отталкивания в геометрической прогрессии, потому что азарт борьбы 
плодил мириады недоразумений, незаконных сочетаний идей, обоюдного искажения 
фактов; и взаимная ненависть росла быстрее разномыслия и с каждым днем делала 
все более невозможным взаимное понимание. Даже просто слушать не хотели друг 
друга, с омерзением отворачивались, зажимая пальцами уши; правые не читали 
Добролюбова, Герцена, Михайловского

, левые не читали Самарина, Юркевича

, Страхова

, и в обоих лагерях это сделалось семейной традицией, так что юноши возрастали 
уже в поклонении героям своего знамени и с отвращением к героям противного 
знамени, наследственно иммунизированные против обоюдной правды. На той и на 
другой стороне были люди глубокой мысли, чистейших стремлений, но в каком виде 
доходили их речи до слуха противной стороны! Как чудовищно искажены, какой 
инфернальной низости исполнены в представлении правых благороднейшие образы 
левой литературы, самые трогательные эпизоды освободительного движения! 
Образчиком этого азарта, этой запальчивой несправедливости, этих роковых 
недоразумений может служить цитированное выше письмо Самарина к Герцену

, – и это еще далеко не худший образчик с правой стороны. Но не лучше и 
публицистика левых, грубо-тенденциозная, ослепленная ненавистью, искажающая до 
неузнаваемости каждый факт и всякую фигуру из правого лагеря. Здесь даже нет 
надобности предполагать, с той и другой стороны, умышленную или корыстную ложь: 
в огромном большинстве случаев она рождается, конечно, из искренней страсти. 
Умышленные выдумки были бы умнее, правдоподобнее, а обвинения, которые правая 
печать возводит на радикалов и радикалы на правых, большею частью так явно 
глупы, что нельзя не верить в их искренность (например, когда правые утверждали,
что наша революция делалась на японские деньги и руководилась всемирным 
еврейско-масонским комитетом). Но какова должна быть мера взаимной ненависти, 
чтобы люди до такой степени безотчетно теряли рассудок!

Над обеими борющимися сторонами стояла власть, вершащая судьбы России. И вот, 
борьба отвлеченных идей сделалась источником великих и очень реальных бедствий, 
потому что одна из борющихся сторон вступила в союз с властью.

Этот союз между славянофильством и властью был глубоко противоестествен. В мире 
нет принципа или силы более революционной, нежели религиозная идея; она 
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собственно и есть единственный подлинный революционный фермент, потому что она 
одна революционирует самую основу общежития – личное сознание, то есть 
видоизменяет внешнюю жизнь не механически, а в корне, органически, бесповоротно.
И хотя религиозная мысль, как я указывал выше, склонна бережно относиться к 
традиции, ценя в ней закономерный итог массовых душевных переживаний, да и по 
существу не придает важности внешним перестройкам, но она неминуемо становится в
оппозицию и к существующему политическому строю, поскольку этот строй прямо и 
непосредственно стесняет духовную свободу личности. Действительно, в раннем 
славянофильстве этот элемент был очень заметен; достаточно напомнить, как 
систематически и убежденно оно отстаивало свободу слова, совести и церкви против
государственной опеки, – и многочисленные кары, постигавшие первых славянофилов 
и их литературу, показывают, что правительство очень хорошо чувствовало 
революционную природу их идей. Это продолжалось до тех пор, пока славянофилы 
оставались хоть в малой степени верны сущности своего учения, то есть чистой 
религиозной идее, – до тех пор, следовательно, не могло быть и речи о союзе 
между ними и властью. Таково было еще положение И. Аксакова

 до конца его деятельности, то есть до половины 80-х годов. Мало того, даже 
самая программа славянофилов, эта православно-национально-охранительная 
программа, так незаконно выведенная ими из религиозной идеи, на первых порах 
вовсе не пришлась ко двору. Она только формально была тождественна с политикой 
власти. Она освящала те же традиционные формы народного быта, которыми дорожила 
власть, но в эти формы она влагала совершенно иное содержание – духовное, и 
постольку революционное. Между тем, что понимали славянофилы под православною 
церковью, под народностью и царским саном, и смыслом этих терминов в сознании и 
намерениях власти была целая пропасть. Они абстрагировали сущность православия 
и, видя эту сущность искаженною во внешнем бытии, требовали обновления церковной
жизни; они влагали высокий смысл в понятие царской власти и скорбели о 
несоответствии действительности этому идеалу и пр. и пр. Их принципиальность 
была неудобна, их требовательность слишком дерзка. Это была оппозиция самого 
опасного свойства, оппозиция, которую ничем нельзя было отвести, потому что 
формально она исповедовала те же самые начала, которые отстаивала 
власть. Положение правительства было трудно: и хотелось опереться на духовную и 
социальную силу славянофильства в противовес радикальным кругам, и страшно было 
обязываться пред их неуклонной взыскательностью. Власть то пытается привлечь 
их к себе, то, наколовшись на их иглы, больно бьет, как она била, например, того
же И. Аксакова, беспрестанно закрывая его газеты. И это опять-таки продолжалось 
до тех пор, пока в славянофильской программе оставался еще хоть слабый след ее 
религиозного происхождения. Но постепенно этот чистый дух выветривался из нее, 
она застывала в своих внешних формах, и по мере этого отвердения приближалась к 
программе механического охранительства, которую проводила власть. Решающее 
значение имело здесь то, что у обоих – у власти и правых – был общий враг: 
интеллигенция. Причины их вражды к ней были различны: власть боялась 
ее революционного настроения, правые боролись с ее рационализмом и безверием; но
общность вражды незаметно сближала обоих психологически, как в их собственном 
чувстве, так и особенно в сознании их общего врага, интеллигенции. 
Правительство, разумеется, не преминуло использовать знамя своего случайного 
союзника: ему было выгодно прикрывать свои репрессии нравственными мотивами – 
религиозными, националистическими и пр. Герцен писал Самарину: «Беспощадным 
порицанием молодого поколения вы оканчиваете схоластическую (он хотел сказать: 
религиозную) контроверзу, а правительство находит в нем оправдание своим 
гонениям. Вы сердитесь диатрибами, а правительство каторгой, казнями. Неужели 
вам может нравиться этот неравный бой? Воля ваша, а это другой метод вести 
учено-богословские споры». Он же писал И. Аксакову: «Ваш независимый патриотизм 
так неосторожно близко подошел к казенному, что издали кажется, будто у него 
красный воротник». Это была горькая правда, но никто не чувствовал ее горечи 
острее, чем они сами; им самим был мучительно тяжел этот неравный спор – 
неравный не по их вине. Но для них это не была схоластическая контроверза. Они 
не могли молчать, видя, в какой безвыходный тупик публицистика левых завела 
молодежь и стремится вовлечь и народную массу. С годами эта формальная близость 
обеих программ – правительственной и славянофильской – и это формальное же 
соратничество в борьбе с левыми привели к настоящему союзу между правыми 
и властью, вернее – к их порабощению власти. Вся выгода союза досталась 
последней. Лишенная нравственного авторитета, она приобрела в правых моральную 
поддержку; бедная мыслями, она многое заимствовала из их программы. За эту опору
и помощь она вознаградила обездушенное славянофильство сытным кормом: она 
поддержала правый лагерь всем своим материальным могуществом. Ее вмешательство 
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окончательно запутало узел. Прежде всего, самый факт многообразной солидарности 
правого лагеря с ненавистной властью бесконечно усугубил отвращение и ненависть 
либерального общества ко всему умозрению правых. Притом эта солидарность не 
оставалась бесплодной; из нее беспрестанно рождались новые незаконные сочетания 
идей, когда правым приходилось идейно обосновывать практические, корыстные 
притязания власти, или когда они молча позволяли ей грубым насилием защищать их 
идеи в борьбе с левыми (этим и было вызвано отступничество правых в 
принципиальном вопросе о свободе слова), и, разумеется, каждое такое сочетание 
идей или сотрудничество сил опять, как в воду брошенный камень, становилось 
центром далеко расходящегося круга ненависти среди левых. Наконец, союз правых с
властью имел результатом то, что почти весь огромный кадр людей, участвующих во 
власти или непосредственно зависящих от нее, частью из корысти и лицемерно, 
частью же искренно, по закону профессиональной психологии, примкнул к правым. 
Левых власть не могла не бояться, и ее вражда вливалась в правых новой волною 
ненависти к ним, и тяжестью двойной ненависти левых обрушивалась и на власть, и 
на правых. Моя речь, я чувствую, становится темна, но как изобразить словами эту
ужасающую сеть непонимания, недоразумений, ложных умозаключений и незаконных 
аргументаций, лжи и корысти, злобы и ослепления, которая опутала русское 
общество и держит его в мертвой петле?

За все за это расплачивался народ; он платит и выигрыш, и проигрыш этой азартной
игры. Свободу и благоденствие народа написали на своем знамени левые, и потому 
каждый из власть имущих (и вся власть в целом) и каждый из правых (и весь их 
лагерь), почему-нибудь отталкиваясь от левых, тем самым становился в оппозицию 
свободе и благу народа. Эта многообразная ненависть к левым сделала власть 
врагом народа и потушила в правых ту любовь к нему, которую они когда-то считали
своей монополией; в озлоблении Фета на орловских мужиков слышна прежде всего 
ненависть к либеральным публицистам, которые безнравственными устами славословят
этот понаслышке знакомый им народ. И чем более левые ратовали за народ, тем 
более власть и правые старались его обуздывать, и оттого левые ратовали за народ
уже прямо из вражды к власти и правым, и так шел этот круговорот, бесконечно 
усиливаясь, все туже затягивая и ту петлю, в которой задыхается общество, и ту, 
в которой цепенеет народ.

Шестьдесят лет длится эта братоубийственная война. Глубоко заблуждался бы тот, 
кто захотел бы видеть в ней только борьбу социальных групп, движимых 
противоположными интересами. Эти группы и их материальные интересы составляют 
только механизм, приводимый в движение иными силами. На всем протяжении истории 
нельзя найти примера, когда бы люди, отстаивая свои интересы в борьбе с 
подобными себе, не опирались на сознание своего идеального права: без такого 
субъективного оправдания своих действий высшей, нематериальной, сверхличной 
ценностью человек в обществе бессилен, ему не по себе, оружие валится из его 
рук. Там, где грубо нарушены материальные интересы людей, дело начинается с 
того, что отдельные члены обездоленной группы сознают, каждый в отдельности, 
свою обиду и ее причину; постепенно большинство догадывается, что эта причина их
личных обид – одна общая для всех, то есть сознает свой коллективный интерес; 
и тогда немедленно сущность обиды преображается в сознании людей: они ощущают ее
уже не как свое личное материальное лишение, а как нарушение одной из вечных 
нравственных норм, коренящихся в религиозном сознании человека: справедливости, 
равенства и пр., и борьба ведется уже во имя этих идеальных благ. Это 
непреложный закон, одинаково проявляющийся и в борьбе европейского пролетариата 
с капиталом, и в любой войне между двумя полудикими африканскими народцами, 
потому что человек целен, и все в нем исходит из нравственного центра и им 
определяется.

За всем азартом борющихся интересов, за разноголосицей и сложностью 
противопоставленных идей, учений и программ, словом, за всей сетью материальных 
и логических нитей, которые так безысходно переплелись в нашей междоусобной 
войне, надо разглядеть те основные, глубинные силы, которые приводят в движение 
весь этот чудовищный механизм. Недаром эта борьба правых с левыми носит в нашем 
обществе такой фанатический характер: так не борются ни из-за богатства, ни 
из-за власти; даже социализм, даже синдикализм на Западе отдаленно не могут идти
в сравнение с изуверством и самозакланием нашей борьбы; ей нет другого подобия, 
кроме религиозных войн Реформации. Уже один этот факт, если мало здравого 
смысла, показывает, что эта внешняя борьба есть лишь проявление другой, 
существенной борьбы, где спорят друг с другом не интересы, не идеи, а то, что в 
человеке дает жизнь тем и другим: нравственное сознание. Для того чтобы 
кончилась та внешняя борьба, губящая Россию, надо уяснить себе этот внутренний 

Страница 54



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
спор, то есть надо понять, в чем подлинная сущность этих борющихся нравственных 
сознаний, и в чем их противоположность.

Было бы праздным занятием рассуждать о том, как пошла бы русская история, если 
бы борьба между религиозной мыслью и рационализмом разыгралась у нас в чистом 
виде, не осложнившись всей сложностью и остротою политической борьбы. Иначе не 
могло быть по самой сущности дела; религия и рационализм – не отвлеченные идеи, 
между которыми возможен академический спор: это два универсальных действенных 
начала, повелительно определяющих всю человеческую жизнь в целом и в 
подробностях. Как только религиозная мысль, просвещенная знанием, впервые 
сознала себя у нас в лице первых славянофилов, она неизбежно должна была 
выступить с ясным планом преобразования и общественного, и личного быта; ее 
выступление естественно ускорило процесс осознания и формулировки 
противоположного принципа, рационалистического, – и лицом к лицу стали две 
программы, в которых все частные вопросы действительности разрешались с точки 
зрения двух противоположных общих начал. Таков исторический закон: всякая 
религиозная идея – все равно, положительная или отрицательная, – раз возникнув в
сознании людей, немедленно разливается по всем артериям духа и жадно 
усваивается, как санкция и как оружие, всеми насущными интересами, всеми нуждами
и вожделениями людей; так проникает она во всю толщу реального бытия, все 
пропитывая, все ассимилируя себе, – и сама она только в этом процессе 
овеществления и раскрывается вся, чтобы во всю глубину своего смысла выдержать 
огненное испытание действительности. С этой точки зрения страдальческий опыт 
русской интеллигенции имеет великую ценность, как наглядное доказательство 
неспособности рационалистического начала выдержать эту «пробу огнем».

Еще Гоголь жаловался на то, что у нас только плуты живут в ладу между собою, все
же добрые люди перессорились. С тех пор ссора давно перешла в междоусобие, 
жестокое, озлобленное, губящее нас самих и требующее гекатомбы от народа. 
Замирить эту вражду нельзя иначе, чем уразуметь ее, а уразуметь ее можно только 
в ее сущности. Хуже татарщины она опустошала нашу страну и развращала наши души,
она держит нас в рабстве сейчас и грозит нам еще большим разорением в будущем. 
Кто способен видеть это, тому не нужно объяснять, что наш ближайший общественный
долг – сделать все, чтобы распутать этот узел.

Есть другая сторона дела, не менее важная: она касается каждого человека в 
отдельности. Я не могу не думать, что живой истины нет ни у правых, ни у левых; 
само междоусобие стало возможным оттого, что одни забыли эту истину, другие и с 
самого начала отвергли. Настал крайний срок, когда обе стороны должны 
образумиться и покаяться в своих грехах. Русское общество в обеих своих 
половинах дошло до предельной черты: и там, и здесь светлый образ человека 
искажен до неузнаваемости, мы все ведем призрачное, нездоровое, безрадостное 
существование, общественные нравы огрубели, как еще никогда, внешний гнет 
кажется увековеченным. Не за русский народ надо бояться: он, как Италия, 
far&#224; da se[8 - Постоит за себя (итал.).], хотя и то немаловажно, что мы 
нашей дурной жизнью отсрочиваем час его освобождения. Существенная опасность 
грозит нам самим и нашим детям: опасность окончательно утратить нравственный 
смысл бытия, а вместе с ним – и способность плодотворно участвовать в общем деле
родины и человечества.

Пусть лучше знающие расскажут, во что выродилась начальная истина у преемников 
славянофильства – у правых, и как это забвение ее, соединенное с кощунством над 
нею, исказило там облик человека. Их деятельность у всех перед глазами: это они 
владеют теперь русской землею и в исступленном безумии ведут ее к гибели. Нельзя
понять, влагают ли они сами еще какой-нибудь смысл в унаследованные ими догматы 
– в слова о православии, самодержавии и народности; но если влагают, то это 
звериный смысл, потому что по делам их видно, что не только дух истины, но и 
простая человечность безвозвратно отлетела от них. Бог, Евангелие, совесть, мощь
России и благо народа – они все забыли, все топчут ногами. Кажется, одно только 
живое чувство уцелело в них и руководит их действиями: бешеная ненависть к 
левым, одна мысль владеет ими: мстить без конца, делать как можно больнее левым,
какою бы то ни было ценою. Ослепленные этой яростью, они явно толкают в бездну 
самую власть, держат народ на дыбе, душат все, что есть живого в России, – 
мысль, слово, искание правды. И правда, попранная ими, жестоко мстит им: все 
хищники русской земли нахлынули в их темное гнездо, все жаждущие наживы и 
власти, и целые сословия, корыстно отстаивающие свое место и свое неправедное 
стяжание. И так слились, так взаимно пропитали друг друга эта бесчеловечная 
ненависть честных и подлая корысть бесчестных, что образовалось как бы одно 
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ужасное чудовище, цепко охватившее всю Россию. Это не может долго продолжаться. 
Не может быть, чтобы лучшие из правых уже теперь не болели душою за те черные 
дела, которые делаются под их флагом, и не ужасались, видя, кого они взрастили 
на позор себе и на погибель родине. Они поймут, что в увлечении злобы они 
выбросили за борт все положительное и творческое содержание своей мысли и 
остались при мертвых формулах, которым только их отрицательный смысл придает вид
действенного начала.

Я не буду говорить о том, куда привел неверный путь левую часть нашего общества,
ту, которую принято называть интеллигенцией. Под этим словом я разумею, как ясно
уже из всего предыдущего, рационалистическую часть нашего общества. Не 
народолюбие и радикализм в политике являются основным ее признаком: это – 
признаки производные, как и вообще человек определяется не своими частными 
мнениями, а сущностью своей общей, своей «метафизической» веры. И сознательное 
мировоззрение, и деятельность интеллигенции обусловлены этой ее верою – 
рационализмом.

Главы XXVIII–XXXIII. Интеллигенция

XXVIII

Когда мысленно вглядываешься в облик среднего русского интеллигента, одна 
типическая его особенность сразу бросается в глаза: это, прежде всего, человек, 
с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, то есть признающий 
единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его 
личности – народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не 
властвует так деспотически, как у нас, а наше общественное мнение уже две трети 
века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа: думать о своей 
личности – эгоизм, непристойность; настоящий человек лишь тот, кто думает об 
общественном, интересуется вопросами общественности, работает на пользу общую. 
Число интеллигентов, практически осуществлявших эту программу, и у нас, 
разумеется, было ничтожно, но святость знамени признавали все, и кто не делал, 
тот все-таки платонически признавал единственно спасающим это делание и тем уже 
совершенно освобождался от необходимости делать что-нибудь другое, так что этот 
принцип, превращавшийся у настоящих делателей в их личную веру и тем 
действительно спасавший их, для всей остальной огромной массы интеллигентов 
являлся источником великого разврата, оправдывая в их глазах фактическое 
отсутствие в их жизни всякого нравственного усилия. Мы совершенно притерпелись к
такому положению вещей. Никому не приходит на мысль, что человеку нельзя жить 
вечно снаружи, что именно от этого мы и больны субъективно, и бессильны в 
действиях. Всю работу сознания или действительно направляли вон из себя, на 
внешний мир, или делали вид, что направляют туда, – во всяком случае внутрь не 
обращали, и стали мы все калеками, с глубоким расколом между нашим подлинным «я»
и нашим сознанием. Внутри у нас по-прежнему клубятся туманы, нами судорожно 
движут слепые, связанные, хаотические силы, а сознание, оторванное от почвы, 
расцветает пустоцветом. Есть, разумеется, какой-то слабый свет и в нашей 
ежедневной жизни, – без этого невозможно существовать, – но он мерцает сам 
собою, не мы активно блюдем его, и все в нас случайно. С каждым поколением 
чувственная личность русского интеллигента изменялась, с элементарной силою 
пробивались в ней новые потребности, – и они, конечно, устремлялись в жизнь и 
утверждались весьма энергично, но сознание считало унизительным для себя 
присматриваться к ним, и вся эта работа истинно-творческого, органического 
обновления жизни совершалась чисто стихийно, вне контроля сознания, которое 
только задним числом кое-как регистрировало ее результаты. И оттого неизбежно 
было все, что случилось, а случилось то, что жизнь русского интеллигента – 
личная, семейная, общественная – безобразна и непоследовательна, а сознание 
лишено существенности и силы.

XXIX

В непостижимой сложности человеческого духа нет ничего раздельного, нет никаких 
механических переходов от низших движений к высшим, от ощущения к желанию, от 
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чувственного восприятия к отвлеченной мысли, но все в нем слитно и цельно. И 
все-таки непосредственным внутренним опытом мы констатируем в себе различные 
сферы духа и постигаем характер их особенности. Это касается прежде всего 
природы нашего логического сознания.

Два общих закона могут быть установлены с очевидностью, вопреки учению 
исторического материализма. Первый – тот, что характер деятельности нашего 
сознания (то есть ее ритм, напряжение и окраска) всецело обусловливается 
врожденной психофизической организацией личности; второй – тот, что направление 
и емкость сознания на известном уровне в значительной мере автономны. Другими 
словами, как в жизни наше сознание определяется свойствами нашей центральной 
воли, что и сколько сравнительно независимы от нее и гораздо больше определяются
самостоятельным усовершенствованием механизма и характером материалов, какие 
навязывают нашему сознанию для переработки воспитание, среда и пр. Эта 
сравнительная независимость сознания – кардинальный факт нашего духовного бытия.
В совокупности времен, конечно, и сознание подчинено общему мировому плану и в 
этом смысле несвободно, но в каждом отдельном человеке оно эмпирически 
воспринимается, как сила автономная, и так осуществляется. Сознание может 
уходить от личности вдаль, блуждать свободно по разным путям, долетать до неба. 
Оно – тот орган духа, который приемлет в себя истину. Как высокая мачта 
беспроволочного телеграфа, оно воспринимает все воздушные токи единой и целой 
Божественной истины. Эта истина медлительно добывается человечеством 
в тысячелетнем жизненном опыте, путем наложения миллионов аналогичных и вместе 
индивидуально-разнородных переживаний; она – идеал только для каждого отдельного
сознания, по существу же она – не «должное», а только высшее обобщение 
всечеловеческого опыта, то есть истинно-сущее, единственно-реальное, именно та 
норма, которая соответствует подлинному и вечному существу человека. И оттого, 
что она рождается из самых основ человеческого духа, – она с неотразимой силою 
внедряется в каждое отдельное сознание, так что, раз представ уму, она уже 
овладевает им, от нее некуда бежать, ибо она – Бог в человеке, то есть 
сознательное космическое самоопределение человека. Велико количество истины, 
которое способен воспринять отдельный ум. Все мы, образованные, знаем так много 
Божественной истины, что одной тысячной доли той, которую мы знаем, было бы 
достаточно, чтобы сделать каждого из нас святым. Но знать истину и жить 
по истине, как известно, разные вещи. Сознание не живет, не действует; оно не 
имеет никакого непосредственного прикосновения к реальному миру; живет и 
действует только центральная воля человека, следовательно, только через нее 
сознание может осуществлять познанную истину.

Автономность сознания – наше величайшее благо и вместе величайшая опасность для 
нас. Благо в том, что вследствие этой своей большой независимости от нашей 
индивидуальной воли наше сознание способно воспринимать – и в огромных 
количествах – сверхиндивидуальную истину, о чем только что была речь. Но ясно, 
что эта самая слабость уз грозит человеку ежеминутным разрывом между его 
логическим сознанием и его чувственной личностью. Опасность заключается в том, 
что индивидуальное сознание может отделяться от личности, что мы и видим на 
каждом шагу, – и это имеет последствием два явления: во-первых, сознание 
перестает руководить волею, бросает ее на произвол ее страстей, во-вторых, само 
оно, не контролируемое на каждом шагу той непогрешимой целесообразностью, 
средоточием которой является в нас воля, начинает блуждать вкривь и вкось, 
теряет перспективу, ударяется в односторонности, впадает в величайшие ошибки. 
Общее сознание человечества не заблуждается, личное же сознание в своих частных 
исканиях непременно заблуждается каждый раз, когда оно своевольно отвернется от 
личности. Есть какая-то нормальная деятельность сознания, – ее трудно изобразить
словами, но каждый человек ее предчувствует. Это в высшем смысле слова 
эгоцентризм сознания, сам по себе бессознательный, – какое-то неописуемое 
взаимодействие сознания и чувственной личности, их непрерывная борьба и минутное
уравновешение, в глубине – гармонический рост всего человека, снаружи, может 
быть, ряд потрясений. Тогда мысль не бродит впустую: она жадно всматривается в 
эту бездну личности – собственной личности! – и, открывая ее основные антиномии,
мучительно и страстно ищет разрешить их согласно с познанной ею истиной, и 
истину она принимает в себя не всю без разбора, а только ту, которая ей нужна 
для этой личной работы, но зато уже и всю принятую истину она использует без 
остатка, так что истина вся идет на рост организма, а не остается до смерти 
ненужным богатством, вроде того запаса пищи, которым птица-баба набивает свой 
мешок. Это – не личное, что решает здесь мысль: это в личной ипостаси реально 
преображается всемирная плоть, ибо эта плоть едина во всем, и всякое 
существенное изменение в атоме есть бесповоротный акт космический.
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Нужны ли примеры? Но вот два героических образчика. Джон Бениан

, бедный и грубый лудильщик старых котлов, среди своей темной жизни (он жил в 
глухом английском местечке, в XVII веке) внезапно был объят необычайной скорбью.
Он с детства знал ту простую евангельскую истину, которую знаем и мы все, – и 
вдруг она ожила в нем. И вот началась борьба между сверхиндивидуальной истиной и
индивидуальной волей. Внутренний голос неотступно спрашивал: хочешь ли ты 
отринуть грех или остаться с ним и погубить свою душу? Два с половиною года 
продолжалось это мученье. «Однажды, – рассказывает Бениан, – я пошел в соседний 
город, сел на улице на скамью и погрузился в глубокое раздумье о той мерзости, в
которую погрузила меня моя греховность. И после долгого размышления я поднял 
голову, и мне казалось, что я вижу, как солнце отказывается поделиться со мной 
светом и как даже черепицы на крышах сговариваются против меня. Они гнушались 
мною, и я не смел оставаться рядом, так как согрешил против Спасителя. О, 
насколько счастливее меня была всякая тварь! Для меня одного не было спасения!»

Бениан победил и воскрес для новой жизни. Двести лет спустя Карлейль

 в другой плоскости пережил ту же борьбу. Его дух был долго скован чувственным 
страхом, который знают столь многие. Карлейль в «Sartor Resartus» рассказывает, 
как совершилась в нем победа: «Но тут вдруг возникла во мне Мысль, и я спросил 
себя: „Чего ты боишься? Ради чего, подобно какому-нибудь трусу, ты постоянно 
тоскуешь и плачешь, от всех скрываешься и дрожишь? Презренное двуногое! Чему 
равняется итог худшего из того, что перед тобой открыто? Смерти? Хорошо, Смерти,
скажи также – мукам Тофета

и всему, что Дьявол и Человек станет, захочет или сможет сделать против тебя. 
Разве у тебя нет мужества? Разве ты не можешь вытерпеть что бы то ни было и, как
Дитя свободы, хотя и изгнанное, растоптать самый Тофет под твоими ногами, покуда
он сжигает тебя? Итак, пусть идет! Я его встречу презрением”. И когда я так 
думал, по всей душе моей пробежал как бы поток огня, и я навсегда стряхнул с 
себя низкий Страх. Я был силен неведомой силой; я был дух, даже бог. С этой 
минуты и навсегда характер моего несчастия был изменен: теперь уже это был не 
Страх и не хныкающее Горе, но Негодование и суровое Презрение с огненными 
очами».

Я выбрал эти два ярких примера, чтобы наглядно показать органическую работу 
сознания, когда оно не уходит вдаль, чтобы витать в необозримых пространствах, 
а устремляется внутрь личности и реально перестраивает волю. И у Бениана, и у 
Карлейля душевная борьба приняла характер катаклизма, в этом смысле они – 
исключение. Обычная работа сознания несравненно менее бурна, но правильной, то 
есть органической, она будет только тогда, когда ей присущ тот же характер 
личного дела, самосознания личности, как и в двух приведенных примерах.

Каждый человек рождается готовым и единственным, с определенной, нигде более 
в мире не повторяющейся психофизической организацией. В каждой жизни особи есть 
чувственно-волевое ядро, как бы центральное правительство, которое из 
таинственной глубины высылает свои решения и действует с непогрешимой 
целесообразностью. Каждое такое ядро, то есть каждая индивидуальная воля – 
unicum в мире, все равно, возьмем ли мы человека или лягушку; и сообразно с этим
нет ничего более своеобразного, как мироотношение каждого живого существа. Все, 
что живет, живет индивидуально, то есть по особенному в каждом существе и 
абсолютно цельному плану. Но человеку, кроме этой стихийной воли, присуще 
самосознание, и потому стать человеком значит сознать своеобразие своей личности
и разумно определить свое отношение к миру. Как только пробуждается сознание и 
пред ним начинает развертываться многосложная жизнь, все силы духа, если он не 
искалечен, инстинктивно сосредоточиваются на стремлении осмыслить 
действительность, просто потому, что для раскрывшегося сознания нестерпимо 
созерцать хаос, что оно должно искать единства в мире, которое есть не что иное,
как единство собственной личности. В наблюдении жизни, в собственном опыте, в 
книгах юноша ищет элементов своего сознания, то есть те идеи, в которых наиболее
полно, наиболее точно уместились бы основные склонности его натуры. Это вовсе не
односторонняя работа ума: как раз в этот период чувственно-волевая жизнь 
человека достигает своей высшей напряженности, врожденные тенденции духа 
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определяются с наибольшею яркостью, так что работа совершается слитно, до 
полного нахождения своего раскрытого «я» в сознании. И здесь же одновременно 
идет другой процесс – самооценка личности согласно сверхличным идеям, 
накопляющимся в сознании, и активное ее преобразование согласно этим идеям. Опыт
показывает, что такая ломка возможна. Сознание может обладать отдельными 
движениями воли и подавляя или направляя их, тем самым путем навыка, постепенно 
воспитывать сообразно с познанной истиной самую волю. Такова роль сознания в 
отдельной личности, такова она и в общественной жизни, потому что 
государственный закон или институт есть не что иное, как объективированное 
сознание, которое, принудительно регулируя поступки, стремится этим путем 
перевоспитывать воли.

Такая нормальная душевная жизнь требует, прежде всего, внутренней 
сосредоточенности и свободы. Деятельность сознания должна быть устремлена 
внутрь, на самую личность, и должна быть свободна от всякой предвзятости, от 
всякой инородной тенденции, навязанной внешними задачами жизни. Ошибочно думать,
что это суживает горизонт сознания; индивидуальное сознание по самой своей 
природе не может замыкаться в себе, не может обособляться от общей жизни разума;
поэтому каждое существенное движение общего разума неминуемо отдается в каждом 
отдельном сознании, с той разницей, что здесь, в душе, живущей целостно, мнимые 
запросы разума не находят себе почвы, но зато вечные идеи, нагруженные всей 
глубокой серьезностью общечеловеческой истины, разгораются в страсть, как это 
можно видеть на примерах Бениана и Карлейля. Только такой человек умеет, 
во-первых, желать отчетливо и сильно, во-вторых, направлять свою сплоченную 
духовную силу на перестройку действительности. Эта цельность, разумеется, еще не
определяет человека в высшем смысле, то есть в смысле религиозных, нравственных 
и политических убеждений, но она есть первое, самое элементарное условие всякого
такого определения, потому что она ручается за то, что человек усвоит себе круг 
убеждений не по каким-нибудь внешним, случайным или односторонним побуждениям, –
не в угоду общепринятому мнению или моде, не ради остроумия или увлекательности 
прочитанной книги, – а в точном, инстинктивно-принудительном соответствии с 
врожденными особенностями своей воли, и что усвоенные путем такого глубоко 
индивидуального подбора идеи не останутся в нем бесплодной движимостью сознания,
а будут внутренним двигателем всей его жизни, тем, что, в противоположность 
чисто умозрительной, по существу еще мертвой идее, можно назвать идея-чувство, 
идея-страсть. Но не предопределяя в частностях мировоззрения человека, такая 
духовная цельность категорически обусловливает общий характер этого 
мировоззрения, именно его религиозность: нормальный, то есть душевно-цельный 
человек не может не быть религиозен по самой природе человеческой души. Об этом 
уже была у нас речь, и еще будет ниже.

Казалось бы, ясно, что это самосознание и самовоспитание личности – не 
какой-нибудь нормальный долг, а просто закон человеческой природы, обусловленный
самым фактом наличности сознания в человеке. Оно – такой же естественный процесс
в духовном организме человека, как прорезание зубов или половое созревание в 
физическом. Но физическое созревание человека не подлежит его вмешательству, в 
духовном же он – не только объект, но и свободный участник. Зубы мудрости 
непременно прорежутся в свое время, а нормальный ход духовного развития может 
быть бесконечно искажен историческими условиями, общественными предрассудками и 
личным заблуждением людей. Такое печальное искажение – духовная жизнь русской 
интеллигенции.

XXX

Наша интеллигенция справедливо ведет свою родословную от Петровской реформы. Как
и народ, интеллигенция не может помянуть ее добром. Она, навязав верхнему слою 
общества огромное количество драгоценных, но чувственно еще слишком далеких 
идей, первая почти механически расколола в нем личность, оторвала сознание от 
воли, научила сознание праздному обжорству истиной. Она научила людей не 
стыдиться того, что жизнь темна и скудна правдою, когда в сознании уже накоплены
великие богатства истины, и, освободив сознание от повседневного контроля воли, 
она тем самым обрекла и самое сознание на чудовищные заблуждения. 
Нынешний русский интеллигент – прямой потомок и наследник 
крепостника-вольтерьянца. Divide et impera[9 - Разделяй и властвуй 
(лат.).]оправдалось и здесь. Будь в России хоть горсть цельных людей с развитым 
сознанием, то есть таких, в которых высокий строй мыслей органически претворен в
личность, – деспотизм был бы немыслим. Но где наиболее развитые сознания были 
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лишены тел, а тела жили без сознания, там деспотизму было как нельзя более 
привольно. Это вечный закон истории; если еще нужны примеры, достаточно 
вспомнить о «святых» Кромвеля

или о горсти юношей, освободивших Италию под знаменем «Dio е popolo»[10 - «Бог и
народ» (итал.).]

.

И плод стал семенем и дал плод сторицей. Деспотизм, как и не могло быть иначе, 
породил в образованной части общества преувеличенный интерес к вопросам 
общественности: такая же частичная гиперестезия, какую вызывает во всяком живом 
организме чрезмерное внешнее давление на одну точку его. Общественность 
заполонила сознание; разрыв между деятельностью сознания и личной 
чувственно-волевой жизнью стал общей нормою, больше того – он был признан 
мерилом святости, единственным путем к спасению души.

Этот распад личности оказался роковым для интеллигенции в трех отношениях: 
внутренно – он сделал интеллигента калекою, внешне – он оторвал интеллигенцию от
народа и, наконец, совокупностью этих двух причин он обрек интеллигенцию на 
полное бессилие перед гнетущей ее властью.

Поистине, историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского 
общества по двум раздельным линиям – быта и мысли, ибо между ними не было почти 
ничего общего. Волевая жизнь людей изменяется не только под влиянием разума. 
Есть, по-видимому, и другие факторы, действующие на нее непосредственно. Такова,
прежде всего, художественная красота – музыка, архитектура, поэзия; искусство 
как бы извне упорядочивает ритм воли и воспитывает ее к гармонии. Но первое 
место, разумеется, принадлежит сознанию. Его роль двойственна. Мысль по своей 
природе ритмична, и потому мышление уже само по себе, как бы механически, 
смиряет аритмичность бессознательной воли. Но оно не только формально 
дисциплинирует волю самым своим процессом: содержание мысли – истина – ставит ей
цели, нудит ее двигаться не только в правильном ритме, но в определенном 
направлении.

Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? – я говорю, разумеется,
об интеллигентской массе. – Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала 
в каждую дверь: «Все на улицу! Стыдно сидеть дома!» – и все сознания высыпали на
площадь, хромые, слепые, безрукие: ни одно не осталось дома. Полвека толкутся 
они на площади, голося и перебраниваясь. Дома – грязь, нищета, беспорядок, но 
хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, – да оно и легче и занятнее,
нежели черная работа дома. Никто не жил, – все делали (или делали вид, что 
делают) общественное дело. Не жили даже эгоистически, не радовались жизни, не 
наслаждались свободно ее утехами, но урывками хватали куски и глотали, почти не 
разжевывая, стыдясь и вместе вожделея, как проказливая собака. Это был какой-то 
странный аскетизм, не отречение от личной чувственной жизни, но отречение от 
руководства ею. Она шла сама собою, через пень-колоду, угрюмо и судорожно. То 
вдруг сознание спохватится, – тогда вспыхивает жестокий фанатизм в одной точке: 
начинается ругань приятеля за выпитую бутылку шампанского, возникает кружок 
с какой-нибудь аскетической целью. А в целом интеллигентский быт ужасен, 
подлинная мерзость запустения. Ни малейшей дисциплины, ни малейшей 
последовательности даже во внешнем; день уходит неизвестно на что, сегодня так, 
а завтра, по вдохновению, все вверх ногами; праздность, неряшливость, 
гомерическая неаккуратность в личной жизни, наивная недобросовестность в работе,
в общественных делах необузданная склонность к деспотизму и совершенное 
отсутствие уважения к чужой личности, перед властью – то гордый вызов, то 
покладистость, – не коллективная, я не о ней говорю, – а личная. А в это время 
сознание, оторванное от своего естественного дела, вело нездоровую, призрачную 
жизнь. Чем меньше оно тратило энергии на устроение личности, тем деятельнее она 
наполняло себя истиной, – всевозможными истинами, нужными и ненужными. Утратив 
чутье органических потребностей воли, оно не имело собственного русла. Не 
поразительно ли, что история нашей общественной мысли делится не на этапы 
внутреннего развития, а на периоды господства той или другой иноземной доктрины?
Шеллингизм, гегелианство, сен-симонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, 
ницшеанство, неокантианство, Мах, Авенариус, анархизм, – что ни этап, то 
иностранное имя
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. Наше сознание в массе не вырабатывало для себя своих жизненных ценностей и не 
переоценивало их постепенно, как это было на Западе; поэтому у нас и в помине не
было своей, национальной эволюции мысли; в праздной, хотя и святой жажде истины,
мы просто хватали то, что каждый раз для себя создавала западная мысль, и 
носились с этим даром до нового, лучшего подарка. И, напротив, та истина, 
которую добывали – конечно, в личной работе сознания – наши лучшие умы, – 
Чаадаев, славянофилы, Достоевский, – мы не дорожили ею, не умея распознавать в 
ней элемент национальной самобытности, – все это потому, что наше сознание было 
лишено существенности, которая дается ему только непрестанным общением с волею.

Такое бесплотное мышление не может остаться здоровым. Как только прекратится 
живое кровообращение между сознанием и волею, мысль хиреет и поражается 
болезнями, неизменно одними и теми же у всех людей и во все времена. Раньше 
всего и всего неизбежнее наступает то общее конституционное расстройство 
сознания, которое называется позитивизмом. В нормальной жизни духа позитивизм, 
как мировоззрение, невозможен. Когда сознание обращено внутрь, когда оно 
работает над личностью, – оно здесь, в ежеминутном соприкосновении с 
иррациональными элементами духа, непрерывно общается с мировой сущностью, ибо 
чрез все личные воли циркулирует единая космическая воля; и тогда оно по 
необходимости мистично, то есть религиозно, и никакая ученость не убедит его в 
противном: оно знает бесконечность непосредственным знанием, и это знание 
становится его второй природой, неизменным методом всей его деятельности. Но 
когда сознание оторвалось от своей почвы, чутье мистического тотчас замирает в 
нем, и Бог постепенно выветривается из всех его идей; его деятельность 
становится какой-то фантастической игрой, и каждый его расчет тогда неверен и 
неосуществим в действительности, все равно, как если бы архитектор вздумал 
чертить планы, не считаясь с законом перспективы или со свойствами материи. 
Именно это случилось с русской интеллигенцией. История нашей публицистики, 
начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения – сплошной кошмар. 
Смешно и страшно сказать: она делала все свои выкладки с таким расчетом, как 
будто весь мир, все вещи и все человеческие души созданы и ведутся по правилам 
человеческой логики, но только недостаточно целесообразно, так что нашим разумом
мы можем до конца постигнуть законы мировой жизни, можем ставить миру временные 
цели (общей цели нет, так как наш разум ее не видит), можем реально изменять 
природу вещей и т. д. Непонятным кажется, как могли целые поколения жить в таком
чудовищном заблуждении; ведь и они чувствовали иррационально и они видели перед 
собой чудо бытия, видели смерть и сами ее ждали. – Но они не думали о своих 
чувствах, не смотрели на Божий мир: их мысль жила самодовлеющей жизнью – 
комбинировала свои обескровленные идеи.

Это не в меру разросшееся, поглотившее всю духовную энергию сознание как рак 
точило и грызло человека. Справедливо указывают на резонерство русского 
интеллигента, как на одно из его характернейших отличий. Этот болезненный 
самоанализ, это беспрерывное, бесплодное копание в своей душе искажает в его 
глазах естественный облик вещей, лишает их существенности. Где уж тут «внимать 
отношению мира к своей неразгаданной душе», как учил Киреевский! Ни одного 
непосредственного впечатления, ни одного цельного чувства; рефлектирующая мысль,
как кислота, разъедает всякое переживание и обессиливает его действие на душу, –
отсюда утрата вкуса к жизни, призрачность существования и паралич воли. Это 
изнурительное резонерство не имеет ничего общего с нормальной деятельностью 
разума, потому что оно безразлично направляется на все, что ему подвернется, и 
как раз меньше всего – на собственную чувственно-волевую жизнь личности; оно – 
болезненная самокритика интеллекта, а не дружное сотрудничество интеллекта и 
воли с целью правильного устроения целого «я».

Для такого человека одиночество нестерпимо: он сам себя пожирает и становится в 
тягость себе. Ему нужно внешним шумом заглушить эту расстраивающую нервы, 
бесплодную возню рассудка, ему нужно опьяниться аффектом. Этим спасительным 
убежищем от самого себя являлась та самая общественность, которою больше всего и
был вызван отрыв сознания от личности. С первого пробуждения сознательной мысли 
интеллигент становился рабом политики, только о ней думал, читал и спорил, ее 
одну искал во всем – в чужой личности, как и в искусстве, и проживал жизнь 
настоящим узником, не видя Божьего света. Так образовался круговорот: чем больше
люди уходили в общественность, тем больше калечилось их сознание, а чем больше 
оно калечилось, тем жаднее оно бросалось на общественность. В юности действовал 
общий пример, общественное мнение, а с годами мысль уже настолько привыкла жить 
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не дома, что ей больше ничего не оставалось, как толкаться на площади, хотя бы 
она сама там ничего не делала, а только слушала из-за чужих спин или даже вовсе 
не слушала. Один работал в политике – вел пропаганду между рабочими; другой с 
увлечением читал Лаврова

, – этот хоть слушал, а большинство – люди Чехова – просто коптили небо, не 
смея, да и не умея войти в себя, или даже просто жить непринужденно.

Казалось бы, нас могла исцелить великая литература, выросшая у нас в эти годы. 
Она не была связана нашими духовными путами. Истинный художник прежде всего 
внутренно независим, ему не предпишешь ни узкой области интересов, ни внешней 
точки зрения: он свободно воспринимает всю полноту явлений и всю полноту 
собственных переживаний. Свободны были и наши великие художники и, естественно, 
чем подлиннее был талант, тем ненавистнее были ему шоры интеллигентской 
общественно-утилитарной морали, так что силу художественного гения у нас почти 
безошибочно можно было измерять степенью его отчуждения от интеллигенции: 
достаточно назвать гениальнейших – Л. Толстого и Достоевского, Тютчева и Фета. И
разве не стыдно знать, что наши лучшие люди смотрели на нас с отвращением и 
отказывались благословить наше дело? Они звали нас на иные пути – из нашей 
духовной тюрьмы на свободу широкого мира, в глубину нашего духа, в постижение 
вечных тайн. То, чем жила интеллигенция, для них словно не существовало; в самый
разгар гражданственности Толстой славил мудрую «глупость» Каратаева и Кутузова, 
Достоевский изучал «подполье», Тютчев пел о первозданном хаосе, Фет – о любви и 
вечности. Но за ними никто не пошел. Интеллигенция рукоплескала им, потому что 
уж очень хорошо они пели, но оставалась непоколебимой. Больше того, в лице своих
духовных вождей – критиков и публицистов – она творила партийный суд над 
свободной истиной творчества и выносила приговоры: Тютчеву – на невнимание, Фету
– на посмеяние, Достоевского объявила реакционным, а Чехова индифферентным. 
Художественной правде, как и жизненной, мешала проникнуть в души закоренелая 
предвзятость сознания.

Личностей не было – была однородная масса, потому что каждая личность духовно 
оскоплялась уже на школьной скамье. Откуда было взяться ярким индивидуальностям,
когда единственное, что создает личное своеобразие и силу – сочетание свободно 
раскрывшейся чувственности с самосознанием, – отсутствовало? Формализм сознания 
– лучшее нивелирующее средство в мире. За все время господства у нас 
общественности яркие фигуры можно было встретить только среди революционеров, и 
это потому, что активное революционерство было подвижничеством, то есть 
требовало от человека огромной домашней работы сознания над личностью, в виде 
внутреннего отречения от дорогих связей, от надежд на личное счастье, от самой 
жизни; не удивительно, что человек, одержавший внутри себя такую великую победу,
был внешне ярок и силен. А масса интеллигенции была безлична, со всеми 
свойствами стада: тупой косностью своего радикализма и фанатической 
нетерпимостью.

XXXI

Могла ли эта интеллигенция остаться близкой народу? В нем мысль, поскольку она 
вообще работает, несомненно работает существенно, – об этом свидетельствуют все,
кто добросовестно изучал его, и больше всех – Глеб Успенский

. Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не все сказать. Может 
быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее его? Может быть, ненавидит 
за то, что мы не работаем физически и живем в роскоши? Нет, он, главное, не 
видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудовища, люди без Бога в 
душе, – и он прав, потому что, как электричество обнаруживается при 
соприкосновении двух противоположно наэлектризованных тел, так Божья искра 
появляется только в точке смыкания личной воли с сознанием, которые у нас совсем
не смыкались. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит 
нас.

Мы даже не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что народ разнится от 
нас только степенью образованности и что если бы не препятствия, которые ставит 
власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с 
ним. Что народная душа качественно другая – это нам и на ум не приходило. Мы и 
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вообще забыли думать о строе души: по молчаливому соглашению, под «душою» 
понималось просто рационалистическое сознание, которым одним мы и жили. И мы так
основательно забыли об этом, что и народную психику представляли себе в виде 
голого сознания, только несведущего и мало развитого.

Это была неизбежная и страшная ошибка. Славянофилы пробовали вразумить нас, но 
их голос прозвучал в пустыне. Сами бездушные, мы не могли понять, что душа 
народа – вовсе не tabula rasa[11 - Чистая доска (лат.)], на которой без труда 
можно чертить письмена высшей образованности. Напрасно твердили славянофилы о 
своебытной насыщенности народного духа, препятствующей проникновению в народ 
нашей образованности; напрасно говорили они, что народ наш – не только ребенок, 
но и старик, ребенок по знаниям, но старик по жизненному опыту и основанному на 
нем мировоззрению, что у него есть, и по существу вещей не может не быть, 
известная совокупность незыблемых идей, верований, симпатий, и это в первой 
линии – идеи и верования религиозно-метафизические, то есть те, которые, раз 
сложившись, определяют все мышление и всю деятельность человека. Интеллигенция 
даже не спорила, до того это ей казалось нелепым. Она выбивалась из сил, чтобы 
просветить народ, она засыпала его миллионами экземпляров популярно-научных 
книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые 
журналы, – и все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы 
приноровить весь этот материал к его уже готовым понятиям и объясняла ему 
частные вопросы знания без всякого отношения к его центральным убеждениям, 
которых она не только не знала, но даже не предполагала ни в нем, ни вообще в 
человеке. Все, кто внимательно и с любовью приглядывались к нашему народу, – и 
между ними столь разнородные люди, как С. Рачинский

 и Глеб Успенский, – согласно удостоверяют, что народ ищет знания исключительно 
практического, и именно двух родов: низшего, технического, включая грамоту, и 
высшего, метафизического, уясняющего смысл жизни и дающего силу жить. Этого 
последнего знания мы совсем не давали народу, – мы не культивировали его и для 
нас самих. Зато мы в огромных количествах старались перелить в народ наше 
знание, отвлеченное, лишенное нравственных элементов, но вместе с тем 
пропитанное определенным рационалистическим духом. Этого знания народ не может 
принять, потому что общий характер этого знания встречает отпор в его 
собственном исконном миропонимании. Не удивительно, что все труды интеллигенции 
пропали даром. «Заменить литературными понятиями коренные убеждения народа, – 
сказал Киреевский, – так же легко, как отвлеченной мыслью переменить кости 
развившегося организма». Великая мечта одушевляла славянофилов. Исходя из факта 
органической цельности народного бытия, они утверждали, что высшая 
образованность страны должна являться естественным завершением народного быта, 
должна вырастать из него, как плод из семени. Между смутным чувством народной 
массы и высшими проявлениями национального творчества в искусстве и мышлении 
должна существовать, говорили они, закономерная последовательность, связывающая 
всю народную жизнь в одно целое: «несознанная мысль, выработанная историей, 
выстраданная жизнью, потемненная ее многосложными отношениями и разнородными 
интересами, восходит силою литературной деятельности по лестнице умственного 
развития от низших слоев общества до высших кругов его, от безотчетных влечений 
до последних ступеней сознания», – и в этом виде она является уже не остроумной 
идеей, не диалектической игрой, но глубоко серьезным делом внутреннего 
самопознания. Лучезарный идеал! А мы дальше от него, чем какой-либо народ. Для 
этого нужно, чтобы, при всей разности содержания и силы, мысль образованных и 
мысль необразованных работала однородно, то есть чтобы сознание образованных 
жило такою же существенной жизнью, как и сознание трудящейся массы, где 
физический труд и страдания напрягают всю душевную силу в упорной работе 
осмысления этой самой тяжкой жизни нравственными идеями и верою.

Сонмище больных, изолированное в родной стране, – вот что такое русская 
интеллигенция. Ни по внутренним своим качествам, ни по внешнему положению она не
могла победить деспотизм: ее поражение было предопределено. Что она не могла 
победить собственными силами, в этом виною не ее малочисленность, а самый 
характер ее психической силы, которая есть раздвоенность, то есть бессилие; а 
народ не мог ее поддержать несмотря на соблазн общего интереса, потому что в 
целом бессознательная вражда к интеллигенции превозмогает в нем всякую корысть: 
это общий закон человеческой психики. И не будет нам свободы, пока мы не станем 
душевно здоровыми, потому что взять и упрочить свободу можно лишь крепкими 
руками в дружном всенародном сотрудничестве, а личная крепость и общность с 
людьми – эти условия свободы – достигаются только в индивидуальном духе, 
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правильным его устроением.

Есть коренное различие между отношением народа к имущим и образованным на Западе
и этим отношением у нас. И там народ ненавидит барина и не понимает его языка, 
но там непонимание и ненависть коренятся в умопостигаемых чувствах. Там народ 
ненавидит барина за то, что барин живет сыто, не трудясь физически, что трудами 
прежних поколений народа барин накопил себе крупный излишек, который дает ему 
возможность и жить в роскоши, и держать народ в безысходном рабстве, и 
приобретать знания, помогающие ему опять-таки эксплуатировать народ. Это – 
озлобление раба против господина и зависть голодного к сытому. С другой стороны,
самое знание господ чуждо народной массе как по своему объему, так и по своей 
отвлеченности: отсюда непонимание. Но там нет той метафизической розни, как у 
нас, или, по крайней мере, ее нет в такой степени, потому что нет глубокого 
качественного различия между душевным строем простолюдина и барина; отчасти 
барское знание столетиями просачивалось в народ, отчасти в самой интеллигенции 
не так велик раскол между сознанием и жизнью. Западный буржуа несомненно беднее 
русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи не многим превышают
его эмоциональный строй, а главное, он живет сравнительно цельной душевной 
жизнью. Оттого на Западе мирный исход тяжбы между народом и господами 
психологически возможен: там борьба идет в области позитивных интересов и 
чувств, которые естественно выливаются в форму идей, а раз такая формулировка 
совершилась, главной ареной борьбы становится индивидуальное сознание. И 
действительно, на Западе идеи социализма играют сейчас решающую роль. Они 
постепенно превращают механическое столкновение в химический процесс, с одной 
стороны, сплачивая рабочую массу, с другой – медленно разлагая идеологию 
буржуазии, то есть одним внушая чувство правоты, у других отнимая это чувство.

Между нами и нашим народом – иная рознь. Мы для него – не грабители, как свой 
брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или 
француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в 
нас человеческой души, и потому он питает к нам, вероятно, бессознательный 
мистический ужас, тем более глубокий, что мы свои. Каковы мы есть, нам нельзя 
мечтать о слиянии с народом. Надежда на это чудесное слияние – одна из самых 
безумных и губительных иллюзий интеллигенции. На протяжении нашей новой истории 
нельзя найти ни одного признака, который указывал бы на возможность истинного, 
душевного единения между народом и интеллигенцией или даже какой-нибудь частью 
ее. Были явления, так сказать, механической солидарности, всегда случайные и 
кратковременные, когда мотивы разных порядков встречались в одной материальной 
точке, – но и только.

XXXII

Таковы мы были перед революцией, такими же с виду остаемся и теперь. Но уже 
задолго до революции в интеллигентской психике начался глубокий перелом.

Этот внутренний распад личности был до такой степени противоестествен, так 
угнетала беспорядочность и грубость собственного быта, не руководимого 
сознанием, так изнурялся самый ум вечным раздражением отвлеченно-нравственной 
мысли, что человек не мог оставаться здоровым. И действительно, средний 
интеллигент, не опьяненный активной политической деятельностью, чувствовал себя 
с каждым годом все больнее. Уже в половине восьмидесятых годов ему жилось очень 
плохо, в длинной веренице интеллигентских типов, зарисованных таким тонким 
наблюдателем, как Чехов, едва ли найдется пять-шесть нормальных человек. Наша 
интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией; между нами почти нет 
здоровых людей, – все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то 
тайной неудовлетворенностью; все не то озлоблены, не то огорчены. То совпадение 
профессии с врожденными свойствами личности, которое делает работу плодотворной 
и дает удовлетворение человеку, для нас невозможно, потому что оно 
осуществляется только тогда, когда личность сознаёт свои врожденные склонности; 
и стоят люди на самых святых местах, проклиная каждый свое постылое место, и 
работают нехотя, кое-как. Мы заражаем друг друга желчностью и сумели до такой 
степени насытить, кажется, самую атмосферу нашим неврастеническим отношением к 
жизни, что самый свежий человек – например, те из нас, кто долго жил за границей
– на первых порах задыхаются, попав в нашу среду.

Так шло, все усиливаясь, до конца девяностых годов. Общественное мнение, столь 
властное в интеллигенции, категорически уверяло, что вся тяжесть жизни 
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происходит от политических причин: рухнет полицейский режим, и тотчас вместе со 
свободой воцарятся и здоровье, и бодрость. Настоящей болезни никто не 
подозревал; все слепо верили этому утверждению, снимавшему с личности всякую 
вину. Это было одною из причин, придававших надеждам на революцию характер 
религиозного хилиазма. Изменение политического строя, помимо своих прямых 
результатов, должно было задним числом оправдать прошлое интеллигенции, 
осмыслить ее мучительное существование – и вместе с тем обновить личность, 
ставшую в тягость самой себе. Интеллигент задыхался и думал, что задыхается 
только оттого, что связан. Это был жестокий самообман. Народу революция 
действительно могла дать все, что ему нужно для здоровой жизни: свободу 
самоопределения и правовую обеспеченность. Но что дала бы политическая свобода 
нам, интеллигенции? Освобождение есть только снятие оков, не больше; а снять 
цепи с того, кто снедаем внутренним недугом, еще не значит вернуть ему здоровье.
Для нас свобода имела бы лишь тот смысл, что поставила бы нас в более 
благоприятные условия для выздоровления.

Неудача революции потрясла интеллигентскую душу до самых оснований. Пока еще в 
публицистике шли споры о том, кто виноват, и партии с пеной у рта уличали друг 
друга в ошибках, за их спиною произошло нечто неожиданное: слушатели понемногу 
разбрелись, оставляя спорщиков одних. Интеллигенция не мыслью, а всем существом 
поняла, что причина неудачи – не в программах и тактике, а в чем-то другом. Да 
она и мало думала об этих причинах. Тут была не просто материальная неудача – 
результат неравенства сил или неверного расчета; даже моральная сторона 
поражения почувствовалась не так остро: на первый план выступил панический ужас 
чисто личного, почти физического самосохранения, когда оказалось, что всеобщее 
исцеление не произошло и что, значит, каждому надо и впредь, еще неизвестно 
сколько времени, влачить свое больное существование. Если до сих пор, под 
гипнозом общественного мнения, люди еще терпели свою жизнь в надежде на 
политическую панацею, то теперь, когда надежда, по крайней мере на обозримое 
время, изменила, ждать больше стало невтерпеж. Напрасно публицисты кричали 
бегущим, что это – только временная отсрочка, что исцеление непременно 
состоится: интеллигенция в ужасе разбегалась, как испуганное стадо. Чувство 
личной болезненности было так остро, что помутило мысль. Интеллигентский разброд
после революции был психологической реакцией личности, а не поворотом 
общественного сознания. Гипноз общественности, под которым столько лет жила 
интеллигенция, вдруг исчез, и личность очутилась на свободе.

XXXIII

Потомки оценят важность момента, который мы переживаем, но горе тем, кто ныне 
обречен осуществлять собственной жизнью этот исторический перелом. Великая 
растерянность овладела интеллигенцией. Формально она все еще теснится вокруг 
старого знамени, но прежней веры уже нет. Фанатики общественности не могут 
достаточно надивиться на вялость и равнодушие, которые обнаруживает 
интеллигентская масса к вопросам политики и вообще общественного строительства. 
Реакция торжествует, казни не прекращаются, – в обществе гробовое молчание; 
политическая литература исчезла с рынка за полным отсутствием покупателей. Зато 
вне политики интеллигентская мысль мечется лихорадочно и с жадностью 
набрасывается на всякую новинку. Вчерашнего твердокаменного радикала не узнать: 
пред модернистской поэзией широко раскрылись двери, проповеди христианства 
внимают не только терпимо, но и с явным сочувствием, вопрос о поле оказался 
способным надолго приковать к себе внимание публики. Ни один из этих интересов 
не указывает на цель новых исканий, но все они имеют один общий смысл.

Кризис интеллигенции еще только начинается. Заранее можно сказать, что это будет
не кризис коллективного духа, а кризис индивидуального сознания; не общество 
всем фронтом повернется в другую сторону, как это не раз бывало в нашем прошлом,
а личность начнет собою определять направление общества. Перелом, происшедший в 
душе интеллигента, состоит в том, что тирания политики кончилась. До сих пор 
общепризнан был один путь хорошей жизни – жить для народа, для общества; 
действительно шли по этой дороге единицы, а все остальные не шли по ней, но не 
шли и по другим путям, потому что все другие пути считались недостойными; 
у большинства этот постулат общественного служения был в лучшем случае 
самообманом, в худшем – умственным блудом и во всех случаях – самооправданием 
полного нравственного застоя. Теперь принудительная монополия общественности 
свергнута. Она была удобна, об этом нет спора. Юношу на пороге жизни встречало 
строгое общественное мнение и сразу указывало ему высокую, простую и ясную цель.
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Смысл жизни был заранее установлен общий для всех, без всяких индивидуальных 
различий. Можно ли было сомневаться в его верности, когда он был признан всеми 
передовыми умами и освящен бесчисленными жертвами? Самый героизм мучеников, 
положивших жизнь за эту веру, делал сомнение психологически невозможным. Против 
гипноза общей веры и подвижничества могли устоять только люди исключительно 
сильного духа. Устоял Толстой, устоял Достоевский, средний же человек, если и не
верил, не смел признаваться в своем неверии.

Таким образом, юноше не приходилось на собственный риск определять идеальную 
цель жизни: он находил ее готовою. Это было первое большое удобство для толпы. 
Другое заключалось в снятии всякой нравственной ответственности с отдельного 
человека. Политическая вера, как и всякая другая, по существу своему требовала 
подвига; но со всякой верой повторяется одна и та же история: так как на подвиг 
способны немногие, то толпа, неспособная на подвиг, но желающая приобщиться к 
вере, изготовляет для себя некоторое платоническое исповедание, которое, 
собственно, ни к чему практически не обязывает, – и сами священнослужители и 
подвижники молча узаконивают этот обман, чтобы хоть формально удержать мирян в 
церкви. Такими мирянами в нашем политическом радикализме была вся 
интеллигентская масса: стоило признавать себя верным сыном церкви да изредка 
участвовать в ее символике, чтобы и совесть была усыплена и общество 
удовлетворилось. А вера была такова, что поощряла самый необузданный фатализм, –
настоящее магометанство. За всю грязь и неурядицу личной и общественной жизни 
вину несло самодержавие, – личность признавалась безответственной. Это была 
очень удобная вера, вполне отвечавшая одной из неискоренимых черт человеческой 
натуры – умственной и нравственной лени.

Теперь наступает другое время, чреватое многими трудностями. Настает время, 
когда юношу на пороге жизни уже не встретит готовый идеал, а каждому придется 
самому определять для себя смысл и направление своей жизни, когда каждый будет 
чувствовать себя ответственным за все, что он делает, и за все, чего он не 
делает. Еще будут рецидивы общего увлечения политикой, не замрет политический 
интерес и в каждой отдельной душе. Там, где по политическим причинам искажена 
вся жизнь, подавлены мысль и слово и миллионы гибнут в нищете и невежестве, – 
там оставаться равнодушным к делам политики было бы противоестественно и 
бесчеловечно. Жизнь не идет по одной прямой линии. Минутами, когда боль, стыд, 
негодование снова достигнут в обществе великой остроты, или когда удачно 
сложатся внешние обстоятельства, опять и опять будут взрывы освободительной 
борьбы, старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом сердца. Но каждый раз после 
вспышки общество будет разоружаться, – только старые поколения нынешней 
интеллигенции до смерти останутся верными единоспасающей политике. Над молодежью
тирания гражданственности сломлена надолго, – до тех пор, пока личность, 
углубившись в себя, не вынесет наружу новой формы общественного идеализма. Будет
то, что и в семье, и у знакомых, и среди школьных товарищей подросток не услышит
ничего определенного. Наши отцы и мы вырастали в единобожии, в атмосфере 
Писарева и Михайловского. Юноша ближайших лет не найдет готового общепризнанного
догмата; он встретит разнообразие мнений, верований и вкусов, которые смогут 
служить ему только руководством при выборе, но не отнимут у него свободы выбора.
Выбирать ему придется самому, притом безотносительно к какой-либо внешней цели, 
а только в соответствии с запросами и склонностями собственного духа, и, 
следовательно, самою силою вещей он будет приведен к тому, чтобы сознать самого 
себя и осмыслить свое отношение к миру, – а мир будет лежать пред ним весь 
открытый, не так, как было с нами, которым общественное мнение воспрещало 
зачитываться Фетом под страхом, по крайней мере, насмешки. И потом, вырастая, он
будет собственной личностью отвечать за каждый свой шаг, и ничто ни разу в 
течение всей жизни не снимет с него этой свободно-сознательной ответственности. 
Я глубоко верю, что духовная энергия русской интеллигенции на время уйдет 
внутрь, в личность, но столь же твердо знаю и то, что только обновленная 
личность может преобразовать нашу общественную действительность и что она это 
непременно сделает (это будет тоже часть ее личного дела), и сделает легко, без 
тех мучительных усилий и жертв, которые так мало помогли обществу в прошлом.

Из этого прошлого интеллигенция выносит не только духовную нищету и расстройство
нервов, но и некоторое положительное наследство. Тирания общественности 
искалечила личность, но вместе с тем провела ее через суровую школу. Огромное 
значение имеет тот факт, что целый ряд поколений прожил под властью закона, 
признававшего единственным достойным объектом жизни – служение общему благу, то 
есть некоторой сверхличной ценности. Пусть на деле большинство не удовлетворяло 
этому идеалу святости, но уже в самом исповедании заключалась большая 
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воспитательная сила. Люди, как и везде, добивались личного успеха, старались изо
дня в день устроиться выгоднее и при этом фактически попирали всякий идеализм; 
но это делалось как бы зажмурив глаза, с тайным сознанием своей бессовестности, 
так что, как не велик был у нас, особенно в верхних слоях интеллигенции, разгул 
делячества и карьеризма, – он никогда не был освящен в теории. В этом коренное 
отличие нашей интеллигенции от западной, где забота о личном благополучии 
является общепризнанной нормой, чем-то таким, что разумеется само собою. У нас 
она – цинизм, который терпят по необходимости, но которого никто не вздумает 
оправдать принципиально.

Этот укоренившийся идеализм сознания, этот навык нуждаться в сверхличном 
оправдании индивидуальной жизни представляет собою величайшую ценность, какую 
оставляет нам в наследство религия общественности. Можно было бы опасаться, что 
начинающийся теперь процесс сосредоточения личности в самой себе на первых порах
приведет к разнузданию эгоизма, к поглощению личности заботою о ее плотском 
благополучии, которое так долго было в презрении. Но применительно к русской 
интеллигенции этот страх неуместен. Слишком глубоко укоренилась в ней привычка 
видеть смысл личной жизни в идеальных благах, слишком много накопила она и 
положительных нравственных идей, чтобы ей грозила опасность погрязнуть в 
мещанском довольстве. Человек сознает, что цель была ошибочна и неверен путь, но
устремление к идеальным целям останется. В себе самом он найдет иные сверхличные
ценности, иную мораль, в которой мораль альтруизма и общественности растает, не 
исчезнув, – и не будет в нем раздвоения между «я» и «мы», но всякое объективное 
благо станет для него личной потребностью.

Цель этих страниц – не опровергнуть старую заповедь и не дать новую. Движение, о
котором я говорю, – к творческому личному самосознанию, – уже началось: я только
свидетельствую о нем. Оно не могло не начаться рано или поздно, потому что этого
требовала природа человеческого духа, так долго подавленная. И точно так же, в 
силу этой своей естественности, движение не может остановиться, но несомненно 
будет расти и упрочиваться, захватывая все новые круги; можно сказать, что оно 
имеет в себе имманентную силу, как бы принудительную власть над людьми. Но 
всякое общественное движение воспринимается в двух формах; в целом обществе оно 
– стихийный процесс коллективного духа, в отдельном человеке – свободное 
нравственное дело, в котором главная роль принадлежит личному сознанию. Оттого и
у нас теперь настоятельно нужно разъяснять людям смысл кризиса, переживаемого 
обществом, для того чтобы отдельные сознания по косности или незнанию сами не 
оставались неподвижными и не задерживали друг друга.

Не только наука работает при помощи гипотез: всякая человеческая деятельность 
определяется тем общим представлением о законах духа, о смысле жизни, о 
прогрессе, которое усвоил себе человек. Это представление – его «гипотеза»; если
гипотеза верна, то и расчеты, основанные на ней, будут верны, если ошибочна, то 
и выводы неверны. История человечества есть история самосознания человечества: 
по мере того как человек лучше узнает себя, он заменяет свою прежнюю, грубую 
гипотезу все более верной, как это делает и наука по мере накопления и 
разработки нового материала. От Демокрита до Ньютона изменялись представления 
физиков о тяготении, медленно восходя от самых наивных до более и более 
соответствующих действительности, пока Ньютону не удалось вывести из фактов 
непреложный закон, по которому все тела притягиваются взаимно с силою прямо 
пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадратам расстояний. 
Обретет ли когда-нибудь человечество формулу столь же непреложную и 
математически-точную, в которой был бы выражен закон духовной жизни и прогресса?
Этого мы не можем знать, – но нет сомнения, что каждый шаг истории приближает 
нас к уразумению истины о человеке.

Материализм русской интеллигенции и ее вера в творческую силу общественных 
реформ есть прежде всего неверная, грубая, детски наивная гипотеза о человеке. 
Утверждать, что мысль есть только особая функция материи, что нравственный строй
души определяется в существенном формою производства, что единственной движущей 
силой в истории являются материальные интересы людей, значит стоять в науке о 
духе на той же ступени, на которой стояли физики до Ньютона, верившие 
в пропорциональность быстроты падения весу тела. А на этой неверной гипотезе 
основано все мировоззрение интеллигенции, и оттого ее деятельность не могла быть
успешна.

Этой неверной гипотезе должна быть противопоставлена другая, несравненно более 
соответствующая действительности, – именно та, которая дана в Евангелии и на 
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которой основаны изложенные выше учения – Киреевского о личности, Самарина – о 
природе сознания, Гоголя – о жизненном деле. Ее основной закон может быть 
выражен словами Гоголя: «В душе ключ всего». Из нее вытекает, что не изменением 
общественных форм можно поднять жизнь на высшую ступень, а единственно 
правильным устроением каждого отдельного духа; и если в этом устроении 
немаловажную роль играет и создание разумных общественных форм, то главным делом
все-таки остается нравственная работа над собою и нравственное влияние на других
людей. А первое, самое коренное условие и такой жизни, и такой деятельности есть
самосознание.

Примечания

1. Большое собрание неизданных писем Киреевского было мне предоставлено, 
благодаря любезному посредничеству А.Е. Грузинского

, г-жой М.В. Беэр, урожд. Елагиной

.

2. Сочинения. Т. II. С. 42.

3. См., например, его красноречивое послание к друзьям, 1847 года, «Русский 
Архив». 1904. № 8. С. 495–98, письмо к Погодину 1855 г. – Там же. 1909. № 5. С. 
108, и пр. Еще в 1844 г. он писал своим московским друзьям (Хомякову и др.): 
«Может быть вы считаете меня заклятым славянофилом и потому предлагаете мне 
„Москвитянина”? То на это я должен сказать, что этот славянофильский образ 
мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем 
самые эксцентричные мнения Грановского» (подчеркнуто самим Киреевским). «Русский
Архив». 1909. № 5. С. 113.

4. См. ст.: Em. Boutroux

. – Revue de Metaph. et de Morale, янв. 1908; W. James.

5. L’Exp&#233;rience religieuse (франц. перев. Abauzit, 1908). С. 426. См. 
рукоп. письмо Ю.Ф. Самарина к М.И. Жихареву

 от 6 апреля 1869 г. (благодарность за присылку фотографического снимка кабинета
Чаадаева). – Рукоп. отделение Румянцевского музея, папка 1034. С. 31.

6. Любопытно отметить мнение современных психологов об этом предмете. Упомянутый
выше Майерс пишет: «Существует вокруг нас духовный мир, находящийся в тесном 
общении с материальным миром. Из первого исходит энергия, которою держится 
второй, энергия, составляющая бытие каждого индивидуального духа. Наш дух 
поддерживается непрерывным притоком этой энергии, причем сила этого притока 
беспрестанно то возрастает, то падает… такова единственная концепция 
действительности, соответствующая нашему опыту». Отсюда Майерс выводит, что мы 
должны стараться вбирать в себя как можно большее количество этой духовной 
энергии, другими словами – ставить наш дух в такие условия, которые, как 
дознано, наиболее благоприятствуют ее притоку (такова молитва). См. W. James. 
L’Exp&#233;rience religieuse (франц. перев.). С. 389–390. Иными словами, в 
терминах психологических, ту же мысль выражает Джеймс

: есть мир невидимый, духовный; он вызывает осязательные изменения в 
материальном мире, следовательно, нет никаких оснований отрицать его реальность 
(там же. С. 429).

7. Подлинник по-французски.
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8. Самарин Ю.Ф. Соч. Т. VI. С. 373–477; К.Д. Кавелин. Соч. Т. III. С. 791–874.

9. Хомяков и К. Аксаков.

10. Эта переписка Самарина с Герценом напечатана в аксаковской «Руси» за 1883 г.
№ 1 и 2. О свидании – в письмах Герцена к Огарёву: Вестник Европы. 1907, июнь. 
С. 666 и сл.

11. Русь. 1883 г. № 1. С. 36–39.

12. В память Ю.Ф. Самарина. СПб., 1876. С. 16.

13. См. также письмо Гоголя к Шевырёву 1847 г.: «…скажу тебе, что я пришел к 
Христу скорее протестантским, чем католическим путем. Анализ над душой человека 
таким образом, каким его не производят другие люди, был причиною того, что я 
встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному
дотоле знанью души, а потом уже поклоняясь Божеству Его. Экзальтации у меня нет,
скорей арифметический расчет, складываю просто, не горячась и не торопясь, 
цифры, и выходят сами собою суммы». Письма. III. С. 355.

14. Пыпин. Белинский. 2-е изд. 1908. С. 520.

15. См. «Историю Молодой России», М., 1909, предисловие. [См. настоящее издание.
Т. 2 – Ред.]

16. Он писал здесь о «подпольных изданиях, в которых проповедовались поджоги и 
бунт», о «польском мятеже с его атрибутами: веревкою для подлой черни, 
отравленным стилетом для польских журналистов и русских офицеров, и заказною 
ложью, по столько-то за строку, для общественного мнения Европы», и проч. 
в таком же роде.
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Комментарии составлены Е.Н. Балашовой и дополнены примечаниями В.Ю. Проскуриной 
из издания 1989 г. (№ 1*, 4*–6*, 8*–11*, 14*–17*, 20*, 33*).

* * *

1* Погруженный в контекст историко-философского сборника (1910), очерк о 
Киреевском вызвал оживленную полемику. П. Струве усмотрел в статье намерение 
воскресить доктрину славянофильства, безоговорочно приписав М. Гершензону 
славянофильские симпатии (Русская мысль, 1909, № 12). М. Гершензон вынужден был 
опровергать эти суждения (Русская мысль, 1910, № 2). С резкой критикой обрушился
на книгу и в первую очередь на очерк о Киреевском рецензент «Русского 
богатства», увидевший в работе стремление подменить общественное значение 
славянофильства чисто религиозным (Русское богатство, 1910, № 1). 
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«Профессорский» «Вестник Европы» отозвался спокойно «академической» статьей, 
положительно оценив попытку Гершензона разглядеть в славянофильстве не ряд 
религиозно-политических догм, а «здоровое зерно» правильного понимания 
человеческой личности (Вестник Европы, 1910, № 1). Сочувственно встретил книгу 
Н. Бердяев, сам изучавший славянофилов. Его замечания носят характер дружеской 
критики: по его мнению, славянофилы были в большей мере «универсалистами» и 
«общественниками», и «индивидуалистическое» истолкование их взглядов уводит 
Гершензона в явную односторонность («Московский еженедельник», 1910, № 9).

Неизданные письма И. Киреевского, цитируемые в статье, вошли в подготовленное 
Гершензоном «Полное собрание сочинений» И.В. Киреевского. Т. 1–2. М., 1911. 
Автографы в 1910-е годы были переданы М. Гершензоном в Румянцевскую библиотеку 
(см. ОР ГБЛ, ф. 99 Елагиных – Киреевских).

2* Тургенев Николай Иванович (1789–1871), декабрист, экономист. См. о нем работу
М.О. Гершензона «Образы прошлого».

3* Кошелев Александр Иванович (1806–1883), общественный деятель, славянофил, 
публицист, мемуарист, издатель, журналист. Его «Записки» являются ценным 
источником по истории литературно-общественной мысли России 20–70-х годов XIX в.
Издал Собрание сочинений И.В. Киреевского (Т. 1–2. М., 1861).

4* Статья «Нечто о характере поэзии Пушкина» опубликована в «Московском 
вестнике» (1828, № 6). Этот печатный дебют Киреевского не был его первым 
произведением: еще в 1827 г. он написал для литературных вечеров З. Волконской 
новеллу «Царицынская ночь» (опубл. посмертно в изд. Полного собрания сочинений 
И.В. Киреевского. Т. 1. М, 1861). «Обозрение русской словесности 1829 года» 
опубликовано в кн.: «Денница, альманах на 1830 год» (М., б. г.) «Обозрение…» 
было высоко оценено А.С. Пушкиным.

5* Киреевский провел в Германии около девяти месяцев в 1830 г. Там он слушал 
лекции Риттера, Ганса, Шлейермахера, Шеллинга, Гегеля, Окена (с последними тремя
Киреевский познакомился лично).

6* Впоследствии в секретном архиве III Отделения был обнаружен донос, 
послуживший основанием для закрытия «Европейца» (см.: Фризман Л.Г. К истории 
журнала «Европеец» // Русская литература. 1967. № 2. С. 117–126. В № 1 
«Европейца» было опубликовано начало статьи, а в № 3 (не вышедшем в свет) 
помещалось окончание статьи уже без подписи Киреевского. Окружение писателя 
хорошо знало всю статью (см.: Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные 
плотины». М., 1986. С. 127).

7* Бенкендорф Александр Христофорович (1781 или 1783–1844), граф (1832), 
государственный деятель, генерал от кавалерии (1832), с 1826 г. шеф Корпуса 
жандармов и главный начальник Третьего отделения.

8* В «Европейце» И. Киреевский напечатал помимо «Девятнадцатого века» еще четыре
статьи без подписи – «Обозрение русской литературы за 1831 год», «Несколько слов
о слоге Вильменя», «Горе от ума – на московской сцене», «Русские альманахи на 
1832 год».

9* Статья И. Киреевского «О стихотворениях Языкова» (Телескоп. 1834. Ч. 19. № 3 
и № 4) опубликована под криптонимом V – z. Эту статью никак нельзя отнести к 
числу «случайных»: Языков – близкий друг и один из любимых поэтов братьев 
Киреевских. Статья принципиально важна для воззрений Киреевского-критика 
(недооценка этой стороны его деятельности имеет место в работе М. Гершензона).

10* Имеются в виду упомянутая выше статья о Языкове, а также работа «О русских 
писательницах» (в кн.: Подарок бедным, альманах на 1834-й год… Одесса, 1834). 
Кроме того, Киреевский написал философскую сказку в восточном стиле «Опал» 
(1830), сохранились также отрывок из романа «Две жизни» (около 1831), 
незаконченная утопическая повесть «Остров» (1838). Им написаны несколько пьес 
для домашнего театра, несколько стихотворений.

11* Статья написана в 1839 г. для литературно-философских вечеров, 
устраивавшихся в его доме в Москве, в ответ на статью А.С. Хомякова «О старом и 
новом», читавшуюся на тех же вечерах. Хотя работа не предназначалась для печати,
она явилась принципиальным программным документом складывающегося 
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славянофильства. Впервые опубликована в: Киреевский И.В. Полн. собр. соч. Т. 1. 
М., 1861.

12* Строганов (Строгонов) Сергей Григорьевич (1794–1882), государственный и 
военный деятель, генерал-адъютант, археолог, коллекционер. В 1835–1847 гг. 
попечитель Московского учебного округа, в 1859–1860 гг. – московский 
генерал-губернатор. С 1856 г. – член Государственного совета. Основатель 
Строгановского училища в Москве (1825), Археологической комиссии (1859).

13* Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, публицист, издатель.
Профессор Московского университета.

14* В «Москвитянине» опубликованы «Обозрение современного состояния литературы»,
множество рецензий.

15* Полное название статьи «О характере просвещения Европы и о его отношении к 
просвещению России» (Московский сборник. М., 1852. Т. 1).

16* Некролог написан А.С. Хомяковым.

17* Конец фразы – точная цитата из «Былого и дум» А.И. Герцена (см.: Герцен А.И.
Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. IX. С. 159).

18* Елагина Авдотья Петровна (урожд. Юшкова, в первом браке Киреевская) 
(1789–1877), племянница и друг В.А. Жуковского, хозяйка литературно-философского
салона в 20–40-е годы в Москве, переводчица. Оставила обширный литературный 
архив. Переписка с русскими писателями и учеными частично опубликована.

19* Мойер (урожд. Протасова) Мария Андреевна (1793–1823), двоюродная сестра и 
друг А.П. Елагиной.

20* В описании общения А.П. Елагиной, М.А. Протасовой и В.А. Жуковского заметно 
влияние книги А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и „сердечного 
воображения”» (СПб., 1904).

21* Киреевская Мария Васильевна (1811–1859), родная сестра И.В. и П.В. 
Киреевских. 22* Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, 
публицист. Славянофил. См. о нем работу М.О. Гершензона «Образы прошлого».

23* Елагин Алексей Андреевич (ум. в 1846), отчим И.В. и П.В. Киреевских, 
занимался их образованием до 1822 г. Троюродный брат А.П. Елагиной-Киреевской, 
брак заключен в 1817 г.

24* Рожалин Николай Матвеевич (1805–1834), писатель, переводчик, участник 
Общества любомудрия, близкий друг поэта Д.В. Веневитинова.

25* Киреевская (урожд. Арбенова) Наталья Петровна (1809–1900), жена И.В. 
Киреевского (1834).

26* Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768–1834), немецкий протестантский 
теолог и философ, общественный деятель. В 1830–1831 гг. И.В. Киреевский слушал 
лекции Ф. Шлейермахера в Германии.

27* Ганеман (Ханеман) Самуэль (1755–1843), немецкий врач, ученый, основатель 
гомеопатии.

28* Елагин Николай Алексеевич (1821–1876), брат И.В. и П.В. Киреевских по 
матери. Вместе с В.А. Елагиным редактировал собрание сочинений И.П. Киреевского 
1861 г., подготовил материалы для его биографии, опубликованные в этом издании.

29* Зонтаг (урожд. Юшкова) Анна Петровна (1786–1864), детский прозаик, 
переводчица, мемуарист. Сестра А.П. Елагиной. Сестры воспитывались вместе с В.А.
Жуковским; их мать, Варвара Афанасьевна Юшкова (урожд. Бунина), – сестра по отцу
и крестная мать В.А. Жуковского.

30* Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), религиозный философ, писатель, поэт,
публицист, один из основоположников славянофильства.
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31* Макарий Оптинский (Михаил Николаевич Иванов) (1788–1860), иеросхимонах, 
просветитель, переводчик святоотеческих сочинений. Духовный отец И.В. и Н.П. 
Киреевских.

32* Паисий Величковский (1722–1794), архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии,
православный подвижник, переводчик святоотеческих сочинений. Работа «Житие и 
писания Молдавского старца Паисия Величковского» (1845, отд. изд. 1847) 
подготовлена Макарием Оптинским по настоянию И.В. и Н.П. Киреевских.

33* Здесь и далее Гершензон развивает свою концепцию первоосновы учения И. 
Киреевского и его постепенного «искажения» самим мыслителем и его сподвижниками.
Он показывает, что изначально его учение о личности было свободно от двух 
славянофильских элементов – от идеи преимущества православия и апологетизации 
Древней Руси. Точка зрения Гершензона вызвала непонимание практически всех 
критиков. Н. Бердяев, например, писал, что «для самого Киреевского внутреннее 
устроение личности было связано с восточной христианской мистикой, с Исааком 
Сирианином, с Добротолюбием и с практикой «умного делания». Вряд ли возможно 
отделить славянофильское учение о духовной цельности, противопоставленное всякой
рационалистической рассеченности, от христианских его истоков. Гершензон делает 
попытку вылущить из славянофильства ценное зерно, но от этой операции лишается 
славянофильство своей христианской души» (Московский еженедельник. 1910. № 9. С.
48). В современных исследованиях точка зрения Гершензона находит поддержку: 
принято разграничивать Киреевского раннего и позднего, бросившегося «в объятия 
старцев Оптиной пустыни» (см., напр.: Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 
1969. С. 98).

34* Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874), французский историк и политический 
деятель. «История цивилизации в Европе» написана в 1828 г., «История цивилизации
во Франции» в 1829–1832 гг.

35* Раупах Эрнст (1784–1852), немецкий драматург, долгое время жил в России (с 
1804 г.), в 1816–1822 гг. – профессор немецкой литературы и истории в 
Петербурге.

36* Шевырёв Степан Петрович (1806–1864), критик, историк литературы, поэт. 
Вместе с М.П. Погодиным возглавлял журнал «Москвитянин».

37* Метерлинк Морис (1869–1949), бельгийский драматург, поэт. Автор цикла 
посвященных проблемам познания и этики философских эссе «Мудрость и судьба».

38* Майерс (Myers, Mayers) Фредерик Уильям Генри (1843–1901), английский поэт и 
эссеист. Возглавлял Общество психологических исследований. В 1886 г. вышла 
работа Майерса «Фантазмы жизни». На русском языке опубликована книга 
«Прижизненные призраки и другие телепатические явления». (Под ред. и с предисл. 
Вл. Соловьёва. СПб., 1893.) Видимо, Гершензон был знаком с работами Майерса по 
книге У. Джеймса (см. примеч. 6 и 83*).

39* Самарин Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, общественный деятель, 
публицист, один из идеологов славянофильства.

40* Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870), государственный деятель, киевский 
генерал-губернатор (1837–1852), министр внутренних дел в 1852–1855 гг.

41* Мюллер Макс (1823–1900), английский филолог-востоковед немецкого 
происхождения, профессор в Оксфорде, специалист по общему языкознанию, 
индологии, мифологии, автор теории происхождения мифов, основатель 
мифологической школы. Положил начало систематической публикации основных 
памятников нехристианских религий.

42* Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, историк, лингвист, 
поэт. Сын С.Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. Знакомство с Ю.Ф. 
Самариным состоялось в 1839 г.

43* Раден Эдита Федоровна (1825–1885), баронесса, фрейлина великой княгини Елены
Павловны. Поддерживала воспитательные и благотворительные учреждения, занималась
вопросами женского образования. Хозяйка салона, где собирались деятели науки и 
культуры, политические деятели. Переписка с Ю.Ф. Самариным опубликована (1893).
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44* Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, публицист, 
философ, профессор Санкт-Петербургского и Московского университетов. Собрание 
сочинений в 4 томах вышло в 1897–1900 гг. Книга «Задачи психологии» опубликована
в 1872 г.

45* Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, литератор, общественный 
деятель, глава московских западников, профессор всеобщей истории Московского 
университета. По словам В.О. Ключевского, «создал… идеальный первообраз 
профессора» (Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. 7. М., 1989. С. 298).

46* Браге Тихо (1546–1601), датский астроном, реформатор практической 
астрономии. Не признавал гелиоцентрическую систему мира, взамен предложил 
другую, представляющую неудачное сочетание учения Птолемея с системой Коперника:
Солнце движется вокруг Земли, а планеты – вокруг Солнца.

47* Молешотт Якоб (1822–1893), немецкий физиолог и философ; Бюхнер Фридрих Карл 
Христиан Людвиг (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ – 
представители вульгарного материализма.

48* «Метафизика половой любви» – глава 44 «Дополнений к четвертой книге» 
(второго тома) главного философского сочинения Артура Шопенгауэра (1788–1860) 
«Мир как воля и представление». Работа завершена в 1843, издана в 1844 г., на 
русском языке – 1901 г. в качестве 2-го тома Собрания сочинений; неоднократно 
переиздавалась.

49* Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889), историк государственного права,
публицист либерального направления.

50* Матвей Константиновский, ржевский протоиерей. В 1847 г. состоялось его 
заочное знакомство с Н.В. Гоголем. Под его влиянием Гоголь сжег рукопись 2-го 
тома «Мертвых душ».

51* Смирнова (урожд. Россет) Александра Осиповна (1810–1882), писательница, 
мемуаристка. Была в дружбе с А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем (его письма к ней вошли
в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями»), В.А. Жуковским, А.С. 
Хомяковым. Переписка опубликована (1885–1897).

52* Письмо адресовано близкому другу Гоголя, сотоварищу по Нежинскому лицею 
(гимназии высших наук), Александру Семеновичу Данилевскому (1809–1889). Его 
однофамилец – Данилевский Григорий Петрович (1829–1890), писатель, публицист. 
Знакомство с Н.В. Гоголем состоялось в 1851 г.

53* Аксаков Григорий Сергеевич (1820–1891), правовед, оренбургский и самарский 
губернатор. Второй сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859).

54* Боткин Василий Петрович (1811/12–1869), писатель, критик, переводчик. Брат 
клинициста С.П. Боткина. Член кружка Станкевича. Друг В.Г. Белинского, А.И. 
Герцена.

55* Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), журналист, писатель, критик, 
издатель. Имя Булгарина еще при жизни стало нарицательным для характеристики 
сомнительного и неразборчивого в средствах литератора.

Бурачок Степан Анисимович (1800–1877), публицист, критик, издатель, прозаик; 
кораблестроитель. В 1840–45 гг. издавал журнал «Маяк современного просвещения и 
образованности». «Маяк» выступал с крайне реакционных позиций.

56* Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед. Работа 
«Характеристика литературных мнений от 20-х до 50-х годов» вышла в 1878 г. 
(переиздания – в 1890, 1906, 1908).

57* Иванов-Разумник (псевдоним, настоящая фамилия Иванов) Разумник Васильевич 
(1878–1946), критик, литературовед, культуролог и социолог. Автор работ по 
истории русской общественной жизни, литературы и критики XIX – начала XX в.

58* Гоголь Н.В. Мертвые души. Т. 2. Заключительная глава. Пауперизм – массовая 
нищета, обнищание (от лат. pauper – бедный).
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59* Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920), литературовед, 
лингвист, историк культуры. Автор трудов по истории и теории литературы, 
психологии творчества, о русских писателях-классиках XIX в.

60* Титов Владимир Павлович (1807–1891), писатель (псевдоним Тит Космократов). 
Сослуживец И.П. Киреевского по Архиву Коллегии иностранных дел, член кружка Д.В.
Веневитинова.

61* Кружок Станкевича – литературно-философское объединение в Москве 30-х годов 
XIX в. Организатор и руководитель Николай Владимирович Станкевич (1813–1840), с 
1837 г. – В.Г. Белинский. В числе членов К.С. Аксаков, В.П. Боткин, Т.Н. 
Грановский, Ю.Ф. Самарин. В 40-е годы члены кружка играли ведущую роль как среди
западников, так и славянофилов.

62* В начале 30-х годов в Московском университете вокруг А.И. Герцена и Н.П. 
Огарёва складывается кружок вольномыслящей молодежи (Н.И. Сазонов, Н.М. Сатин, 
А.Н. Савич, Н.Х. Кетчер), участников объединяло изучение западных 
социально-утопических теорий.

63* Фрей Вильям, псевдоним Владимира Константиновича Гейнса (1839–1888), 
писатель, публицист. Считал, что основой для обновления жизни должно служить 
религиозное чувство. Переписывался с Л.Н. Толстым. В 1868 г. эмигрировал в 
Северную Америку.

64* Маликов Александр Капитонович (1839–1904), общественный деятель, основатель 
религиозной секты. В 1874 г. выдвинул религиозно-нравственное учение о 
«богочеловечестве». Вместе с В. Фреем пытался организовать в США «свободную 
коммуну».

65* Подполковник А.П.Дубовицкий (1782–1848), масон, основатель секты «Внутренних
поклонников Господних» хлыстовского толка; в 1824–1826 и 1839–1842 гг. в ссылке.
Офицер-артиллерист Н.С. Ильин (1809–1890), основатель секты иеговистов, его 
рукопись «Сионская ветвь», с резкими нападками на православную церковь, 
распространялась в списках; в 1856 г. был сослан в Соловецкий, в 1873 г. 
в Спасо-Евфимьев монастырь. Пашковцы – одно из названий секты евангельских 
христиан (протестантская секта, близкая к баптистам) в России в конце XIX в. – 
по имени ее руководителя полковника В.А. Пашкова (1831–1902). Первоначально 
назывались редстокистами. Секта возникла в Петербурге среди высшего общества 
после проповедей лорда Г.В. Редстока в 1874 г.

66* Михайловский Николай Константинович (1842–1904), социолог, публицист, 
литературный критик, народник.

67* Юркевич Памфил Данилович (1826–1874), религиозный философ, учитель Вл. 
Соловьёва. Выступления Юркевича против материализма в печати и публичных лекциях
вызвали протест русской общественности, увлеченной естественно-научными и 
материалистическими идеями.

68* Страхов Николай Николаевич (1828–1896), философ, публицист, литературный 
критик, переводчик. Первый биограф Ф.М. Достоевского, автор воспоминаний о Л.Н. 
Толстом.

69* Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист, поэт, общественный деятель, 
журналист, издатель. Сын С.Т. Аксакова. Один из идеологов славянофильства. 
Редактировал газеты «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Москвич» 
(1867–1868), «Русь» (1880–1886).

70* Бениан (Беньян) Джон (1628–1688), английский писатель, религиозный 
проповедник. Наиболее известен аллегорический роман «Путь паломника» 
(1678–1684), в русском переводе под названием «Путешествие пилигрима» вышел в 
1878 г.

71* Карлейль Томас (1795–1881), английский публицист, историк и философ. 
Выдвинул концепцию «культа героев», единственных творцов истории. Роман в духе 
немецкого классического идеализма «Сартор Резартус» издан в Лондоне в 1834 г., 
русский перевод – в 1902 г.

72* В Тофете, на юго-востоке Енномовой (Гинномской) долины (юг Иерусалима) были 
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капища Астарты и Молоха, которому идолопоклонники приносили в жертву детей. 
Иудейский царь Иосия разрушил идолы и осквернил капище (4 Цар. 23, 10). Тофет 
стал местом, куда свозили городские нечистоты, трупы преступников, павших 
животных; для уничтожения зловония и заразы здесь постоянно горел огонь. 
Впоследствии это место называли геенной огненной. Тофет стал символом вечного 
мучения.

73* Оливер Кромвель (1599–1658) отказался от привлечения наемников, формируя 
свои отряды из праведных людей, которые сражались по убеждению. «Ратники божьи»,
исполненные религиозного воодушевления, составили основу парламентской армии.

74* «Бог и народ» – девиз итальянской подпольной организации «Молодая Италия», 
основанной Джузеппе Мадзини в 1831 г. Главная цель – национальное освобождение 
Италии и создание единой итальянской республики.

75* Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760–1825), французский мыслитель, 
социалист-утопист; Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837), французский 
социалист-утопист; основатель позитивизма – французский философ Огюст Конт 
(1798–1857); австрийский физик и философ Эрнст Мах (1838–1916) и швейцарский 
философ Рихард Авенариус (1843–1896) – основоположники эмпириокритицизма 
(махизма); основные теоретические положения анархизма выдвинули французский 
социалист Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) и немецкий философ Макс Штирнер (Иоганн 
Каспар Шмидт) (1806–1856).

76* Лавров Петр Лаврович (1823–1900), политический деятель, философ, социолог и 
публицист, один из идеологов революционного народничества. В 1868–1869 гг. 
опубликовал «Исторические письма», пользовавшиеся большой популярностью среди 
революционной молодежи.

77* Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель, революционный демократ.

78* Рачинский Сергей Александрович (1836–1902), ботаник, деятель народного 
образования, профессор Московского университета до 1867 г.

79* Грузинский Алексей Евгеньевич (1858–1930), литературовед, филолог, 
переводчик, педагог. Подготовил к публикации письма В.А. Жуковского к М.А. Мойер
и Е.А. Протасовой (М., 1904).

80* Беэр Мария Васильевна, внучка А.П. Елагиной и М.А. Мойер-Протасовой, дочь 
В.А. Елагина и Е.И. Мойер.

81* Бутру Эмиль (1845–1921), французский философ.

82* Жихарев Михаил Иванович (1820 – после 1882), мемуарист. Двоюродный 
племянник, ученик и друг П.Я. Чаадаева, автор воспоминаний о нем.

83* Джеймс (Джемс) Уильям (1842–1910), американский философ и психолог, один из 
основателей прагматизма. Занимался проблемами психологии религии. Работа 
«Многообразие религиозного опыта» опубликована в 1902 г., русский перевод – в 
1910 и 1993 гг.

Славянофильство

Славянофильство понимается не всегда одинаково. За границей, и даже в России, 
его часто смешивают с панславизмом, с непримиримой враждой ко всему западному, с
апологией русского государства и русской народности. Между тем собственно 
славянофильское направление не сводится ни на симпатии к славянам, ни на борьбу 
с Западом, ни на возвеличение собственной национальности. Все три отмеченные 
черты в нем имеются, но соединение их своеобразное. Возникло славянофильство в 
30-х годах нашего <sic!> века, процветало в 40-х и 50-х. Чтобы уразуметь его 
сущность и оценить его значение, лучше всего изучать его исторически, то есть 
указать общие течения, которые подготовили его, особенно внимательно рассмотреть
основные положения школы в 30-х и 40-х годах, наконец, объяснить ее распадение 
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после 50-х годов.

Самое общее основание для развития славянофильства дано, конечно, 
противоположностью между началами общей культуры и национальной самобытности. 
Эта противоположность чувствуется более или менее во всех культурных странах, 
сказывается в приверженности англичан, французов, немцев к местным особенностям 
своего строя и мировоззрения. Тем сильнее чувствуется и сказывается она в 
России, которая долго развивалась в стороне от главных течений общей культуры, и
потому выработала очень резкие особенности.

В Московском государстве XVI века уже не только существовало сознание такого 
особого положения, но сложилась даже некоторая историческая теория для его 
объяснения. Московские книжники в полемике с иностранцами и иноверцами 
настаивали на передаче Москве правой веры и царской власти от Рима и Византии, и
учение о Третьем Риме проникло за пределы книжной словесности, стало достоянием 
народных преданий. Противоположность обострилась, когда России по разным 
причинам пришлось пойти в школу к странам более сильным в культурном отношении. 
Как римляне учились у греков и в то же время порицали греков, как впоследствии 
англичане, французы восставали против своих учителей – итальянцев, немцы – 
против своих учителей – французов, так русские протестовали против западного 
просвещения тем сильнее, чем более приходилось проникаться им.

Уже раскол был стихийным протестом укоренившегося предания против образованности
и отвлеченных соображений, на которые наводило влияние чужой культуры. Переворот
Петра и последовавшее за ним господство немцев и немецких порядков не могли не 
отозваться национальной реакцией. Частные возражения и несогласия получили 
принципиальное обоснование, когда в конце XVIII века оказалось, что культура 
западных учителей представляет не что-либо несомненное и твердое, а напротив, 
переживает какое-то глубокое превращение. Революция, охватившая Европу, ставила 
для России дилемму: или приходилось признать, что западное движение законно, и в
таком случае оставалось подражать перестройке политического, социального, 
духовного быта; или же, если на это не было готово ни правительство, ни общество
в России, необходимо было критически отнестись к учителю и освободиться от его 
авторитета. Записка Карамзина о древней и новой России представляет русского 
мыслителя 20-х годов на распутье: он воспитан на европейский лад, недоумевает 
перед результатами европейской жизни и обращается к русской старине. Политика 
императора Николая была проникнута враждебностью к европейским идеям, которые 
породили либерализм и революцию. Под стать официальному порядку образовалась 
группа историков и публицистов (Уваров, Погодин, Шевырёв), которые доказывали, 
что православие, единодержавие и народность являются неизменными основами 
русской истории и русской жизни. Но рассуждения этих писателей были явно 
подсказаны желанием оправдать и возвеличить господствовавший порядок. Гораздо 
глубже и оригинальнее сложилось учение славянофилов. Некоторые положения его 
были сходны со взглядами официальной школы; представителям славянофильства 
приходилось часто действовать в одних кружках и печататься в одних журналах с 
Погодиным и Шевырёвым, но разница общего мировоззрения, мотивов и наиболее 
характерных выводов была глубокая, и руководящие люди вполне сознавали ее.

Славянофильские идеи происходили из двух источников: из сознательного углубления
в русскую жизнь и из деятельного участия в развитии общеевропейской мысли; 
Киреевский, Хомяков, Аксаков, Самарин исходили не просто от данных народной 
религии и политики, а также от мирового положения философии и общественных наук.
В борьбе с Европой они пользовались европейским оружием, и один из главных 
представителей теории, беспощадный противник немцев в России, сказал, что 
Германия Канта и Гёте – второе отечество для образованного русского (Ю. 
Самарин). И притом дело было не столько в диалектических упражнениях 
славянофильской молодежи над русскими глаголами и историей церкви, сколько в 
кровном родстве наших мыслителей с вождями западной культуры: если иметь в виду 
не частные результаты, а настроение и приемы мысли, славянофильство окажется 
своего рода западничеством, то есть одним из общеевропейских направлений на 
русской почве. Поэтому при установлении его генеалогии упомянем не только о 
Византии, расколе, реакции против немецкой выучки, официальной риторике 
николаевского времени, но также о романтизме и философии Гегеля. И то и другое 
названия узки, не обнимают сложных явлений, о которых идет речь. Под романтизмом
приходится разуметь борьбу против рассудочного понимания не только в литературе,
но в истории, праве, религии. Рационализм XVIII века и революции принялся за 
перестройку древних учреждений, воззрений и привычек на началах 
целесообразности, справедливости, сознательного руководства. Древние порядки 

Страница 76



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
оказались, однако, во многих случаях живучими и способными постоять за себя. 
Практическая реакция сопровождалась знаменательным умственным движением, которое
раскрыло значение традиционных форм, психологию народных масс, бессознательный 
рост учреждений, классов, интересов и привычек, наконец – роль религиозных 
верований в жизни народов. Иррациональные элементы в истории подчеркивались так 
же сильно, как прежде подчеркивалось рациональное устроение человеческих дел. 
Недаром наука о языке создалась в это время – язык являлся самым характерным 
проявлением народного творчества. От изучения языка Гриммы перешли к верованиям 
и преданиям, а Савиньи доказывал, что образование права подобно образованию 
языка. В литературе и философии резко высказывался протест против «сухого 
просветительного направления», против отвлеченной рассудочности, Шеллинг 
призывал к художественному творчеству и к религиозному созерцанию. Правда, 
философия Гегеля отстранилась от крайностей романтики и выработала как бы синтез
между рационалистической метафизикой XVII–XVIII веков с одной стороны, 
поэтическим созерцанием романтиков – с другой. Но помимо диалектического метода,
она оказала могущественное влияние в Германии и за ее пределами своей теорией 
мирового прогресса, которая дополняла народную психологию романтиков: характер и
судьба руководящих народов выступали из случайной ограниченности, становились 
ступенями развития мирового сознания.

Славянофилы во многом примкнули к указанному движению европейской мысли: они 
усилили его критическую сторону и обратили ее в обвинение самого европейского 
развития; они подхватили презрительное отношение к чисто умственной деятельности
и сознательному устроению и преклонились перед народным творчеством; 
в определении постоянных свойств славянской и русской психологии они не отстали 
от гаданий о свойствах германского духа и не хуже германофилов отыскали для 
своего племени и духа почетное место в мировом прогрессе.

Исходные точки зрения резко обозначились в 30-х годах у Ивана Киреевского. 
Подобно Чаадаеву, он поражен несообразностями и худосочием новой русской 
культуры, но ищет объяснения не в том, что Россия была устранена от католической
церкви. Болезненная культура так называемой образованной России вытекает из 
нелепой попытки переделать народное миросозерцание: переделать его так же 
невозможно, как невозможно пересоздать кости сложившегося организма. Между 
Россией и Европой лежит пропасть: отличия европейской цивилизации произошли 
вследствие действия трех факторов, которых не знала Россия, – классического 
мира, католической церкви, германского завоевания. И то, и другое, и третье 
направили европейскую историю к жесткому, рационалистическому пониманию мира. Из
классического мира Европа заимствовала, главным образом, римское начало с его 
холодным эгоизмом и юридическими формами. Римский католицизм-христианство, 
стесненное духом сухой, формалистической логики. Папская власть, господство 
церкви над государством, схоластика – были установлены путем логических выводов.
Из того же рационализма произошли, в конце концов, и Реформация, и отрицательная
критика.

Николай I, Лютер и Штраус – плоды от одного дерева. Государство на Западе 
возникло из завоевания, и с тех пор держится борьбой, договорами, противовесами 
и ограничениями. Недостаточность западной культуры очевидна для всякого, кто 
обратит внимание на ее конечные результаты. Чем объясняется разочарование и 
недовольство, которые овладевали европейским обществом как раз в то время, когда
наука и внешние условия жизни так усовершенствовались? Холодный анализ работал в
течение поколений и под конец разрушил самые основания культуры. Самодвижущийся 
нож разума уничтожил все вокруг себя. История философских систем обозначает 
периоды этого процесса, который идет от Аристотеля и схоластиков к Канту, Фихте 
и Гегелю. Заслуга Шеллинга в том, что он обнаружил односторонность логической 
мысли. Он обращается к религии, и можно сказать, что западное общество ищет 
религии. Но где ему взять ее? Древняя вера давно подорвана, а новую придумать 
нельзя.

Русский народ отстал в науке и общественном устройстве благодаря отчуждению от 
Запада, но он обладает главным – нетронутой народной верой. Его университетами 
были монастыри, и духовные учители русского народа всегда понимали, что мысль, 
не проникнутая чувством, не есть полная мысль, что стремление к истине есть 
стремление всех сил человеческой природы – разума, чувства и воли – к 
гармонии. Обязанность образованных людей в России – развить начала, заложенные в
народной жизни, вместо того, чтобы относиться к ней свысока.

Если статьи И. Киреевского особенно поучительны, поскольку они раскрывают общие 
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основания славянофильства и его связь с родственными западными течениями, то 
отдельные стороны учения полнее и сильнее обозначились в трудах Хомякова, 
Константина и Ивана Аксаковых, Юрия Самарина. Хомяков много занимался 
богословскими вопросами и выставил законченную церковную теорию.

Духовное неустройство европейского общества прежде всего объясняется 
заблуждениями в понимании и организации церкви. Учение о церкви заключается в 
словах Литургии «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и 
Святаго Духа». Единство веры и исповедания основано на нравственном единении 
любовью. Теоретическое убеждение недостаточно, если оно не сопровождается 
нравственным чувством. Великий раскол между римским католицизмом и православием 
произошел вследствие нарушения заповеди любви: латиняне самовольно изменили 
символ веры и тем самым отвергли братское единение с греками, объявили, что в их
глазах весь Восток – собрание рабов в вопросах веры и учения. И во всем 
остальном сказывается то же уклонение от церковного начала. Для латиняна вопрос 
о спасении сводится к юридическому расчету между человеком и Богом: на текущем 
счету верующего значатся его взносы и обязательства; если его капитал 
недостаточен, он позаимствуется у святых и у церкви. Утратив любовь как 
основание церковного единства, латиняне прибегли к единению через закон и власть
– отсюда папизм; отсюда стремление господствовать над государством – их Церковь 
то же государство; отсюда аристократия духовенства, унизившая мирян и 
уподобившаяся светской аристократии.

Что касается до протестантов, то у них нет церкви. То, что они называют 
церковью, собрание добрых людей, которые вместе ищут истину, но едва ли надеются
ее найти. «Раздор неизбежен, если нет власти для решения догматических 
вопросов», – говорит папист. «Умственное рабство неизбежно, если каждый обязан 
быть в согласии с остальными», – говорит протестант. Оба придерживаются 
силлогизмов и отвергают краеугольный камень церкви – братскую любовь.

Обращаясь к Восточной церкви, Хомяков настаивает на двух коренных условиях – на 
соборности и общенародности ее. Истинная церковь соборна, то есть составляет 
мистическое целое. Она не подчиняется области или личности, не подчиняется и 
большинству. Ее целость таинственно охраняется Благодатью, и потому все 
разногласия и разномнения должны преклониться перед нею. Всякий свободен 
рассуждать и искать истину, но перед голосом Церкви истинный христианин не будет
настаивать на своем отдельном мнении. Соборная церковь, конечно, состоит не из 
одного духовенства. Согласно исповеданию восточных патриархов, единство веры 
поддерживается самим народом, который всегда старался, чтобы вера его была 
неизменна. В народе широкое основание для соборного единения Церкви, и 
единственно его убеждение утвердило догматы и указало те соборы и постановления 
духовенства, которые имеют не случайное, а вселенское значение. Народное начало 
с его соборной мудростью противополагается у Хомякова индивидуальному сознанию 
и рассуждению.

Та же основная идея проводится славянофилами в виде построения отечественной 
истории и политики. В законченном виде оно дано у Константина Аксакова. Он 
выступает против родовой теории древнейшего быта в защиту общинной, потому что в
роде господствует родоначальник, а русские племена управлялись собраниями, в 
которых вождь был лишь председателем. Сельский суд, вече и Земский собор 
происходят из этого общинного начала. Это не значит, чтобы русское государство 
когда-либо было республикой или конституционной монархией, эти политические 
формы возникают в Европе, потому что там народ вмешивается в дела государства и 
становится государством.

Политические воззрения русского народа иные. Формальная охрана, юридическая 
организация, суд, войско, тюрьмы, вся принудительная обстановка общественного 
быта уступлена народом государству; земля сохраняет самостоятельность, как 
вольное братство, без которого политический союз оказался бы бездушным 
механизмом. Сила государства не раздроблена между классами и партиями, а 
сосредоточена в руках царя; земля, с другой стороны, составляет общину. Без 
всяких принуждений или ограничений царь обращается к совету народа, выслушивает 
его мнение в думе или соборе, хотя может действовать по усмотрению. Царь 
не ограничен в своей власти, а народ свободен в своем мнении. Сближение с 
Западом исказило этот народный строй. Древние земские учреждения пришли в 
упадок, столица была перенесена из Москвы в Петербург, вокруг царя выросла 
немецкая бюрократия. Но возрождение возможно и необходимо: царь вернется в 
Москву, отчуждение от земли прекратится, народ вновь получит свободу мнения и 
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голоса.

Рассуждения Хомякова и Константина Аксакова кажутся иногда произвольными и 
далекими от действительности. Ю. Самарин показал, что они могут сделаться 
основанием для практической политики. Знакомство с русским крестьянством, с 
одной стороны, с немецкими феодальными порядками – с другой, придало реальное 
содержание учению об общине. Славянофильская идея о мировом призвании России 
формулировалась, между прочим, в признании за общинным началом великого 
будущего. Европейская история обличила неудовлетворительность индивидуализма и 
простого laisser faire; европейцы стремятся к искусственному и революционному 
социализму. В основе русского строя лежит община, которую стараются создать на 
Западе. Деятельность Самарина в редакционных комиссиях и в Польше была 
практическим приложением этих идей. Славянофилы были всегда сторонниками 
национальной политики, но как раз в славянском вопросе их взгляды далеко не так 
ясно выражены и не так однообразны, как многие думают, особенно за границей.

Племенные симпатии не совсем совпадали с религиозными идеями; политические 
соображения требовали более энергического сосредоточения славянства, чем 
народно-культурная теория. Если взять показателем основного течения И.С. 
Аксакова, то дальнейшее развитие славянства должно устранить католицизм из его 
среды и выдвинуть Россию в положение, которое несовместимо с федерализмом. Дело,
однако, не в разрешении практических вопросов, а в общей теории, которая 
сложилась в законченное целое. Критика западного развития сводилась к обвинению 
его в односторонней рассудочности. Характерным свойством русской народности была
признана братская, любовная общинность в церкви и в обществе. В шествии мирового
прогресса русский народ считался призванным заменить царство рассудочности и 
эгоизма гармоническим развитием способностей и общинностью. Многие положения 
славянофильства представляли сознательную защиту русской жизни в ее различных 
проявлениях, и в этом смысле они находили и впредь будут находить приверженцев. 
Православие, царская власть, сельская община, право народа на свободу мнения, 
борьба против механических заимствований и исключительной государственности 
занимают видное место в сочинениях славянофилов, и можно сказать, что вклад 
славянофильской школы в духовное достояние России очень значителен.

Отпечаток славянофильск<их> мнений заметен на воззрениях соврем<енных> 
реакционеров и либералов, народников и мистиков. Но слав<янофильст>во, как 
целое, как общая теория, давно разложилось. Оно выросло на почве романтизма и 
распалось вместе с ним. Осуждение рассудочности, неизменность национальной 
личности и всемирно-историческая смена руководящих народностей были коренными 
идеями слав<янофильст>ва, и все эти идеи в настоящее время представляются 
односторонними и преувеличенными. Борьба с рационализмом была своевременна и 
законна, но она увлекла слав<янофил>ов в преклонение перед иррациональным, в 
равнодушие к умственн<ому> прогрессу, и потому научное движение XIX века 
обратилось против славянофилов и подобных им романтиков. Учение о народном духе 
выдвинуло психологические условия исторической жизни в противоположность 
попыткам механического устроения, но в руках славянофилов народная психология 
сделалась учением о постоянных типах, и потому эволюционное направление 
современной мысли обратилось против него. Идея всемирно-исторической 
преемственности содействовала уяснению связи между различными государствами и 
национальностями, но славянофилы пользовались ею, чтобы установить мессианизм 
избранных народов, и потому против них обратилось социологическое изучение 
истории. Слав<янофильст>во явл<яет>ся самым законченным выражением 
романтического миросозерцания, а его судьба дает прекрасный пример 
диалектического развития общественных теорий.

* * *

1 Статья М.О. Гершензона «Славянофильство» предназначалась для 
Энциклопедического словаря братьев Гранат, куда не была включена уже на 
последней стадии подготовки тома. Слишком спорные, парадоксальные, соображения 
Гершензона о славянофильстве, вероятно, вызвали возражение редакции, 
отказавшейся печатать эту статью.

Печатается по корректурным листам, содержащим авторскую правку (см.: РО РГБ. Ф. 
746, к. 8, № 30. Л. 1–4) с нашей разбивкой на абзацы, отсутствующие в оригинале.
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Печатается по первой публикации В. Проскуриной: Гершензон М.О. Славянофильство 
// Проскурина В. Течение Гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб.: 
Алетейя, 1998. С. 461–474.

Мечта и мысль И.С. Тургенева

Путь мыслителя, художника, да и всякого человека – один: сперва созерцание; 
и оно, по своему составу, совершенно лично и совершенно невыразимо.

Но каждый момент созерцаемой действительности кишит мириадами разновидных и 
противоречивых признаков; личное созерцание есть отбор среди них и синтез 
выбранного, соотносительный своеобразию личности. Поэтому созерцание содержит в 
себе уже и субъективное истолкование мира, пока скрытое и безотчетное.

Когда же истолкование открывается сознанию, тогда наступает вторая стадия: 
объяснение. Объяснение мира есть по существу миф, мирообъяснительная гипотеза 
в зрительных образах; оно всегда символично и полуизреченно.

И точно так же в объяснении (а вернее – еще в созерцании) заложено и разумение 
должного, образ мира законодательный. Он раскрывается в третьей стадии – 
в законодательстве ума, равно присущем и философу, и поэту, и заурядному 
человеку. Законодательство выражается в идеях, уже вполне выразимых, в словесных
формулах истинного и должного[12 - См. также Введение, с. 238 настоящего тома.].

Часть I. Рождение мысли

Ст&#233;но

I

Тургеневу было шестнадцать лет, когда он написал «Ст&#233;но». Пробыв год в 
Московском университете, он осенью 1834 года, с переездом семьи в Петербург, 
перешел в Петербургский университет; здесь, с сентября по декабрь, и был написан
«Ст&#233;но». Как раз в это время заболел предсмертной болезнью и умер 30 
октября его отец в отсутствие Варвары Петровны, бывшей за границей.

Мы ничего не знаем о том, как шло развитие будущего писателя в эти ранние годы; 
поэтому даже такие мелкие черты, как свидетельство о его знакомстве с поэзией 
Байрона и Шекспира и знании английского языка, представляют известный интерес. 
Еще несравненно важнее, конечно, содержание и смысл самой драмы.

Надо сказать заранее: как художественное произведение она во всех отношениях 
крайне плоха, как говорится, ниже всякой критики. Действительно, критику нечего 
с ней делать: фабула, психологическое обоснование поступков, стихи, – все в ней 
так чудовищно дурно, что разбирать и оценивать ее невозможно. Она – только 
документ, в котором выразились настроения и мысли юноши Тургенева; она 
представляет исключительно биографический интерес, но зато очень большой.

С неопытностью начинающего Тургенев в первой же сцене пытается раскрыть перед 
зрителем душу Ст&#233;но до самого дна. Действие происходит в Риме. Драма 
начинается монологом Ст&#233;но, без свидетелей, лунной ночью в Колизее. Он 
размышляет о минувшем величии Рима. Куда девалось все? Время стерло следы 
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могучих подвигов; Рим – грозный, миродержавный Рим, – лежит во прахе. Мысль 
Ст&#233;но невольно обращается на него самого, на бренность всего земного. Для 
чего же дана нам жизнь? Рим исчез, как сонное видение, – так и мы исчезнем без 
следа. Взываешь к небу: что значит жизнь? что значит смерть? Но небо не дает 
ответа. Мечтаешь о славе – но что пользы в том, что твое имя прозвучит в памяти 
потомков, как в бездне звук, когда ты сам, кипящий надеждами и отвагой, обречен 
в пищу червям? А за могилой что? «Когда-то, в молодости, – говорит Ст&#233;но, –
я верил в Бога; потом, когда на меня обрушились удары судьбы, я утратил веру; с 
тех пор я тщетно силюсь вернуть молитвой жизнь в мою холодную, нагую душу, – мое
сердце иссохло. За мною точно обрушилась скала, преграждая мне путь назад, и я 
иду вперед, во что бы то ни стало».

Ст&#233;но становится дурно, он теряет сознание и падает.

Этот монолог – как бы основа драмы. В нем автор представил своего героя 
зрителям; теперь он покажет его им в действии, где окончательно должны 
обнаружиться типичные черты такой душевной омертвелости. Литературные образцы, 
может быть, Пушкин с его «Кавказским пленником» и Алеко, подсказали юному поэту 
избрать как наиболее сильный реактив для вящего раскрытия мужской души женскую 
любовь. Может быть, те же образцы навели его на мысль противопоставить мужской 
раздвоенности цельную и наивную женскую душу, – во всяком случае, он уже здесь 
употребляет этот прием, которым неизменно пользуется потом и в поэмах 40-х 
годов, и в своей позднейшей прозе.

Этот контраст резко подчеркнут в первой же сцене. В ту самую минуту, когда 
Ст&#233;но после своего манфредовского монолога падает без чувств, за сценой 
раздается песенка шестнадцатилетней Джулии, непосредственная и радостная, как 
пение птички, но вместе звучащая томным ожиданием любви. Эта встреча и служит 
завязкой драмы. Джулия и ее брат, молодой рыбак Джакоппо, переносят 
бесчувственного Ст&#233;но в свою хижину; когда, неделю спустя, оправившись, он 
уходит от них, Джулия уже навеки прикована к нему беззаветной любовью. Между 
завязкой и развязкой нет никакого действия, – все только монологи Ст&#233;но или
диалоги между ним и Джулией или Джакоппо, между Ст&#233;но и старым отшельником 
Антонио. И внезапно наступает развязка: Джулия умирает от неразделенной 
любви, Джакоппо, обезумев, убивает над ее трупом врача, потом, опомнившись, 
бежит убить Ст&#233;но, но находит его уже бездыханным: Ст&#233;но за несколько 
минут до того обрывает свою жизнь револьверным выстрелом не из-за Джулии, 
а чтобы положить конец своим душевным терзаниям. Так что роман Джулии собственно
ни при чем: он не вплетен в душевную драму героя; да и драмы в обычном смысле 
здесь нет, так как нет столкновения двух или нескольких воль или (по античному 
представлению) воли с судьбой: есть только психологический этюд, изложенный в 
монологах и диалогах. Позднее Тургенев, разрабатывая ту же тему, то есть точно 
так же желая нарисовать портрет, применяет более искусные приемы: он уже не 
прибегает к драматической форме и уже не оставляет своего героя отрешенным от 
вызванных им коллизий. В «Ст&#233;но» художественная планомерность есть, и даже 
очень строгая: но она односторонняя, и чем строже проводится, тем она 
одностороннее. Все остальные действующие лица, вся действительность и все 
события сами по себе нисколько не интересуют автора: он изображает их лишь в той
мере, в какой они ему нужны для более яркого освещения личности героя.

Он окружил Ст&#233;но самыми заурядными людьми. Джулия и Джакоппо живут, монах 
Антонио раньше жил, непосредственными чувствами, не мудрствуя, не споря с 
судьбой. Оттого они счастливы, покойны. В их непосредственности есть 
своеобразная красота – красота самой природы, с которой они еще нераздельны. 
Такой благоуханный естественный цветок, например, – любовь Джулии. В первую же 
минуту, когда она увидела бесчувственного Ст&#233;но в Колизее, ей что-то ясно 
сказало: «Вот он, кого душа твоя искала», – и с первой же минуты она предается 
ему безвозвратно: «Ты мне – все, в тебя я верю как бы в Бога». Позднее в своих 
поэмах Тургенев возводит в перл создания эту непосредственность чувств, эту 
естественность; теперь, в шестнадцать лет, он еще далек от этого: он ясно дает 
понять, что эта естественная красота в человеке – красота низшего сорта, что 
есть нечто выше ее, именно красота собственно-человеческая, красота смелого и 
гордого духа, сознавшего свою самостоятельность перед лицом природы и судьбы и 
зовущего их к ответу. Таков, по мысли Тургенева, его Ст&#233;но. Той, 
гармоничной, природной красоты в нем нет и тени: напротив, в нем все болезненно,
все мятежно: он – полный контраст природы. Позднее, в поэмах, и еще позже, 
например, в «Поездке в Полесье», Тургенев будет горько скорбеть об этом своем 
выпадении из природного строя; сейчас он только констатирует его как неизбежный 
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и нормальный факт: мир – природе и душам, еще не пробужденным, душе же, 
сознавшей себя, – тревога и страдание.

Ст&#233;но несколько раз по частям рассказывает свое прошлое. Ему дан от природы
могучий ум. Его мысль проснулась в ту минуту, когда он впервые, глядя на небо, 
спросил себя, кто создал этот дивный свод лазурный. Тогда еще в нем душа была 
яснее неба, и он отдался Богу с горячей верой. Но вскоре его постиг страшный 
удар: он полюбил девушку, родную ему по духу; двое они составляли мир, – «и он 
был чуден, как все, что на земле не человек». И вот эта девушка внезапно умерла 
или исчезла. Тогда Ст&#233;но ожесточился против Бога, вера в нем умерла, – он 
вверился уму, и ум быстро разоблачил перед ним обманы земных успехов, 
ничтожество людей. Ему опротивел мир, он умер для всего, что любят люди, его дух
окаменел; но он, по крайней мере, не страдал, он только прозябал в сонной 
апатии. И вдруг он ожил для нового, уже неизлечимого страдания: мысль, подспудно
работая, поставила перед ним страшный вопрос о смысле жизни, то есть о ее 
бесцельности.

Таким он и предстает перед нами в пьесе, уже безвозвратно обреченным смерти. 
Каждый час, каждый миг его жизни – пытка. Никакая радость, никакая красота его 
не радует; он презирает все земное, и презирает людей, привязанных к земному. В 
этом огромном мире он одинок, люди называют его злым, и сам себе он в тягость. 
Демон отнял у него сердце и оставил ему только жалкий ум. Он страстно жаждет 
покоя, забвения, но едва он забудется на миг, является его демон – мысль – и 
принимается терзать его. Он знает, что его могла бы спасти вера, но он не может 
верить. Он просит помощи у отшельника:

                                                     Я,
  Как неба, жажду веры… жажду долго,
  А сердце пусто до сих пор.
  О, если б Ты мне ее мог, старец, возвратить,
  То я готов всю жизнь тебе отдать.

Старец знает одно стереотипное средство: «Молись!» Но оно не годится для 
Ст&#233;но:

  Слова святые я произношу:
  Они в душе ответа не находят…

Он жаждет смерти – и боится ее; его мучит вопрос, что будет там и есть ли это 
там, и еще более, до ужаса, терзает его мысль о том, что вместе с его жизнью 
бесследно исчезнут все чувства и думы, волновавшие его дух, – целый мир 
страданий, стремлений, высоких помыслов. И все же он должен умереть, – ему 
нестерпимо жить под властью своего демона. Правда, он мог бы смириться и тем 
купить себе покой; так обыкновенно поступает человек толпы; но он с негодованием
отвергает эту мысль.

И он уходит из жизни измученный, но не побежденный. Взяв в руки револьвер, он 
приветствует его, как друга: «Ты разрешишь мне тайную задачу, ты мне откроешь 
все». Еще раньше он так определял свое назначение:

  …Если я паду – тогда узнают люди,
  Что значит воля человека. Низко
  Поставили они названье это,
  И я хочу его возвысить.

Обыкновенные люди – как дети: тешатся погремушками, убаюкивают себя верой; 
Ст&#233;но – как бы первый человек, выросший из детских одежд; он один, 
вооруженный только силой своего духа и мыслью, выступил перед лицом природы с 
заявлением своих человеческих прав. Тургенев много раз на протяжении пьесы 
характеризует Ст&#233;но как человека исключительной духовной силы. Старец 
говорит Ст&#233;но: «Ты мог бы быть великим, дивным», и сам Ст&#233;но, говоря о
своем презрении к людскому мнению, заявляет, что в нем самом есть целый мир. 
«Теперь он мир страданья, – он мог быть миром силы и любви».

«Мог бы», – очевидно, описка: Тургенев определенно говорит, что для людей, 
подобных Ст&#233;но, нет другого исхода, кроме смерти; Ст&#233;но, каков он 
есть, уже не может быть ни сильным, ни счастливым. Счастье – для тех, кто еще не
проснулся, еще не отделился от природы, еще не стал собственно человеком; но раз
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ты открыл глаза, тебе не найти покоя раньше могилы, ибо перед тобой встанет 
неразрешимая задача жизни, неразрешима же она потому, что дух человека 
двойствен. Так сам Ст&#233;но определяет причину своей тоски: какой-то неясный 
голос говорит ему, что его родина – не здесь; ему хотелось бы лететь к небу, а 
он прикован к земле.

II

С первого взгляда ясно, что «Ст&#233;но» – сколок с Байроновского «Манфреда». 
Сходство начинается уже с заглавия, которым в обоих произведениях служит имя 
героя, и с общего обоим подзаголовка – «драматическая поэма». Из «Манфреда» 
Тургенев заимствовал самую идею своей поэмы, идею – образ человека, 
утверждающего свою самочинность перед лицом природы, гибнущего в этой борьбе, но
не смиряющегося. Этим основным сходством обоих характеров обусловлено и сходство
их в главных психологических чертах: Ст&#233;но, как Манфред, страдает 
невыразимо, но ни за что в мире не отрекся бы он от своего страдания; оба жаждут
смерти – забвения, и оба страшатся ее, потому что не знают, чем наполнено 
загробное бессмертие; оба мертвы для мира, оба осуждены не знать более – это 
слова Манфреда, – «ни трепета надежд или желаний, ни радости, ни счастья, ни 
любви»

, и оба, как огонь, испепеляют все, что к ним приблизится; наконец, оба 
благоговеют перед красотой мироздания, и оба презирают человечество. У Байрона 
взял Тургенев и многие звенья своей фабулы: обморок Ст&#233;но, спасаемого 
Джулией и Джакоппо (в 1-й сцене), списан с той сцены в «Манфреде», где Манфреда 
на краю обрыва в Альпах спасает охотник, и самый этот охотник – в основе, 
конечно, – прототип тургеневского Джакоппо, именно человек, еще не выпавший из 
природного строя, прекрасный своей близостью к природе, но жалкий своей 
зависимостью от нее. В Ст&#233;но, как и в Манфреде, душевный перелом был вызван
утратой любимой женщины; в «Манфреде», как и в «Ст&#233;но», фигурирует «аббат»,
пытающийся обратить неверующего на путь веры; Ст&#233;но, как и Манфреду, 
является воочию «дух», и вторично этот «дух» является при Антонио, как в 
«Манфреде» – при аббате, и т. д. Наконец, и в изложении Тургенев неоднократно 
следовал за Байроном, подчас спускаясь почти до пересказа, если не перевода, 
целых отрывков из «Манфреда». Так, первый монолог Ст&#233;но – не что иное, как 
перифраз следующего монолога Манфреда.

Манфред, один.

  Сверкают звезды, – снежные вершины
  Сияют в лунном свете. – Дивный вид!
  Люблю я ночь, – мне образ ночи ближе,
  Чем образ человека; в созерцаньи
  Ее спокойной, грустной красоты
  Я постигаю речь иного мира.
  Мне помнится, – когда я молод был
  И странствовал, – в такую ночь однажды
  Я был среди развалин Колизея,
  Среди останков царственного Рима.
  Деревья вдоль разрушенных аркад,
  На синеве полуночной темнея,
  Чуть колыхались по ветру, и звезды
  Сияли сквозь руины; из-за Тибра
  Был слышен лай собак, а из дворца —
  Протяжный стон совы, и, замирая,
  Невнятно доносились с теплым ветром
  Далекие напевы часовых.
  В проломах стен, разрушенных веками,

  Стояли кипарисы – и казалось,
  Что их кайма была на горизонте,
  А между тем лишь на полет стрелы
  Я был от них. – Где Цезарь жил когда-то
  И где теперь живут ночные птицы,
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  Уже не лавр, а дикий плющ растет
  И лес встает, корнями укрепляясь
  В священном прахе царских очагов,
  Среди твердынь, сровнявшихся с землею.
  Кровавый цирк стоит еще доныне,
  Еще хранит в руинах величавых
  Былую мощь, но Цезаря покои
  И Августа чертоги уж давно
  Поверглись в прах и стали грудой камня.
  И ты, луна, на них свой свет лила,
  Лишь ты одна смягчала нежным светом
  Седую древность, дикость запустенья,
  Скрывая всюду тяжкий след времен!

О девушке, которую он любил, Манфред говорит так:

  И лишь одна, одна из всех…
  Она была похожа на меня…
                                         Нас
  Сближали одинаковые думы,
  Любовь к уединению, стремленья
  К таинственным познаньям и жажда
  Обнять умом вселенную, весь мир…

Почти теми же словами характеризует свою возлюбленную Ст&#233;но.

  …Я знал одно созданье,
  Которое мне было равно…
  Душами были мы родные
  И мы друг друга понимали…

Манфред отвечает охотнику:

  Терпение! – Нет, не для хищных птиц
  Придумано терпение: для мулов!
  Прибереги его себе подобным, —
  Я из другой породы.

Ст&#233;но повторяет эти слова: «Пусть терпит раб – не Ст&#233;но». В 
нижеследующих трех отрывках из «Манфреда» читатель легко узнает источник 
соответственных мест в поэме Тургенева.

Контраст между Манфредом (Ст&#233;но) и охотником (Джакоппо): «Я вижу», – 
говорит охотнику Манфред,

  Тебя, сын гор, и самого себя,
  Твой мирный быт и кров гостеприимный,
  Твой дух, свободный, набожный и стойкий,
  Исполненный достоинства и гордый,
  Затем что он и чист и непорочен,
  Твой труд, облагороженный отвагой,
  Твое здоровье, бодрость и надежды
  На старость безмятежную, на отдых
  И тихую могилу под крестом,
  В венке из роз. – Вот твой удел. А мой —
  Но что о нем, – во мне уж все убито.

Презрение к людям:

  Ни в чем с людьми я сердцем не сходился
  И не смотрел на землю их очами;
  Их цели жизни я не разделял,
  Их жажды честолюбия не ведал,
  Мои печали, радости и страсти
  Им были непонятны. Я с презреньем
  Взирал на жалкий облик человека…

Аббат о Манфреде (как Антонио о Ст&#233;но):
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  Он мог бы быть возвышенным созданьем.
  В нем много сил, которые могли бы
  Создать прекрасный образ, будь они
  Направлены разумнее; теперь же
  Царит в нем страшный хаос…
                                         Он стремится
  К погибели, но должен быть спасен,
  Затем что он достоин искупленья…

И совершенно так же охотник говорит о Манфреде (как Джулия и Джакоппо – о 
Ст&#233;но):

                                               И с такою
  Душой, высокой, нежной, быть злодеем…
                                               Не верю!

Кажется, более нет надобности умножать эти выдержки: ясно, что юный русский 
автор близко держался своего подлинника, все время имел перед глазами текст 
«Манфреда» и, не стесняясь, брал из него то, что ему было нужно. Но тем 
разительнее выступают на этом фоне подражательности черты свободного 
тургеневского творчества, тем более личными и сознательными должны быть признаны
элементы, внесенные им от себя в заимствованную картину. А внес он многое и 
многое изменил на свой лад.

Поэма Байрона – символическое произведение. Манфред – не человек между людьми, 
не личность, хотя бы исключительная: он воплощение того мятежного начала, 
которое от века присуще человеческому духу, олицетворение некоторой духовной 
стихии. Таким, в конкретности, человек никогда не бывает, но во всяком сильном 
человеке более или менее живет дух Манфреда. Сообразно с этой символической 
концепцией образа Манфреда все действие байроновской поэмы символично; 
действующие лица – не реальные образы, а Духи, Парки, Ариман, Немезида, Фея 
Альп, Призрак Астарты, – с ними борется, их нудит или просит Манфред, и арена 
действия – не мир, а его собственный дух, в котором мир содержится; даже охотник
и аббат – только символы, только воплощения некоторых вековечных влечений 
человеческого духа, отвергаемых Манфредом внутри своего сознания.

Всю эту символику «Манфреда» Тургенев с удивительной для его возраста 
планомерностью свел на землю, облек в конкретность, хотя, разумеется, очень 
условную; здесь важно не достижение, а замысел. Его Ст&#233;но – не воплощение 
мятежа против природных определений, а человек, в котором мятежное сознание 
проснулось, – исключительная, сильная, но личность, – не фантом; и потому он и 
живет в пьесе как человек, и в пьесе, вокруг Ст&#233;но, развивается вполне 
реальная фабула. Что Тургенев сделал эту перелицовку вполне сознательно, это 
доказывается последовательностью, с какой он провел ее через всю пьесу и все 
характеры.

Разумеется, и Байрон, во избежание аллегоричности, должен был сделать Манфреда 
хоть в минимальной степени личностью. Как личность, Манфред абсолютно целен, 
сверхъестественно целен. Он родился таким, каким умер; он «от самых юных лет» 
был отчужден от человечества; его демонический дух непреклонен, недоступен 
слабостям, соблазнам, унынию, и с отвращением отвергает религию, как гнилую 
подпорку: и любил он едва ли смертную женщину, – имя его возлюбленной – Астарта,
и он убил ее, потому что не мог не убить: ее сердце заглянуло в его сердце и 
увяло. Напротив, Ст&#233;но – вполне человек. Ребенком, юношей он верил в Бога и
любил людей, как братьев, его душа была яснее неба; жизненный опыт, а главное – 
мысль убили в нем эту веру и любовь, но он страстно жаждет веры, в полную 
противоположность символическому Манфреду. Он еще и теперь минутами бывает тих и
весел, и отвечает на привет людей. Он в замысле автора – конкретное лицо, и 
окружен живыми же людьми: вот Джулия влюбляется в него, страдает и умирает, 
Джакоппо тревожится за сестру, и действует, и впадает в преступление; вот 
отшельник Антонио рассказывает о своем прошлом. Они также символизированы, но 
они – не голые символы, как охотник и аббат в «Манфреде», и действие пьесы – 
вполне конкретно. Словом, Ст&#233;но – тот же Манфред, но сведенный из сферы 
умопостигаемой на землю, вплотную приближенный к подлинному человеку во плоти. 
«Манфред» Байрона – символическая картина, вроде врубелевского Демона: 
«Ст&#233;но» задуман как символический портрет, то есть как индивидуальный 
образ, в котором художник хотел выявить некоторую имманентную идею.
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III

Подражательная и слабая драма шестнадцатилетнего юноши сама по себе не могла бы 
привлечь нашего внимания; но этот юноша стал позднее Тургеневым, и полудетское 
произведение становится вехой, по которой, идя назад, от позднейших точек, мы 
можем до некоторой степени определить раннюю стадию развития Тургенева. Мы знали
уже, что не «Записки охотника» (1847–1851) составляют первый этап его 
литературной деятельности, что им предшествовал период поэм и лирики 
(1841–1846); теперь оказывается, что был еще более ранний период его 
творчества, – именно тот, от которого до нас дошла писанная в 1834 году драма 
«Ст&#233;но». Это была, по-видимому, действительно целая особенная полоса 
творческой деятельности. «Ст&#233;но» был не единственным продуктом тех лет. В 
письме к Никитенко

 от 26 марта 1837 года

 Тургенев перечислил целый ряд произведений, написанных им в последние три года,
то есть в 1834–1836 годах: «Ст&#233;но» – 1934 года, его «первое произведение»; 
неоконченная поэма «Повесть старика» – 1835 года; 1836 год, пишет он, был 
посвящен переводу байроновского «Манфреда», «Короля Лира», с большими 
пропусками, и «Отелло» до половины 2-го акта; в конце того же года начата была 
драма, которой первый акт и весь план уже кончены, – осенью он надеется привезти
ее из деревни готовой. Сейчас он работает над произведением «Наш век», «начатым 
в нынешнем году в половине февраля, в припадке злобной досады на деспотизм и 
монополию некоторых людей в нашей словесности». Кроме того у него есть три 
маленьких оконченных поэмы: «Штиль на море», «Фантасмагория на лунную ночь» и 
«Сон», да около ста мелких стихотворений. К этому изрядному перечню готовых 
и начатых произведений восемнадцатилетнего «писателя» надо прибавить еще большую
прозаическую статью в книге А. Муравьёва «Путешествие к святым местам русским»

, которой Тургенев дебютировал в печати в 1836 году.

По содержанию «Ст&#233;но» и заглавиям остальных опытов того времени можно 
догадываться, что весь этот первый период литературной деятельности Тургенева 
(1834–1837) прошел под знаком юношески-мрачного пессимизма; можно думать далее, 
что он был отмечен преобладанием драматической формы («Ст&#233;но», начатая 
драма, переводы), как следующий за ним – 1840-х годов, – преобладанием 
стихотворного повествования, а последний, и главный (с 1847 года и до конца), – 
преобладанием художественной прозы. Но ближе определить направление этого 
первого периода, разумеется, невозможно за утратой всех произведений, написанных
в те годы, кроме «Ст&#233;но». Зато о «Ст&#233;но», который теперь отыскался, 
можно говорить с полной достоверностью.

Это первое произведение Тургенева оказывается во многих отношениях 
замечательным. В нем поражает прежде всего глубина и сложность вопросов, 
волновавших шестнадцатилетнего отрока, и еще более, может быть, тождество этих 
вопросов по существу с теми, которые занимают его впоследствии на протяжении 
долгих лет. «Ст&#233;но» – не случайное подражание байроновскому «Манфреду», он 
не стоит особняком в творчестве Тургенева: через поэмы 1840-х годов он 
органически примыкает к его позднейшим произведениям, как первое звено единой 
цепи или как первый отпечаток единого развивающегося в опыте мировоззрения.

Известно, что личные настроения могут быть очень искренни, вовсе не будучи 
оригинальными. В общем и самосознание Тургенева, и те два образа, которые оно 
породило, – мужчины с опустошенной душой, раба своей мысли, неспособного на 
порыв и страсть, и женщины, беззаветно отдающейся своему чувству, – отнюдь не 
были оригинальны; они являлись излюбленными сюжетами западной и русской 
литературы в эпоху разложения романтизма, то есть начиная с 20-х годов. 
Достаточно напомнить о Байроне и о таких русских контрастах, как Онегин и 
Татьяна, Печорин и княжна Мери. Нет никакого сомнения, что на раннем творчестве 
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Тургенева сильно отразились литературные влияния, но это нисколько не умаляет 
коренной самостоятельности его настроений, засвидетельствованной и искренностью 
тона его поэм, и совершенно личным характером обработки темы, трактуемой в них, 
и может быть, еще гораздо более – всем его дальнейшим творчеством, осью которого
является все та же бессменная мысль и тоска о нераздвоенном чувстве и цельной 
воле, и где в более сложной исторической обстановке неизменно противостоят друг 
другу те же два типа: рефлектирующий «лишний человек» и великая цельностью 
чувства русская девушка.

Но любопытно следить путь, которым он шел. «Ст&#233;но» представляет как бы 
первую редакцию поэмы «Разговор», написанной десять лет спустя. До знакомства со
«Ст&#233;но» можно было думать, что поэмы Тургенева возникли из подражания 
Лермонтову; «Разговор» кажется даже просто попыткой иллюстрировать в образах 
«Думу» Лермонтова. Но «Ст&#233;но» написан задолго до «Думы», а в нем, хотя и 
детской рукой, уже намечены все черты, которыми Лермонтов обрисовал свое 
поколение и которые позднее Тургенев придает герою своего «Разговора». И вот что
важно заметить.

Юноша в «Разговоре» болен тою же болезнью, что Ст&#233;но: раздвоенностью духа, 
гипертрофией ума; так же, как Ст&#233;но, он влачит праздное существование, ни 
во что не веря, ничего не любя, презирая людей, снедаемый тоскою и глухой 
внутренней тревогой. Оба они, несомненно, – одно и то же лицо; но как различно 
отношение к ним Тургенева! В 1834 году Тургенев в Ст&#233;но видел героя, 
настоящего человека; правда, Джулия прекрасна, но это – красота цветка, 
элементарная естественная красота, а не красота человека. Красота человека, то 
есть Ст&#233;но, на первый взгляд может показаться уродством, но она бесконечно 
выше, величественнее всякой природной красоты. Не то в «Разговоре»: здесь то же 
самое явление определенно характеризуется как ненормальное, как болезнь, и ему в
качестве нормы противопоставляется душевная цельность, непосредственность 
чувства. И сообразно с этой различной оценкой, там преимущественно выставлены на
вид героические черты явления: мировая скорбь, метафизические сомнения, гордое 
самоутверждение, здесь – пошлые и трагические стороны того же явления. 
Поразительно, как неуклонно мысль Тургенева шла по одному и тому же пути от 
юности до зрелого возраста; двадцати шести лет он поглощен тем же вопросом, как 
и в шестнадцать лет: отчего происходит распадение природного единства в 
человеке, и что оно есть – благо или зло? В 40-х годах последний вопрос был для 
него уже окончательно решен: все его поэмы этого времени написаны на эту же тему
и все дают тот же ответ, какой дан в «Разговоре»: распадение личности есть 
уродство и зло, цельность и непосредственность чувства – здоровье и благо. 
Отсюда в этих поэмах противопоставление женской цельности мужскому безволию, 
мужской рефлексии, – мотив, намеченный уже, хотя и в ином освещении, в 
«Ст&#233;но». Вместе с тем внимание Тургенева обращается от метафизических 
причин болезни, каковы двойственность человеческого духа и неразрешимость вечных
вопросов, к бытовым условиям, которые ее питают (таковы поэмы «Параша», 
«Андрей»), – и так последовательно, все время на почве того же вопроса, 
совершается переход к его позднейшим повестям и романам. Раздумье о раздвоении 
личности и о цельном человеке проходит красной нитью через все это творчество: 
Ст&#233;но – первый из «лишних людей» Тургенева, Джулия – первая из его сильных 
цельностью духа девушек, но только с обратным знаком.

С этой точки зрения подражательность «Ст&#233;но» теряет всякое значение. 
Трагедия Ст&#233;но, как и юноши из «Разговора», – трагедия самого Тургенева. 
Через десять лет после того, как был написан «Ст&#233;но», Тургенев прямо 
обрисовал самого себя теми же чертами, какими обрисовал Ст&#233;но. В 
«Посвящении» к «Разговору» он рассказывает, как он бродил вечером среди великой 
тишины, исполненный раздумья:

  …Спящий мир дышал бессмертной красотой…
  Но глаз не поднимал и проходил я мимо;
  О жизни думал я, об Истине святой,
  О всем, что на земле навек неразрешимо.
  Я небо вопрошал… и тяжко было мне, —
  И вся душа моя пресытилась тоскою…
  А звезды вечные спокойной чередою
  Торжественно неслись в туманной вышине.

Это – раздумье Ст&#233;но и его же тоска: и здесь – то же противопоставление 
истерзанного духа гармоничной красоте мироздания, как в «Ст&#233;но». Это 
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«Посвящение» было написано в июле 1844 года, а незадолго перед тем Тургенев 
написал другое стихотворение – «Толпа» (напечатано в январской книге 
«Отечественных Записок» за 1844 год), в котором от собственного лица излагал 
чувства и мысли, характерные для Ст&#233;но или юноши из «Разговора». Совершенно
так, как они, он говорит о себе:

  Среди людей, мне близких и чужих,
  Скитаюсь я без цели, без желанья.

Он страдает, но толпа не признает тех страданий,

  И что в душе задумчивой живет,
  Болезнию считает своенравной.

И толпа права, говорит он; она велика и сильна.

  Гордись, толпа! Ликуй, толпа моя!
  Лишь для тебя так ярко блещет небо.

Но он не даст ей ни одной слезы, не расскажет ей своих дум, он останется 
одиноким.

Те же признания мы слышали из уст Ст&#233;но, но в мрачно-героическом тоне. «Я 
не знаю друга. В этом огромном мире я один», «Меня с душой обыкновенной люди, – 
нет, – не поймут. Я им высок»; ему «ненавистно лицо людей», ко всему он 
чувствует невольное презрение. И отсюда вывод:

                                   Я не нужен
  Ни одному творенью на земле, и мне
  Не нужно ничего. Мне в тягость жизнь. И я
  Хочу, желаю смерти.

В «Толпе» Тургенев из тех же фактов делает для себя уже другой вывод:

  И потому мне жить не суждено,
  И я тяну с усмешкой торопливой
  Холодной злости – злости молчаливой
  Хоть горькое, но пьяное вино.

В этом вся разница между его отношением к миру в 1834 и в 1844 годах: тогда 
Ст&#233;но был для него героем, теперь он констатирует в себе то же распадение 
личности, как неизбежный, может быть, но уродливый факт.

«Мне иногда смешны забавы их», – говорит он, —

  Мне самому смешней мои страданья.

Было бы, разумеется, любопытно знать, в силу каких причин и в частности под 
какими литературными влияниями так рано овладели Тургеневым мировая скорбь и 
рефлексия. Может быть, это и удастся сделать со временем, когда будет хоть 
сколько-нибудь изучена история молодости Тургенева, теперь еще совсем 
неизвестная. Но каковы бы ни были результаты такого исследования, они не могут 
поколебать выводов, устанавливаемых путем сличения произведений Тургенева с его 
личными признаниями. Путь от «Ст&#233;но» к поэмам 40-х годов есть путь, 
пройденный самим Тургеневым в его внутреннем развитии за эти годы; идея 
«Ст&#233;но» не случайно запала в душу Тургенева: вся его внутренняя работа в 
ближайшие десять лет совершается вокруг этой же идеи. Нетрудно понять, какие 
важные указания вытекают отсюда для изучения дальнейшей, то есть главной эпохи 
его творчества. На первой очереди стоят здесь «Записки охотника». До них личная 
и творческая мысль Тургенева двигалась непрерывно в одном направлении; «Записки 
охотника» представляют ли продолжение этого пути, или ими Тургенев вступил на 
какой-нибудь иной путь? Другими словами: разрабатывал ли он и здесь, хотя бы в 
новых формах и в ином смысле, ту же идею о раздвоении личности, которая так 
сильно занимала его в первые десять лет его литературной деятельности, или 
другие мысли и чувства овладели теперь его душой?
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Параша

14 января 1840 года Павел Иванович Кривцов

 писал брату Николаю из Петербурга

: «Je quitte Pbrg en compagnie de Jean Tourgu&#233;neff qui vient avec moi 
jusqu’ &#224; Rome pour у passer un mois, ensuite il parcourira un peu l’ltalie 
et retournera ensuite &#224; Berlin pour у terminer ses &#233;tudes. C’est un 
gar&#231;on de science et d’esprit – но настоящий Ленской, студент 
Геттингенской. J’ai &#233;t&#233; charm&#233; de pouvoir lui &#234;tre un peu 
utile et lui rendre ce que le p&#233;re avait fait pour moi. Si vous voyez sa 
m&#233;re &#224; Moscou, dites lui mes compliments, mais emp&#234;chez la de 
venir en Italie»[13 - «Я покидаю Петербург в обществе Ивана Тургенева, который 
едет со мной до Рима, чтобы провести там месяц, затем он немного поездит по 
Италии и вернется в Берлин, чтобы завершить свое образование. Это – образованный
и умный юноша… Я восхищен возможностью быть ему хоть немного полезным и сделать 
для него то, что отец сделал для меня. Если вы увидите в Москве его мать, 
передайте ей мои комплименты, но воспрепятствуйте ее приезду в Италию» 
(франц.).]. Это была уже вторая заграничная поездка Тургенева. На этот раз он 
прожил около полугода в Италии и полгода в Берлине, где занимался философией, 
древними языками, историей и в особенности Гегелем. В Риме он близко сошелся со 
Станкевичем

, в Берлине жил в одной квартире с Бакуниным

. Через год он вернулся в Россию, провел зиму 1841 года и весну в Москве, 
сблизился с Грановским

, Кавелиным

, славянофилами, и когда зимою 1842 года приехал в Петербург определяться на 
службу, был уже весьма мало похож на того наивного романтика и «маменькиного 
сынка», каким изображал его Кривцов. У нас есть его характеристика того времени 
– в письме Белинского к Боткину

 от 31 марта 1843 года: «Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек 
необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили 
мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или,
если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, – и отрадно
встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, 
извлекает искры. У Тургенева много юмору… Русь он понимает. Во всех его 
суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к 
чему я, по слабости характера и неопределенности натуры и дурного развития, 
довольно падок».

Как раз в то время, как писались эти строки, Тургенев печатал свою поэму 
«Параша».

Тургенев как-то позднее характеризовал свои поэмы в таких словах:

  Бывало, я писал стихи для славы, —
  И те стихи, в невинности моей,
  Я в Божий мир пускал не без приправы
  «Глубоких и значительных» идей…

Такая гражданская, публицистическая идея есть и в «Параше», и сам Тургенев, без 
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сомнения, видел задачу своей поэмы именно в том, чтобы демонстрировать в образах
эту идею. Но, как это часто бывает, его усилия пропали даром: идея «спадает 
ветхой чешуей» и перед глазами зрителя стоит в ослепительной наготе сама жизнь, 
как Фрина перед судьями. Тургенев задался целью рассуждать, и думал, что 
изображение ему нужно только как материал для рассуждения; в действительности же
его внутренней потребностью было как раз только изобразить, воспеть красоту 
созерцаемой жизни. Она, а не идея, и стала сюжетом его поэмы, вопреки его 
собственному намерению.

Он хотел показать, как расцветает в любви богатая женская душа, и что из этого 
выходит в условиях русской жизни. Соответственно этому замыслу поэма распадается
на две части: на картину и на демонстрацию идеи, – распадается в точном смысле 
слова, потому что, насколько картина сочна и жизненна, настолько худосочно и 
вяло рассуждение.

Эта картина расцвета женской души, столько раз потом повторенная Тургеневым, 
носит здесь, в первой редакции, некоторые черты, позднее исчезающие в творчестве
Тургенева. Его рисунок еще неловок, приемы наивны, но от всей картины веет такой
свежестью, она озарена таким нежным утренним светом, которые не только сами по 
себе очаровательны, но, что важнее всего, гораздо более соответствуют характеру 
изображаемого сюжета – первой женской любви, нежели горячие краски и густой, 
сладкий аромат его позднейших повестей.

Поэма построена точно по хрестоматии: сначала портрет героини, потом – ее 
душевное состояние накануне любви, затем роман и, наконец, развязка; но так как 
эта последовательность – естественная, то рассказ течет непринужденно. Узел 
драмы – в душевном складе героини. Параша – дочь степного помещика, выросшая в 
деревне. Ей двадцать лет. Это глубокая, страстная и целомудренная натура, – 
вместе и бархат, и сталь. Ее лицо, дышавшее задумчивой грустью, наводило на 
мысль, что ей суждено страдание, в ее задумчиво-спокойном взгляде «я видел», 
говорит автор,

  Возможность страсти горестной и знойной,
  Залог души, любимой Божеством.

Она сама знала, что идет на испытание, но спокойно шла, и была детски весела. 
Рассказ застает ее в роковой момент, когда избыток сил, еще не найдя исхода, 
томит ее беспричинным волнением, – она плачет, сама не зная о чем, ей грезится 
дивная страна, и кто-то милый голосом призывным так чудно поет… она стоит, как 
очарованная, и вздыхает, ее сердце полно мучительной и грустной тишины. Она – 
вся ожидание, вся – напряжение, «как вечер пред грозою, как майская томительная 
ночь».

В эту минуту, конечно, и появляется герой. Кто он – это безразлично. Он 
недостоин ее, да она не его и полюбит: как сказал А. Толстой, «лишь тайных дум, 
страданий и блаженства он для нее отысканный предлог». Они знакомятся в поле, 
потом он делает визит ее родителям. Это посещение – центральная часть поэмы: тут
решается судьба Параши. Эти восемнадцать строф принадлежат к лучшему, что вообще
написано Тургеневым; я перечитываю их без конца, и не могу насытиться их 
красотою – столько в них тонкой психологической наблюдательности, и так овеян 
этот реализм нежнейшей, благоуханнейшей поэзией. Какое наслаждение следить эту 
смену чувств в стыдливо-замкнутой Параше! Его ждут – он обещал приехать. Отец 
надел новый фрак, няня хлопочет за чаем, Параша, с цветком за поясом, сидит 
возле матери, бледная, взволнованная. Она тревожится – его все нет; потом ее 
понемногу берет девическая злость. Мать спрашивает: «Что ты так грустна?» – 
Параша вздрагивает, слабо улыбается и идет к пяльцам; шьет, наклонив голову, и 
думает: «Ну, что ж? он не придет…» Вдруг топот у крыльца – это он. Он входит, 
завязывается обычный разговор, – он ни слова не говорит с Парашей, даже не 
смотрит на нее – «но все его движенья, звук голоса, улыбка – дышит все сознанием
внезапного сближенья». Она тронута, умилена: как нежно он щадит ее! как он 
томится тайным ожиданьем! Она молча смотрит на него, не понимая своего сердца. 
Потом он заговорил с нею, и смысл его слов ей и странен, и понятен, она боится 
его и тайно рада своей робости; их глаза случайно встретились, она не сразу 
опустила взор, потом встала, порывисто приласкалась к отцу и тихо улыбалась и, 
говоря о нем, нечаянно обмолвилась: «он».

А он, сухая, эгоистическая натура, в ком дешевый скептицизм давно истребил 
поэзию сердца, – он неожиданно сам взволнован. С удивительной прелестью 
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показывает Тургенев, как под лучами ее любви расцветает любовь в этой скупой и 
холодной душе. Он страстно наслаждается, чувствуя на себе ее 
задумчиво-внимательный, ребяческий и вместе женский взгляд; он сам в эту минуту 
делается чище, проще, – «он весь пылал святым и чистым жаром, он покорялся весь 
душе другой». Весело должно быть, поясняет Тургенев, –

  Разгар любви следить в душе прекрасной,
  Подслушать вздох, задумчивую речь,
  Подметить взгляд доверчивый и ясный,
  Былое сбросить все, как ношу с плеч.
  Случайности предаться без возврата
  И чувствовать, что жизнь полна, богата,
  И что способность праздного ума
  Смеяться надо всем – смешна сама.

Потом прогулка вдвоем – я сожалею, что не могу выписать здесь это восхитительное
описание летнего вечера и сада. Параша ясна и проста, в ней сердце пылает 
неведомым, томительным огнем, она вся расцветает, и он, любуясь ею, отдается 
очарованию любви.

  И, может быть, он начал понимать
  Всю прелесть первых трепетных движений
  Ее души… и стал в нем утихать
  Крикливый рой смешных предубеждений.
  Но ей одной доступна благодать
  Любви простой, и детской, и стыдливой…
  Нет! о любви не думает она,
  Но, как листок блестящий и счастливый,
  Ее несет широкая волна…

Он целует ее руку – в невинном разговоре они возвращаются домой, голос бедной 
девушки звучит едва исчезнувшим испугом, ее горячая рука слегка дрожит: она 
вверяется ему, стыдливо отдается сближению, – она любит.

«Бедная девушка» – это слова Тургенева. Ему кажется, что в эту ночь, когда ей 
снится он – герой ее романа, – над нею, спящей, звучит чей-то смех и насмешливый
голос говорит: как в темный вечер раскрываются цветы душистых лип и на них жадно
налетают пчелы, так и ты, милое дитя, стоишь теперь в полном цвете, и вот к тебе
прилетел «жених»: раскройся же, цветок! То есть ты не вольна в своем чувстве – 
ты покорствуешь общему закону: бедная, счастливая Параша!

Этот космический финал, несомненно навеянный первой частью гётевского «Фауста» 
(историей Гретхен), чудесно заканчивает пьесу. Сюжет поэмы, как элемент 
созерцания, теперь исчерпан. Что еще можно прибавить к нему? История первой 
девичьей любви представлена вполне, в своей внутренней и внешней закономерности;
это самодовлеющий, замкнутый в самом себе процесс, в котором никакие последствия
ничего не могут изменить, потому что он весь – в данном моменте, и в этом 
моменте – абсолютен. Остановись Тургенев здесь, его «Параша» была бы 
художественным перлом. Но он хотел сделать больше: по его замыслу, эта картина 
расцвета женской любви должна была играть служебную роль по отношению к «идее» 
поэмы.

Для самой этой картины личные свойства героя по существу безразличны: тут важен 
лишь тот минимум благоприятных условий, который позволил бы Параше влюбиться; 
все остальное не имеет значения. Герой Парашиного романа мог быть и хорошим 
человеком, и негодяем, мог сам влюбиться, мог и остаться равнодушным: картина 
расцвета любви в Параше от этого не изменилась бы. Правда, столкнув ее именно с 
человеком холодным, неспособным к любви, Тургенев достиг особенного эффекта: это
дало ему возможность обнаружить покоряющее могущество женского чувства – эффект 
восхитительный, но целиком принадлежащий к самому явлению, только еще рельефнее 
обнаруживающий его природу.

Но как раз на этих личных свойствах героя Тургенев и построил свою идею. Параша 
стоит вне времени: ее характер и ее роман одинаково на месте и в 1820 и в 1860 
году. Другое дело – герой. Он человек определенного поколения, именно 
тургеневского, «человек 30-х годов». Как исторический тип, он очень хорошо 
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обрисован Тургеневым. Он богат, служил в военной службе, потом от скуки поехал 
за границу, там бродил с грустной улыбкой, смотрел на все холодно и насмешливо, 
и вывез оттуда запас бесплодных слов и пустых сомнений. Он всю свою жизнь 
питался чужим умом и ни одной мысли не пережил в себе органически. У него 
самолюбивая, холодная душа, он часто весел, но его веселость безотрадна, он 
никого не любит, но люди его любят за свободную беспечность, он не очень умен, 
но вполне владеет всем, что ему дано от Бога: его привычное отношение к людям и 
вещам – насмешка: он метит в бесы.

Такой человек, разумеется, не пара Параше. Может ли он беззаветно откликнуться 
на ее цельное чувство? Он весь изъеден рефлексией, в нем не осталось ничего 
непосредственного. Правда, он не может устоять против чарующей прелести ее 
глубокого, стыдливого волненья, но он не хочет отдаться чувству; он рассуждает 
с циническим благоразумием: «Это кстати: до осени мне не будет скучно в 
деревне», и позже, уезжая: «Что ж! она единственная дочь, а отец богатый 
человек… притом она мила»… – и «гонит прочь другие неуместные мечтанья, отзвучия
давно минувших дней». Того ли заслуживала Параша? и что сулит ей союз с таким 
человеком?

В этом и состоит идея поэмы. Тургенев хотел показать, как бесплодно гибнут на 
русской почве в современную ему эпоху богатые возможности, заключенные в душе 
Параши. В эту ночь после прогулки, когда Параша уснула в кресле и во сне видела 
его, поэту кажется, что сатана стоит, опершись на забор, и насмешливо следит за 
Парашею и ее героем; но нет! он смотрит не на них –

  Россия вся раскинулась, как поле,
  Перед его глазами в этот миг.
  И, как блестят над тучами зарницы,
  Сверкают злобно яркие зеницы,
  И страшная улыбка проползла
  Медлительно вдоль губ владыки зла.

Драма в том, что никакой драмы не произошло. Какой чудесной трагической красотой
могла бы расцвесть душа Параши при иных условиях! Еще в начале поэмы, говоря о 
лице Параши, предвещавшем страдальческую участь, Тургенев замечает: «Мне было 
больно и смешно: ведь в наши дни спасительно страданье». Но никаких страданий ей
не пришлось испытать: едва расцвев, она отцветет в мещанском счастье. Года через
полтора они поженились, отец построил молодым обширный и удобный дом, 
жизнь Прасковьи Николаевны потекла плавно, и даже муж весьма любил и уважал ее. 
Правда, она не очень счастлива, ее временами тревожат воспоминания, но и это, 
конечно, пройдет. «Но – Боже! – говорит Тургенев, —

            то ли думал я, когда,
  Исполненный немого обожанья,
  Ее душе я предрекал года
  Святого благодатного страданья!
  С надеждами расставшись навсегда,
  Свыкался я с суровым отчужденьем,
  Но в ней ласкал последнюю мечту
  И на нее с таинственным волненьем
  Глядел, как на любимую звезду…
  И что ж? я был обманут так невинно,
  Так просто, так естественно, так чинно,
  Что в истине своих желаний я
  Стал сомневаться, милые друзья.
  И вот что ей сулили ночи той,
  Той летней ночи страстные мгновенья,
  Когда с такой тревожной быстротой
  В ее душе сменялись вдохновенья…
  Мне жаль ее… Быть может, если б рок
  Ее повел другой – другой дорогой…

Если переложить эти стихи на прозу, их смысл такой: я давно потерял надежду на 
мужскую половину моего поколения; расцвет человечности мне казался возможным 
только в женщине – она, думал я, богатая непосредственным чувством, одна еще 
может внести жизнь и душу в наше измельчавшее общество. Но я ошибся: ей мешает в
этом ее собственная неразвитость и пошлость мужчины. – Вот почему сатана смеется
не только над Парашей и ее героем, но над всей Россией. В первом издании 
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«Параша» имела эпиграф из Лермонтова: «И ненавидим мы, и любим мы случайно»

. Здесь все ударение на мы – мы, то есть наше поколение.

Вот мысль, которую Тургенев хотел доказать своей поэмой. Очевидно, мы имеем дело
с так называемой «гражданской» идеей. Я думаю, никто не будет оспаривать, что 
это был очень неудачный замысел. Изобразить во всей его внутренней 
закономерности стихийное явление, и свести эту героическую песнь на гражданскую 
ламентацию – почти то же, что захотеть привязать веревочку к хвосту 
кометы. Тургенев и сам чувствовал это несоответствие: формулируя свою «идею» (в 
приведенных сейчас курсивом стихах), он не решился говорить ясно, – получился 
какой-то туманный намек. Он начал, тотчас в смущении осекся и поспешил вернуться
к тому, что и есть подлинный сюжет его поэмы, – к личности Параши. В результате,
как и следовало ожидать, его умничанье пропадает даром: читатель едва замечает 
«идею», ради которой он так старался, но то, чем он сам был сердечно увлечен – 
именно расцвет чувства в Параше и судьба ее любви, – встает перед читателем с 
неотразимой и увлекающей убедительностью живой красоты.

И вот что характерно для «Параши». Влияние 40-х годов, влияние Станкевича, 
Белинского и др., наложило неизгладимую печать на Тургенева: по существу чуждый 
всяким гражданским мотивам, чистый художник, т. е. созерцатель, он на всю жизнь 
усвоил себе сознание обязанности вкладывать в свои произведения общеполезную 
мысль. Все, что он напишет позднее, будет, как и «Параша», – «не без приправы 
глубоких и значительных идей». В действительности же он всю жизнь будет любить 
одно: женщину; расцвет женской души навсегда останется главным предметом его 
интереса, – только это он и будет рисовать с любовью, в силу непреодолимой 
внутренней потребности. Но со временем «идея» получит большую власть над ним; 
в угоду ей он каждый раз будет делать вид, что картина женской любви нужна ему 
только как материал для некоторой идейной демонстрации, и потому он будет 
рисовать эту картину с видом объективности, которой фактически в нем вовсе нет. 
Это вносит в тон его позднейших повестей ту нотку художнической неискренности и 
нечистого отношения к женщине, которая многих чутких людей отталкивает от 
Тургенева. В эпоху «Параши» идея еще не поработила его, оттого он здесь еще 
откровенен: он не скрывает своей собственной влюбленности в изображаемую им 
женщину, – напротив, он подчеркивает эту влюбленность. Это одна из самых 
очаровательных особенностей «Параши». На всем протяжении поэмы Тургенев 
устанавливает какое-то свое отношение к героине, намеренно окутывая его дымкой 
неясности, недоговоренности. Можно представить себе, что он сам был соседом 
Параши и тайно вздыхал по ней. С первых же слов он говорит о Параше:

  Она – предмет и вздохов, и забот,
  Предмет стихов моих довольно смелых,

и пр.

И дальше: глядя на ее руку, я иногда хотел… ее лицо мне нравилось… я больше 
всего любил ее задумчиво-спокойный взгляд… в этот чудный час я хотел бы 
встретить вас (о, барышня моя)… я на нее глядел бы целый век, и т. д. И потом 
эта загадочная строчка: Параша с героем, вечером, идут по саду, и Тургенев 
вспоминает, как он сам много лет назад ходил по такому саду, мечтая о небывалой 
женщине и о поздней прогулке, – И это все сбылось, о Боже мой! – как будто это 
он идет с Парашей по саду. И потом, когда Параша отдается любви, поэт с такой 
нежностью и болью склоняется над нею!

                                    Сон
  Ее застиг; во сне явился – он.
  Он… грустно мне; туманятся слезой
  Мои глаза… Гляжу я: у окошка
  Она сидит на креслах…
                            Невольный страх
  Меня томит…

Он лично влюблен в Парашу, как будет потом влюблен во всех своих героинь – и в 
Лизу, и в Елену, и в Асю, и в Марью Павловну. Но сейчас его влюбленность еще 
нежна и романтична. Есть время в жизни мужчины, когда молодость с ее чистотою, с
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ее теплым и доверчивым чувством уже прошла, но холод еще не совсем сковал 
сердце; жаль ушедшей юности, воспоминание о ней еще свежо, оно умиляет, смягчает
душу. В такое время писал Тургенев свою «Парашу». Он вспоминает в ней 
«блаженство прежних дней», тех дней, когда любовь легко, как птица, расширяет 
крылья, когда на душе и страстно и светло. Эти дни для него прошли:

  Да, вы прошли и не вернетесь вновь,
  Часы молитв таинственных и страстных,
  Беспечная, свободная любовь,
  Порывы дум, младенчески прекрасных…
  Все, все прошло, горит упорно кровь
  Глухим огнем…

Этой элегической умиленностью – последним отблеском былой чистоты – окрашено его
отношение к Параше. Своих позднейших девушек он любит иначе: жадно и скрытно, 
почти жестоко. Любовь сорока-пятидесятилетнего мужчины – не та, что в двадцать 
три – двадцать четыре года; тут действительно «горит упорно кровь глухим огнем»…

Но важно заметить, что уже в «Параше» сказались – и частью откровеннее, чем в 
позднейших повестях – основные черты тургеневского творчества. Уже здесь он 
старается подчинить элемент созерцания рассудочной идее; уже здесь увлекающий 
его элемент созерцания – тот же, что и позднее: девушка и первый расцвет ее 
любви; уже здесь женщине безусловно отдается первенство перед мужчиной за силу 
ее нераздельного чувства.

Я знаю, что мой взгляд на Тургенева идет вразрез с общепринятым мнением. Самым 
существенным в его творчестве считают именно «идею». В свое время его идеи 
действительно входили в умственный оборот и, может быть, сыграли свою роль; 
теперь от них никому не тепло, они выдохлись давным-давно, а живым и жгучим для 
всех осталось в его творениях то, что он действительно любил: женщина и ее 
любовь. Сказать, что певцом женщины сделала Тургенева его чувственность, его 
эротизм, которого, конечно, нельзя отрицать, – значит еще не все объяснить. Он 
воспевает не женщину, не ее обаяние; в спокойном состоянии, хотя бы и 
прекрасная, она оставляет его равнодушным: она представляет для него поглощающий
интерес только в ту минуту, когда любовь раскрывает в ее сердце всю полноту 
напряженного, изумительно-богатого, непочатого чувства. От этого зрелища он не 
может оторваться, он снова и снова в разных образах вызывает его перед собой, 
чтобы падать ниц перед солнцем любви, чтобы греть в его лучах свое холодеющее 
сердце. Отчего это? разве ничто другое не греет его – идеал, мысль, красота 
природы и искусства? В одном из писем к Виардо Тургенев говорит о волнении, 
которое вызывает в нем вид зеленой ветки, рисующейся на голубом небе: его 
волнует именно контраст между этой маленькой веткой, в которой бьется слабая и 
все же в данную минуту торжествующая жизнь, – и вечной, пустой беспредельностью 
неба: «Я не выношу неба, но жизнь, ее реальность, ее капризы, ее случайности, ее
привычки, ее быстро преходящую красоту, – все это я обожаю». Этот страх пред 
бесконечностью и ее земным обликом – смертью – никогда не оставлял Тургенева: 
вот почему он так любил любовь, и именно беззаветную женскую любовь, как высшее 
на земле воплощение самоутверждающейся жизни. Ему было жутко в этой 
бесконечности, куда он брошен, почва ускользала у него из-под ног, люди, вещи – 
все становилось призрачным в его глазах: какое же счастье было видеть это 
увековечение мгновения, эту торжествующую над беспредельностью полноту 
человеческого чувства! Есть жизнь, не все расплывается, как дым, – вот ее 
неразложимое ядро: полная счастья и грез душа впервые полюбившей Параши. У 
Тургенева были очень сложные счеты с бесконечностью, о чем здесь не место 
говорить; напомню только «Призраки», «Довольно» и последние произведения. Он 
любил жизнь неспокойно, неуверенно. Этот прославленный реалист вовсе не имел в 
себе того врожденного и крепкого чувства реальности, какое было, например, у 
Толстого в первую половину его жизни. Он потому и стал реалистом, что должен был
беспрестанно ощупывать действительность, чтобы убедиться, что она еще есть, 
не рассеялась. В ней были для него элементы более и менее прочные, и из них 
самым прочным, а потому и самым успокоительным, была женская любовь в момент ее 
раскрытия.

Но довольно о «Параше». Я ничего не сказал о внешних художественных достоинствах
этой поэмы, – да и что сказать? Характеристика не передаст всей прелести ее 
колорита и деталей. Для меня «Параша» полна поэзии. Лучшее, что было в 
Тургеневе, полностью сказалось уже здесь, и сказалось так легко, по-молодому 
задушевно и беззаветно! Позднее Тургенев стал рафинированным художником, знающим
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эффекты и рассчитывающим их; здесь этого еще нет. Особенно хороши в «Параше» 
описания природы. Вот для примера одна строфа:

  А между тем ночь наступает… В ряд
  Вдали ложатся тучи. Ровной мглою
  Наполнен воздух… Липы чуть шумят,
  И яблони над темною травою,
  Раскинув ветки, высятся и спят.
  Лишь изредка промчится легкий трепет
  В березах; там за речкой соловей
  Поет себе – и слышен долгий лепет,
  Немолчный шопот дремлющих степей.
  И в комнату, как вздох земли бессонной,
  Влетает робко ветер благовонный –
  И манит в сад, и в поле, и в леса,
  Под вечные, святые небеса.

Не говоря уже о верности и прелести целого, как точно подмечены здесь 
подробности картины! Яблони стоят недвижно, липы ровно шумят, в листве берез 
точно время от времени пронесется вздох. И самое лучшее – то, что эта 
отчетливость деталей не подчеркнута, как позднее всюду у Тургенева и как теперь 
обыкновенно у Бунина, а дана на ходу речи.

Разговор

Если «Параша» – уголок цветущей и благоухающей степи, то «Разговор» – голый и 
скучный пустырь. «Разговор» написан года полтора после «Параши». В этот 
промежуток времени произошло важное событие в жизни Тургенева: он познакомился и
сблизился с Белинским. Знакомство состоялось еще до выхода в свет 
«Параши», вероятно, в самом начале 1843 года. В майской книге Отечественных 
Записок Белинский напечатал восторженную статью об этой поэме; в течение 
ближайшей зимы они сблизились, а летом 1844 года, живя по соседству на даче, 
сошлись окончательно: здесь Тургенев, по его словам, до самой осени почти каждый
день посещал Белинского. «Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко 
мне»

. В это время Белинский, по словам Тургенева, был снова поглощен «вечными» 
вопросами – о существовании Бога, о бессмертии души, о смысле жизни и проч.; но 
их разговоры касались, разумеется, и других тем, преимущественно литературных. 
«Лето стояло чудесное – и мы с Белинским много гуляли по сосновым рощицам, 
окружающим Лесной институт… Мы садились на сухой и мягкий, усеянный тонкими 
иглами мох – и тут-то происходили между нами» шестичасовые, как говорит раньше 
Тургенев, беседы.

В это самое лето и был написан Тургеневым «Разговор»: его «Посвящение» помечено 
июлем, вся поэма – 20-м августа 1844 года, в Парголове. Мы не можем судить, в 
какой мере отразилось на этой поэме содержание разговоров, которые вели Тургенев
с Белинским, но влияние этих разговоров, несомненно, сказалось в общем характере
ее. Ни раньше, ни позже Тургенев так не писал; здесь уже не то что 
художественный сюжет борется с идеей, – здесь просто нет никакого 
художественного сюжета, а есть одна голая идея, и больше ничего. Не удивительно,
что вместо «поэмы» поучилась безвкусная и нудная рацея, которую даже в первый 
раз трудно дочитать. «Разговор» писан решительно invito Minerva[14 - С 
приглашением Минервы (лат.).]. Весь рой маленьких подмастерьев Музы, обыкновенно
с увлечением трудящихся над отделкой художественного произведения, надувшись, 
покинул поэта; ему ничего не удается: всякий его образ тускл, описания 
безжизненны, эпитеты плоски и странны, стих (а это стих лермонтовского «Мцыри»!)
прозаичен и сух.

Старик-отшельник после долгой и горячей молитвы вышел из своей пещеры; день 
кончается, красота заката, мир и нега, разлитые в природе, умиляют старика. 
Вдруг из-за кустов показался нежданный гость – молодой человек, когда-то, 
юношей, приходивший к отшельнику. С тех пор прошло много лет, его жизнь 
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«завяла», и вот его опять потянуло к старику. Строфа, в которой Тургенев 
описывает эту встречу, может служить образцом неумелости и безвкусицы; даже 
мастерство рисовальщика на этот раз изменило ему – его рисунок здесь до 
последней степени нескладен, угловат, нелепосудорожен. Вот эти стихи:

  И назвал он себя… Узнал
  Его пустынник; быстро встал,
  Дал гостю руку. Та рука
  Дрожала… голос старика
  Погас… Но странник молодой
  Поник печально головой,
  Пожал болезненно плечом
  И тихо вздрогнул, и потом
  Взглянул медлительно кругом,
  И говорили взоры те
  О безотрадной пустоте
  Души, погибшей, как и все:
  Во всей, как водится, красе.

Но почему же они ведут себя так странно, зачем разыгрывают эту комическую 
пантомиму, не произнеся еще и двух слов? – Вот почему: они не просто отшельник и
молодой человек, они – типы двух поколений; оттого они и ведут себя не как живые
люди, а церемониально-глубокомысленно, как подобает их символическому естеству. 
Так они и на всем протяжении поэмы остаются двумя говорящими абстракциями и ни 
на минуту не сходят с ходуль.

Идея поэмы, как это сразу видно, заимствована из «Думы» Лермонтова; но это не 
важно: Лермонтов характеризовал новое поколение только в общих чертах, 
описательно, – Тургенев изображает его конкретно, рисуя портрет его типичного 
представителя, и для наглядности еще сопоставляет его со столь же типичным 
деятелем предшествующей эпохи.

Портрет, нарисованный Тургеневым, в целом совершенно соответствует общей 
характеристике, которую дал Лермонтов. Этот молодой человек 40-х годов, едва 
вступив в жизнь, уже инвалид. Он неизлечимо болен. Белинский в статье о 
«Разговоре» определил его болезнь так: «Болезнь нашего века – апатия чувства и 
воли при пожирающей деятельности мысли». Это не совсем верно, верна только 
вторая часть определения. Чувство и воля в этом человеке находятся в постоянном 
возбуждении, тем более остром, что они никогда не могут достигнуть полноты: их 
парализует неустанная, болезненно-бессонная, мелочная работа рассудка. Он 
говорит отшельнику: Бог зажег во мне пытливый дух, но не дал мне силы, меня 
сгубил бесплодный жар упорных, мелочных страстей… Он рассказывает о своей любви:
он любил и был любим, но в лучшие минуты его томила тоска до слез, и в конце 
концов он без всякой надобности покинул любимую девушку. Он никогда не жил в 
данной минуте, внутренняя тревога всегда гнала его вдаль. Он ни во что не верит,
презирает людей, ничего не может и не хочет сделать; вера, идеализм, любовь к 
людям, способность к работе – все убито в нем рефлексией.

Полную противоположность ему представляет старик. Судя по его рассказу, он был 
здоровая, цельная натура. Он до дна выпивал всякое наслаждение, жил всем 
существом в каждой минуте, любил беззаветно, восторженно верил в добро, знал 
упоение борьбы. Ему страшно и больно смотреть на этого хилого юношу. Он думал: 
нас сменит бодрое, сильное племя, и над родиной взойдет ясный день; и вот пред 
ним жалкий представитель этого нового поколения; его надежды жестоко обмануты, 
мир покрылся тьмою перед ним, он проклинает молодого человека и гонит его от 
себя. А этот ему в ответ: твои упреки справедливы, но теперь я спрашиваю вас, 
наши предки: что вы сделали для нас? Можете ли вы сказать: вот насколько вырос 
народ благодаря нашим доблестным трудам! Нет, и вы, как ваши внуки, спешили на 
покой после суетливой, но пустой работы. Уж всходит заря над родной страной, но 
когда раздастся первый крик молодой жизни, – он не долетит до нас:

  Не пережив унылой тьмы,
  С тобой в могилу ляжем мы —
  Замрет упорная тоска;
  Но будет нам земля тяжка…

Этими словами о близости дня Тургенев, по-видимому, хотел указать на 
оторванность образованных («интеллигенции») от родной почвы: страна оживает 
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несмотря на их бессилие, – другими словами, они – отломанная ветвь цветущего 
дерева.

Этот безнадежный прогноз – итог всей поэмы. Таким образом, «Разговор» 
оказывается прямым продолжением «Параши»: мысль, выраженная там лишь частично, 
здесь раскрыта полностью, – именно мысль о хилости мужской части современного 
Тургеневу поколения. Герой «Разговора» – разновидность того же типа, который 
представлен героем «Параши», или, вернее, оба они больны одной и той же 
«болезнью века», но в герое «Разговора» болезнь показана в наиболее острой, 
окончательно выраженной ее форме.

Здесь не место исследовать, в какой мере Тургенев точно воспроизвел современную 
ему действительность, т. е. согласуется ли нарисованный им типический портрет со
всеми остальными данными, какие представляют история и литература для 
характеристики психологического типа людей 40-х годов: это – задача историка. 
История литературы ставит себе иную цель; она рассматривает художественное 
произведение не как изображение действительности, а как отражение внутреннего 
мира художника, как акт раскрытия и самопознания его личности; поэтому она не 
интересуется тем, верно ли поэт воспроизвел картину действительности, – она 
старается лишь прочитать в произведении художника его вольную или невольную 
повесть о самом себе. Такова и моя задача в отношении поэм Тургенева.

С этой точки зрения «Разговор» не представляет никаких трудностей для понимания:
он, можно сказать, слишком ясен, ясен как протокол.

Если бы еще оставалось какое-нибудь сомнение, оно окончательно устраняется 
«Посвящением», которое Тургенев предпослал своей поэме. Всякое художественное 
произведение можно сравнить с партитурой, которую прочитать может только тот, 
кто сумеет по ней самой определить ее ключ. Этот личный ключ в «Разговоре» не 
приходится искать: Тургенев сам добросовестно надписал его сверху. Вот это 
«Посвящение»: я уже упоминал о нем выше.

  Один перед немым и сумрачным дворцом
  Бродил я вечером, исполненный раздумья;
  Блестящий пир утих; дремало все кругом —
  И замер громкий смех веселого безумья.
  Среди таинственной, великой тишины
  Березы гибкие шептались боязливо,
  И каменные львы гляделись молчаливо
  В стальное зеркало темнеющей волны.
  И спящий мир дышал бессмертной красотой…
  Но глаз не подымал и проходил я мимо;
  О жизни думал я, об Истине святой,
  О всем, что на земле вовек неразрешимо.
  Я небо вопрошал… и тяжко было мне —
  И вся душа моя пресытилась тоскою…
  А звезды вечные спокойной чередою
  Торжественно неслись в туманной вышине.

Это – программа поэмы: то же противопоставление минувшей эпохи с ее беззаветным 
и беспечным отношением к жизни и нового человека, внутренне разорванного; 
и здесь Тургенев прямо называет себя одним из таких новых людей. Он говорит о 
себе, и его исповедь заключает в себе две части: во-первых, признание некоторого
факта, во-вторых, объяснение этого факта. Когда человек говорит: мне тяжко, моя 
душа пресыщена тоскою, он этим только констатирует свое душевное состояние, и 
тут нет места ни критике, ни спору. Другое дело – объяснение. Чем обусловлена 
тоска Тургенева? Он сам говорит – неразрешимостью последних вопросов. Но так ли 
это? Не было ли, наоборот, самое его углубление в эти вопросы – симптомом, а 
вовсе не причиной его болезни? А к тому же, эти размышления «о жизни, об Истине 
святой, о всем, что на земле вовек неразрешимо» могли быть навеяны Тургеневу его
беседами с Белинским, которого как раз в это лето, когда писался «Разговор», 
более всего занимали «те вопросы, которые, не получив разрешения или получив 
разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: 
философические вопросы о значении жизни, об отношении людей друг к другу и к 
Божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п.» («Воспоминания о 
Белинском»); эти-то вопросы они преимущественно обсуждали в своих долгих 
беседах. Как бы то ни было, объяснению Тургенева нельзя придавать большой цены. 
В самой поэме он ничего не говорит о причинах болезни, а дает только ее 
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подробную клиническую картину; и по отношению к нему самому для нас важен только
самый факт его болезненного состояния.

Историк расскажет нам, что этой «болезнью века» страдал не один Тургенев, но 
большая часть передовых людей его времени; он приведет целый ряд аналогичных 
свидетельств, от «Думы» Лермонтова (1838) до «По поводу одной драмы» Герцена 
(1842), где эта болезнь описана почти теми же словами, как у Тургенева; он 
приведет и самые эти слова о рефлексии, кончающиеся признанием: «…вместо того 
чтоб наслаждаться жизнью, мы мучимся». Весь «Разговор» есть одна сплошная 
жалоба, личная жалоба Тургенева на боль этой внутренней разорванности, в каждой 
строке его слышится страстная тоска по непосредственности, по цельности. Он 
чувствует себя отщепенцем от природы; мир дышит бессмертной красотой, звезды 
спокойной чередою торжественно несутся в вышине, – а его ничто не радует, он 
бродит праздно, не подымая глаз. В нем непоправимо нарушено естественное 
равновесие душевных сил; как рак истощает человека, так в нем рассудок поглощает
все соки личности; бесплодная рефлексия разлагает всякое переживание и тем 
обессиливает его действие на душу: вот почему действительность призрачна для 
него – и отсюда же, разумеется, утрата вкуса к жизни. Его изнуряет der 
dialektische Vampyr des inneren Menschen[15 - Диалектический вампир внутреннего 
человека (нем.).].

Стихотворение «Толпа», написанное незадолго до «Разговора» (1843), не оставляет 
сомнения, что в герое этой поэмы он изображал самого себя: обе характеристики 
совпадают абсолютно. Достаточно привести несколько строк из «Толпы», чтобы это 
стало ясно.

  Среди людей, мне близких… и чужих,
               Скитаюсь я без цели, без желанья.
  Мне иногда смешны забавы их,
               Мне самому смешней мои страданья…
  Страданий тех толпа не признает…

Он презирает эту тупую, сытую толпу и скрывает от нее свои мысли и чувства, а 
мечтать про себя или беседовать с друзьями – это ребячество он давно оставил, —

  А потому… мне жить не суждено,
               И я тяну с усмешкой торопливой
  Холодной злости, злости молчаливой,
               Хоть горькое, но пьяное вино.

Итак, я говорю, что та «болезнь века», которую Тургенев изобразил в характерах 
героя «Параши» и героя «Разговора», была прежде всего болезнью самого Тургенева.
Верно ли он обобщил ее, распространив с себя на всех, этот вопрос нас здесь не 
занимает; во всяком случае, он исходил из наблюдений над самим собой. Это 
подтверждается всеми отзывами о Тургеневе, какие дошли до нас от того времени, 
то есть от первой половины 40-х годов. Нам говорят, что он отталкивал от себя 
людей оригинальничаньем, неискренностью, цинической насмешливостью, деланным 
презрением к толпе, что через все проявление его существа проходил какой-то 
необъяснимый фальшивый тон: все это были признаки внутренней неуравновешенности,
постоянного сознания своей личности. Характеристика молодого Тургенева, которую 
дает Анненков

 («Молодость И.С. Тургенева»), местами точно совпадает с портретом героя 
«Параши», – например, когда Анненков говорит: «Он осмеивал тихие и искренние 
привязанности, к которым иногда сам приходил искать отдыха и успокоения, 
глумился над простыми сердечными верованиями, начало и развитие которых, однако 
же, тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с 
отвращением, убедясь, что они показались всем не делом, а гениальничанием, и 
скоро забывались»; эти строки – почти пересказ тех строф «Параши», где автор 
знакомит читателей со своим героем. Тургенев умел тонко наблюдать и 
анализировать свою «болезнь». В статье о переводе «Фауста» Вронченко

, написанной тотчас после «Разговора» (напечатана в январской книге 
Отечественных Записок за 1845 год), он описывает ее с уверенностью знатока: 
«Мефистофель – бес каждого человека, в котором родилась рефлексия; он воплощение
того отрицания, которое появляется в душе, исключительно занятой своими 
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собственными сомнениями и недоумениями… Он едок, зол и насмешлив; люди, которые,
по словам Пушкина, встречаются с этим демоном, страдают, но их болезненные 
страдания не возбуждают нашего глубокого участия». И дальше Тургенев как бы 
тайно намекает на обе свои поэмы: «Притом, сколько таких страдальцев, 
поносившись со своим горем, как „с писаной торбой”, внезапно превращаются в 
добрых и здоровых пошлецов»: это герой «Параши»; «Да и те из них, которые до 
конца дней своих вянут и сохнут, как надломанная ветка, – признаемся 
откровенно, – и те возбуждают в нас одно лишь преходящее сожаление»: эта вторая 
разновидность – герой «Разговора». Сам Тургенев не стал ни тем ни другим, но он 
был и тем и другим, соединяя в себе и пошлые, и трагические стороны этого 
внутреннего разлада.

Установив этот факт, мы приобретаем важное средство к распознанию закономерности
многих черт в личности и творчестве Тургенева, которые до сих пор могли казаться
необъяснимыми или разрозненными. Мы понимаем теперь зависть и обаяние, которые 
внушал ему Станкевич, эта благодатно-цельная, гармоническая натура. Как 
известно, Станкевич послужил Тургеневу прообразом для Покорского; но, кажется, в
литературе еще не указывалось, что и образ Станкевича, и даже отчасти его 
биография (история его разрыва с Бакуниной) дали Тургеневу материал для «Андрея 
Колосова». Эта первая прозаическая повесть Тургенева, написанная в том же году, 
что и «Разговор» (1844), имеет для нас особенную ценность, потому что она есть 
не что иное, как иллюстрация к тогдашним размышлениям Тургенева о его душевной 
болезни. Здесь выведены два молодых человека: Колосов и сам рассказчик. Колосов 
– воплощенная гармония духа: ясный, свободный, счастливый человек, без тени 
фальши; каждый его поступок и каждое слово легко и свободно, но вместе с тем 
непреодолимо вытекает из неведомой глубины его духа, и сам он не размышляет о 
своих чувствах; рефлексия ему совершенно чужда, – он просто следует своему 
чувству, словно исполняя закон природы. А самого себя рассказчик рекомендует в 
следующих словах: «Я принадлежу к числу людей, которые любят размышлять о 
собственных ощущениях, хотя сам терпеть не могу таких людей»: точь-в-точь как 
Тургенев. И вот оба выявляют свое естество на одном и том же жизненном деле: оба
любят, и заходят далеко в своей любви, и оба должны порвать. Но как бесконечно 
различны их чувства и поступки! Колосов любит ясно, наслаждается своей любовью, 
но и остается свободным в ней; а когда его чувство гаснет, он так же просто 
порывает, без угрызений, без крикливой фальши, не поддаваясь «мелкому самолюбию 
– мелким хорошим чувствам: сожалению и раскаянию». Напротив, рассказчик за все 
время своего романа не знает ни одной безмятежной минуты; он непрерывно роется в
своих чувствах и предается «различным соображениям»: во-первых, его мучит мысль,
что он не любим и т. д.; во-вторых, его радует доверенность Вари; в-третьих, 
в-четвертых, и проч. Он любит как-то рабски, жалко, мизерно, – и когда наступает
время порвать с девушкой, он делает это некрасиво, с ложью и трусостью; и в 
результате он сам резюмирует: «Я разыграл плохую, крикливую и растянутую 
комедию, а он (Колосов) так просто, так хорошо прожил это время». Поистине, в 
лице этого рассказчика Тургенев не пощадил себя; зато каким ореолом окружен 
Колосов! Он прекрасен, и обаянию его красоты поддаются все; самое его 
присутствие придает стройность и изящество беседе и веселью. «Вы не можете себе 
представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно 
любовались им», – говорит рассказчик; в 1856 году Тургенев то же самое скажет о 
Станкевиче: «Невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти
благоговение»

: такова власть благодати. Сам рассказчик, конечно, влюбляется в Колосова, как в
женщину, – как Тургенев в Станкевича, и в обоих случаях Станкевич-Колосов, ровно
ласковый со всеми, сначала равнодушен к своему поклоннику и только позже 
сближается с ним.

Так Тургенев, исходя из личного опыта и из размышлений о самом себе, пришел, 
путем субъективно-заинтересованного наблюдения, к тому сложному обобщению, 
результатом которого явился тип «лишнего человека». В позднейших повестях 
Тургенева, где этот тип уже объектирован и живет своей самобытной жизнью, 
нелегко подметить те личные элементы, из которых он образовался. «Параша» и 
«Разговор» чрезвычайно облегчают эту задачу: здесь мы можем наблюдать самый 
процесс отделения типа от личности его творца. Теперь мы можем понять и ту, 
странную на первый взгляд, мысль Тургенева о двойственности образованного 
русского общества, которая, как мы видели, проведена уже в «Параше» и которой он
остается верен всю жизнь. Он делил состав этого общества именно по признаку 
внутренней цельности: направо женщина, прекрасная и сильная в своей 
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непосредственности, налево – дряблый, путающийся в своих чувствах, обезволенный 
рефлексией мужчина.

Помещик

«Помещик», написанный в 1845 г., есть сатирико-физиологическая поэма или 
сатирический эпос: рассказ о том, как сытый, самодовольный, живущий одной 
утробою помещик, пользуясь временной отлучкой своей грозной супруги, замыслил 
съездить к веселой вдове по соседству, вроде того, как кот подбирается к крынке,
чтобы лизнуть запретной сметаны; как в дороге ломается ось у тарантаса, как 
неожиданно налетает, возвращаясь, жена, и мгновенно сообразив преступный умысел 
супруга, с грубым окриком усаживает его, виновато-покорного, в свой экипаж и 
увозит обратно домой. Поэма написана легким и местами красивым стихом и как 
жанровая картинка уездных нравов очень не дурна. Но сатира Тургенева 
поверхностна и пресна; там, где она впадает в иронический тон, она сбивается на 
дешевую карикатуру, например, в таких местах (помещик утром за чаем):

  Он кушал молча, не спеша;
  Курил, поглядывал беспечно…
  И наслаждалась бесконечно
  Его дворянская душа.

  …коротенькие ручки
  Сложив умильно на брюшке,
  Помещик подошел к реке…

Там же, где Тургенев хочет подняться до высокой сатиры, он достигает еще 
меньшего эффекта, потому что за его сатирою не чувствуется страстного 
одушевления; такова, например, строфа, где, описывая кабинет помещика, он, по 
поводу гипсового бюста, стоящего на шкафу, внезапно разражается негодованием:

  Увы! бессильно негодуя,
  На лик задумчивый гляжу я…
  Быть может, этот истукан —
  Эсхил, Сократ, Аристофан…
  И перед ним уже седьмое
  Колено тучных добряков
  Растет и множится в покое
  Среди не чуждых им клопов!

Только одно место поэмы действительно заслуживает внимания. Среди безотрадных 
картин провинциальной пошлости опять, как в «Параше», встает перед Тургеневым 
лучезарный образ девушки, способной на страданье, – его «последняя мечта»: если 
она не выведет русское образованное общество на путь человечности, то все 
пропало. Во всей поэме только эти две строфы (в описании уездного бала) дышат 
истинным одушевлением:

  Но вот среди толпы густой
  Мелькает быстро перед вами
  Ребенок робкий и немой,
  С большими грустными глазами.
  Ребенок!.. Ей пятнадцать лет.
  Но за собой она невольно
  Влечет вас… За нее вам больно
  И страшно… Бледный, томный цвет
  Лица, – печальный след сомнений
  Тревожных, ранних размышлений,
  Тоски, неопытных страстей,
  И взгляд внимательный, – все в ней
  Вам говорит о самовластной Душе…
  Ребенок бедный мой!
  Ты будешь женщиной несчастной…
  Но я не плачу над тобой…
  О, нет! пускай твои желанья,
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  Твои стыдливые мечты
  В суровом холоде страданья
  Погибнут… не погибнешь ты.
  Без одобренья, без участья,
  Среди невежд, осуждена
  Ты долго жить… Но ты сильна,
  А сильному не нужно счастья…

Андрей

Тертуллиан

 сказал: Sunt in amore gradus, – femina in summo stat[16 - В любви есть 
ступень, – женщина стоит на самой высшей (лат.).]. Это убеждение, в те годы, о 
которых идет речь, было у Тургенева больше чем мыслью: оно имело для него 
острый, поглощающий личный интерес. Я оставляю в стороне чувственную основу его 
тяготения к женщине; важно то, что женщина занимала совершенно исключительное 
место в его мироощущении и сознательном мышлении. В его сложном отношении к ней 
неразрывно переплелись троякого рода нити: психологическая, метафизическая 
и социальная. Мучительно страдая от собственной раздвоенности, он обожал в ней 
красоту и силу непосредственного чувства, природной цельности в человеке, далее,
изнуряемый призрачностью всего сущего (а это чувство было в нем следствием той 
же раздвоенности), он находит хотя бы минутную отраду в зрелище цельной женской 
любви, как единственной неразложимой реальности, наконец, в своих размышлениях о
родной стране, признав раздвоенность и внутреннюю хилость, которые ощущал в 
себе, общим признаком всей мужской половины своего поколения, он, естественно, 
должен был видеть в здоровой цельности женщины единственный залог правильного 
общественного развития, единственный фермент человечности, рождающейся в 
страдании или, как сказали бы теперь, в «душевной драме».

Из этого круга идей взяты, как мы видели, темы трех первых поэм Тургенева. К ним
непосредственно примыкает «Андрей», писанный в 1845 году, вероятно, после 
«Помещика», помеченного мартом этого года. Здесь Тургенев вернулся к тому же 
сюжету, который был им разработан в «Параше», т. е. к своей заветной мысли о 
превосходстве женщины над мужчиной, обнаруживающемся всего больше в любви; но 
теперь он уже счел возможным придать этому положению более общий смысл, удалив 
все временные, исключительные условия. В «Параше» и герой, и героиня – 
квалифицированные типы: он – человек, изъеденный рефлексией, она – глубокая, 
богатая душевными силами натура; таким образом, Параша имеет двойной шанс 
превосходства над героем. Теперь Тургенев произведет эксперимент любви над двумя
средними и равными натурами, и результат будет тот же, чем и обнаружится 
известная универсальность закона. Эта перестановка вопроса явилась у Тургенева, 
очевидно, результатом двойного умственного процесса: во-первых, больший опыт 
позволил ему обобщить первоначальную идею; во-вторых, тот же опыт заставил его 
отказаться от ложной символизации идеи и вступить на путь реализма. В этом 
отношении «Андрей» представляет в творчестве Тургенева громадный шаг вперед. Все
главные лица его первых трех поэм – абстрактные символы, носители различных 
частей идеи: герой и героиня «Параши», старик и молодой человек в «Разговоре», 
помещик – все это не индивидуальные, а типологические образы; индивидуализация 
выступает в этих поэмах только там, где не замешана идея, т. е. в обрисовке 
второстепенных действующих лиц. Напротив, в «Андрее» обобщение идеи идет об руку
с реализмом формы; здесь не только муж героини (второстепенное действующее 
лицо), но и она сама, и Андрей – не голые символы, а живые люди, вполне 
обыкновенные и вполне своеобразные каждый по-своему. В этой поэме Тургенев 
впервые нашел свою манеру – манеру бытового реализма, так что «Андрей» является 
звеном, соединяющим его первые поэмы со всем длинным рядом его позднейших 
повестей и романов из жизни русского образованного общества.

И здесь я опять должен сказать то же, что раньше сказал о «Параше»: «Андрей» 
свежее, наивнее и чище, чем эти позднейшие повести о любви; вместе с тем он в 
художественном отношении бесконечно выше «Параши», потому что любовь Параши есть
схема девичьей любви, тогда как Андрей и Дуня влюбляются и любят индивидуально. 
Будь «Андрей» более сжат (в нем около 130 восьмистрочных строф и очень мало 
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действия), его надо было бы признать одной из лучших повестей Тургенева по 
поэтичности колорита, по тонкости психологии и меткой изобразительности. Я 
излагаю здесь только мое личное впечатление; эстетический разбор этой, как и 
остальных поэм, не входит в мою задачу: он требует особого исследования, 
параллельного тому, которое предлагается здесь.

Фабула «Андрея» так же несложна, как фабула «Параши». Действие происходит в 
уездном городе; Андрей, молодой человек из дворян, влюбляется в молоденькую жену
одного из местных обывателей, «неслужащего дворянина», и встречает взаимность, 
но, не решаясь идти против мнений света, боясь и ее обречь на позор, после 
некоторого колебания уезжает; вот и все. Тургенев приложил все усилия к тому, 
чтобы сделать Андрея средним, нормальным типом русского человека своей эпохи. До
сих пор он изучал реакцию на любовь мужчин, заеденных рефлексией; теперь он 
намеренно берет человека, чуждого рефлексии – и это обстоятельство он усиленно 
ставит на вид. Андрей характеризуется не положительно, а в своих отрицательных 
особенностях – по контрасту с теми «героями времени», героями «Параши» и 
«Разговора»: он – человек без разочарования, не влюбленный в отчаяние, не 
лелеющий своего страдания, он нехотя занимается собою, не важничает, не бранит 
людей и ничего не презирает. Это добрый, честный, немного застенчивый, склонный 
к мечтательности человек, ничем не замечательный, но здоровый, с сердцем на 
надлежащем месте. Такой же средний тип и Дуня. В ней нет ничего демонического; 
«дар страдания» ей совершенно чужд; она безмятежно любит мужа, держит дом в 
порядке, в ней много «здравого рассудка». До встречи ни она, ни Андрей не 
помышляли о любви; но они молоды и полны нерастраченных сил, а муж пошл и 
скучен. Любовь разгорается ровно с обеих сторон, и наконец, наступает минута, 
когда оба осознают свое чувство. Здесь-то сразу и обнаруживается различие. Дуня 
разражается сладкими слезами, как в жизни плачут только раз:

  Она не вспомнила, что никогда
  С Андреем ей не жить, что не свободна
  Она, что страсти слушаться – беда,
  И что такая страсть или бесплодна,
  Или преступна… Женщина всегда
  В любви так бескорыстно-благородна,
  И предаются смело, до конца,
  Одни простые женские сердца.

Другое дело Андрей; как он ни простодушен, этой цельности в нем нет:

          все предвидел он: позор борьбы,
  Позор обмана, дни тревог и скуки,
  Упрямство непреклонное судьбы,
  И горькие томления разлуки,
  И страх, и все, чем прокляты рабы…
  И то, что хуже-хуже всякой муки:
  Живучесть пошлости…

Конечно, говорит Тургенев, есть и другой выход; есть сильные люди, равнодушные к
тому, «чем сердцу милы дозволенные радости людей»: они живут на свободе и в 
«могуществе спокойного сознанья», просто, не чувствуют цепей. Но «Андрей героем 
не был»: он за себя и за нее трусливо отрекается от счастья. Тургенев показывает
нам обоих спустя три года. Сломлен страданьем, Андрей без цели скитается по 
Европе: «Он не забыл… забыть не в нашей власти!» В Милане он неожиданно 
получает письмо от Дуни, и это письмо – его приговор. Он не любил ее! Если бы он
любил, разве он мог бы оставить ее в жертву двойной муки – разлуки с ним и 
пошлости ее уездной жизни? В то время как она вся вверялась ему, он колебался и 
рассуждал, обманывая себя сознанием своего благородства; а ему недоставало не 
жесткости, не смелости, а просто любви. Так вместо свободы и счастия и 
просветляющего страдания для обоих, что могло бы родиться из их любви, родилось 
рабское, мещанское горе, какое-то медленное удушье, бессмысленное, унизительное;
и виноват в этом – мужчина, точнее – русский мужчина. Тургенев первоначально 
озаглавил эту поэму «Любовь», это – история типичной, средней любви на русской 
почве. Любовь для Тургенева – только реактив, дающий ему возможность определить 
сравнительную упругость и силу мужской и женской души; и его вывод здесь, как и 
в прежних случаях, всецело в пользу женщины: это его крепчайшее и 
субъективно-центральное убеждение.
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Я, конечно, далеко не исчерпал художественного содержания поэм Тургенева, да это
и не было моей целью. Мне нужно было только исполнить по отношению к ним первую 
и главнейшую задачу историка литературы, именно найти их личный ключ, – а такой 
ключ, как сказано, должен и может быть подыскан для всякого художественного 
произведения. Разбор этих поэм приводит к заключению, что основным фактом 
душевной жизни Тургенева в первой половине 40-х годов было болезненное чувство 
своей внутренней разорванности. Это чувство было в нем так исключительно остро, 
так преобладало надо всеми другими, что определило его сознательный критерий 
нормального и ненормального, добра и зла: ненормально всякое существо, лишенное 
внутренней цельности (я и вся мужская половина моего поколения), нормален только
тот, в ком есть эта цельность (Станкевич и всякая девушка).

Этот вывод кажется на первый взгляд исторически-невероятным. Ведь идею 
внутренней цельности как мерила душевного здоровья написало на своем знамени 
славянофильство и именно в те самые годы, когда Тургенев сочинял свои поэмы. 
Близость Тургенева к этому кругу идей бросается в глаза. Что же это: значит, 
Тургенев был славянофилом? Но историк не найдет здесь ничего особенного. Он 
сопоставит тургеневскую тоску по цельности с целым рядом аналогичных явлений той
эпохи, – с жаждою самозабвения в поэзии Огарёва, с заветом Станкевича – 
охватывать жизнь разом, из живого непосредственного чувства, с грустным 
раздумьем, проходящим красной нитью через «Дневник» Герцена (1842–1845) о том, 
что мы не умеем жить всем существом в каждой данной минуте; он покажет, что это 
болезненное чувство внутреннего распада было обще всему поколению, и, может 
быть, он сумеет доказать, о чем мы теперь только в общем догадываемся, что 
славянофильство и западничество психологически были лишь двумя различными, на 
различных метафизических основаниях, путями к выходу из этой общей всему 
поколению муки внутреннего распада.

Как бы то ни было, правильность вывода неоспорима, и в этом – главное значение 
поэм для истории творчества Тургенева: его душевный недуг и его сознание этого 
недуга выступают здесь яснее, нежели в его позднейших произведениях. И понятно 
почему: во-первых, в те годы (1843–1845) Тургенев как раз переживал период 
осознания собственной личности, какой неизбежно переживает всякий мыслящий 
человек на рубеже между юностью и зрелым возрастом, и потому чувствовал свой 
недуг несравненно острее, чем в поздние годы, когда постепенно, как и всякий 
человек, привык к себе, сжился со своими склонностями и недостатками; во-вторых,
и самое его литературное творчество, вначале сравнительно непосредственное, со 
временем осложнилось множеством не личных мотивов: гражданскими и гуманитарными 
идеями, бытовой фотографичностью (влияние физиологической беллетристики 40-х 
годов) и пр., и оттого уже менее ясно отражало в себе личность самого художника.
Что состояние и мысль, о которых идет речь, не могли исчезнуть у Тургенева и 
позднее, за это порукою самое существо дела. И они действительно отразились в 
его дальнейшем творчестве – не только косвенно: делением русского общества на 
две части по признаку внутренней цельности и культом влюбленной девушки, – но и 
непосредственно, чего мы, может быть, и не подозревали бы, если бы поэмы не дали
нам в руки конец этой нити – одной из главных, какие образовали «основу» 
тургеневского творчества. Впоследствии эта нить обыкновенно бывала переплетена с
другими или заткана почти до неузнаваемости (хотя пристальный анализ несомненно 
обнаружит ее присутствие во всех лучших произведениях Тургенева); но по временам
она опять выступала наружу, и притом на протяжении всей его литературной 
деятельности. В подтверждение моей мысли укажу на «Поездку в Полесье» (1857) и 
«Живые мощи» (напечатаны в 1874 году). Я говорил уже, что чувство внутреннего 
распада сопровождалось у Тургенева чувством своего распада с жизнью, с природой.
Когда наряду с естественным чувственно-волевым центром личности образуется в 
человеке и другой, незаконный центр – рассудка, тогда цельность впечатлений 
исчезает; непосредственное восприятие действительности становится невозможным, 
так как оно в самом зародыше разбивается рассудочным анализом. Оттого такой 
человек теряет чувство реальности: в нем испорчен самый механизм, которым 
субъект непосредственно воспринимает реальность вещей. Отсюда развивается 
тяжелая метафизическая тоска. В то время как здоровый человек инстинктивно 
ощущает законность своего существования и без рефлексии течет в общем потоке 
бытия, человек, раздвоенный внутренно, силится разумом вправить себя в общее 
русло, мучится вопросом о смысле жизни или сознанием ее бессмысленности и, 
чувствуя себя не органической частью целого, а отщепенцем, видит это целое перед
собой и боится его. Именно это состояние раздвоенной души с удивительной 
отчетливостью изображает «Поездка в Полесье». Тургенев выводит перед нами 
вереницу здоровых, внутренно цельных людей, которые спокойно живут в дремучем 
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бору Полесья; эта «первобытная, нетронутая сила» их не пугает: они просто не 
видят ее, потому что они – в ней, они органически с нею едины; мы сказали бы: 
космическая жизнь непосредственно циркулирует в них, как воздух в наших легких. 
Но вот вошел в это нетронутое царство природы он, Тургенев, человек с 
раздвоенной душой, выпавший из природного строя. Он разумом – вне ее, и оттого 
он видит ее лицо. Оно ужасно, кровь стынет в его жилах; это не лицо матери, а 
холодное и грозное лицо бесстрастного владыки. Ему трудно вынести этот взгляд 
«вечной Изиды»; в его сердце неотразимо проникает чувство одиночества, своей 
слабости и ничтожности, его душа никнет и замирает в ощущении «непрестанной 
близости смерти».

Если этот страх – один из симптомов болезни, то вот и другой, не менее 
обыкновенный: чувство болезненности прошлого. Это чувство знают многие люди. Эта
боль воспоминания чужда здоровому духу, потому что он всем существом жил в 
каждом мгновении, но кто жил ущербно, – а так живет всякий раздвоенный дух, – 
тому позднее жестоко мстят не до дна изжитые минуты, мстят именно этим чувством 
бесплодно прожитой жизни, незаметно ушедших и неиспользованных дней. Оставшись 
один в дремучем бору, охваченный веяньем смерти, Тургенев вдруг, «как бы 
повинуясь таинственному повелению», начинает припоминать свою жизнь. «Я сидел 
неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед
собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! 
невольно шептали горьким шопотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты 
так бесследно? Как выскользнула ты из крепко-стиснутых рук? Ты ли меня обманула,
я ли не успел воспользоваться твоими дарами?.. О, неужели нет надежды, нет 
возврата?» – Так страхом и раскаянием наказывается внутренний распад. Цельное 
существо не знает ни того ни другого, – ни прошлое, ни будущее не мешают ему 
жить в настоящем

. Именно так живет Ефрем, которого Тургенев, может быть, с умыслом 
противопоставил себе в этом рассказе.

Надо удивляться художественной силе Тургенева, которая позволила ему, каким он 
был, представить в «Живых мощах» противоположный себе полюс абсолютной цельности
духа. Картина, изображенная в этом рассказе, имеет мировое значение. Тургенев 
показывает нам человека, который, находясь в исключительных условиях, сумел 
окончательно истребить в себе второй центр душевной жизни – рассудок. Это был 
акт самосохранения, подобно тому, как ящерица отрывает свой ущемленный хвост. 
Ось рассудка – личное «я»; перебирать обрывки личного прошлого, праздно 
пересматривать бедные сокровища настоящего, предугадывать возможности будущего –
такова повседневная работа ума. Лукерье в ее положении эти картины кинематографа
могли доставлять только острое страданье, – и она подавила в себе рассудок: «Я 
так себя приучила: не думать, а пуще того – не вспоминать». Рассказчик прерывает
ее характерным для Тургенева вопросом: «Как ты можешь помешать, чтобы мысли тебе
в голову не шли?» – чего не отдал бы он за это уменье! – И она отвечает: «А так,
лежу я себе, лежу полеживаю – и не думаю; чую, что жива, дышу – и вся я тут. 
Смотрю, слушаю». Удивительные слова! Откуда Тургенев мог узнать это? – И вот, 
когда умолкло однообразно-тревожное дребезжание рассудка, которое дробит и 
заглушает музыку сфер, – смотрите, как преобразилась Лукерья. Ее ужасная жизнь 
не только сделалась безбольной, – нет, гораздо больше того: ее душа стала как 
сообщающийся сосуд с космосом. Свободно и легко входят в нее волны мировой жизни
– звуки, запахи. «Крот под землею роется – я и то слышу. И запах я всякий 
чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый… Пчелы на пасеке жужжат да 
гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами 
крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка – мне очень приятно». Она не 
любит жизни, любить можно только то, что вне нас: она, заглушив в себе рассудок,
слилась с жизнью. И эта жизнь, так непосредственно циркулирующая чрез ее душу, –
какими дивными видениями она сказывается в ней! Я не смею пересказывать ее 
сновидений (Тургенев сообщает их три), – они полны нездешней красоты и 
нездешнего смысла; во сне ей сообщается и срок ее смерти. И не только во сне, – 
она и наяву слышит неземные голоса: «Лежу я иногда так-то одна… и словно никого 
в целом свете кроме меня нету. Только одна я – живая! И чудится мне, будто что 
меня осенит… Возьмет меня размышление – даже удивительно!.. Придет словно как 
тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – не поймешь!»

Тургенев изобразил здесь не индивидуальный случай, а классический образец 
свободного духа. Этот закон был хорошо известен индийским мудрецам. «Это одна из
важнейших доктрин gnani, – говорит Карпентер
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, – что власть изгонять мысль, а если понадобится, то и убить ее на месте, 
должна быть достигнута. Разумеется, искусство это требует практики, но, раз 
достигнутое, оно, как и всякое другое искусство, теряет все, что в нем было 
таинственного и трудного. И оно достойно усилий. Можно, в самом деле, сказать, 
что жизнь собственно и начинается только тогда, когда эта способность завоевана…
Она не освобождает человека от умственных мук (составляющих по меньшей мере 
девять десятых всех страданий жизни), но она дает ему такую концентрированную 
силу в умственной работе, которой раньше он совершенно и не знал». По окончании 
каждой систематической умственной работы, когда другой пока нет, «машина должна 
стать, – стать совершенно. Тогда наступает очередь знания, которое нисходит на 
нас уже независимо от мысли: когда шум работы в мастерских затих, в раскрытое 
окно слышны тихие звуки долины и далекого морского берега – неясный отзвук более
божественного знания, растущего по мере того, как биение мысли затихает, – 
необыкновенные озарения, необыкновенные понимания и ощущения… Сперва они кажутся
чудесными, но это не так. Ничего чудесного нет в них, потому что они всегда тут,
как звезды всегда на небе. Если и есть тут чудо, то это наше поразительное 
невнимание к ним. В этом… космическом сознании человека скрыты мельчайшие, самые
разнообразные и широко хватающие озарения и проникновения – некоторые из них 
своей быстротой и тонкостью превосходят все, что есть в первичном индивидуальном
сознании, – но мы не обращаем на них внимания, так как мысль, как клоун, всегда 
поет и кувыркается пред нами и мешает нам слышать»

. Эти строки – точно обобщенное истолкование образа Лукерьи из «Живых мощей».

Было бы величайшей ошибкою выводить из моих слов, будто я считаю Тургенева 
врагом мысли. Всякий знает, что он преклонялся пред культурою, пред наукою, пред
интеллектуальными ценностями. Здесь не место разбирать этот сложный вопрос – как
уживался в нем культ мысли с тоскою по душевной цельности. По-видимому, он делил
всю сферу мысли чисто механически на две группы: на систематическое и 
целесообразное мышление, которое есть благо, и на бесплодную рефлексию, то есть 
праздное и беспорядочное вращение мысли вокруг собственного «я», что есть зло.

Часть II. Мечта и мысль

1. Entbehren sollst du[17 - Отречься должен ты (нем.).]

Вo избежание критики творчество писателя-художника обычно уподобляется 
английскому парку: чистые и прямые дорожки, стрелой убегающие вдаль, ровный 
газон среди тенистых деревьев, прекрасные клумбы и беседки. Этот удобный и 
приятный образ легко внедряется в память; и читатель, раскрывая книгу художника 
в досужий час, уже уверенно мнит себя празднично гуляющим по чудесному парку. Он
приводит сюда и своих домочадцев или воспитанников; за чайным столом или в 
классной комнате он приглашает их дивиться изобретательности садовника и 
наслаждаться красотою пейзажей. Но ты войди сам в творение поэта, окунись 
горячим сердцем в его образы и созвучия, – не английский парк предстанет тебе, 
но откроется вид сурового и дикого края, где ничто не развлечет и не успокоит 
тебя; смотри, как бы не потерять и последний остаток беззаботности, какой еще 
есть в тебе. Но так должен входить сюда лишь тот, кто жаждет научиться трудному 
искусству быть самим собою.

И вот мне суждено снова рыскать по дебрям самобытного духа и рассказывать, что 
открылось в нем моим глазам.

* * *

Малой стаей высятся над морем вершины утесов: это юность, 
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шестнадцать-восемнадцать лет. Но работа вулканических сил продолжается 
неустанно. Снова, спустя годы, плывем мимо: уже не скалы – целый остров поднялся
над гладью морской. Теперь можно пройти его из конца в конец и разглядеть 
устройство его поверхности; лет в тридцать мировоззрение человека окончательно 
определилось. Причалим же и выйдем на остров: Тургенев стоит исследования.

Как горная цепь пересекает иной остров от края до края, так через все 
мировоззрение Тургенева во вторую половину его жизни проходит одна важная 
мысль. Ее-то надо прежде всего проследить.

Все помнят стихотворение в прозе «Природа». Величавая женщина в волнистой, 
зеленоцветной одежде, с темными, грозными глазами, с зычным голосом, подобным 
лязгу железа, – она своим видом вселяет в душу смертного благоговейный леденящий
страх. Ей нет дела до личности, и человек, с его разумом, с его стремлением к 
добру и справедливости, ей не дороже блохи. «Все твари мои дети, – говорит она 
человеку, – и я одинаково о них забочусь – и одинаково их истребляю… Я не ведаю 
ни добра, ни зла… Разум мне не закон – и что такое справедливость? – Я тебе дала
жизнь – я ее отниму и дам другим, червям или людям… мне все равно… А ты пока 
защищайся – и не мешай мне!»

Другое стихотворение в прозе – разговор двух альпийских вершин: там, внизу, – 
пестро, мелко; синеют воды, чернеют леса; среди скученных грудами камней 
копошатся козявки – люди. Проходят тысячи лет – минуты: яснее стало внизу, 
меньше видать козявок; еще тысячи лет, и все застыло; везде ровный снег и лед.

А вот строки из «Поездки в Полесье». «Из недра вековых лесов, с бессмертного 
лона вод поднимается тот же голос: „Мне нет до тебя дела, – говорит природа 
человеку, – я царствую, а ты хлопочи о том, чтобы не умереть…” Трудно человеку, 
существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно 
ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не 
одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, 
охваченные ледяным дыханием стихии; нет, вся душа его никнет и замирает; 
и чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли – и ни 
одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою 
слабость, свою случайность…»

Эти строки писаны в 1853 году, те два стихотворения в прозе – в 1878–1879 годах,
уже незадолго до смерти Тургенева: за столько лет его чувство не изменилось.

Личность – ничто, лишь брызги кипящего потока. Но человек, под властью железного
закона, упорно хочет – не может не хотеть – быть именно личностью: он чувствует 
в себе самозаконную волю и борьбу влечений. Как же быть и какой путь следует 
выбирать человеку? – Тургенев не раз ставил и решал этот вопрос.

* * *

Русский дворянин Ладанов, живя долго в Италии, сошелся там с простой крестьянкой
из Альбано; у них родилась дочь, а на другой день после родов молодая женщина 
была убита своим бывшим женихом, трастеверинцем, у которого Ладанов ее похитил. 
Эта женщина была олицетворенная чувственность; Тургенев так рисует ее 
наружность: «…Что за лицо было у итальянки! Сладострастное, раскрытое, как 
расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно 
улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и 
расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и веяло зноем и 
здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда, да и 
слава Богу!» Ладанов вернулся с девочкой в Россию и остальные годы прожил в 
затворничестве, в одиночестве, отдавшись мистическим исканиям: он занимался 
химией, анатомией, каббалистикой, хотел продлить жизнь человеческую, верил в 
возможность сноситься с духами и вызывать умерших; у соседей он прослыл 
колдуном. Дочь он страстно любил, сам учил ее всему и дал ей прекрасное 
образование. Но в ней текла знойная кровь ее матери – итальянки: против воли 
отца она бежала с офицером значительно моложе ее. Отец отрекся от нее и умер 
один, а ее семейная жизнь длилась не долго: ее мужа нечаянно застрелил на охоте 
товарищ. Она осталась молодой вдовой с малюткой-дочерью и всецело посвятила себя
ее воспитанию. Она решила раз навсегда: чтобы уцелеть, человек должен поставить 
себя в неподвижные рамки. Судьба подстерегает его на каждом шагу, – а действует 
она через темные силы, кипящие в нем самом; итак, надо заглушить в себе эти 
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голоса, надо заморозить себя. «Она боялась жизни, – говорит герой у Тургенева, –
боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но 
внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются! Страшно 
сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ее матери, ее мужа, ее отца… Это 
хотя бы кого запугало. Я не видал, чтоб она когда-нибудь улыбнулась. Она как 
будто заперлась на замок и ключ бросила в воду». Чувственность, погубившая ее 
мать, мрачный мистицизм, исказивший жизнь отца, ее собственное беззаконное 
увлечение – все это были явления одного порядка: действия той страшной стихии, 
которая царит в душе человека. И она решила воспитать свою дочь так, чтобы 
первобытный хаос в ней совершенно замер и никогда не мог бы разрушительно 
вырваться наружу

.

Как женщина сильная и настойчивая, она вполне достигла своей цели. Ее дочь, Вера
Николаевна, героиня повести «Фауст», выросла ясной, спокойной, немного холодной 
девушкой. Потом матери уже нетрудно было закончить свое дело выдачей дочери 
замуж за милого, но ничтожного человека. Теперь она, казалось, могла быть 
совершенно спокойна: дочь была окончательно застрахована против «хаоса». Вскоре 
мать умерла.

Когда герой встречается с Верой Николаевной, ей 28 лет; у нее уже трое детей, но
она ни внешне, ни внутренне не изменилась: все так же спокойна и ясна, как была 
девочкой. Одним из главных средств, с помощью которых мать заглушала в ней те 
темные силы души, было устранение от нее всего, что может действовать на 
воображение; и она не только до замужества, но и доныне – до этой встречи – не 
прочла ни одной повести, ни одного стихотворения. Да и вообще она во всем 
следовала заветам матери и оставалась такою, какою ее выработала мать.

Но вот к ней близко подошел человек совсем другого склада, полный – если можно 
так выразиться – одухотворенной чувственности; и вот он прочел ей гётевского 
«Фауста». Мать недаром боялась за нее той двойной наследственности. Стихия не 
была изгнана, но лишь усыплена искусственно. Мать знала, что в дочери дремлет 
необузданная страсть, которая, вспыхнув, испепелит ее, и недаром однажды сказала
ей: «Ты как лед: пока не растаешь, крепка как камень, а растаешь, и следа от 
тебя не останется». И тот другой поток, неразлучный с чувственностью, тоже лишь 
глубже зарылся в глубину души и время от времени выбивался наружу: она верила в 
привидения и говорила, что имеет на то свои причины; «сама такая чистая и 
светлая… она боялась всего мрачного, подземного».

Лед оттаял, и Вера Николаевна не сумела справиться с ожившим в ней хаосом: она 
дала ему волю, пала в объятия героя. Но дух матери зорко сторожил ее: идя ночью 
на первое свидание, она была остановлена призраком матери и, потрясенная, 
вернулась домой, чтобы после короткой болезни умереть.

Какой вывод должен сделать читатель из этого рассказа? Кажется, двух мнений 
не может быть: хаос неодолим, и бессмысленно бороться с ним; в гибели Веры 
Николаевны виновата ее мать, кощунственно противодействовавшая верховному 
закону. Но Тургенев решает вопрос иначе. Мать Веры Николаевны учила: «Надо 
заранее выбрать в жизни: или полезное, или приятное, и так уже решиться, раз 
навсегда», стремление же соединить то и другое ведет к гибели или пошлости. 
Гибель Веры Николаевны убеждает героя повести в том, что мать была права, и в 
последних строках он всецело подтверждает ее учение: «Кончая, скажу тебе: одно 
убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава; жизнь 
даже не наслаждение… жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот
ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как 
бы они возвышенны ни были, – исполнение долга, вот о чем следует заботиться 
человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не 
падая, до конца своего поприща».

А под заглавием повести Тургенев выписал стих из гётевского «Фауста»: Entbehren 
sollst du, sollst entbehren. Этот эпиграф свидетельствует, что учение матери 
Ельцовой было убеждением самого Тургенева. Не давай в себе воли личному началу, 
не будь личностью! Иначе – либо гибель, либо пошлость.

* * *
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Вера Николаевна, нарушив тот закон, погибла. Лизе Калитиной грозит не гибель, а 
пошлость, и чтобы спастись, она вовремя налагает на себя «железные цепи долга». 
В нее самой природой вложена чрезвычайно сильная потребность не быть личностью, 
подавлять в себе личную волю; уроки Агаши еще глубже укоренили в ней эту 
потребность: вот почему она «вся проникнута чувством долга»; вот почему она 
«любила всех и никого в особенности», а восторженно любила одного Бога, то есть 
тот образ, который один способен растворять в себе личность без остатка. Она еще
до встречи с Лаврецким твердо знает: счастье на земле зависит не от нас, – оно в
руке Бога, поэтому искать счастья – грех, и Бог наказывает за это; искать 
счастья значит ставить свою волю выше Божьей и ей следовать. Полюбив Лаврецкого,
она в первую же минуту знает, что ее любовь – беззаконие и ее надежды на 
соединение с Лаврецким – преступны. Что Лаврецкий женат – это лишь случайность; 
Лиза, какова она есть, считала бы свою любовь грехом, греховной самостью, при 
всяких обстоятельствах, хотя бы Лаврецкий был холостой; его несвобода 
и нарочитый, в разгар Лизиной любви, приезд его жены только быстро и наглядно 
выявляют неизбежное во всяком случае последствие греха; иначе Божья кара 
совершилась бы несколько позже, – только всего. Когда на нее пал удар (приезд 
жены Лаврецкого), ее первая мысль – «Поделом!», и Лаврецкому она говорит: «Да, 
мы скоро были наказаны»; это слово выдает ее тайную мысль: рано или поздно, все 
равно мы были бы наказаны, это неизбежно; нас же кара настигла у самого входа. 
Лаврецкий еще не умеет ее понять; он наивно спрашивает: «За что же вы-то 
наказаны?» – она даже не находит нужным ответить ему. Как ей ни больно – ведь 
личности в ней нанесена смертельная рана! – она, кажется, рада тому, что 
остановлена на первом шагу. Ведь она раньше знала закон; но увлеклась, чуть было
не преступила закон – и Бог остерег ее, представ ей в грозе и буре. Слава Богу! 
Теперь ее воля окрепла. Она больше не пойдет тем путем, где личность ищет 
утверждать себя – и всегда тщетно; она пойдет тем путем, где личность погашается
бесследно. Уходя в монастырь, она говорит тетке: «Кончена моя жизнь с вами. 
Такой урок не даром; да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не 
шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило… 
Чувствую я, что мне не житье здесь… отзывает меня что-то».

И Лаврецкого она научила правде, ибо то, что она знала уже полуребенком, он 
узнаёт только теперь, от нее. Он обжегся раз, в той женитьбе, но кара не научила
его, не сломила в нем самости. Вот он едет в Россию с твердым намерением «делать
дело», исполнять свой долг, – но тут снова поманило его счастье в образе Лизы – 
и он погнался за счастьем, забыв о своем решении. И это второе вожделение 
кончилось так же, как первое, – карою, хотя иначе. Лизе довольно было первого 
окрика, чтобы опомниться, – ему понадобились два крушения, да еще строгий 
последний завет Лизы: надо покоряться, надо исполнять свой долг. Теперь и он 
знает истину – и вступает на путь ее вслед за Лизой. Лиза ушла в монастырь, 
Лаврецкий отдается делу, – решение по существу одинаковое в обоих: Entbehren 
sollst du. Тургенев так кончает свой рассказ: «В течение этих восьми лет 
совершился наконец перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не 
испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца: он 
действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он 
утих, и – к чему таить правду? – постарел не одним лицом и телом, постарел 
душою; сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно, и почти
смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства 
воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался 
действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился 
не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян».

Эти строки писаны в 1858 году – и в них Тургенев точно обрисовал самого себя, 
каким он тогда уже сознавал себя. В январе 1861 года он почти дословно повторяет
их, говоря о себе в письме к графине Ламберт

: «Я чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадлежащим к давно минувшему 
существом, но существом, сохранившим живую любовь к Добру и Красоте. Только в 
этой любви уже нет ничего личного, и я, глядя на какое-нибудь прекрасное молодое
лицо, так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом
и мною, как будто бы я был современником Сезостриса, каким-то чудом еще 
двигающимся на земле, среди живых». Именно с таким чувством слушает Лаврецкий в 
Эпилоге веселые клики и смех счастливой молодежи. Это личное признание Тургенев 
кончает в письме так: «Возможность пережить в самом себе смерть самого себя 
есть, может быть, одно из самых несомненных доказательств бессмертия души. Вот я
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умер, и все-таки жив и даже, быть может, лучше стал и чище. Чего же еще?»

Заканчивая «Накануне», Тургенев писал: «Каждый из нас виноват уже тем, что 
живет». Он верно не знал древнего Анаксимандра и его страшной мысли о 
Бесконечном, из которого личность рождается, чтобы в урочный час быть 
уничтоженной другою личностью за грех своего минутного отщепления от целого; но 
он думал так же. Быть личностью – уже преступление; но еще большее преступление 
– утверждать себя как личность – исканием счастья, своевольной любовью, – и за 
него свыше нисходит неумолимое наказание. Это знает и Елена в «Накануне». Она 
слишком счастлива с Инсаровым – «а по какому праву?» «А если это нельзя? Если 
это не дается даром?» – и она с трепетом ждет, что им придется «внести полную 
плату» за их вину; и в прощальном письме она пишет: «Я искала счастья – и найду,
быть может, смерть. Видно, так следовало; видно, была вина…» Вина – быть и 
хотеть быть личностью.

2. Природа

Натура крепкая и самобытная, Л.Н. Толстой глубоко разнился от Тургенева всем 
складом своих чувствований и ума; мы безотчетно знаем их как бы представителями 
двух противоположных типов человека. Но странно: исток их мышления был один. Как
раз в ту решающую пору, когда юноша начинает в сознании, как в зеркале, 
отчетливо различать свой природный образ и свое назначение, загадка жизни 
предстала обоим в одном и том же виде, свелась у обоих к одному и тому же 
вопросу. Тургенев был на десять лет старше Толстого, но двигался осторожнее и 
дольше медлил на перевалах; оттого в десятилетие 1850–1860 годов оба идут в 
ногу. Одно и то же недоумение сверлило их мозг в эти годы: человек выпал из 
природного единства и вследствие этого отпадания слаб, несчастен, уродлив; как 
сделать, чтобы вернуться в природу? Все дальнейшее мышление Тургенева и 
Толстого, и разумеется также все их позднейшее творчество, лишь последовательно 
развертывали этот вопрос по двум расходящимся линиям. В этом тождестве их 
исходной мысли сказывалось ли единство народного духа, родившего обоих? Или их 
неодолимо привел к тому вопросу так называемый дух времени, тогдашний перелом 
русской жизни, когда властная воля вещей безжалостно разрывала восточную 
самопогруженность русского духа для европейского рационализма и европейской 
активности? Как бы то ни было, самый факт несомненен: в 1850–1860 годах старший 
Тургенев и его младший современник Толстой мучились одной и той же думой – оба 
обожали «природу» и ненавидели в себе и в окружающем обществе «рефлексию», как 
причину того отщепенства.

* * *

Солнце садилось в Полесской гари, все кругом затихало, готовясь к усыплению 
ночи; Тургенев – так он рассказывает – лежал у дороги, ожидая, пока запрягут 
лошадей. И тут, не с громом и молнией, а в тихом веянии низошло на него 
откровение; внезапно расцвела в нем мысль, назревавшая долгие годы, – одно из 
тех внутренних откровений, которые, раз осенив человека, уже незакатно 
путеводительствуют его всю остальную жизнь.

Он рассказывает: «Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из 
тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными 
крыльями, которых кокетливые французы величают „девицами”, а наш бесхитростный 
народ прозвал „коромыслами”. Долго, более часа не отводил я от нее глаз. 
Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивая 
головку из стороны в сторону и трепеща приподнятыми крылышками… вот и все. Глядя
на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и 
явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, 
неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом 
отдельном существе – вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она 
стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня, к верху ли, к низу ли, 
все равно – выбрасывается ею вон, как негодное».

Вот признание, какие редко приходится слышать. Когда в расплавленном и зыбком 
юношеском духе личность, остывая, начинает твердеть, – людская пыль обыкновенно 
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заносит ее подымающуюся неровную поверхность, и человек похож на всех; но личный
опыт с годами выветривает наносы, – тогда становятся видны острые пики 
подлинного личного «я», рельеф грунта: гранитная почва личности. Такой пик – это
признание Тургенева; таким же пиком была мысль Ницше о сверхчеловеке.

Но как глубоко несходны эти два откровения, две высокие мысли, которыми 
обнажались подлинные основы личности Ницше и личности Тургенева! Кажется: не два
человека, – два мира сказались здесь. Там – воля к бесконечному и ненасытному 
нарастанию воли за пределами мнимо поставленного ей закона, здесь – смиренное 
признание закона и воля, направленная единственно на обуздание себя до уровня 
закона; метафизика Запада и метафизика Востока! Что это: трусость пред 
возможными опасностями, или усталость старых восточных стран, видевших цветущие 
царства и печальные их развалины, – или наконец врожденная неодолимая лень? 
Истина, представшая Тургеневу, сера, как пыль; кого можно увлечь ею? В наш век 
требовалось мужество, чтобы высказать ее. А Тургенев высказывал ее не однажды, а
много раз, начиная с этой ранней своей «Поездки в Полесье» и даже много раньше, 
как увидим, – до самых последних своих дней.

Вот Лаврецкий, после бурных перипетий своей личной жизни, вернувшись из-за 
границы, в первый день по приезде сидит у окна своего деревенского дома и 
слушает тихое течение деревенской жизни. «Вот когда я на дне реки[18 - У 
Тургенева: «Вот когда я попал на самое дно реки».], – думает он. – И всегда, во 
всякое время тиха и неспешна здесь жизнь; кто входит в ее круг – покоряйся: 
здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто 
прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила 
кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, 
коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный 
стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, 
дальше, в полях, лоснится рожь и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю 
ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле… И он 
снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, – и в то же время 
как будто беспрестанно ожидая чего-то: тишина обнимает его со всех сторон, 
солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; 
кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время, в других местах 
на земле, кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла не 
слышно, как вода по болотным травам…»

Двадцать лет спустя стихотворение в прозе «Деревня» повторило в существе ту же 
картину стихийно-текущей жизни, и под картиной Тургенев подписал ту же 
надпись-мораль: «О, довольство, покой, избыток русской, вольной деревни! О, 
тишь, и благодать! И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии
в Царь-Граде, и все, чего так добиваемся мы, городские люди?» – Эти строки 
писаны в разгар русско-турецкой войны и применительно к ней; но в своем 
прикладном смысле они – только перифраз той общей мысли Лаврецкого о дурной, 
суетной жизни современного культурного человечества – и о превосходстве над ней 
жизни природной.

Только последняя, думал Тургенев, обеспечивает живому существу объективно – 
силу, субъективно – чувство благоденствия, счастье, потому что только в 
природной жизни сохраняется цельность духовная; сила и счастье – лишь 
естественные следствия этой цельности. Силен только тот человек, который живет 
подобно «коромыслу» из «Поездки в Полесье» или подобно лопухам и зорям, на 
которые смотрел из своего окна Лаврецкий. Оттого сильно русское крестьянство, 
силен Соломин из «Нови»: «Такие, как он, они-то вот и суть настоящие… Это не 
герои… это – крепкие, серые, одноцветные, народные люди… Умен, как день, и 
здоров как рыба». А главное, только такая жизнь «текущая неслышно, как вода по 
болотным травам», – только она дает счастье, и другого счастья нет. Эту мысль 
Тургенев повторяет неустанно, она – последний итог его житейской мудрости. «Петр
Васильевич, его жена, все его домашние проводят время очень однообразно – мирно 
и тихо; они наслаждаются счастьем… потому что на земле другого счастья нет» 
(«Два приятеля», 1853). «Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда 
ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не 
замечает – скоро ли, тихо ли оно проходит» («Отцы и дети», 1861). Графине 
Ламберт Тургенев пишет в 1860 году: «А я рад отдохнуть после Петербургской 
тревожной зимы и пожить нормальной жизнью, с небольшой примесью тихой скуки – 
этого верного признака правильного препровождения времени. Это чувство знакомо 
животным, даже тем животным, которые живут на свободе, стало быть, оно 
нормально». Ей же в том же году: «Нового ничего нет, да и слава Богу, что его 
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нет», и в следующем: «Жаль, жаль, что Вы не заедете в Спасское… но если Вам 
хорошо в маленьком Вашем доме, оставайтесь там. Без нужды нечего 
переворачиваться на жизненном ложе»; и в 1864-м: «Я здесь живу помаленьку (самая
лучшая и надежная манера жить)» и в 1865-м: «Поболтаем о многом, как старые 
друзья, но нового (да и тем лучше!) ничего не будет»

. Таких мест можно бы выбрать из его произведений и писем десятки.

«Записки охотника» до сих пор читаются с наслаждением. Их тема или «идея» – та 
же, что в «Казаках» Толстого; но какая разница в форме! Я не думаю сравнивать 
достоинства того и другого произведения; такие сравнения вообще бесплодны; 
я только описываю. Рассказ Толстого необыкновенно драматичен и красочен, он 
увлекает и слепит яркостью, напряженностью, быстротою, – он страстен и 
беспокоен. Дело в том, что Толстой именно не рассказывает, а проповедует, и 
проповедует тем более насильственно – «упорствуя, волнуясь и спеша», – что сам 
далеко не уверен в правильности своей мысли. Эта мысль лично для него – вопрос 
жизни и смерти; он чувствует, что получит покой только тогда, когда она 
достигнет в нем устойчивого равновесия, а между тем она полна противоречий и 
оттого бурлит, кипит, ходит волнами. Десять раз на протяжении повести она как 
будто окончательно утихает: «природа» победила в душе Оленина, благоговение пред
нею стало невозмутимой зеркальной гладью; но тотчас же из глубины поднимается 
новая судорога чувства или мысли, и снова сознание клокочет. Это смятение своего
духа Толстой непроизвольно облекал плотью конкретных явлений, событий внешних и 
внутренних: отсюда драматизм и яркость его повествования. Потому что таков 
вообще порядок художественного творчества. Художник, с переполненным сердцем, 
с терзающей мыслью, выходит в поле, в лес, или смешивается с толпою, – и 
смотрит; он рад бы забыться в зрелище. Но на горе свое он вовсе не умеет видеть 
то, что есть; у него нет простых глаз. Ведь для того чтобы я мог увидеть и 
разглядеть вещь, необходимо ей хоть на одно мгновение остановиться, прервать 
свой бешеный танец; но перед ним вещи не смеют лгать мнимой неподвижностью. 
Напротив, ему дана волшебная власть над вещами: внутренние движения его чувства 
или мысли повелевают действительности; она покорно и точно преображается пред 
его взором по образу его минутных чувств. Поле мгновенно превращается пред ним в
горный хребет, или в ущелье, благообразное лицо – в свиное рыло, площадь – в 
бесовский шабаш; и там, где простые люди видят приблизительно 
«действительность», лишь в малой мере преображенную их духом, – там он видит 
глазами, то есть совершенно реально, только воплощения своих душевных перипетий.
Поэтому безразлично, на что художник смотрит: он все равно увидит только себя и 
нам покажет только образы своего духа. Так и стремительность, яркость, кипучая 
фабула «Казаков» зеркально воспроизводит кипение той мысли в уме Толстого.

«Записки охотника» не драматичны, не ярки; они писаны как бы пастелью. В 
большинстве этих очерков даже нет никакой фабулы: ничего не совершается, не 
движется, а где и происходят «события», они происходят на сцене, а нам о них 
повествует глашатай, кто-нибудь из действующих лиц, как о совершившихся раньше. 
Тон «Записок» оживленный, но спокойный, неспешный и светлый; в нем нет ни 
пламенных вспышек, ни черных теней; то – благословляющая, добрая книга, чего 
никак нельзя сказать о «Казаках», несмотря на весь моральный пафос Оленина. 
«Записки охотника» проповедуют ту же истину, что и «Казаки», но проповедуют 
уверенно: отсюда все различие формы. Эта истина в самом Тургеневе установилась 
незыблемо, – она воплощается в благообразных фигурах и мирных явлениях.

Да, любовная книга – потому что Тургенев в ней именно любуется: утихнув душою, 
любовно созерцает «природу». Разумеется, его душа творит себе эту природу 
сообразно своему состоянию, то есть отбирает в действительности и складывает в 
гармоническое целое соответственные черты ее – и так создался этот идиллический 
крестьянский мир. Как позже его Лаврецкий смотрит в окно на крепкую, мудрую, 
счастливую жизнь лопухов и зори, богородицыных слезок, ржи и овса, так здесь сам
Тургенев с любовью и доброй – не злой – завистью, смотрит на жизнь Хоря и 
Калиныча, Касьяна и Филофея, дивится на эту жизнь, «текущую как вода по болотным
травам», и рассказывает о ней так, чтобы и мы видели, как она крепка, мудра и 
счастлива. Эпиграфом к «Запискам охотника» могли бы послужить слова, написанные 
Тургеневым в 1856 году в письме к графине Ламберт: «Должно учиться у природы ее 
правильному и спокойному ходу, ее смирению».
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Объективных страданий нет, – страдание – только в душе человека. Мало ли 
натерпелся в свой долгий век Сучок, или посмотрите, как он в числе прочих 
костенеет по горло в воде; но он не страдает и уж конечно не штурмует небо 
мятежным вопросом: «за что?» Этот ужасный и бесплодный вопрос возникает только в
раздвоенности духа, а Сучок и Хорь и Касьян сохранили всю природную цельность. В
нашей жизни все вызывает на вопрос: «к чему?» – сам человек томится 
бесцельностью своего существования, и даже предметы, окружающие его, эти 
рукотворные вещи, навыки, учреждения, как будто вопрошают о том же. А в мире 
Хоря и Калиныча – говоря словами мысли Лаврецкого – даже солнце и облака 
«кажется, знают, куда и зачем они плывут». Это ли не сила, это ли не счастье? 
Тот «несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл природы», 
который Тургенев понял позднее, глядя на муху-коромысло, – он полностью 
осуществлен в крестьянском мире «Записок охотника» – в Хоре и Овсянникове, 
в Касьяне и в Бирюке: «тихое и медленное одушевление, неторопливость и 
сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе», и
так как здесь речь идет не о лопухах и коромыслах, а о людях, то эту норму можно
определить одним словом: цельность духа. На взгляд Тургенева, положительная 
правильность этой жизни есть лишь закономерный результат ее важнейшего 
отрицательного признака: отсутствия в этих людях того раздвоения между волей и 
разумом, какое он знал в себе и во всех людях своего круга.

Повторяю: как всякий настоящий художник, как и Толстой в «Казаках», Тургенев 
видит вовне не то, что есть, а то, что в нем самом совершается. Но синтетическим
умом он приводит в порядок созерцаемые им в себе образы своих душевных движений 
и складывает их массы, выстраивает из них новый мир, по способу соединений 
совершенно подобный или (как у Гофмана, Э. По и др.) частично подобный реальному
миру, тому, который видят все. Мир «Записок охотника» – ни дать ни взять 
крестьянство Орловской губернии 1840-х годов; но если присмотреться внимательно,
легко заметить, что это – маскарадный мир: образы душевных состояний Тургенева, 
одетые в плоть, в фигуры, в быт и психологию орловских крестьян, и еще – в 
пейзажи Орловской губернии. Этот закон художественного творчества можно изложить
еще иначе: действительность состоит из несметных и в высшей степени 
противоречивых частей или признаков; всякое зрение есть отбор и сочетание 
субъективно выбранных признаков действительности, а зрение художника есть 
наиболее субъективный отбор и построение. Черты быта и психики, из которых 
человекообразно вылеплен Касьян с Красивой Мечи, – они действительно были в 
Орловской губернии 40-х годов, но лишь среди кишащего множества других, отличных
и противоположных черт: Тургенев безотчетно выбрал эти и творческим разумом, 
подражая природе, построил из них цельный образ. В жизненной драме вкраплены 
комизм и пошлость; в обаятельной улыбке бывает подобие гиены: все дело в том, 
какой дух, какое душевное состояние отбирает зрением, как пальцами, из 
разнородной кучи; каков он есть в эту минуту, то и отберет. Важно, чтобы 
читатель знал этот закон, а дальше ничего и не нужно; пусть всякий читает 
«Записки охотника» и разглядывает фигуры Хоря, Радилова, Степушки, как если бы 
это были подлинные люди или фотографии: способ отбора и построения, 
непроизвольно употребленный художником, сам собою скажется в душе читателя – 
сильной реакцией на его собственное созерцание.

Ничем не подорванная уверенность общего самочувствия – вот первый признак 
крестьян в «Записках охотника». В этом отношении они все равны: позитивист и 
практик Хорь, как и романтик и мистик Касьян, сильный духом, знающий свое 
достоинство Овсянников, и жалчайшие Степушка или Сучок. Они живут так же 
неоглядно, как растет лопух, как день-деньской птица хлопочет. Они без мысли 
чувствуют законность и своей жизни в целом, и отдельных форм и поворотов ее; 
оттого же они уверенно знают и законность смерти. Именно эта черта придает такое
чудесное благообразие всему их существованию. Они гармоничны – одинаково, 
хорошие и дурные; и гармоничность их существа чрезвычайно приближает их в 
изображении Тургенева к животному миру. «Записки охотника» – словно прекрасный 
зоологический сад: какие очаровательные звери, каждый в другом роде, но все – 
особенные, занятные, самобытные, личные – Хорь, Калиныч, бурмистр Софрон, Бирюк,
Чертопханов, Радилов, и сколько, сколько еще! (потому что здесь есть и не 
крестьяне, но введенные сюда по тому же общему признаку самозаконности). Хорошо,
что Тургенев дал их все не в фабулах, как зверей в клетках, а показал их в 
свободном состоянии. И между ними, как в больших зоологических садах, стелятся 
луга, шумят вершинами рощи, текут речки – та же природа, только там 
человекообразная, а здесь растительная, и солнце встает и заходит, гроза 
собирается. Это все – одно; вот Степушка, а вот ночная птица пугливо нырнула в 
сторону; вот Дикий Барин, а вот огромная лиловая туча медленно поднимается из-за
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леса. Всюду великое разнообразие форм, но одинаковое бытие во всех и один общий 
закон. А чтобы еще яснее показать – какой, Тургенев ввел в состав «Записок 
охотника», а не оставил особняком, как прочие свои повести из жизни образованных
людей, «Гамлета Щигровского уезда», как яркий контраст тому природному миру, как
образчик утраты той уверенности, и оттого образчик неблагообразия всей фигуры и 
всей жизни.

«…Люди (здесь) живут, как живет природа; умирают, родятся, совокупляются, опять 
родятся, дерутся, пьют, едят, радуются, и опять умирают, и никаких условий, 
исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву».

В этих словах исчерпывающе выражена идея «Записок охотника», а эти строки 
написаны Л. Толстым в 1860 или 1861 году; это – итог того сильного впечатления, 
которое он вынес из знакомства с жизнью казаков на Кавказе; это слова Оленина в 
«Казаках». И дальше говорится об Оленине: «И оттого люди эти, в сравнении с ним 
самим, казались ему прекрасны, сильны, свободны, и глядя на них, ему становилось
стыдно и грустно за себя». Таково было чувство самого Толстого в конце 50-х 
годов, и совершенно таково же, очевидно, было чувство Тургенева в 1847–1851 
годах, когда он писал «Записки охотника». Я считаю несомненным сильное влияние 
как раз «Записок охотника» на раннее творчество Толстого и в особенности – на 
создание «Казаков». То чувство-мысль, которым насквозь пропитаны «Записки 
охотника» – обожание Природы, – конечно, не было тогда сознательно замечено 
читателями; но Толстой, самобытно предрасположенный к этому же чувству и рано 
начавший размышлять о нем, без сомнения, страстно впитал в себя идею «Записок 
охотника». Было бы легко сравнить тождественные черты «Казаков» и «Записок 
охотника» по всему протяжению общей им идеи, но я ограничусь одной только парой 
цитат.

В самом центре той идеи коренится такая черта: раздвоенный дух лишен всякой 
уверенности в своих оценках, суждениях и решениях; рассудочные сомнения 
подрывают крепость воли; в таком человеке психический механизм как бы весь 
развинчен и расшатан в своих частях. Напротив, человек, не выпавший из природы, 
цельный, обладает, так сказать, даровой уверенностью всех своих суждений 
и решений. Таковы все крестьяне в «Записках охотника»: судят аподиктически, 
решают просто и твердо, в противоположность Гамлету Щигровского уезда; и таковы 
же в «Казаках» Ерошка, Лукашка, Марьяна в противоположность Оленину.

Вот как уверенно знает Касьян с Красивой Мечи: «(Гусь или курица —) Та птица 
Богом определенная для человека, а коростель – птица вольная, лесная. И не он 
один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и 
луговой, и верховой, и низовой, – и грех ее убивать, и пускай она живет на земле
до своего предела… А человеку пища положена другая, пища ему другая и другое 
питье: хлеб – Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних 
отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, 
он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью, изредка закрывая глаза. – 
Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? – спросил я.

– У рыбы кровь холодная, – возразил он с уверенностью, – рыба тварь немая. Она 
не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и 
кровь не живая… Кровь, – продолжал он, помолчав, святое дело кровь. Кровь 
солнышка Божия не видит, кровь от свету прячется… великий грех показать свету 
кровь, великий грех и страх… Ох, великий!

И дальше Тургенев опять говорит о том, что слушал он речь Касьяна с изумлением; 
это была, говорит он, не мужичья речь: «этот язык обдуманно торжественный и 
странный».

А Ерошка предлагает доставить Оленину девицу, и на замечание Оленина, что ведь 
это – грех:

– Грех? Где грех? – решительно отвечал старик. – На хорошую девку поглядеть 
грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так?.. Нет, отец мой, 
это не грех, а спасенье! Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Все он, батюшка, 
сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее 
любить, да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек. Или о другом его 
суждении: «Я бываю со всеми кунак. Татарин – татарин, армяшка – армяшка, солдат 
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– солдат, офицер – офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, офицер 
говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татарином не 
ешь. – Кто это говорит? – спросил Оленин. – А уставщики наши… А муллу или кадия 
татарского послушай. Он говорит: „Вы неверные гяуры, зачем свинью едите?” 
Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все Бог сделал на 
радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в 
татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и 
лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все 
одна фальшь» (то есть что уставщики говорят. – М.Г.).

Можно было бы указать целый ряд таких совпадений в душевном строе действующих 
лиц «Записок охотника» и «Казаков». Таково, например, интимное общение тех и 
других с низшим природным миром – со зверями, с лесом, с грозою: они в этом мире
– свои, свободно входят и выходят, как мальчик бегает с улицы в родительский дом
и назад, знают здесь все, до тонкости. Эти черты суть не что иное, как общие 
существенные черты одного и того же душевного строя, о каком мечтали тогда 
и Тургенев, и Толстой, – другими словами, существенные черты не внешней 
действительности, а предстоявшего им обоим в их духе тождественного идеала.

3. Птица[19 - В «Оглавлении» – «Птицы».]

Приблизительно в середине жизненного пути трудная задача как жить, томившая 
Тургенева с молодых лет, сложилась у него в более ясное раздумье. Назад, в 
природу, современному раздвоенному человеку нет путей; став и сознав себя 
личностью, он не может перестать быть ею. Но и раздвоенность – мука; с утратою 
природной цельности он бессилен, уродлив и несчастен; он словно развинчен по 
всем суставам. Касьян с Красивой Мечи прекрасен, Гамлет Щигровского уезда 
уродлив. Как же обойти невозможность? Нет ли способов совместить личное начало с
природным, т. е. оставаться беспримерно самим собой, и вместе быть в согласии с 
мировой волею? Собственный опыт и наблюдения научили Тургенева, что есть такие 
типические состояния духа, когда личная воля приобретает стихийный характер; 
тогда раздвоенность сгорает, человек действует с беззаветной непосредственностью
и страсть наполняет его силою, красотою и счастьем. Тургенев был ненасытен в 
изучении таких состояний, а изображать их стало главным предметом его 
художественной работы. По необъяснимому капризу чувства и воображения такая 
цельность духа представлялась Тургеневу (как, по-видимому, и нашей современнице 
Голубкиной

) в образе птицы. Он, конечно, много наблюдал и любил птиц, как охотник. Может 
быть, его особенным отношением к птицам объясняется и то, что из всех форм 
искусства на него сильнее всего действовало пение.

Вот в вышине раздался сильный, переливчатый, звонкий крик, и тотчас повторился 
немного впереди. «Крупные, красивые птицы (их всего было тринадцать) летели 
треугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову 
и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что 
воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой вышине, в таком удалении от 
всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая 
победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовым 
товарищем, с вожаком, и было что-то гордое, важное, что-то 
несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном 
разговоре. „Мы долетим, небось, хоть и трудно”, – казалось, говорили они, 
ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти 
птицы, – в России – где в России! в целом свете немного». Эти строки – из 
«Призраков».

В «Затишье» Веретьев, в ответ Марье Павловне на ее упреки ему за излишнее 
пристрастие к вину, объясняет: «Знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка, 
вон, на эту ласточку… Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом,
куда хочет, туда его и бросит! Вот взвилась, вон ударилась книзу, даже 
взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те 
самые ощущения, которые испытывает эта ласточка… Швыряй себя, куда хочешь, 
несись, куда вздумается… – Да к чему же это? – перебила Маша. – Как к чему? – из
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чего же тогда жить? – А разве без вина этого нельзя? – Нельзя: все мы попорчены,
измяты. Вот страсть… та такое же производит действие. Оттого-то я вас люблю».

Через десять лет после «Затишья» Тургенев писал в отрывке «Довольно»: в сырой и 
бессолнечный день ранней весны он переходил реку по льду. «Я шел, со всех сторон
охваченный первым млением и веянием ранней весны… и понемногу, прибавляясь с 
каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то 
радостная, непонятная тревога… Она увлекала, она торопила меня – и так сильны 
были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел 
вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния… Все
было тихо, бело, сонно; но я поднял глаза: высоко на небе неслись станицей 
прилетные птицы…

„Весна! здравствуй, весна! – закричал я громким голосом. – здравствуй, жизнь и 
любовь, и счастье!” – И в то же мгновенье, со сладостно потрясающей силой, 
подобно цвету кактуса, внезапно вспыхнул во мне твой образ – вспыхнул и стал, 
очаровательно яркий и прекрасный – и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я
весь полон тобою…»

И снова пятнадцать лет спустя после «Довольно», в «Стихотворениях в прозе» 
Тургенев рассказал, как однажды, в унынии, томимый тяжкими предчувствиями, он 
увидал на дороге стайку воробьев, прыгавшую бойко и самонадеянно. «Особенно один
из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и 
черт ему не брат! Завоеватель – и полно!» Их не пугал и ястреб, круживший высоко
над ними в небе; и вид этих маленьких смелых птиц научил человека. «Я поглядел, 
рассмеялся, встряхнулся – и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удаль, 
охоту к жизни почувствовал я». В «Накануне» Шубин разговаривает с Уваром 
Ивановичем о необычайном поступке Елены: вышла замуж против воли родителей, и за
кого! бросает родину, семью, едет в даль, в глушь, бороться за свободу Болгарии!
И что ждет ее там? – «Да, – говорит Шубин, – молодое, славное, смелое дело. 
Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина… Хорошо, 
хорошо. Дай Бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте, да стараться 
показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все 
равно. А там – натянуты струны, звени на весь мир или порвись!»

Птица такова от природы; когда же уподобляется птице «наш брат, самоломанный», 
по выражению Базарова, человек «попорченный, измятый», как Веретьев? – Есть, 
есть общее правило исцеления, правда, не всякому доступное, но верное. Тургенев 
его знает и как бы ежеминутно помнит, творя художественно, а однажды изложил его
даже философически, в виде рассуждения.

Каждый человек живет сообразно со своим идеалом, т. е. своим представлением о 
добре, о должном; идеалы же бывают двух родов и человек принадлежит к одной из 
двух типических категорий, смотря по тому, приближается ли его идеал более к 
одному или к другому полюсу. Именно идеал – смысл и цель существования – 
находится либо в самом человеке, либо вне его; на первом месте для него, как 
предмет его сознательного или бессознательного рвения, стоит либо его 
собственная личность и судьба, либо нечто другое, что он признает за высшее. 
Один из этих типов воплощен Сервантесом в Дон Кихоте. Образ Дон Кихота выражает 
беззаветную веру в нечто вечное и незыблемое, которое находится вне человека и 
требует от него служения и жертв. Он весь – преданность своему идеалу, его жизнь
представляется лишь средством к осуществлению идеала; он совсем не живет для 
себя, его самопожертвование безгранично. И оттого он бесстрашен, терпелив и 
уверен в себе; Тургенев определяет его тем же словом, как и журавлей: «воля его 
– непреклонная воля»; он не рассчитывает, не взвешивает последствий, т. е. 
вероятной пользы своего служения; его решимости ничто не сломит и неудачи не 
испугают его. Он знает мало, но он знает самое главное, – он знает, зачем он 
живет на земле. Он неспособен изменить своему убеждению и переходить от одного 
предмета на другой. Отсюда сила и величавость его суждений и ореол, окружающий 
его даже в унизительных и смешных положениях. Противоположный тип – Гамлет; его 
коренные признаки – эгоизм, безверие и неразлучный с безверием анализ. Во всем 
мире нет ничего, чему бы он был предан с самозабвением; он безотчетно занят 
только собою, своим положением, все его мысли и чувства имеют центром вращения 
его собственную личность. Но верить в себя нельзя, верить можно только в то, что
вне и выше нас; поэтому Гамлет совершенно лишен веры и, значит, обречен на 
вечную рефлексию, на анализ. Он сомневается во всем, и потому неспособен 
действовать – неспособен ни страстно решиться, ни устоять против 
неудач; малейшая неудача повергает его в уныние. И, конечно, он сомневается 
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прежде всего в самом себе, в своей правоте, а главное – в своих силах. Дон Кихот
горит энтузиазмом, обращенным на идеал, Гамлет, можно сказать, вдохновлен 
иронией, обращенной преимущественно на себя самого; он неустанно копается в 
собственной душе, наблюдает за собою, до тонкости знает – и преувеличивает свои 
недостатки, и оттого естественно презирает себя беспредельно, упивается, живет 
этим презрением. Он сам никого не любит, и его никто не может полюбить. Дон 
Кихот счастлив своей верою наперекор неудачам, Гамлет глубоко несчастен, потому 
что источник его страданий – в нем самом: его все разлагающая мысль.

Итак, два различных начала определяют душевную жизнь, и два психологических ряда
развиваются с роковой неизбежностью из того и другого, – вот что установил для 
себя Тургенев. Научная разработка этой темы нисколько не занимала его: он был не
психолог-систематик, а художник и мыслитель. Есть ли эгоизм (теперь говорят 
точнее: эгоцентризм) коренное врожденное свойство души Гамлета, а анализ – 
непременное последствие эгоизма, или наоборот? И почему эгоизм и рефлексия 
вообще нераздельны? Точно так же, есть ли Дон Кихот тип изначально 
предрасположенный к вере, а потому и способный действовать, или напротив, 
изначально волевой и действенный, и оттого неизбежно склонный к вере? Об этом 
Тургенев не спрашивал себя. Он увидел в мире два разнородных и сложных явления, 
и описывал их в целом. Когда же ему понадобилось обобщить свое наблюдение над 
Дон Кихотами и Гамлетами, он так формулировал противоположность между ними: там 
в человеке властвует сердце, здесь голова; но только сердце и мудро, 
и действенно, а «голова», во-первых, близорука, во-вторых, безвольна. Только те,
кто через все препятствия идет неуклонно вперед, вперив взор в им одним видимую 
цель, – только те и находят, – «и по праву; только тот и находит, кого ведет 
сердце».

Эти слова из статьи о Дон Кихоте и Гамлете много раз повторялись Тургеневым и 
раньше, и позже. Лаврецкий то же самое говорит Лизе: «Слушайтесь вашего сердца; 
оно одно вам скажет правду. Опыт, рассудок – все это прах и суета!» И Рудин 
писал Наталье в прощальном письме: «Вы еще молоды; но сколько бы вы ни жили, 
следуйте всегда внушениям вашего сердца, не подчиняйтесь ни своему, ни чужому 
уму». О Рудине мы читаем: «Недаром про него сказал однажды Пигасов, что его, как
китайского болванчика, постоянно перевешивала голова. Но с одной головой, как бы
она сильна ни была, человеку трудно узнать даже то, что в нем самом происходит».
Действительно, умный Рудин так и не сумел разобрать, подлинно ли он любит 
Наталью.

Мысль, высказанная Тургеневым в статье о Гамлете и Дон Кихоте, есть центр его 
сознательного мировоззрения, откуда радиусами исходили все его частные мнения о 
человеке и обществе, и поскольку он в художественных формах творил сознательно, 
эта мысль представляет идеологическую канву его творчества. Художество есть 
видение мира; но как сказал Мюссэ

, tout vrai r&#233;gard est un desir[20 - Самый подлинный взгляд есть желание 
(франц.).]; проникая взором за марево явлений, художник видит некий подлинный 
образ, и не может не хотеть видимого им. А хотение становится в творчестве 
проповедью, либо символической, либо открытой и явной. Тургенев сознательно всю 
жизнь проповедовал ту истину о Дон Кихоте: силу, мудрость, красоту и счастье 
цельного духа, непреклонной воли, – проповедовал еще и задолго до того, как 
отчетливо сознал ее для себя и выразил в этой статье. Он проповедовал ее и 
положительно, в своих фигурах Дон Кихотова типа, – в Инсарове и почти во всех 
своих героинях, и отрицательно – во всех своих «лишних» людях, то есть почти во 
всех своих мужских персонажах. Он завидовал Дон Кихоту; себя самого он считал 
Гамлетом, и что всего важнее, переживал все муки Гамлетовой болезни. 
Напомню «Переписку», начатую еще в 1850 году и оконченную в 1855-м. Герой этой 
повести описывает себя теми же чертами, почти теми же словами, какими Тургенев 
описал Гамлета. Он всю жизнь был одинок, ни разу не привязался ни к одному 
живому существу. «Я не виню судьбы; я один виноват и поделом наказан. В 
молодости меня занимало одно: мое милое я, я принимал свое добродушное самолюбие
за стыдливость; я чуждался общества – и вот теперь я сам себе надоел страшно. 
Куда деться? Я никого не люблю; все мои сближения с другими людьми как-то 
натянуты и ложны; да и воспоминаний у меня нет, потому что во всей моей 
прошедшей жизни я ничего не нахожу, кроме собственной моей особы…» – и, 
предлагая свою дружбу Марье Александровне, он просит: «Дайте мне хоть раз 
посмотреть в лицо другое, в другую душу, – мое собственное лицо мне опротивело; 
я похож на человека, который был бы осужден весь свой век жить в комнате с 
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зеркальными стенами…» Эту горькую чашу отвращения к себе испили все российские 
Гамлеты Тургенева, пил ее и он сам, в чем не раз признавался, и не только в 
частных письмах. Самое острое место в «Призраках» – эти строки: «…все чувства во
мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю: в чувстве отвращения, и 
сильнее всего, и более всего во мне было отвращение к самому себе».

Высшая задача жизни – искоренить свой эгоизм, отдать себя всецело чему-нибудь 
другому, не личному: так думал Тургенев в молодости, когда писал свой 
«Разговор», и так же он думал в старости, накануне смерти. Может быть, с 
наибольшей силой и наибольшей горечью он высказал эту свою неизменную мысль в 
стихотворении в прозе «Монах», 1879 года: «Я знавал одного монаха, отшельника, 
святого. Он жил одною сладостью молитвы, – и, упиваясь ею, так долго простаивал 
на холодном полу церкви, что ноги его ниже колен отекли и уподобились столбам. 
Он их не чувствовал, стоял – и молился. Я его понимал – и, быть может, завидовал
ему – но пускай же и он поймет меня и не осуждает меня – меня, которому 
недоступны его радости. Он добился того, что уничтожил себя, свое ненавистное я;
но ведь и я – не молюсь – не из самолюбия. Мое я мне, может быть, еще тягостнее 
и противнее, чем его – ему». Из всех радостей, доступных человеку на земле, – 
вот сладчайшая: быть столпником пред своим божеством. Это и есть непреклонная 
воля в служении высшему.

Таким представлялся Тургеневу идеальный тип человека. Понятно, что 
непреклонность воли не принадлежит к сущности этого идеального состояния: 
непреклонность воли есть лишь разительный симптом, сопутствующий признак его – 
один из многих равно желанных, как уверенность в себе, субъективное чувство 
удовлетворенности, внешнее благообразие, и пр. Сущность же идеального состояния 
двойственна, совмещая в себе отрицательный и положительный элементы. 
Отрицательный состоит в самозабвении, в погашении своего «я», когда личность как
бы растворяется в чем-нибудь общем и сверхличном. Но таковы одинаково и весь 
животный мир, т. е. Природа в собственном смысле слова, например те журавли, – и
человек еще очень близкий к природе: Калиныч и Касьян с Красивой Мечи, – и Дон 
Кихот: в отрицательном смысле, как противоположность «эгоисту», Гамлету, они все
равны. Но самозабвение, как всякое отрицательное определение, само по себе 
бессодержательно; оно прекрасно вообще, но ценность его определяется его 
положительным содержанием и характером. Есть разница между родовым инстинктом 
журавля и добровольным самопожертвованием Дон Кихота: истинное уничтожение 
своего «я» доступно только человеку; но и в человеческом идеализме, который 
прекрасен во всяком случае, есть еще градация, смотря по тому высшему, которое 
человек избрал себе целью служения и жертв. Итак, в специально человеческом 
самозабвении существуют разновидности, и необходимо узнать, как изображал их 
Тургенев, и как он расценивал их.

В одном из писем к графине Ламберт, 1856 года, Тургенев, говоря о людях своего 
поколения, об их бесцельных метаниях от предмета к предмету, замечает: «У нас 
нет идеала, – вот отчего все это происходит: а идеал дается только сильным 
гражданским бытом, Искусством (или Наукой) и Религией». В этом обдуманном 
перечне Тургенев пропустил (вероятно, сообразуясь с психологией графини Ламберт,
своей корреспондентки) один вид «идеализма», занимающий в его системе, как 
увидим, очень важное место: любовь. Эти четыре познанные Тургеневым формы 
самозабвения нам предстоит теперь рассмотреть.

Религия, как полное растворение личности в Боге, как онемение воли пред высшей 
волею, возбуждала удивление Тургенева: мы видели – он завидует монаху-столпнику.
Но он ценит и понимает в религии именно только ее отрицательное действие; монах 
действительно «добился того, что уничтожил себя, свое ненавистное «я». 
Положительного содержания Тургенев не знал в религии. Нижеследующее место в его 
письме к г-же Виардо

 от 19 декабря 1847 года содержит отчетливое изложение его мысли об этом 
предмете, не изменившееся и в дальнейшие годы. Оно показывает, что в религии его
поражало грандиозное напряжение самоотречения – и отталкивал платонический 
характер этого самоотречения, его предметная пустота или бесчеловечность. Он 
пишет о драме Кальдерона
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 «Посвящение креста» (я перевожу с французского): «Эта непоколебимая и 
торжествующая вера, без тени сомнения и даже малейшего рассуждения, подавляет 
вас своим величием и силою вопреки всем отталкивающим и жестоким чертам этого 
учения. Эта ничтожность всего, что составляет достоинство человека, пред волей 
божественной, это равнодушие ко всему, что мы называем добродетелью или пороком,
с каким благодать нисходит на своего избранника, – суть также один из триумфов 
человеческого духа, потому что существо, провозглашающее с такой смелостью свое 
собственное ничтожество, тем самым поднимается на уровень того самого 
призрачного божества, игрушкой которого оно признает себя. И это божество – 
опять-таки создание его рук. Однако я предпочитаю Прометея, предпочитаю Сатану, 
символ мятежа и индивидуальности. Пусть я – только атом, но я сам себе господин;
я хочу истины, а не спасения, и жду его от моего разума, а не от благодати».

Так думал он о религии и позже, только с возрастающей усталостью научался все 
больше ценить ее отрицательное, буддийское действие. Вот отрывки из его писем к 
графине Ламберт: (о тщете всего житейского, 1861 года) «Да, земное все прах и 
тлен, и блажен тот, кто бросит якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру 
имеет все и ничего потерять не может; а кто ее не имеет, тот ничего не имеет, – 
и это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю 
надежды». О смерти, в том же году: «Одна религия может победить этот страх. Но 
сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, а у кого ее нет,
тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это все равно) 
отворачивать глаза». Год спустя, о своей дочери: «Я не только “не отнял Бога у 
нее”, но я сам с ней хожу в церковь. Я бы себе не позволил такого посягательства
на ее свободу, и если я не христианин, – это мое личное дело, пожалуй, мое 
личное несчастье». Вера для Тургенева – как бы гашиш или наркоз против ужасов и 
роковой бессмысленности жизни. Что он понимал величие религиозного 
самоотречения, доказывает образ Лизы из «Дворянского гнезда».

Лично Тургеневу «монах» чужд; несравненно понятнее ему, ближе, симпатичнее 
подвижник гражданского служения: Дон Кихот или Инсаров. Образ Инсарова – 
уменьшенная копия Дон Кихота, каким Тургенев нарисовал последнего в той статье. 
Оба они сходны даже в мелочах, но сходство это, конечно, не предумышленное: Дон 
Кихот и Инсаров – люди одного типа, а этот тип в сознании Тургенева 
характеризовался одними и теми же органическими чертами. Впрочем, роман и статья
писаны почти одновременно – в 1858–1859 годах.

«Накануне» – роман философский, я готов даже сказать – нравоучительный: Тургенев
хотел проповедать в нем определенное свое убеждение и подобрал свой 
художественный материал – фабулу, характеры, их отношения и пр. – и расположил 
его, и излагал повествование во всех его подробностях так, чтобы роман отчетливо
выражал заложенную в нем мысль. По такому же плану писаны все произведения 
Тургенева; и чтобы не возвращаться к этому предмету, надо раз навсегда сказать, 
что замысел Тургенева (в чем он сходен с Достоевским и вместе с ним отличен от 
Л. Толстого) почти всегда двойствен: мысль, философская по существу, большей 
частью излагается в сознательно-прикладной форме – применительно к русскому 
человеку, к русскому обществу. Тургенев, как и Достоевский, не только изображает
свой идеал образами и красками русской действительности, но и поминутно 
противопоставляет свой идеал русским людям, заодно говорит две вещи: вот что 
хорошо, и вот чем вы, значит, плохи, именно вы, «мои милые соотечественники» 
(как он любил иронически называть их). Из этих двух вещей меня занимает только 
первая: существенная мысль Тургенева; поэтому я совершенно оставляю в стороне 
его патриотическую или общественную в узком смысле слова тенденцию. Русский 
сатирический элемент занимает в его творчестве весьма обширное место, начиная с 
поэмы «Параша» и кончая стихотворением в прозе «Корреспондент». Излишне 
доказывать, что эта часть тургеневского наследия наиболее разрушена временем: 
русский образованный человек и русское общество глубоко изменились с 1850-х и 
60-х годов, и многие укоризны Тургенева утратили свою правду и силу. Но и по 
существу его сатира была, как мне кажется, не высокого разбора. Сатира 
Достоевского пламенна, вся – боль, и гнев, и пророческая угроза; Тургенев только
язвит и высмеивает, да как-то мелко и недобро, как нелюбящий. Первые страницы 
«Дыма» – изображение русского общества в Баден-Бадене – производят отталкивающее
впечатление. Тургенев совершенно лишен «благочестия» к человеку; он говорит об 
этих людях с холодным сарказмом, который оскорбляет. И как мелка его ирония, как
поверхностны его насмешки! Художник видит всякое душевное движение до дна, и 
потому неспособен судить его поверхностно, но или любуется, или ужасается; 
а Тургенев пошло-субъективен и оттого придирчив. Те оценки людей, какие 
наполняют первую главу «Дыма», можно услышать в любом обывательском разговоре, 
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например – тех самых людей, которых он здесь высмеивает; и он ничем не выше их. 
Какой художник позволит себе с таким издевательством описать действующее лицо, 
как Тургенев описывает Бамбаева при его первом появлении! И если дальше он 
высмеивает Суханчикову и весь разговор у Губарева, то ведь его первая глава есть
именно такое «бешенство сплетни». Какая мелочная злобность в десятой главе – в 
описании генеральского пикника! Какие мизерные вещи привлекают его внимание! – 
«…запел, разумеется, фальшиво, – не фальшиво поющий русский дворянин доселе нам 
не попадался». Какая жалкая игривость в каламбуре: «Отец его (Ратмирова) был 
естественный… Что вы думаете? Вы не ошибаетесь – но мы не то желали сказать… 
естественный сын знатного вельможи Александровских времен и хорошенькой актрисы 
француженки». Достоевский многое ненавидел в русских образованных людях, но 
такой сатиры он – и это понятно – не мог простить: она жгла холодом его горячее 
сердце. Я буду рассказывать о больших делах Тургенева, а не о его мелких грехах;
да будет их уделом забвение.

Первая глава «Накануне» есть увертюра романа. Читатель пробегает эти десять 
страниц без особенного внимания, между тем в них-то и выражена философская тема 
романа, или тот тезис (как говорят о диссертациях), который Тургенев задался 
целью разъяснить и обосновать в своем произведении. Шубин и Берсенев в жаркий 
летний день лежат на берегу Москвы-реки и наслаждаются красотою «природы». В 
первых же словах Шубина звучит знакомая нам тургеневская нота: зависть к муравью
(о чем говорит и Базаров) или к мухе-коромыслу (о чем и в «Поездке в Полесье») 
за их душевную цельность, безоглядность, уверенность существования. Берсенев 
подхватывает Leit-Motiv; он спрашивает: «Заметил ли ты, какое странное чувство 
возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так 
удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по 
крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, 
даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, 
всю нашу неполноту, нашу ненависть, или же нам мало того удовлетворения, каким 
она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у 
нее нет». Вопрос Берсенева можно пояснить так: цельность духа конечно и есть 
совершенное состояние твари и человек не может не алкать ее; он действительно 
тоскует о ней глубоко, но та форма цельности, какая врождена муравью, не 
пригодна для человека, – он и ушел от нее; ему предназначена своя, иная форма 
цельности: какая же именно? т. е. что должно привзойти в расколотую теперь 
человеческую душу, чтобы человек стал по-человечески целен? – Шубин, тоскующий 
по цельности гораздо меньше Берсенева, не задумываясь отвечает: для этого 
человеку нужно личное счастье, а личное счастье – в любви к женщине. Но устами 
Берсенева Тургенев опровергает Шубина. Корень современной болезни – эгоизм, а 
личное счастье, любовь-наслаждение только закрепляют эгоизм; значит, это 
средство не исцеляет, а наоборот усиливает болезнь. Все назначение нашей жизни –
поставить себя номером вторым, т. е. уничтожить в себе эгоизм, как причину 
душевной раздвоенности; следовательно, к исцелению ведут лишь те средства, 
которые не уединяют человека от людей, а соединяют его с одним или многими. 
Такие средства – искусство, родина, наука, свобода, справедливость – и любовь, 
но не любовь-наслаждение, а любовь-жертва.

Вот тема «Накануне». Тургенев ставит вопрос: идеал человека – быть 
человеком-птицей, Дон Кихотом, а современный человек – Гамлет; при каких же 
условиях человек становится Дон Кихотом? На этот вопрос он отвечает образами 
Инсарова и Елены. Один – Дон Кихот родины, другая – Дон Кихот любви, 
любви-жертвы (поэтому Инсаров должен был быть иностранцем, еще лучше – 
любовником маленькой и невзрачной Болгарии, и должен угасать от чахотки, чтобы 
любовь Елены была как можно жертвенней; притом же его болезнь, как и его 
бедность, усиливают жертвенность его собственного служения). Разумеется, не 
только родина и любовь: Дон-Кихот влюблен в справедливость, и такая же целебная 
сила – в искусстве, но вот вам два примера, мужской и женский: родина и любовь.

О Елене я здесь не буду говорить, – она принадлежит к теме любовь; Инсаров же 
вместе со своим прообразом Дон Кихотом входит в тот разряд идеализма, который 
Тургенев в цитированном выше письме к графине Ламберт определил как идеализм 
гражданского быта, а устами Берсенева очертил в словах: «родина», «свобода», 
«справедливость».

Инсаров приехал в Москву учиться. «И знаете ли, с какою целью он учится? У него 
одна мысль: освобождение его родины». Стоило ему в разговоре только упомянуть о 
Болгарии, он весь преображался: «Не то чтобы лицо его разгоралось, или голос 
возвышался – нет! Но все существо его как будто крепло и стремилось вперед 
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(птица! – М.Г.), очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз
зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь». Лучше своей родины он ничего не 
знает, выше цели не может быть, нежели служение ей: «Вы сейчас спрашивали меня, 
люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно,
что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога?» И сколько он ни 
жертвует ей, ему все кажется мало: надо умереть за нее, вот это будет любовь. 
Личную свою жизнь и все, что в ней, он расценивает одной меркою: как средство 
или как помеху своему служению. Для Болгарии он учится, для нее ему никогда «не 
жаль времени», и если бы с ним случилось несчастье влюбиться, он немедленно бы 
уехал, «так как он не желает для удовлетворения личного чувства изменить своему 
делу и своему долгу». Он, как Дон Кихот по Тургеневу, выражает веру: отсюда все 
его положительные и отрицательные качества. Дон Кихот по Тургеневу «ограничен» –
и об Инсарове Берсенев и Елена говорят, что он – не умный, и Шубин говорит, что 
у него «талантов никаких, поэзии нема» – и изображает его в виде барана. Он мало
развит, не понимает искусства, упрям до крайности. Но зато его воля – 
«непреклонная воля» (так определяет его Берсенев заветным тургеневским словом), 
он никогда не меняет своих решений, он молчаливо настойчив и никогда не лжет, 
тогда как кругом «все лгут, все лжет». Это «железный человек», и в то же время в
нем есть «что-то детское, искреннее». И потому, что он знает свою цель и «идет 
неуклонно вперед», – он весь гармоничен, он «спокоен и ясен», его существо – 
«спокойно-твердое и обыденно-простое»; он горд и смир&#233;н, пошлость к нему не
пристанет, он внушает людям безотчетное уважение. Елена выражает подлинную мысль
Тургенева, когда пишет в своем дневнике об Инсарове, что у него «оттого так ясно
на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? 
Кто отдался весь… весь… весь… тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я
хочу, то хочет». Словом, характеристика Дон Кихота в той статье есть как бы 
черновая программа, которую Тургенев затем точно выполнил в фигуре Инсарова. 
Важно не освобождение Болгарии, ради которого забывает о себе Инсаров: важно то,
что он отдался весь… весь.

4. Любовь

Тертуллиан сказал: Sunt in amore gradus, femina in summo stat. Эту же истину 
вынес из своего опыта Тургенев: есть ступени в любви – женщина стоит на высшей.

«Так ты пойдешь за мною всюду? – спрашивал Инсаров Елену. – Всюду, на край 
земли. Где ты будешь, там я буду. – И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что 
родители твои никогда не согласятся на наш брак? – Я себя не обманываю; я это 
знаю. – Ты знаешь, что я беден, почти нищий? – Знаю. – Что я не русский, что мне
не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с 
отечеством, с родными? – Знаю, знаю. – Ты знаешь также, что я посвятил себя делу
трудному, неблагодарному, что мне… что нам придется подвергаться не одним 
опасностям, но и лишениям, унижению, быть может? – Знаю, все знаю… Я тебя 
люблю. – Что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там, одна, 
между чужими, ты, может быть, принуждена будешь работать… – Она положила ему 
руку на губы. – Я люблю тебя, мой милый».

Двадцать лет спустя Тургенев почти дословно повторил эту сцену экзамена – в 
стихотворении в прозе «Порог». Здесь предмет добровольного и радостного 
самопожертвования – не любимый мужчина, а некий идеал, безличный и отвлеченный: 
и Тургенев, конечно, не списывал у себя самого, наверное даже не подозревал, что
повторяет себя; но в обоих случаях, казалось бы, столь различных, ему 
представлялся один и тот же образ. Русская девушка стоит пред отпертой дверью 
громадного здания; за дверью непроглядная мгла. Вместе с леденящей струей 
выносится из глубины медлительный, глухой голос. «О ты, что желаешь переступить 
этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает? – Знаю, – отвечает девушка. – Холод,
голод, ненависть, насмешки, презрение, обида, тюрьма, болезнь, самая смерть! – 
Знаю. – Отчуждение полное, одиночество? – Знаю… Я готова. Я готова перенести все
страдания, все удары. – Не только от врагов, но и от родных, от друзей? – Да… и 
от них. – Хорошо. Ты готова на жертву? – Да. – На безымянную жертву? Ты 
погибнешь, и никто… никто не будет даже знать, чью память почтить. – Мне не 
нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени. – Готова ли ты… на 
преступление? – И на преступление готова… – Знаешь ли ты, что ты можешь 
разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром 
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погубила свою молодую жизнь? – Знаю и это. И все-таки я хочу войти». Что 
заставило Тургенева поставить знак равенства между этими двумя разнородными 
явлениями? Только их отрицательный смысл: там и здесь он нашел одну и ту же 
полноту самозабвения. Влюбленная девушка – Елена, и девушка – Инсаров или Дон 
Кихот: один и тот же образ; ясно, что отрицательная ценность – самозабвение – в 
глазах Тургенева совершенно затмевала положительное содержание человеческой 
деятельности. Не цель служения, не результат жертвы занимали его, вообще не то 
само по себе, что находится вне человека и является объектом его усилий, но 
внутреннее состояние человека: эгоизм или самопожертвование. В этом смысле 
любовь по существу беспредметна: важно не то, кого любишь, – важно, как любишь, 
какой любовью: любовью-наслаждением, или любовью жертвенной. Елена полюбила 
не Шубина, не Берсенева, а родственного ей по духу Инсарова, но сколько девушек 
у него любят Гамлетов, и однако все равно прекрасны в цельности своего чувства, 
в жертвенном самозабвении. Рудин пишет в своем прощальном письме: есть любовь 
сердца, настоящая любовь, и есть любовь воображения. Так думал сам Тургенев. Та 
отдается сразу и вполне, эта вращается вокруг своего «я», колеблется, дорожится,
боится прогадать, и хочет вся отдаться, и не может; в таком человеке подлинное 
чувство увядает, не успев расцвесть, «как одинокий колос среди негодных трав» 
(«Переписка»). Подлинная любовь не есть монополия женщины: так полюбил и 
Инсаров; так любил Бригадир свою Аграфену Ивановну – «безграничной, почти 
бессмертной любовью». Но в общем женщина все-таки стоит, по Тургеневу, «на 
высшей ступени любви».

Вот образ любви по Тургеневу (он любил аллегорические сцены): любовь налетает на
человека, как гроза в ясный день: и в ошеломляющем вихре ее удуши внезапно 
вырастают крылья, человек превращается в птицу, со стремительным полетом птиц, с
их «неуклонной волею», – либо крылья не вырастают, и человек остается тем же, 
чем был до грозы.

«Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой
порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный 
свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихрь, не холодный, 
а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по 
улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри 
Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул
к нему – и Джемма ухватилась обеими руками за его плечо, припала грудью к его 
голове. Шум, звон и грохот длились около минуты… Как стая громадных птиц 
промчался прочь взыгравший вихрь… Настала вновь глубокая тишина. Санин 
приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, 
такие огромные, страшные, великолепные глаза – такую красавицу увидал он, что 
сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на 
грудь – и только мог проговорить: О, Джемма!

– Что это было такое? Молния? – спросила она, широко поводя глазами и не 
принимая с его плеч своих обнаженных рук.

– Джемма! – повторил Санин».

С этой минуты Санин – как птица. «Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не
соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого [как 
птица отделяется от земли, раскрывая крылья], он прыгнул вперед: с унылого 
берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый кипучий, могучий
поток – и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет
ли он его о скалу!» В этих строках каждое слово типично для тургеневского 
понимания любви. Елена в «Накануне» до грозы томится тоскою не птичьей 
цельности: «Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью 
гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела – куда, не 
знаю, только далеко отсюда». А полюбив, она, как Санин, ничего не соображает, не
рассчитывает, не предвидит, а отдается вся. И Ася говорит еще втайне любимому: 
«Если б мы с вами были птицы – как бы мы взвились, как бы полетели… Так бы и 
утонули в этой синеве…» – а потом, сознав в себе любовь: «Крылья у меня выросли 
– да лететь некуда». Герой «Переписки» выражает ту же мысль Тургенева 
саркастически: истинная любовь овладевает человеком внезапно, против его 
воли, – «подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка; и понесет его куда 
угодно, как он там ни бейся и ни упирайся».

Так любят все тургеневские девушки. Апофеоз любви у него – Бригадир и Зинаида в 
«Первой любви». Видя, как отец хлыстом ударил Зинаиду по обнаженной руке и она 

Страница 121



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
поцеловала заалевшийся рубец, мальчик понял: «Вот это любовь, это страсть!.. 
Как, кажется, не возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было… от самой 
милой руки! А видно, можно, если любишь» – потому что в истинной любви все 
личное сгорает, как в огне; здесь предельное самозабвение.

Один из любимых приемов Тургенева – сопоставлять в очной ставке любовь истинную 
с любовью воображения, чтобы тем резче очертить природу той и другой. По такому 
плану написана большая часть его повестей, и обыкновенно первая представлена 
женщиной, вторая мужчиной, уже с юношеских его поэм. Когда приходит любовь, 
герой колеблется, пугается; только накануне он жаждет счастья, а теперь смущен 
его внезапностью. Он размышляет: «Сама Ася, с ее огненной головой, с ее 
прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо – 
признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства» – и он конечно 
отступает: «Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» А
Ася не колеблется ни минуты; на нее любовь нашла «так же неожиданно и так же 
неотразимо, как гроза» – и она просто идет к любимому и отдается ему вся. 
Совершенно так же соответственно переживают свое чувство Рудин и Наталья. И вот 
Тургенев ставит лицом к лицу г-на Н. и Асю, Рудина и Наталью. Ася пришла 
на свидание, чтобы сказать г-ну Н.: «ваша», а он – уже его руки скользили вокруг
ее стана, он вдруг судорожно отодвигается назад и начинает говорить явный 
вздор, – что ее брат обо всем знает, что теперь, значит, все пропало, что она 
сама все погубила, рассказав брату, и опять: «теперь все кончено… Теперь нам 
должно расстаться… Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы 
сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне…» – 
и говоря, сам знает, что лжет, что это трусость его пред бесповоротным решением.
А она вовсе не думала; в ней решимость вспыхнула молнией и теперь владела всей 
ее душой; и потому, слушая его «лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и
стыдно становилось, и страшно», потом она вдруг упала на колени, и зарыдала, а 
когда он попытался поднять и успокоить ее, она «к величайшему моему изумлению, 
вдруг вскочила, – с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла…»

Свидание Рудина с Натальей – точная копия с описанного сейчас. Она пришла, чтобы
сказать ему, что готова идти за ним на край света; но тут же Рудин узнает, что 
ее мать обо всем узнала и противится их любви. Это внешнее обстоятельство, 
конечно, нисколько не способно поколебать решимость Натальи, но Рудин в своей 
раздвоенности бессознательно хватается за него, как за якорь спасения: «Боже 
мой! Боже мой!.. это жестоко! Так скоро!.. такой внезапный удар!.. И ваша 
матушка пришла в такое негодование?» и тут же, разумеется, объявляет, что это – 
непоправимое несчастье, что теперь все кончено, что необходимо покориться. 
Наталья, как Ася, рыдает, закрыв лицо, потом словами бросает в лицо Рудину то 
презрение, которое Ася выразила своим безмолвным исчезновением.

«Вы спрашивали меня, что я ответила моей матери, когда она объявила мне, что 
скорее согласится на мою смерть, чем на брак мой с вами: я ей ответила, что 
скорее умру, чем выйду за другого замуж… А вы говорите: покориться! Стало быть, 
она была права: вы точно от нечего делать, от скуки, пошутили со мной». И еще: 
«Вы так часто говорили о самопожертвовании, но знаете ли, если бы вы сказали мне
сегодня, сейчас: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвечаю за будущее, 
дай мне руку и ступай за мной”, – знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, 
что я на все решилась? Но, верно, от слова до дела еще далеко, и вы теперь 
струсили…»

Как в религии, как в служении «добру», справедливости, свободе, – так и в любви 
Тургенев видел и воспевал одно: не результат жертвы, а самую жертвенность 
духа, – самозабвение. В 1857 году и Толстой писал графине А.А. Толстой

: «По моей теории любовь состоит в желании забыться, и поэтому так же, как сон, 
чаще находит на человека, когда недоволен собой или несчастлив».

В отрывке «Довольно», перечислив «великие слова»: народность, право, свобода, 
человечество, Тургенев говорит дальше: «Но искусство?.. красота?.. Да, это 
сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера 
Милосская, пожалуй, несомненнее русского права или принципов 89-го года… 
Искусство в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни 
симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля
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, ни поэмы Гёте…» И дальше он говорит о том, что человеку «одному дано творить»;
«каждый из этих «творцов» сам по себе, именно он, не кто другой, именно это я, 
словно создан с преднамерением, с предначертанием; каждый более или менее смутно
понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному…»

Вот где у Тургенева воскресает личность: в искусстве. В монахе она совсем 
погашена, в Дон Кихоте и Инсарове сурово порабощена долгу, даже в любви смиренно
служит любви; только в искусстве личность, погружаясь в стихию, остается 
личностью.

О своем искусстве Тургенев никогда не говорит. Только раз, в «Монахе», он 
намекнул на свои вдохновения, сказав о монахе: «Он нашел, в чем забыть себя… да 
ведь и я нахожу, хоть и не так постоянно»; но здесь опять указана только 
отрицательная ценность искусства. Чаще всего Тургенев описывал действие музыки; 
таковы пение Якова в «Певцах» и игра Лемма в памятную ночь. В стихотворении в 
прозе «Стой!» его мысль выражена наиболее ясно. Едва замер последний звук, 
певица еще вся охвачена трепетом вдохновения, – «Вот она – открытая тайна, тайна
поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно – бессмертие! Другого бессмертия нет – и 
не надо. – В это мгновение ты бессмертна. Оно пройдет – и ты снова щепотка 
пепла, женщина, дитя… Но что тебе за дело! – В это мгновенье – ты стала выше, ты
стала вне всего преходящего, временного. – Это твое мгновение не кончится 
никогда». Так и о Пергамских мраморах он сказал, что они стоят пред зрителем в 
своей не тысячелетней только, но «бессмертной» красоте.

Религия, добро, любовь и красота – эти четыре ценности знал Тургенев в 
человеческой жизни как наивысшие, и объединял их с точки зрения того исцеляющего
действия, какое он производит в душе человека. Совершенство он видел в 
самозабвении: вот четыре дороги к самозабвению, то есть к совершенству. Он 
неустанно восхвалял эти пути; его положительные образы – исключительно люди, 
шедшие этими путями: обрекшие себя служению либо вере, как Лиза, либо добру, как
Дон Кихот и Инсаров, либо жертвенной любви, как Елена, Наталья в «Рудине», Марья
Павловна в «Затишье». Тем самым он проповедовал, стало быть, усилие к 
самопожертвованию, добровольную решимость искоренить в себе эгоизм, отдаться 
чему-нибудь всецело; он проповедовал: Entbehren sollst du. Но эта решимость есть
акт личной воли; как же понять это противоречие? Идеал Тургенева был 
безличность, а путь к этому идеальному состоянию вел чрез огромное напряжение 
как раз личного начала; он хотел, чтобы человек был как птица, но птицею, думал 
он, современный человек может стать только в силу развитого сознания; совершенно
так же, как Толстой в 50-х годах, он проповедовал одновременно религию природы –
и религию долга, между тем как одна несомненно исключает другую. В «Записках 
охотника», в «Поездке в Полесье» он воспел человека, всецело погруженного в 
природу, а в «Фаусте», в «Дворянском гнезде» прославил человеческую борьбу с 
природой, со страстью-стихией; и вся его патриотическая деятельность (которой 
он, видимо, придавал большое значение в своем писательстве) состояла в том, что 
он без устали, сорок лет, проповедовал русскому обществу религию долга, язвил 
и корил русского мужчину-интеллигента за неумение отдаться чему-нибудь всей 
душой и преодолеть свою рассудочность, раздвоенность, непостоянство, чтобы стать
как птица. Но и здесь он впадал в то же противоречие, противопоставляя мужчине –
русскую девушку, как образец. Потому что в его изображении русская девушка 
прекрасна именно тем, что она всецело следует природе – непосредственному 
влечению своего сердца, а от мужчины он требует ведь подчинения разуму, 
долгу. Наконец, и самая эта цельность женщины двоится у него; не поймешь, кто 
прав: та ли женщина, которая радостно сгорает жертвою любви, как Елена и другие,
или та, которая подавляет в себе влечение своего сердца, как Лиза. Те – жрицы 
природы, эти – жрицы долга; служат враждебным богам, и однако равно святы для 
него. Лаврецкий поучает Лизу: «Слушайтесь вашего сердца», но все «Дворянское 
гнездо» учит противоположному: Лаврецкий дважды сломлен как раз за то, что 
слушался дважды своего сердца, и Лиза представлена в апофеозе, когда умерщвляет 
свое сердце, как пушкинская Татьяна. Итак, ежели мы хотим учиться у Тургенева, 
спрашивается, как нам понять его? Должен ли человек покорно отдаваться стихийным
влечениям своего духа, что&#769; и есть природа в нем, или, напротив, разумом 
определять свой долг и уже служить ему беззаветно, попирая в себе влечения 
страсти? Этот вопрос был слишком хорошо знаком и Толстому: мучил его долгие 
годы. Тургенев, вероятно, никогда не ставил его себе отвлеченно, но у него был 
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готовый ответ, и этот ответ был образ: образ птицы, неудержимо летящей вперед: 
«горячая, сильная жизнь, неуклонная воля, несокрушимая уверенность» – что он 
увидал в полете тринадцати журавлей. Самозабвение страсти или самозабвение долга
– все равно: лишь бы самозабвение, цельность, без которых невозможны горячая 
жизнь и неуклонная воля. Таков, несомненно, был идеал Тургенева. Полюсами его 
мировоззрения были – с одной стороны, жизнь, безличная до полного слияния с 
природой, текущая, как вода по болотным тростникам, жизнь лопухов, мух-коромысл 
и Касьянов; с другой стороны, пыл Прометея или Сатаны, высшее напряжение личного
начала, там, где оно само становится стихией. Самые резкие его заявления в этом 
смысле – обе крайности его противоречия – «Песнь торжествующей любви» и «Дым». В
обоих произведениях узлом действия является половое влечение; тожеством предмета
особенно подчеркивается противоречивость двух мыслей Тургенева о нем.

Литвинов и Валерия поступают совершенно одинаково – оба повинуются прозвучавшему
в них велению страсти, в обоих природа торжествует над личностью, и в обоих 
униженная, посрамленная личность жестоко страдает. Но как различно оценивает 
Тургенев эту борьбу в том и в другом случае!

На первых страницах романа Литвинов изображен как положительный тип. Тургенев 
одобряет его: вот какой хороший человек – идет путем разума, путем долга! Четыре
года учился за границей, добросовестно трудился, выдержал искус до конца, 
приобрел познания; теперь едет домой, уверенный в самом себе и в той пользе, 
которую принесет родному краю. Оттого он так спокоен и прост; его судьба 
определилась, и он гордится ею, как делом своих рук. И на многих страницах 
Тургенев противопоставляет ему целый сонм праздно болтающих русских, чтобы тем 
ярче выставить нравственную красоту своего героя. Он уже и невесту нашел ему, 
как нельзя более достойную и подходящую для его жизненного труда. Только 
радоваться бы за него и им – за Россию. Но увы! и этот прекрасный человек 
погибает в самый миг расцвета, и погибает так жалко и недостойно! Судьба 
сталкивает его с красивой и сильной женщиной, жадной до власти и наслаждений; он
вспыхивает неугасимой чувственной страстью, и в этом огне сгорают его надежды, 
вся его будущность, его благородная преданность долгу и даже самое чувство 
достоинства, честь, порядочность. Он, разумеется, жестоко страдает, и Тургенев 
недвусмысленно становится на сторону его разума против его увлечения. «Как 
человек честный и справедливый, он понимал важность обязанностей, святость 
долга, и почел бы за стыд хитрить с самим собой, с своею слабостью, с своим 
проступком». Совесть и разум казнят его стыдом за малодушие, болью за 
разрушенную будущность, ужасом за низкую измену невесте; но он уже не в силах 
владеть собою; все другие чувства затмил в нем обольстительный образ той 
испорченной женщины. И вот уже он покатился вниз, ему и страшно, и сладко, он 
точно махнул рукой на все; он – павший человек, и знает это; его уверенность, 
спокойствие, уважение к себе исчезли, нет уже ни страха, ни стыда, ни раскаянья;
«таинственный гость забрался в святилище и овладел им, и улегся в нем, молчком, 
но во всю ширину, как хозяин на новоселье». Тургенев спрашивает: «и что сталось 
с его честностью?» говорит об «ужасе и безобразии» его положения, об «омуте, 
куда и заглядывать не следовало» и куда он бросился теперь очертя голову. При 
свидании с невестой Литвинов говорит ей: «Я пришел тебе сказать, что друг твой 
погиб, что он падает в бездну и не хочет увлекать тебя с собою… А спаси меня… 
нет! даже ты не можешь спасти меня. Я сам бы оттолкнул тебя… Все прежнее, все 
дорогое, все, чем я доселе жил, погибло для меня, все разрушено, все порвано, и 
я не знаю, что меня ожидает впереди… я не разлюбил тебя, но другое, страшное, 
неотразимое чувство налетело, нахлынуло на меня…» Давно ли Тургенев благословлял
эти грозы, налетающие на людей, и показывал, как в вихре грозы у человека 
вырастают крылья? Теперь он со скорбью смотрит на Литвинова, не сумевшего 
устоять на ногах, и горечью звучит его свидетельство: «Природа не справляется с 
логикой, с нашей человеческой логикой; у нее есть своя, которую мы не понимаем и
не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет». Литвинов в 
начале был самозаконной личностью, – теперь он во власти природы, растворен и 
обезличен в ней: вот это-то роковое падение его Тургенев оплакивает. Всем 
содержанием «Дыма», всеми его фигурами и, наконец, в отвлеченной форме – речами 
Потугина, Тургенев проповедует, что сила, счастье и достоинство человека – в 
том, чтобы быть личностью, то есть определить в разуме свой долг – и исполнять 
его с «неуклонной волею»; страсть же поглощает личность, и вот Литвинов 
погиб: «он не понимал своих поступков, точно он свое настоящее „я” утратил, да и
вообще он в этом „я” мало принимал участия. Иногда ему сдавалось, что он 
собственный труп везет». Его непреклонная воля страстью обращена в дым – отсюда 
и заглавие романа. В размышлении Литвинова, глядящего из окна вагона на мимо 
несущиеся клубы дыма, выражена вся философия романа.
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«„Дым, дым”, – повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все,
собственная жизнь, русская жизнь – все людское, особенно все русское. Все дым и 
пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления 
бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит 
куда-то – и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул – и 
бросилось все в противоположную сторону, а там опять та же безустанная, 
тревожная и – ненужная игра». Заветная и уже знакомая нам мысль Тургенева! Идеал
человеческой жизни – быть как журавли, с их сильной, горячей жизнью, с 
непреклонной волей; но таких людей мало: все людское, особенно все русское – 
подобно дыму: «Таких людей, каковы были эти птицы, – в России – где в России! 
в целом свете немного». Эти две строки из «Призраков» содержат в себе весь 
замысел «Дыма».

Литвинов, выстроив свой дом, неосторожно оставил вход открытым – и «природа», 
как некий хитрый и сильный зверь, забралась в святилище и овладела им. С 
Валерией в «Песни торжествующей любви» «природа» обошлась еще жесточе: грубо 
кинула ее наземь и растерзала, как волк ягненка.

5. «Песнь торжествующей любви»

I

Двое юношей, Фабий и Муций, полюбили одну и ту же девушку, Валерию; она, по 
совету матери, отдает свою руку Фабию; тогда Муций решает отправиться в 
путешествие на Восток. Через пять лет Муций возвращается и по приглашению Фабия 
поселяется в павильоне его дома. Он привез с Востока странные вещи и еще более 
странные знания. В первый же вечер он показывает Фабию и Валерии фокусы, 
подобные колдовству, угощает их пахучим и густым ширазским вином, погружающим 
тело в сладкую истому, и играет на индийской скрипке страстную мелодию, горящую 
таким огнем, такой торжествующей радостью, что обоим становится жутко и слезы 
выступают у них на глазах; эта песнь, говорит он, слывет на Цейлоне песнею 
торжествующей, то есть удовлетворенной любви. В эту ночь Валерии снится сон о 
том, что она отдается Муцию; в ужасе она просыпается, будит мужа, – и в то же 
мгновение со стороны павильона раздаются звуки цейлонской мелодии; а 
наутро Муций рассказывает им сон, виденный им: тот же, какой видела Валерия. В 
следующую ночь Фабий убеждается, что Валерия и Муций ходили на свидание: следы 
их ног ведут к беседке в саду; и тотчас опять слышится из павильона та же песнь 
удовлетворенной любви. На третью ночь он успевает предупредить свидание в то 
время, когда Валерия и Муций, как лунатики, влекомые таинственной силой, идут 
навстречу друг другу; он вонзает кинжал в бок Муцию. И только малаец-слуга, 
бесовскими чарами вдохнув в тело Муция некое подобие жизни, – увозит его, – 
тотчас Валерия освобождается от наваждения.

Таково содержание «Песни торжествующей любви», одного из последних рассказов, 
написанных Тургеневым (июнь 1881 года). Сюжет этого рассказа, как мне кажется, 
внушен был Тургеневу чтением романа Бульвера «Странная история»

. Я не могу привести никаких документальных данных в подтверждение этой догадки;
да и что в ней, будь она даже неопровержимо верна? Такой факт едва заслуживал бы
упоминания в биографии Тургенева; его рассказ, как видно будет дальше, при 
внешнем сходстве глубоко отличается от «Странной истории» по содержанию и 
смыслу. Но как раз такое сходство бывает иногда очень ценно. Для нас 
безразлично, случайно ли сошлись оба писателя на одном пути, идя каждый к своей 
цели, или действительно Тургенев был возбужден к творчеству чтением, обострившим
в нем чувства и мысли, родившиеся в нем, конечно, раньше и независимо от этого 
чтения; важно то, что два ума сходно трактовали один и тот же предмет. Сравнивая
оба произведения, как бы наложив, по методу, применяемому в планиметрии, «Песнь 
торжествующей любви» на «Странную историю», мы достигаем того, что на ровной 
поверхности тургеневского рассказа с резкой отчетливостью выступают черты, 
составляющие своеобразие его идеи и могущие иначе остаться незамеченными. 
Прочитать художественное произведение всегда трудно, ибо глубина его глубже, 
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нежели кажется; поэтому надо пользоваться всяким средством, облегчающим задачу. 
На этот раз счастливый случай дает нам в руки транспарант, – а этот метод 
исследования так же законен, как всякий другой.

II

Обширный роман Бульвера

, философский по замыслу, развертывает сложную и довольно запутанную интригу. 
Нам нет надобности излагать ее целиком. Достаточно сказать, что действие 
происходит в небольшом английском городе, что действующих лиц, как и в рассказе 
Тургенева, – трое: любящая пара и третий, и что фабула сводится, коротко говоря,
точно так же к колдовскому вторжению этого третьего лица в любовную связь тех 
двоих. Молодой врач Аллен Фенвик влюблен в прелестную, чистую, нежную девушку 
Лилиан; она отвечает ему взаимностью, и они объявлены женихом и невестой. В это 
время в городке появляется таинственный молодой человек, обаятельный, красавец, 
по имени Маргрев. Он долго жил на Востоке. Как и Муций, он привез оттуда 
странные вещи, например чудесный жезл, дающий власть над чужой волей. Привез он 
и странные песни. Однажды он запел в присутствии Фенвика дикую и величественную 
песнь на незнакомом языке. «Устремив глаза к солнцу, он запел, голосом полным и 
звучным, как колокол. Песнь была действительно величественна; слова образовали 
очень звучное сочетание, которое шло к мелодии и казалось мне в одно и то же 
время радостным и торжественным». Он пояснил, что это – гимн солнцу 
персов-огнепоклонников, на языке, отличном от современного персидского. В другой
раз, сообщает Фенвик, «он начал нежно напевать одну из своих диких песен – но 
песню эту я никогда еще не слыхал; я не знаю отчего, от тона его голоса или 
самого напева, но она была так упоительно-нежна, что хотя музыка производит на 
меня очень мало впечатления, я совершенно растрогался». На вопрос, не песнь ли 
это любви, он отвечал: «Нет, песнью этой заговаривают змей». И вот, этот самый 
Маргрев, став приятелем Фенвика, задается целью отнять у него Лилиан, не с 
любовным умыслом, как в «Песне торжествующей любви», а с тем чтобы, подчинив 
себе ее волю, при ее помощи (так как она превосходный медиум) добыть средство, 
которое обеспечило бы ему бессмертие и вечную молодость. Тайно от всех он 
нанимает комнату с балконом в доме, стоящем насупротив дома, где живет Лилиан с 
матерью, и оттуда пускает в ход свои страшные чары.

Был летний вечер; Фенвик и Лилиан гуляли в уединенном, прохладном, душистом 
саду, прилежавшем к дому; он обвивал ее стан рукою; они говорили о будущем, о 
том недалеком дне, который соединит их навеки, обсуждали план своей брачной 
поездки.

«Покуда мы разговаривали, на безоблачном небе взошла полная луна. Мы 
остановились, чтобы полюбоваться ее торжественной таинственной красотой… 
Городской шум долетал до нас, смягчаясь в чуть слышный, усыпляющий ропот. Вдруг 
вблизи раздалась дикая, порывистая песнь; песнь эта была мне знакома. Я узнал 
голос Маргрева. Я вскочил и какое-то гневное восклицание невольно сорвалось у 
меня с языка.

– Тс! – пробормотала Лилиан, и я почувствовал, как она затрепетала в моем 
объятии. – Тс! Слушайте… Я слышала уже этот голос в прошлую ночь…

Песнь еще громче прозвучала в воздухе. Решительно невозможно описать 
впечатления, производимого этими звуками, носившимися в ночной тишине над 
засыпавшим городом. То не была искусственная песнь человека; нет, она была 
слишком неправильна и своенравна; то не была однозвучная песнь птицы; она скорее
походила на отрывочные, разнообразные звуки эоловой арфы. Она раздражала нервы, 
как крик дрозда в обширных пустынях Австралии; этот крик поражал вместе и 
удивлением, и страхом; чудилось, что какой-нибудь демон засел в пустыне и для 
своей потехи передразнивал человека. Мало-помалу песнь, казалось, перешла в 
дикое торжество, вызывающую угрозу восторга; быть может, это был боевой клич 
какого-нибудь древнего, дикого племени. То были роковые звуки. Дрожь пробежала 
по моему телу; Лилиан закрыла глаза и тяжело дышала; тогда, после быстрого 
перехода в сладкий лепет, которым мать убаюкивает дитя, песнь замерла.

– Вон, вон, смотри! – пробормотала Лилиан, прижимаясь ко мне: – тот самый, 
которого я видела прошлую ночь во сне…
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Она вперила взгляд в одну точку, поднятая рука указывала в ту же сторону. Я 
взглянул и увидел Маргрева. Он был облит лунным светом; казалось, что луна 
сосредоточила на нем все свои лучи. Место, где он стоял (балкон в верхнем этаже 
соседнего дома), возвышалось на значительной высоте над нашей террасой. Руки его
были скрещены на груди, и он, казалось, смотрел прямо на нас».

Эти звуки точно околдовали Лилиан: в следующее мгновение она кажется Фенвику 
перерожденной. «Лилиан молчала; глаза ее были устремлены на землю. Я взял ее за 
руку, но она не ответила на мое пожатие. Сердце мое сжалось, когда она холодно 
освободила свою руку из моей; я остолбенел.

– Лилиан, что это значит? Вы ко мне охладели. Может ли быть, чтоб один взгляд, 
один звук голоса этого человека…

Я остановился; я не смел докончить фразу.

Лилиан подняла голову и взглянула на меня; я тотчас заметил перемену в ее 
глазах. Взгляд ее был холоден, не презрителен, но как-то неясен.

– Я вас не понимаю, – отвечала она утомленным голосом. – Уже поздно: мне пора 
домой.

И, не взяв моей руки, она пошла рядом со мной».

В ней как бы мгновенно померкла любовь – почти исчезло и самое воспоминание о 
ней.

Отныне она живет как во сне. Ее воля с каждым днем все более порабощается 
Маргреву. Страдание Фенвика ее не трогает: «Разве я когда-нибудь любила вас?» – 
спрашивает она в глубоком недоумении. Но на вопрос Фенвика, не полюбила ли она 
Маргрева, она категорически отвечает, что он внушает ей только страх и 
отвращение.

Наконец в один прекрасный день Маргрев исчезает из города, а вскоре затем ночью,
опять в полнолуние, тайно выходит из дому Лилиан. Как позднее 
открывается, Маргрев переехал в соседний приморский городок и оттуда силою своих
чар позвал Лилиан. Фенвик бросается в погоню и наводит справки о Лилиан у 
попутных жителей. Ее видели многие, и все говорят, что она шла как во сне. Один 
крестьянин рассказал, что встретил ее вечером на тропинке между полями. 
«Посторонясь, чтобы дать ей дорогу, он взглянул на нее и ему показалось, что она
не замечала его и все время смотрела вдаль. Если бы не спокойное и доброе 
выражение ее лица, он счел бы ее за сумасшедшую: глаза ее глядели как-то странно
пристально, точно она была в забытьи или во сне. Походка ее была очень 
умеренная: ни скорая, ни тихая». И когда Фенвик, добравшись до места, 
насильственно прервал чары Маргрева, Лилиан в ту же минуту останавливается на 
пути; Фенвик находит ее неподвижно стоящей под деревом; руки ее сложены на 
груди, лицо ярко освещено луной; он берет ее за руку, и она с бессознательной 
улыбкой покорно следует за ним.

Бульвер на многих страницах откровенно и подробно разъясняет философскую идею 
своего романа. Ему хотелось, говорит он, заглянуть за грань рационального опыта,
заронить некоторый свет в те сферы человеческого духа, куда не досягает научное 
знание, которых самое бытие наука склонна отрицать; мы сказали бы теперь, что 
его роман – экскурс в область подсознательного. Свою исходную мысль Бульвер, как
он сам заявляет в предисловии, заимствовал у Мэн де Бирана

. Именно французский философ утверждал, что в человеке борются три 
противоположных начала: животная чувственность, рассудок и дух. Это общее 
наблюдение Бульвер дополняет другим: те три начала, говорит он, редко находятся 
в равновесии; обыкновенно одно господствует в человеке. И бывают случаи, когда 
низшее начало настолько превозмогает дух, что уже всецело властвует человеком; 
такой человек обладает необычайным могуществом; его воля сосредоточена – и ничто
не может устоять перед нею; она может передаваться даже неодушевленным 
предметам, а тем более она властна над всякой чужой волею. Действие такой воли 
на другого человека заключается в том, что она погружает дух последнего как бы в
летаргический сон, когда бодрствуют только чувственное начало да покорный ему 
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рассудок. Это состояние одержимости Бульвер называет исступлением. «В подлинном 
исступлении развивается особенная деятельность мозга, умственные способности, 
отдельные от души, словно расширяются и действуют вдаль помимо всех вещественных
препятствий, подобно тому, как цветок, при изменившихся атмосферических 
условиях, распространяет свое благоухание. Вы не удивляйтесь этому. Ваши мысли 
могут странствовать далеко за горами и морями даже наяву; мысль может 
странствовать и в состоянии исступления, но приобретает при этом особую силу и 
быстроту». Иначе говоря, желание и мысль становятся при исступлении вполне 
реальными и могучими деятелями.

Итак, есть исступление самозарождающееся – таков Маргрев с его бездушной, 
страшной волею; и есть, как результат его влияния на других людей, исступление 
производное, какое овладело Лилиан. Ее воля всецело покорна воле Маргрева; она 
идет из города в город как лунатик, потому что его воля влечет ее, «как магнит 
притягивает сталь». Бульвер подробно изображает характер такого повиновения. 
Однажды в лунную ночь призрак Маргрева явился самому рассказчику, Фенвику. «Я 
исполнял его приказания, – пишет Фенвик, – не только безропотно, но даже без 
желания противиться; я не питал к нему ни страха, ни любопытства: я чувствовал 
совершенную невозможность противиться и бессильное равнодушие». Разум, 
воображение в исступленном не только бодрствуют, но и необыкновенно обострены; 
в таком состоянии человек знает неведомое ему и воочию видит картины будущего. 
«От девочки-аравитянки, никогда не слыхавшей о нем наяву, я узнал, пока она 
находилась в исступлении, что он в Англии, здесь в Л

… Она сказала, что я недолго пробуду в этом городе, подробно ею описанном, 
прежде чем встречусь с вами; описала этот дом, ту освещенную залу с танцорами. В
исступлении своем она видела, как мы тут сидим с вами вдвоем». Такие видения 
будущего имела и Лилиан. Но подлинно человеческое начало, дух, усыплен в 
одержимом, и все, что было человечного в чувстве и сознании, как бы погребено; 
Лилиан не помнит, что любила Фенвика. И однако в ее спящем духе эта любовь 
совершенно жива: каждый раз, когда ее исступление на миг рассеивается, она 
бросается к Фенвику в порыве страстной нежности, а смерть Маргрева уже навсегда 
возвращает ее жизни и любви.

III

Бульвер не верит в магию; все странные явления, описываемые им, он пытается 
объяснить психологически. Так объясняет он и природу отраженного исступления; 
здесь, говорит он, действует, может быть, простой закон, «что в воображении, 
подчиненном воле другого лица, должны быть какие-нибудь идеи, имеющие сродство с
этим влиянием и готовые его принять». Это замечание, высказанное мимоходом, 
представляет ключ ко всей концепции романа.

Я должен здесь же указать, что эту самую мысль положил и Тургенев в основание 
своего рассказа: ночной зов Муция не есть голое насилие над Валерией; напротив, 
этот зов находит отклик в ее воле; она сама, помимо сознания, жаждет объятий 
Муция, не властна не желать их. Но в отличие от Бульвера Тургенев и Муцию не 
приписывает свободной активности. По его мысли, не самочинное, не сознательное 
желание побуждает Муция к обладанию Валерией: он, как и Валерия, – только 
медиум, через которого действует высшая власть, и в этом смысле оба они, как 
личности, равно невинны, обоих влечет друг к другу одна и та же сила, оба 
невольные единомышленники. Символически это указано тем, что их свидания 
происходят не в жилище Муция, а в беседке, расположенной на полдороге между 
домом и павильоном. Правда, почин каждый раз принадлежит Муцию, но конечно лишь 
потому, что в нем та сила действует напряженнее. Легко представить себе 
столкновение двух других натур, где первый зов исходил бы от женщины.

Уезжая, Муций сказал Фабию, что вернется не раньше, чем почувствует, что 
последнее следы любви к Валерии исчезли в нем; и в дальнейшем повествовании нет 
ни одного намека на то, чтобы он вернулся с вероломной мыслью склонить жену 
друга к измене. Напротив, при первой встрече он приветствовал Валерию, 
«дружески-весело, но спокойно». Тургенев прибавляет: «По всему видно было, что 
он сдержал слово, данное Фабию». И во весь первый день по возвращении он 
обращался с нею «почтительно просто, как давнишний друг». Еще невиннее, 
разумеется, мыслила Валерия; она даже обрадовалась возвращению Муция. Но вечер, 
проведенный вместе, рассказы Муция, вино и песнь любви разбудили в обоих то, что
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тайно гнездилось в них. В Муции чувство вспыхнуло сразу: он волевая натура; уже 
прощаясь на ночь, он обнаруживает вспыхнувшую страсть странным рукопожатием и 
настойчивым заглядыванием в глаза Валерии. А в ней страсть только затлела; она 
не может уснуть, ее кровь волнуется тихо и томно. Валерия – безвольная 
натура; вспомнить, что сказано о ней: бледная, застенчивая, почти боязливая, она
редко улыбалась, ее глаза были всегда опущены, ее голос едва ли кто слышал. 
Вспомним, что, любимая двумя, она сама никого из них не полюбила, и выбрала 
Фабия только по указанию матери. Она из тех людей, в ком голос непосредственного
чувства звучит неясно и медленно доходит до сознания. Ночью Муцию и Валерии 
одновременно снится один и тот же сон, тождественный даже в мелких подробностях,
сон о том, как они соединились в любовном объятии; и Муций, проснувшись, хватает
скрипку и играет ту песнь торжествующей, то есть удовлетворенной любви. Мне 
кажется художественной ошибкой, что Тургенев придал сну обоих одни и те же 
конкретные черты; напротив, они должны были грезить по-разному, потому что их 
опыт и способы восприятия глубоко различны; их сны, несходные в деталях, должны 
были совпасть только в факте объятия. Зато очень тонко изображена разность 
их чувствований во время сна и наутро, именно сообразно различию их натур. 
Валерия во сне не чувствует к Муцию никакой нежности, он скорее кажется ей 
отталкивающим и страшным; его объятия она испытывает как насилие; а 
он, рассказывая о том, как во сне появилась перед ним женщина, которую он любил 
когда-то, говорит дальше: «И до того она мне показалась прекрасной, что я 
загорелся весь прежнею любовью». И проснувшись, она дрожит и стонет от ужаса, ее
лицо бледно, как у мертвеца, и печальнее мертвого лица; а Муций играет песнь 
любви, и наутро Валерия содрогается при виде его веселого, довольного лица. 
Муций понял – не только себя, но и ее; он знает, что они оба уже во власти рока;
вот почему, снова предложив ей ширазского вина и услыхав ее отказ, он бормочет 
про себя: «Теперь уже не нужно».

Что в эту первую ночь, созревая в них, оказалось двойным сновидением, то в 
следующую ночь претворяется в совместное действие. Высшей волей суждено, чтобы 
они принадлежали друг другу. Не только Валерия, – сам Муций ужаснулся бы такого 
поступка; но их личная, их разумная воля должна покориться тому верховному 
решению, – она должна на время умолкнуть в обоих, уснуть. И вот рок, 
повелевающий в их крови, подымает их ночью, сонных, и сонных сводит в беседке на
полпути; когда же предназначенное свершилось, Валерия, вернувшись в спальню, 
мгновенно засыпает свинцовым сном, а Муций в забытьи оглашает ночь песней 
удовлетворенной любви. Эта песнь – не человеческая мелодия: то ликует сама 
Природа, торжествуя победу. И стихи, которые бормочет Муций, говорят о жестокой 
неотвратимости Ее закона:

  Месяц стал, как круглый щит…
  Как змея, река блестит…
  Друг проснулся, недруг спит —
  Ястреб курочку когтит…
  Помогай!

В третью ночь готовится то же. «Луна опять взошла на безоблачное небо; и вместе 
с ее лучами, сквозь полупрозрачные стекла окон, со стороны павильона – или это 
почудилось Фабию? – стало вливаться дуновение, подобное легкой, пахучей струе… 
вот слышится назойливое, страстное шептание… и в тот же миг он заметил, что 
Валерия начинает слабо шевелиться. Он встрепенулся, смотрит: она приподнимается,
опускает сперва одну ногу, потом другую с постели – и, как лунатик, безжизненно 
устремив прямо перед собою потускневшие глаза, протянув вперед руки, 
направляется к двери сада!» А навстречу ей, «по дороге, ярко залитой блеском 
месячных лучей, идет, тоже как лунатик, тоже протянув вперед и безжизненно 
раскрыв глаза – идет Муций». Это второе свидание не состоялось: Фабий убил 
Муция. Последний только один раз, во вторую ночь, обладал Валерией.

До возвращения Муция Фабий и Валерия были женаты пять лет – и детей у них не 
было. Муций вернулся «в один прекрасный летний вечер» и прожил у них три дня; 
а месяца четыре спустя «в один прекрасный осенний день»… «Валерия сидела перед 
органом, и пальцы ее бродили по клавишам… Внезапно, помимо ее воли, под ее 
руками зазвучала та песнь торжествующей любви, которую некогда играл Муций – и в
тот же миг, в первый раз после ее брака, она почувствовала внутри себя трепет 
новой, зарождающейся жизни… Валерия вздрогнула, и остановилась… „Что это 
значило? Неужели же…”»

То был ребенок Муция, зачатый ею в ту единственную ночь; предназначенное 
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свершилось. Но какая боль для человека чувствовать себя безвольным орудием 
стихии!

IV

Может быть, независимо от Бульвера, но в полном согласии с ним, Тургенев на всем
протяжении рассказа проводит идею душевного раздвоения. Подобно Лилиан, Валерия 
все эти дни живет двойной жизнью: в ее человеческом духе (по терминологии 
Бульвера) неисторжимо утверждена любовь к Фабию; животное же начало в ней 
эмансипировалось от духа и влечет ее к Муцию. В этой низшей воле непосредственно
циркулирует мировая воля, она безлична, и повинуясь ей, я – никто; личность же 
во мне, неповторимая и цельная, мое подлинное «я» есть дух, то есть моя 
сознательная воля. Оттого подчинение той, животной воле в себе человек 
воспринимает как измену самому себе, а эту измену – как преступление. Так 
нравственное сознание рождается в человеке из эгоистического страха утратить 
свою отдельность, смешаться с космосом.

По ночам неодолимая сила нудит Валерию изменять мужу, – и ты попробуй тогда 
удержать ее! она убьет тебя, или помеха ее убьет. Когда Фабий, с целью удержать 
ее, припер снаружи дверь спальни, Валерия изнутри «налегает на дверь… еще и еще…
потом раздались трепетные стенания». Это стонет в ней кровь под невыносимым 
давлением мировой воли. И кровь не совсем слепа: в ее распоряжении тот низший 
разум, какой есть и у животных: дверь заперта – Валерия находит окно, 
распахивает его, и Фабий, обернувшись, видит, как она уже занесла ногу через 
окно, «руки ее как будто ищут Муция… она вся тянется к нему».

Но одержимость длится лишь нужный срок, а затем жестокая власть снова отпускает 
Валерию на волю, до следующего призыва. И тут Валерия, вернувшись к себе, 
испытывает ужас и стыд, и жмется к мужу, ища у него защиты. Она глубоко 
страдает, – ей кажется: от своей измены мужу, на самом же деле – от ее измены 
самой себе. Она преступна, и невиновна: кто-то дьявольски издевается над нею. 
Тургенев не устоял против искушения выразить свою мысль грубоватой аллегорией. В
один из этих дней Фабий нашел Валерию в отдельной части сада. «С опущенной на 
грудь головою, со скрещенными на коленях руками, она сидела на скамье – а за 
ней, выделяясь из темной зелени кипариса, мраморный сатир, с искаженным 
злорадной усмешкой лицом, прикладывал к свирели свои заостренные губы». Так, по 
Шопенгауэру, Тургенев понимал любовь. Но ему не было надобности читать 
Шопенгауэра: еще сорок лет назад, в первом своем печатном произведении – поэме 
«Параша», он совершенно так же изобразил любовь, и даже нарисовал этот самый 
образ Природы, злорадно смеющейся над мнимым самоопределением личности.

Проповедовать – не дело художника, но в самом созерцании уже заключено 
истолкование. «Песнь торжествующей любви» раскрывает антиномию человеческого 
духа. Две силы борются за власть над волею человека: действующая в нем стихия и 
личное нравственное сознание. Вопрос факта Тургенев решает положительно и 
открыто: весь рассказ говорит о том, что стихия неизбежно берет верх, личное 
начало обречено на поражение. Но ведь и самый этот жестокий закон, раз представ 
сознанию, подлежит его оценке, подобно тому как преступник в ночь перед казнью 
не успокаивается же на мысли, что казнь неотвратима, а ищет мучительно – либо 
примириться с фактом, либо осудить его в своем духе, как мировое преступление, 
совершаемое над ним. Этот второй вопрос – об оценке закона – лежит вне сферы 
искусства, и потому Тургенев разумеется не ставит и не решает его открыто. Но 
так же, как Толстой в «Анне Карениной», он и поставил, и решил вопрос 
нравственной оценки – эпиграфом, подобным краткой надписи на фронтоне античного 
храма.

Я не знаю, замечают ли читающие «Песнь торжествующей любви» немецкий стих из 
Шиллера, который следует за заглавием рассказа: Wage du zu irren und zu 
tr&#228;umen[21 - Дерзай заблуждаться и грезить (нем.).]

. Этой одной строкой Тургенев высказал свой взгляд; зато она не оставляет ничего
желать в смысле ясности.

Вопрос стоит так: из двух воль, борющихся во мне, одна – именно моя личная, 
разумная воля – сообразно своей природе диктует свои повеления внятно и 
доказательно; другая, стихийная, волнует кровь, строит воздушные замки 
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обольстительных грез, обрушивающиеся мгновенно, и населяет сон греховными 
сновидениями. То законодательство убеждает, это лишь требует и неволит; и в 
каждом отдельном случае я должен выбирать, кому следовать. Пусть я даже убежден 
a priori, что стихия всегда побеждает, что следовательно я и в этом случае хотя 
или нехотя исполню ее приговор, – я все-таки буду взвешивать и колебаться, 
притом непременно в сторону разумной воли, как правильной и должной. Фатализм 
нисколько не избавляет от выбора, во-первых, потому, что фатализм безличен, а 
человек более всего дорожит своей обособленностью в мире и оттого в каждом 
конкретном случае стремится, даже наперекор возможности, утвердить свою личную, 
разумную волю, которую постигает как закон своего беспримерного «я»; во-вторых, 
борьба неизбежна и потому, что слабейший голос ясен, а сильнейший 
нечленоразделен. Животное безвольно повинуется внушениям своего инстинкта, но ни
один фаталист не поступает так, и не мог бы, даже если бы хотел, потому что 
высшие инстинкты диктуют смутно, только грезами и снами. Итак, пусть выбор и 
предрешен в пользу стихии, – разум не может отказаться от активности. И я 
спрашиваю себя: куда же мне направить энергию моей разумной воли? Должен ли я 
презирать в себе эти грезы и сны, как греховный соблазн, и силиться устоять на 
пути долга или, напротив, я должен признать в своих грезах неотвратимое веление 
матери-природы?

Эпиграфом из Шиллера Тургенев недвусмысленно отвечает на этот вопрос: познай раз
навсегда, что путь, указуемый разумом, ложен; правда – только в грезах и снах. 
Им доверься; они смутны? так дай им крепнуть, дай им волю в себе: «дерзай 
грезить и заблуждаться». Невольный грех Валерии был космически нужен; он 
оправдан пред высшим судом, который не знает добра и зла. А ее субъективное 
страдание – что в нем? Она страдала потому, что не смела довериться своим 
грезам, признала их наваждением, и верховному судье пришлось насильно вести ее 
на верный путь. Да ему и нет дела до личных страданий и до личности вообще. 
Валерия все твердит, содрогаясь: «Какие страшные сны я вижу!» Тургенев учит 
другому: «Wage zu tr&#228;umen»!

Таков смысл вышесказанного эпиграфа, и так много слов понадобилось мне для того,
чтобы объяснить один коротенький стих. Но многое сказать одной строкою способен 
лишь тот, кто умеет выстроить храм, чтобы написать эту строчку на его фронтоне.

6. Томление духа

Понять «философию» Тургенева, мне кажется, нельзя иначе, как сведя ее всю к 
одному вопросу и к ответу на этот вопрос: должен ли человек быть «природой» или 
личностью? отдаваться непосредственным влечениям своего сердца или обуздывать их
и отрекаться во имя разумного долга? Мышление Толстого сплелось около 1860 года 
в узел этого же вопроса. Отсюда их пути разошлись.

Я нахожу, что Толстой ответил, или пытался ответить, прямо на этот вопрос, то 
есть именно хотел выбрать одно из двух, Тургенев же открыл в обеих 
противоположных нормах некоторый общий элемент и потому пренебрег их 
противоположностью, а сосредоточил все свое внимание и любовь на этом главном, 
что им обоим присуще. Он решил: страсть ли одушевляет человека, или долг – не 
важно; важно, чтобы он был целен, жил сильной и горячей жизнью, действовал 
с непреклонной волею. Оттого для Тургенева равно прекрасны и святы влюбленная 
девушка, если она, как Марья Павловна, «не может ни разлюбить, ни пережить 
разлуку», – и Дон Кихот или Инсаров. Эту цельность духа и неразлучное с нею 
самозабвение Тургенев обожал больше всего на свете, то есть дорожил не 
содержанием, а формой духовного бытия. Он воспел цельность и вовсе 
бессодержательную с человеческой точки зрения: жизнь лопуха, муравья, птицы, и 
малосодержательную – жизнь мужиков орловских и полесских, и глубоко 
содержательную жизнь Дон Кихота и Инсарова; цельность стихийную – любовь, 
вдохновение, и цельность самочинную – подвиг самопожертвования. Он расценивает 
людей не по высоте идеи или предмета, которому они отдают свой пыл, а по силе их
пылания. Его философию можно назвать аморальной, как мудрость Пушкина, с которою
она так сходна. Но Тургенев, в отличие от Пушкина, не смел быть откровенным, – 
прикрывал свою наготу фиговым листом, добросовестно заблуждаясь, будто хлопочет 
о гуманности, об общем благе, когда на самом деле ему хотелось только силы и 
красоты в человеке. Нет сомнения, что девушку из «Порога» он ставил выше 
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влюбленной Елены, но не потому, что та приносит свою жизнь в жертву народному 
благу, а эта – только любимому мужчине, а потому, что завоеванная, преодолевшая 
эгоизм, решенная сознанием цельность представлялась ему, как и понятно, более 
прочной и ценной, нежели даровая, то есть прирожденная или стихийная. Касьян 
хорош, но Дон Кихот еще лучше; другими словами, Тургенев нашел свой высший идеал
в органическом сочетании «природного» и «человеческого» начал: ярче всего 
природа проявляется не в лопухе и журавле, а в цельном и самоправном человеке. 
Так надо понимать афоризм, вложенный в уста Рудина, что жизнь быстра и ничтожна,
но все великое совершается через людей; тот же смысл имеют его слова в письме к 
Виардо, что он предпочитает Прометея или Сатану религиозным подвижникам. Один 
полюс его учения – будь весь «природой», как те журавли отдаются своему 
инстинкту осеннего перелета: Wage zu tr&#228;umen. Другой полюс – будь весь 
человеком, то есть человеческой формой природы: Entbehren sollst du. Там цель 
назначена сверхличной силою, здесь разумом и волею самой личности, но это все 
равно: только бы ты летел к цели неудержимо. Удивительно, что критика не 
заметила ни коренного противоречия в мировоззрении Тургенева, ни той высшей 
точки, в которой это противоречие снимается.

Итак, положительный образ человека, предносившийся Тургеневу, определялся 
цельностью, самозабвением и непреклонной волей. Современный человек, думал он, 
обретает такое нормальное состояние духа только в служении какому-нибудь 
сверхличному началу – идеалу. Следовательно, идеал являлся в сознании Тургенева 
не самоцелью: цель человека – в нем самом, в правильном устроении его духа; 
идеал – лишь средство внутреннего устроения. Не благо любимого человека, не 
свобода порабощенного народа, не Бог, не красота ценны для него сами по себе: 
они нужны лишь вот этому отдельному «я» – Елене, Инсарову, монаху, певице, чтобы
ими или в них окрылиться, подобно тому как ветер нужен пловцу, чтобы наполнить 
опавшие паруса. В глазах Тургенева подлинной реальностью обладают только 
индивидуальная душа и ее жизнь, все же остальное содержание бытия клубится 
дымом, мерещится маревом. Идеал в своем существе для Тургенева то же, что для 
Елены – далекая и ненужная ей Болгария; самого Инсарова и даже Дон Кихота он 
окружил ореолами явно не за то, что тот освобождает Болгарию, а этот ратует за 
справедливость, но единственно за совершенство личное, и духовное, какого 
достигли они через то служение. Таким образом, мировоззрение Тургенева – не что 
иное, как эгоизм особого рода. Совершенно то же эгоистическое отношение к добру 
и любви характеризует Толстого на всем протяжении его жизни; они всегда были для
него лекарствами для исцеления раздвоенного духа или гигиеническими средствами 
правильной жизни. Однако Толстой рано понял, что такое обращение с добром и 
любовью как раз и лишает их целебной силы, потому что эгоистически-жадной 
ухватке они просто не даются: корыстная рука, поймав живое добро, держит труп 
ее. Поэтому он изнурялся в усилиях хотеть добра ради него самого и любить 
человека ради него самого, то есть достигнуть истинного самозабвения наперекор 
своей эгоистической природе; и с отчаянием сознавал свою неспособность. 
Напротив, Тургенев этой своей ошибки никогда не понял и напитал свои 
произведения исключительно эгоизмом добра, любви, самоотвержения, хотя для виду 
и прикрывал его моралью. И я думаю: в зрелые свои годы Толстой возненавидел 
Тургенева острой ненавистью именно за то, что видел в нем свой собственный 
ненавистный лик пожирателя любви и добра. Что сказали бы живой Дон Кихот и живой
Инсаров, прочитав написанное Тургеневым о них? Его панегирик кровно оскорбил бы 
их: они-то действительно хлопотали не о своем душевном устройстве, а горели, 
боролись и терпели – один за Болгарию, другой – за правду. Они как раз свое «я» 
ощущали как преходящее и ничтожное, а реальностью, и высшей в мире, почитали – 
тот Болгарию, этот – человека, что Тургенев умел очень хорошо рассказать. 
Тургенев и обожаемый им Дон Кихот – антиподы, и противоположность между ними 
есть вечная противоположность двух духовных начал. Христианская любовь по 
существу двойственна. Чаадаев написал: «Нам приказано любить ближнего, но для 
чего? Для того, чтобы мы любили кого-нибудь кроме самих себя». А Франциск

 любил ближнего конечно не для чего-нибудь, а просто любил его самого и помогал 
ему не ради спасения своей души, не ради познания истины, а для того только, 
чтобы ему помочь. И та же двойственность в природе всякого добра.

Я не призван решать здесь, что из двух лучше. Моим делом было рассказать, что 
Тургенев принадлежал не к типу Франциска и Дон Кихота и даже не силился, как 
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Толстой, перевоплотиться в их существо. Но если кто хочет видеть типический 
пример кары, какую неминуемо несет всякий, ищущий в мире не блага, не истины, а 
свое спасение или исцеление, для того старость Тургенева – самое поучительное 
зрелище.

Его старость началась рано; я сказал бы даже, что его карою и была эта 
преждевременная старость. Дон Кихот не мог душевно состариться, пока в мире еще 
оставалась неотомщенная несправедливость, Маццини

 – Инсаров – пока Италия еще не была свободна. Тургенев же стоял органически вне
мира, у него в мире не было никакой работы; он был один, как в пустыне, со своей
больной душой и страстным желанием исцелить ее. Трагедия его в том и 
заключалась, что цельность духа он должен был искать в полном слиянии хоть с 
одной частицей мира, а слияние это было для него невозможно. Мир предстоял ему, 
как нечто чуждое, не как переживаемое безотчетно, а как предмет созерцания и 
оценки. Такой разрыв между «я» и миром неизбежно влечет за собою двойную 
болезнь: мир не переживаемый, а только созерцаемый, расплывается в сонм 
призраков, угнетающих сознание, как кошмар; но и собственное «я» оказывается 
пустым, беспредметным. Вне себя Тургеневу нечего было делать, а единственное 
дело, которое занимало его кровно, – устроение своего духа, – оказывалось 
бесцельным: для чего выздоравливать, когда и здоровому мир не сулит никакой 
существенной и увлекательной задачи? Отсюда пессимизм или «мировая скорбь» 
Тургенева.

Физически здоровый мужчина в сорок лет обыкновенно полон сил и бодрости, 
Тургенев в этом возрасте чувствовал себя стариком. В 1859 году, по поводу 
героической борьбы итальянцев за освобождение, он пишет графине Ламберт: «Если 
бы я был помоложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию – подышать 
этим теперь вдвойне благодатным воздухом. Стало быть, есть еще на земле 
энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, 
надеяться? Хоть посмотрел бы на это – как это делается? Но теперь я уже 
отяжелел, лень выскакивать из проложенной колеи, по которой со скрипом и не без 
толчков, а все-таки катится „Телега жизни”

. Все, что осталось у меня жару, ушло в сочинительскую способность. Все 
остальное холодно и неподвижно». Несколько позже он вспоминает в письме, «как 
мне раз говорил гр. Блудов

, с изумлением видевший, что я на железной дороге торопился и спешил: „Неужели 
есть на свете вещь, из-за которой стоит спешить?” Так и я думаю иногда: не все 
ли равно, где сидеть? Неужели есть вещь, которой стоит желать?» Свое настроение 
он определяет словами: «присутствие постоянной мысли о тщете всего земного»; его
жизнь, пишет он, – «вся в прошедшем, и настоящее только дорого, как отблеск 
прошедшего… А между тем что же было такого особенно хорошего в прошедшем? 
Надежда, возможность надеяться, то есть будущее… Это похоже на игру слов, но оно
действительно так. Жизнь человеческая так и проходит, entre ces deux chaises»[22
- Между этими двумя стульями (франц.).]. Пустым и тяжелым сном кажется ему жизнь
и ничего существенного он не находит в ней; «в сущности, так как жизнь – 
болезнь, все, что мы называем философией, наукой, моралью, художеством, поэзией 
et cet. et cet., – не что иное, как успокаивающие лекарства…» «Земное все давно 
ушло от меня, – пишет он в 1862 году, – и я нахожусь в какой-то пустоте, 
туманной и тяжелой, и уже нисколько не расположен отворачиваться от картин 
разрушения, черных покровов, горя и т. п. Я рад за Вас, что в Вас опять достало 
духу встретить жизнь „лицом к лицу…” А от меня она бежит как змея, никак ее 
поймать не могу. Куда поймать! Не могу увидать ее физиономию, узнать, какое 
наконец ее значение? Дни бегут, бегут – легко и вяло». «Под старость я начинаю 
уподобляться мухе: солнце светит, ничего не болит, так и ничего больше не нужно»
(Тургеневу было, когда он писал эти строки, только 44 года!).

Настроение и философия, выраженные в этих отрывках из писем 1859–1862 годов, не 
изменились до конца, – напротив, с годами становились глубже и прочнее. В 1873 
году он пишет Полонскому
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: «Холод старости с каждым днем глубже проникает в мою душу – сильнее охватывает
ее; равнодушие ко всему, которое я в себе замечаю, меня самого пугает! – Вот уж 
точно могу сказать с Гамлетом:

  How stale flat and inprofitable
  Seems me that life!»[23 - Каким докучным, тусклым и ненужнымМне 
кажется все, что ни есть на свете.Гамлет. Акт I. Сцена 2. Пер. М. Лозинского.]

В 1875 году, говоря о занятиях Полонского живописью: «…А главное, это тебя 
занимало: стало быть, ты прав. – Желал бы я найти что-нибудь, что бы меня 
занимало». В апреле 1877 года он пишет: «Милый друг Я.П., твое стихотворение, в 
котором есть удивительные стихи, как напр.:

  В окно глядит и лезет в очи
  Сырая мгла плаксивой ночи

возбудило во мне глубокую унылость; а для того, чтобы ты понял – почему? – 
выписываю тебе несколько строк из моего дневника:

„17/5-го марта. Полночь. Сижу я опять за своим столом… а у меня на душе темнее 
темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает 
день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. – Ни 
права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже 
желать”».

И в дополнение Тургенев поясняет Полонскому, что это настроение духа существует 
в нем уже очень давно – чуть ли с самой молодости. Еще год спустя он пишет ему 
же: «Здоровье мое поправилось, подагра почти покинула меня – но нравственно я 
хуже чем калека – я совсем старик; ко всему охладел – и только воспоминания о 
прежних друзьях и временах немного шевелят меня».

Из приведенных отрывков одни изображают неизменное настроение Тургенева, в 
других выражена соответствующая этому настроению философия. Я с умыслом привел 
их все в хронологическом порядке, а не разделил на две группы, потому что так 
именно, вперемежку, идет жизнь человеческого духа. Нет никакого сомнения: 
врожденный склад души, то есть физиологическая и чувственная 
предрасположенность, определяет характер сознательного разумения; но ведь и 
поднимающаяся из этих глубин отвлеченная мысль, крепкая своей органичностью, в 
свою очередь несомненно закрепляет и освящает самочинную определенность чувства.
Оттого в живом человеке мироощущение и мировоззрение сплетены неразрывно; их 
можно изобразить порознь только как два разреза одного и того же организма, 
например как разрез стебля и разрез колоса.

У американского поэта Силля

 есть стихотворение «Жизнь», так переведенное одним из наших любителей поэзии.

  Полдень, вечер, ночь,
  И снова полдень, и за полднем вечер,
  И ночь опять. Вчера, сегодня, завтра
  Все та же песня: полдень, вечер, ночь. – И это все?

  Да, это жизнь. Но ты наполни день
  Отвагой и усильем; обрати
  В псалом твой вечер, ночь твою в молитву —
  И вот, смотри: тебе покорно время
  И твой венец на голове твоей.

Силль призывает к сознательной активности; но ведь она сама – лишь следствие: 
она обусловливается состоянием духа. Сможет ли, захочет ли человек наполнять 
свои дни «отвагой и усильем», если жизнь представляется ему пустой сменою дней и
ночей или вереницей нелепых случайностей? Иному море кажется скоплением водяных 
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капель, гора – скоплением песчинок и камней. Он прав, конечно, – но есть и 
другая правда; есть душевная полнота, для которой гора – «престол Аллы», и море 
–

  Глубокий, вечный хор валов,
  Хвалебный гимн отцу миров.

Я слыхал о старом отставном генерале, – он покончил с собой, оставив записку, 
что ему надоело жить, надоело дважды в день застегивать и расстегивать пуговицы 
мундира. Наполеон, наверное, не замечал своих пуговиц; он чувствовал себя 
свободным и потому был свободен.

Мировоззрение Тургенева, с юности накоплявшееся в его сознании, окончательно 
сложилось и отвердело к его сороковому году. С тех пор в течение четверти века 
он много раз высказывал его то целиком, как в «Довольно», то по частям, например
в «Стихотворениях в прозе», часто повторяясь. Я приведу эти выдержки: читатель 
сам увидит, как чувство здесь преображается в мысль, а мысль субъективно дает 
оправдание и законность чувству.

В 1862 году он пишет графине Ламберт: «…Не страшно мне смотреть вперед. Только 
сознаю я совершение каких-то вечных неизменных, но глухих и немых законов над 
собою, – и маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если б я 
вздумал лепетать: «я, я, я…» на берегу невозвратно текущего океана. Муха еще 
жужжит, а через мгновенье – тридцать, сорок лет тоже мгновенье – она уже жужжать
не будет, а зажужжит та же муха, только с другим носом, – и так во веки веков. 
Брызги и пена реки времен!»

В «Призраках» 1863 года он рассказывает: в то время, как Эллис проносила его над
родными полями и лесами, ему стало грустно и как-то равнодушно скучно. «И не 
потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет! Сама 
земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною; весь земной шар 
с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, 
прикованным к глыбе презренного праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этот 
нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, 
величаемая нами органическим растительным царством; эти люди-мухи, в тысячу раз 
ничтожнее мух; их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, 
однообразной возни, как забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным, – как это 
мне вдруг все опротивело! Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось 
мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку».

«Довольно», 1864 год. «Все изведано – все перечувствовано много раз… устал я. – 
Что мне в том, что в это самое мгновенье заря все шире, все ярче разливается по 
небу, словно распаленная какою-то всепобедною страстию? Что в том, что в двух 
шагах от меня, среди тишины и неги и блеска вечера, в росистой глубине 
неподвижного куста, соловей вдруг сказался такими волшебными звуками, точно до 
него на свете не водилось соловьев, и он первый запел первую песнь о первой 
любви? Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз – и как 
вспомнишь, что все это будет продолжаться так целую вечность – словно по указу, 
по закону – даже досадно станет! Да… досадно! – О ты, кто бы ни был, мой бедный 
собрат, – не отразить тебе тех грозных слов поэта: „Наша жизнь – одна бродячая 
тень; жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене – а там
пропадает без вести; сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости – и 
не имеющая никакого смысла”. Я привел стихи из Макбета, и пришли мне на память 
те ведьмы, призраки, привидения… Увы! не привидения, не фантастические, 
подземные силы страшны; не страшна Гофманщина, под каким бы видом она ни 
являлась… Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, 
неинтересна – и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознанием, отведав этой 
полыни, никакой уже мед не покажется сладким – и даже то высшее, то сладчайшее 
счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности – даже оно 
теряет все свое обаяние; все это достоинство уничтожается его собственной 
малостью, его краткостью. Ну, да: человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном
блаженстве, о бессмертных наслаждениях – смотришь: давно-давно уже нет следа 
самого того червя, который выел последний остаток его иссохшего языка. Так, 
поздней осенью, в морозный день, когда все безжизненно и немо в поседелой траве,
на окраине обнаженного леса – стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально 
взглянуть на застывшую землю – тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в 
теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга… Солнце
скроется – мошки валятся слабым дождем – и конец их мгновенной жизни».
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«Вешние воды» начинаются рассказом о настроении Санина – о taedium vitae[24 - 
Отвращение к жизни (лат.).], которое овладело им, душило его. Недаром Тургенев 
дал своему герою тот самый возраст, в каком сам был тогда (1871): он вкладывает 
в него свои мысли. «Горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его 
душу. Что-то неотвязчиво постылое, противно тяжкое, со всех сторон обступило 
его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от 
этой горечи… – Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего 
человеческого. Все возрасты постоянно проходили перед его мысленным взором – 
(ему самому недавно минул 52-й год) – и ни один не находил пощады перед ним. 
Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, 
то же, наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, – чем 
бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, – а там вдруг, уж точно как снег на 
голову, нагрянет старость – и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все 
разъедающий и подтачивающий страх смерти… и бух в бездну!»

Так чувствовал Тургенев – и такою он видел жизнь. Настроение и созерцание суть 
две формы одного и того же душевного состояния, а из обоих возникает 
увенчивающая их отвлеченная мысль. Когда процесс самосознания закончен в 
человеке, трехъярусная пирамида оказывается субъективно перевернутой на свою 
вершину: зрелый и развитой человек ощущает определяющей и законодательной 
инстанцией в себе свое сознательное убеждение, которое будто бы автономно 
предписывает ему и способ созерцания, и соответствующее последнему настроение. 
Так и Тургенев любил предъявлять свою философию в качестве оправдательного 
документа. Полнее всего он изложил ее в отрывке «Довольно» 1864 года и в 
«Стихотворениях в прозе» 1878–1881 годов.

Не Бог-личность, не Бог-Мировой Разум, вообще никакое нравственное начало не 
представлялось Тургеневу в основании вещей: творящей силой он мыслил силу 
биологическую. Не Deus, даже не Deus sive Natura, но Natura sive Vita[25 - Бог, 
или Природа; Природа, или Жизнь (лат.).]: Natura – от nascere, рождать, vita – 
от vis, сила. Всемогущая, глухонемая, слепорожденная, она бессознательно и 
неуклонно осуществляет свои законы. Она не знает добра, свободы, любви; у нее 
одна цель – непрерывное продолжение жизни. Ее верховный закон – создавать 
разрушая, ибо все существующее возникает из другого и должно в свое время 
уступить место другому. Ей все равно, что она создает, что разрушает – лишь бы 
жизнь продолжалась; и потому она не терпит ничего бессмертного, ничего 
неизменного: ее способ действия, ее метод движения – смерть. Ее воля – железная 
необходимость для всего живущего, и необходимость эта осуществляется в разумных 
созданиях через посредство их мнимо свободной, сознательной воли. Человек – 
такое же дитя Природы, как и вся остальная тварь; между человеком и собакой или 
обезьяной нет разницы – в них горит и светится тот же трепетный огонек – жизнь, 
и когда жизнь угаснет, – кто разберет, какой именно огонь горел в каждом из них?
Необходимость равно властвует над зверем и человеком, равно направляет их волю 
двумя пружинами – голодом и любовью, обеспечивающими непрерывное продолжение 
жизни. Человек мнит себя свободным в своих стремлениях, в своей любви: это 
самообман; он создал себе ценности – свободу, добро, истину, красоту, – Природе 
нет дела до них. Все собственно человеческое, искусственное, ей враждебно, 
потому что оно беззаконно силится быть неизменным, бессмертным. Она лелеет и 
терпит человека, пока он повинуется ее законам, но только до урочного срока. 
Пока жив – смиряйся, не дерзай на личное, беспримерное самоопределение и 
творчество; под этим условием тебе обеспечено временное прозябание; но и 
смирение не спасет тебя от неминуемой смерти. Поэтому все человеческое ничтожно 
и обречено на гибель, а смешное самомнение человека в узах непреклонной силы 
накладывает на человеческие дела печать жалкой и унизительной пошлости. Жизнь 
человечества – хлопотливое прыганье белки в неизменном колесе, тревожное 
однообразие тех же извечных страстей, надежд и ошибок, тех же насилий и обманов,
легковерия и лжи; не только нет и не может быть движения вперед: нет даже ничего
нового в этом жалком быту. Каждый день пуст, вял и ничтожен – и каждый день 
человек верит, что завтрашний день не будет похож на только что прожитой; но 
«завтра» проходит так же бессмысленно глупо, и пустые дни сменяются, обманывая 
надежду, пока один из дней не приносит с собою конца. И так как все на земле 
тщетно и бренно, то стоит ли желать чего-нибудь, стремиться, творить? Человек 
больше всего дорожит личным в себе, неповторимым, и силится увековечить свое 
личное, – но именно этого не допускает Природа. И если потому плачевна участь 
всякого человека, то стократ трагичнее судьба гения, судьба творца. Более всех 
людей он чувствует себя единственным, как бы созданным преднамеренно, между тем 
и он подлежит всеобщему уравнительному закону, и его творчество существует 
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только в мгновении и для мгновения. Откуда же взять мужество, чтобы стряхнуть 
это горькое недоумение и выйти опять на арену – бороться и творить? В юности 
человек легко утешается вздором, но лишь только истина глянет ему в глаза, ему 
больше не за что ухватиться; тогда, чтобы не погрязнуть в самопрезрении, ему 
остается одно: уйти с толкучего рынка призраков и замкнуться в себе, ибо только 
так он может сохранить последний остаток личности – личное сознание своего 
ничтожества.

Мое изложение в конце вернулось к своему началу. Оно перебрало последовательно 
все звенья круга, в который замкнулся дух Тургенева: то был заколдованный, 
безвыходный круг. Я вижу Тургенева вдвойне обреченным и оттого раздираемым 
противоречиями. Гамлет по природе, по расе или по времени, глубоко страдая от 
своего гамлетизма, он естественно завидовал цельным натурам – их душевному 
покою, их уверенной силе и внешнему благообразию. Он ведь и сам знал это счастье
– по тем отдельным минутам цельности, какие давали ему вдохновение, 
влюбленность, созерцание красоты; и он должен был страстно хотеть-быть цельным 
всегда или длительно; поэтому его идеал – Дон Кихот, любящая девушка, природный 
человек. Такова была одна его обреченность: презирать себя, не хотеть быть 
собою, с болью и умилением мечтать о невозможном перевоплощении. Различие между 
ним и Толстым состоит, как мне кажется, в том, что Толстой в своих образах 
отчасти казнил собственное несовершенство, отчасти исследовал пути к выходу из 
него, – Тургенев, напротив, этих путей не искал, но, казня себя в одних, тут же 
рядом рисовал лучезарные образы совершенства, – так рисовал, словно благоговейно
молился им. Так средневековому живописцу-монаху являлась в видении его 
олицетворенная мечта, и возвращенный в явь, он «шел к холсту, душой молясь,

  Брался за кисть, и в умиленье
  Он кистью то изображал,
  Что от небесного виденья
  В воспоминаньи сохранял,
  И слезы тихие катились
  Вдоль бледных щек – и, страх тая,
  Монахи вкруг него молились
  И плакали…»

Если когда-то читатели действительно плакали над повестями Тургенева и если еще 
теперь девушка закрывает его книгу со сладко-щемящею грустью, то эти слезы и эта
грусть – не что иное, как соучастие зрителя в страстной тоске художника, тоске 
Тургенева, по совершенству.

Но гамлетизм, в силу своей раздвоенности, есть не только воля, именно воля к 
инобытию; он – также определенное знание, независимое от воли, он – рассудочное 
мышление о бытии вообще, о жизни. Гамлет – не в жизни, а извне глядит на нее и, 
значит, оценивает ее; а так как жизнь иррациональна, то судя ее судом рассудка, 
он неизбежно находит ее бессмысленной. Все бессмысленно, все – пустая игра, 
следовательно, равно бессмысленны и его собственное больное существование, и 
такая полная с виду жизнь Дон Кихота, и его невольное стремление быть Дон 
Кихотом. Все – только холопотливый бег белки в колесе, и все неминуемо кончается
смертью. Зачем же ему искать цельности? а не искать ее он не может, – она влечет
его, помимо сознания, как магнит. Вот двойная обреченность Тургенева: он был 
обречен жадно хотеть того, что обречен был знать бессмысленным. В своем хотении 
он славословил, в знании проклинал, поэтому его творчество звучит то гимном, то 
хулой на творение. Но оба эти голоса сливаются в одно De profundis[26 - Из 
глубин [Господи, взываю] (лат.).]. В его храме нет видимого воплощения Бога, но 
грандиозный и потрясающий образ Природы, который построила его мысль, есть 
подлинно храм; и в этом храме его творчество звучит музыкой горячей и 
сокрушенной молитвы.

7. Больная птица

Узнать человека значит узнать его образ совершенства: о чем он тоскует в земной 
юдоли, чем недоволен, что создал бы, если бы ему власть над миром и собою. Если 
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мы хотим вглядеться в духовный облик Тургенева, нам нужно уяснить себе одно, 
главнейшее: какой образ совершенства предстоял ему.

И прежде всего надо спросить: какая из трех форм этого образа преимущественно 
влекла его? Образ ли лучшего мира, побуждающий человека улучшать 
действительность революцией, реформами, филантропией; или образ своего лучшего 
положения в мире, своего «счастья», рождающий эгоистическое стремление к власти,
к богатству, к удовлетворению своих прихотей; или наконец образ своего лучшего 
«я», своего личного совершенства? Потому что одно из этих влечений непременно 
преобладает в человеке.

Тургенев не был преобразователем человеческого общежития, хотя, без сомнения, 
глубоко скорбел о его несовершенстве. Он не был также и стяжателем, хотя мечтал 
о счастье и тяжело нес великую неудачу своей бездомной любви. Огненной точкой 
его существа была мысль о самом себе и о том, чем он должен был бы быть.

Я спрашиваю себя: за что я люблю, за что Россия любит Тургенева? Много лет назад
я купил у букиниста под Сухаревой прекрасную старую литографию – портрет 
Тургенева 1862 года; с тех пор она в черной рамке висит у меня на стене. Тогда я
знал и любил Тургенева только по воспоминаниям юности; было весело и уютно 
видеть его подле себя. Но я не снял его со стены и позже, когда пришлось 
перечитать его и когда образовалось смешанное чувство былого очарования и зрелой
критической мысли. В его повествовании есть неуловимая прелесть, в речи – 
певучесть, которая убаюкивает. От этих не сильных, но властных чар невозможно 
уйти. Когда вдали от него, среди иных забот, случайно вспомнишь о нем и в памяти
встанут «Ася», «Дворянское гнездо», «Затишье», – каким уютом вдруг обвеет душу! 
Правда, его чары не все принадлежат ему: тут действует и очарование старого 
быта. Был круг людей, ходивших по мягкой земле, – мы стучим каблуками по камню; 
жили в усадьбах, в тихих губернских городах, в патриархальной Москве, со 
свободным выходом в лес, в поле, в сад; ездили неспешно и мягко по мягким 
дорогам, подолгу сидели на диванах и креслах: наша жизнь жестка, полна толчков и
сухого треска, судорожно-тороплива и оглушительно-звонка. Во многом так 
действительно было, и еще больше так кажется; шум той жизни заглушён для нас 
далью. А люди, жившие тогда, действительно теснее сживались со своим бытом, 
двигались медленнее, чем мы, чувствовали теплее и непосредственнее; в их жизни, 
даже несчастной, было много тихих заводей, были часы раздумья, воспоминаний, 
задушевных бесед и долгого писания писем. Таких писем теперь не мчит по рельсам 
железнодорожный вагон, мы не сидим часы на балконе в грустной задумчивости; наши
решения резки, наши разговоры желчны и отрывисты. И опять – еще больше кажется, 
нежели было; но восприятие ведь и содержит только то, что кажется. Тургенев 
проводит перед нами картины той жизни и вереницы тогдашних фигур. Мы тронуты и 
благодарны ему за наше теплое волнение, за лирическое чувство, навеваемое нам из
прошлого.

Но современников, читавших «Асю» или «Первую любовь» в свежей книге журнала, 
увлекало ведь не обаяние старины, а манера и тон тургеневского рассказа. И ведь 
тот старый быт сам в себе, разумеется, не содержал ничего элегического, – во 
всяком случае не больше, чем наш; элегично только наше восприятие его через 
Тургенева. Значит, все дело – в освещении его, исходящем от Тургенева. И однако 
нельзя сказать, что обаяние Тургенева кроется в его лиризме; напротив, оно всего
слабее там, где он вдается в чистую лирику. «Призраки» и «Довольно» – в общем 
бледные, а местами и неприятные вещи, и поэтом-стихотворцем Тургенев также не 
мог стать. Очевидно, его сила в том, что он, как редко бывает, нашел свое 
призвание, что тон и манера его рассказа как нельзя более соответствуют предмету
его повествования. «Утро помещика» или «Альберт» Л. Толстого изображают тот же 
отживший быт, и однако не обвевают нас грустным и нежным ароматом старины, как 
повести Тургенева. Дело в том, что Толстой был духовно активен, в нем шла 
страстная борьба; оттого в его повестях драматическое движение не дает нам 
полнее почувствовать ту насыщенность и успокоенность, каких мы безотчетно ищем в
прошлом. Толстой в своем художественном творчестве делал некоторое 
духовно-практическое дело; он рушит, ломает, срывает стропила, мерит и 
высчитывает, обтесывает, прилаживает, укрепляет бревна, так что в его романах и 
повестях слышен как бы шум и треск неустанной работы. В произведениях Тургенева 
– только гармоническое журчанье струй. Он не драматичен; он не работает 
жизненно, а только укоряет, грустит и молится. Бурное движение ему чуждо: именно
потому он любит созерцать его и прославлять, как внеположное ему, как 
объективно-прекрасное. Он лирик, а лирика и есть не действенность и не 
бездействие духа, но умеренное движение духа, волнуемого желанием действовать. 
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Оттого Тургенев не вкладывал в свои образы и картины страстного движения, – они 
проходят перед нами плавно и медленно; оттого и самый тон его повествования не 
возбуждает в нас активных чувств, но элегичностью своей как раз настраивает нас 
к элегическому восприятию изображаемого им быта.

Тургенев – прирожденный лирик-бытописатель. Не ландшафт сам по себе, и не 
солнечный свет в отдельности действуют на наше чувство: они совместно 
очаровывают нас, и для чуткого зрителя каждый ландшафт имеет свое, наилучшее 
освещение. Так в картинах жизни, нарисованных Тургеневым, нас чарует 
соответствие особенного света, исходившего от него, с самой жизнью, которую он 
освещает нам. Что до меня – я люблю прошлое, так сказать, метафизически, потому 
что прошлое – глубокие воды. Там под наружным волнением можно видеть вечные 
течения духа, следить их неудержимый напор и их столкновения; и потому там можно
учиться важнейшему искусству жизни – различать подлинные сущности в мареве 
нынешнего дня. Но я люблю прошлое и непосредственным чувством. Тургенев не умел 
глубоко вскрывать жизнь; он видел в свое время не многим больше, нежели я вижу 
сегодня. Зато – и может быть тем лучше – он сумел, как никто, целиком 
погрузиться в художество и передать потомству слитный аромат своего духа 
и своего времени.

И вот мы от написанных им книг и от изображенной им жизни возвращены внутрь его 
одинокой и замкнутой личности. О художественном произведении, как и о всяком 
другом продукте творчества – не повторения, можно сказать, что оно живет только 
в своем творце, хотя существует вне его. Повесть Тургенева, конечно, имеет свою 
структуру и форму, свою окраску, фабулу, стиль – словом, всевозможные 
объективные качества, так же, как и всякая вещь в мире. Эти качества можно 
определить и описать. Но как бы подробно ни описать их, человек, не читавший той
повести, не узнает главного о ней, – не узнает именно ни ее самой, как живого 
целого, ни действия, которое она произведет на него; потому что сущность 
художественного произведения – в одушевляющей его идее-страсти, а не в его 
качественных признаках, которые все соподчинены той идее. Как всякий живой 
организм есть своеобразный и однократный план и неповторимое назначение в мире, 
так в поэме, которую мы читаем, отложился и действует полуосвещенный сознанием 
замысел поэта. А замысел человека есть плод всей его воли, всех его 
предрасположений, опыта, навыков, размышлений. И потому произведение искусства 
может быть правильно понято только в целостной живой личности своего творца, и 
совершенно не может быть понято вне ее, как объективно существующее.

Страницы Тургенева насквозь пропитаны тонкой грустью; и вот нам надо понять, о 
чем он лично грустил на земле и почему пел грустные песни. На этот вопрос я 
отвечаю: он тосковал о самом себе, каким должен был бы быть и каким не был.

Ему было грустно и скучно жить, и свою грусть и скуку он возвел в объективную 
истину; он утверждал, что жизнь по существу пуста. Но наперекор своей мысли, как
бы против воли, – «не все он в мире ненавидел, не все он в мире презирал». Если 
бы спросить его: что же в итоге? ничего нет прекрасного и желанного под 
солнцем? – он ответил бы: нет! есть счастье, есть красота – быть как Дон Кихот, 
как Инсаров, как Елена, быть как один из тех тринадцати журавлей, – лететь 
неудержимо к одному себе видимой цели. На земле и в земной оседлости все 
ничтожно; прекрасно только лететь, лететь без остановки от земли.

Вот о чем он грустил на земле. Он представляется мне огромной птицей с больными 
крыльями, которая с завистью и тоскою следит глазами вольный полет журавлей и 
мелодическим кликом шлет им привет. Не чудо ли? бескрылый, он был окрылен своей 
страстной тоскою, летел сердцем туда, к своей недостижимой цели, и крылатой 
песней досягал ее. Они все – и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Толстой, и 
Достоевский – были как пленные птицы на земле, все тяжко томились здесь, но в 
страстной тоске по небесным просторам их дух обретал крылья и действительно 
уносился от неподвижной и темной земли. Их томление принадлежит им самим и 
прошлому, оно кончилось с их жизнью; нам остались их крылатые песни. Слушайте их
песни, вслушивайтесь чутко, – вы почувствуете, что и вы в плену и что и у вас за
спиною шевелятся крылья.

Приложение[27 - (См. выше с. 163–164; 169–170 и 197–198) – Прим. М.О. 
Гершензона.]
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Л.Н. Толстой в 1855–1862 годах

Чего я хочу? – Познать себя в отношении к естественному порядку вещей и 
покориться ему.

    Эпиктет

21 ноября 1855 года Толстой прибыл в Петербург из-под Севастополя, с тем чтобы 
более не возвращаться в армию, а 23 сентября 1862 года он женился. В истории его
художественного творчества эти семь лет составляют особый отдел. Не то чтобы его
творчество с началом этого периода вступило на новый путь, а с концом снова 
изменило свое направление. Напротив, никаких резких отличий этот отдел не 
представляет ни по сравнению с предшествующим ему, ни по сравнению с 
непосредственно следующим за ним. Особенность произведений, написанных Толстым в
1855–1862 годах, тоньше: то самое созерцание мира и те самые мысли о жизни, 
которые он еще неуверенно, все больше уясняя себе, выражал в своих первых 
произведениях («Детстве» и «Отрочестве» и др.), теперь крепнут и становятся в 
нем вполне сознательными и по мере того, как он, вращаясь в литературном кружке 
«Современника», все больше проникается сознанием своего писательского призвания,
он все убежденнее отождествляет это свое призвание с проповедью тех своих идей. 
К концу этого периода, то есть ко времени его женитьбы, по существу завершается 
первый фазис его развития, начавшийся, по его словам, на Кавказе, в 1851 году. 
Какая-то большая часть доступной ему истины, постепенно раскрываясь, в этом 
периоде открылась ему вся, до ясности, казавшейся ему временами окончательной. 
Таким образом, одиннадцать повестей и рассказов, написанных между Севастополем и
женитьбою, представляют большие удобства для изучения первой мысли Толстого 
(если считать, что с конца 70-х годов она сменилась второю). В ранних писаниях 
она зарождается, в «Войне и мире», готовая, развертывается вширь, и только 
здесь, в средней стадии, то есть в этих одиннадцати повестях, мы можем наблюдать
ее и еще динамичною, и уже созревающею. Это придает лучшим из них, например, 
«Казакам», какую-то особенную стремительность свежесть и полнозвучность.

I

Много раз указывалось на то, что в лице Оленина Толстой отчасти изобразил самого
себя. Это сходство не подлежит сомнению. Особенно их сближает одна общая черта. 
Оленин, как и Толстой, много размышляет о своей жизни, пытается рассудочно 
определить свой надлежащий путь, – то пересматривает свое прошлое и решает, что 
все это было «не то», то теоретически определяет, как ему должно перестроить 
свою жизнь. Оба они похожи на разборчивую невесту, или на человека, который, 
владея известной суммою денег, без конца соображает, на что бы ему лучше 
употребить этот капитал: и то дело прибыльно, и это недурно, да все как-то 
страшно, – а ну, как представится еще более выгодное! Толстой пишет об Оленине: 
«Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни
бывающую в человеке: на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, – или
на практическую деятельность, на силу ума, сердца, образования, – тот не 
повторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, 
что он хочет, и, как ему кажется, и из всего мира – все, что ему хочется. 
Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые сразу, входя в жизнь, 
надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни.
Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога 
молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, – 
способность захотеть и сделать, броситься головой вниз в бездонную пропасть, не 
зная за что, не зная зачем». Оленин не догадывается, что, кроме этих двух путей 
– случайно надетого хомута и рассудочного самоопределения, – есть третий, 
единственно правильный путь – органического самоопределения, когда человек, 
ничего не предрешая, на каждом шагу следует своему непреложному внутреннему 
голосу и так, простым отбором житейских возможностей, действительно изнутри 
созидает свою внешнюю жизнь. Оленин умствует, старается решить для себя вопрос в
целом; оттого все его решения призрачны и неизменно приводят его к 
разочарованиям. Он едет на Кавказ, с тем чтобы начать новую жизнь, – и на 
Кавказе остается по существу, разумеется, тем же, чем был в Москве; его озаряет 
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мысль, что счастье в том, чтобы жить для других, и он спешит вернуться из леса 
домой, чтобы поскорее сделать кому-нибудь добро, – а до добра ему и теперь так 
же мало дела, как раньше. Толстой не без иронии повествует об этих озарениях и 
поворотах Оленина; между тем он и сам был таков, и не только в 1851–1852 годах, 
на Кавказе, но и много позднее, – почти во весь занимающий нас период. Он не 
только поехал на Кавказ с тою же рассудочной мыслью об обновлении, как Оленин; 
но вот каким изображает его еще под 1857 годом графиня А.А. Толстая: «Он 
постоянно стремился начать жизнь сызнова и, откинув прошлое, как изношенное 
платье, облечься в чистую хламиду. С какою наивностью мы оба верили тогда в 
возможность сделаться в один день другим человеком – преобразиться совершенно, с
ног до головы, по мановению своего желания. Хотя это было даже несообразно с 
нашими, уже не совсем юными годами, но мы поддавались самообману с полным 
убеждением…» А сам он еще позже, в 1858 году, констатировал в себе тот же 
оленинский самообман – воскресшую надежду на то, что вместе с наступившей весною
и его душа, может быть, обновится. «По этому случаю к этому времени идет такая 
внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытавший этого 
чувства, не может себе представить. Все старое прочь, все условия света, всю 
лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все 
сожаления, даже раскаяние, – все прочь! Дайте место необыкновенному цветку, 
который надувает почки и вырастет вместе с весной!» – и тут же прибавляет: 
«Грустно вспомнить, сколько раз я тщетно делывал то же самое, как кухарка по 
субботам, – а все радуюсь своему обману, и иногда серьезно верю в новый цвет и 
жду его».

Эта черта – не внешняя, как могло бы казаться; она, как глубоко идущая щель, 
позволяет нам заглянуть в психику Толстого. Странное дело: он столько раз терпел
неудачи в своих попытках обновления, и все-таки, наперекор опыту, почти против 
воли, он как-то внутренне убежден, что стоит человеку хорошенько понять и крепко
захотеть – он может сознанием принудить свою душу к обновлению. Казалось бы, и 
свой, и чужой опыт давно должны были доказать ему, что рассудок в этом деле 
почти бессилен. Ему было уже 30 лет; как зрелый человек и особенно как художник,
он не мог не знать, насколько чудовищно-косны врожденный склад и навыки воли: 
мыслью ли преодолеваются они? И все-таки он не может не верить в реальную силу 
мысли над волею. Художественно – мы увидим это дальше – он и сейчас изображает 
человеческую жизнь, как стихийный молекулярно-волевой процесс, но лишь только он
пробует отдать себе отчет в совершающемся, его разум с какою-то яростью восстает
против очевидности. Так его сознание раздваивается: он ясно видит, что 
естественный закон душевной жизни – детерминизм, и однако он не в силах подавить
в себе противоположную уверенность, что разум может приобрести власть над 
душою. И эта противоположная уверенность, вопреки опыту, настолько крепка в нем,
что ее никак невозможно признать простым капризом ума. Нет: очевидно, и она есть
в нем некое знание о сущем; очевидно, и она опирается на какой-то тонкий его 
душевный опыт, открывший ему какую-то смутную правду о природе и силе мысли. Как
бы то ни было, эта двойственность не подлежит сомнению.

Сейчас Толстой исповедует свой догмат о преобразовательной силе мысли только в 
применении к индивидуальной душе и личной судьбе человека; во вторую половину 
своей деятельности он этот же догмат положит в основание своей общественной 
проповеди и будет неустанно твердить, что как только люди поймут такую-то идею и
твердо решат ей следовать, так немедленно обновится общественный организм и все 
его недуги исчезнут. В таком применении этот догмат будет казаться еще более 
ребяческим, потому что кто же не знает, как много истины уже проповедано людям 
на протяжении времен и как мало эта истина влияла на историческую жизнь? Но не 
надо судить поспешно. Художники такого размера, как Толстой или Гоголь, видят 
зорче нас, хотя далеко не всегда способны рассказать все, что видели. 
Достоевский сказал: «Можно многое знать бессознательно». Толстой за все свои 
долгие годы не сумел доказать своего догмата, – он только во всех своих тридцати
томах упорно утверждал его. Не свидетельствует ли он нам об истине, которую он 
узнал на опыте, но которая еще не может быть выражена не только в грубых 
логических терминах, но даже в гораздо более тонких художественных образах?

II

Много раз и в повестях, и в письмах своих за этот период Толстой высказывает 
мысль, что здорова и прекрасна человеческая жизнь может быть только тогда, когда
она протекает – не то что в согласии с природой, – надо больше сказать: в самых 
недрах природы, в совершенном слиянии с нею. Оленина научил этому Кавказ; он 
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увидал здесь людей, живущих так, как живет природа; «никаких условий, исключая 
тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других 
законов у них нет… И оттого люди эти, в сравнении с ним самим, казались ему 
прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно 
за себя». Такова, несомненно, была мысль самого Толстого, вернее, один ряд его 
мыслей. И он, весною 1858 года, глядя, как все кругом распускается, мечтает о 
том, чтобы и самому расцвести и отныне «просто, спокойно и радостно расти на 
свете Божьем» (11-е письмо к гр. А.А. Толстой). И разве не он в эти годы 
совершенно по-оленински возводит в перл создания естественность в человеке? Для 
него нормальны и прекрасны – все первобытное, стихийное, и прежде всего – 
отсутствие рефлексии; прекрасны Ерошка, Лукашка и Марьяна, прекрасен Турбин-отец
в «Двух гусарах», прекрасно умирает дерево, и почти так же прекрасно умирает 
мужик, еще мало выделившийся из природы; прекрасен даже Поликушка. За чем же 
стало дело? Ежели и счастье, и красота – в естественном, то откинь от себя 
культуру —

  И ринься, бодрый, самовластный,
  В сей животворный океан!

Толстой тогда, в конце 50-х годов, любил веснами твердить про себя эти строки 
Тютчева.

Но это опять – мысль, умственное решение: отбросить то-то, повернуть свою жизнь 
на такой-то путь. Своя душа – не пешка, которую можно по желанию передвинуть. 
Это она сама влечется к естественности, но в ней же есть сила, 
противодействующая этому влечению, и эта сила – сознание.

Чрезвычайно показательна та глава «Казаков», где описывается слияние Оленина с 
природою (он лежит один в лесу). Слияние это совершается отчасти 
эмоционально: Оленин «ни о чем не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло 
такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему…» и т. д.; отчасти
же, и притом немедленно, оно регистрируется сознанием: Оленин принимается 
размышлять о том, что каждый из этих жужжащих кругом комаров – такой же 
особенный от всех Дмитрий Оленин, и что, стало быть, и он, Оленин, вовсе не 
русский дворянин, друг такого-то и родня такого-то, а просто такой же комар, или
фазан, или олень, как те, что живут в этом лесу, и так же, как они, поживет и 
потом умрет. Так сознание, или самосознание, заговорило в Оленине в первую же 
минуту блаженного погружения в природу, и, заговорив для того, чтобы 
констатировать это погружение, оно, разумеется, на этом не умолкнет. Минуту 
спустя Оленин уже весь во власти своих мыслей: «как надо жить, чтобы быть 
счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» Только миг один длилось неполное
слияние, и вот уже он опять безнадежно вырван своею мыслью из природного строя. 
Видно, назад нет путей. Ерошка и Лукашка просто живут в природе, как рыба в 
воде, а в голове Оленина есть мысль, самосознание, точно пузырь с воздухом, 
и вода тотчас выталкивает его вон.

В эти же самые годы, именно в 1857 году, другой большой художник рассказал о 
своей встрече с природою; я разумею «Поездку в Полесье» Тургенева. Он жил еще 
более чуждым ей, чем Оленин до Кавказа, и встретился с нею, так же, как Оленин, 
в лесу. Но какая разница! Тургенев ни на мгновение не сливается со стихией в 
радостном чувстве. Грозный лик естества, представший ему в виде дремучего бора, 
повергает его в ужас и отчаяние. Он говорит: «Трудно человеку, существу единого 
дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить 
холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды: не одни 
дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные 
ледяным дыханием стихии; нет – вся душа его никнет и замирает; и чувствует, что 
последний из его братий может исчезнуть с лица земли – и ни одна игла не дрогнет
на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность –
и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; 
ему легче в этом мире, им самим созданном, здесь он дома, здесь он смеет еще 
верить в свое значенье и в свою силу».

Здесь разрыв безнадежен; и какая печальная трусость, какое жалкое убежище – 
четыре стены и крыша, чтобы только не видеть Божьего мира, как будто можно 
спрятаться от него! Совсем не таков Оленин-Толстой. У Тургенева при встрече с 
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природою «вся душа никнет и замирает», в Оленине стержень личности остается 
цел. Оленин тотчас говорит себе: «Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, 
как и все, и т. д., – все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить?» 
то есть его «я» и пред лицом природы сохраняет свою самостоятельность.

Именно в этом существенное различие между Тургеневым и Олениным-Толстым. Не 
важно, чем занята сейчас эта самобытная сила личности в Оленине; пусть она 
сейчас еще забавляется детскими погремушками – мозговою игрой, отыскиванием 
нового «рецепта счастья» (надо жить для других); важно то, что она сильна, не 
сломлена, не никнет. А ведь она – оттуда же, откуда и все другое, она сама – 
природа; и оттого разрыв не безнадежен: когда из недр природы донесется волна 
именно в эту душу, душа пошлет ей навстречу родственную волну. Это и сказал 
Толстой «Казаками». В любви к Марьяне впервые ожила спавшая и грезившая дотоле 
душа Оленина. Эта любовь, как губкою с доски, стерла все его головные убеждения,
добытые с таким трудом, все его «одностороннее, холодное, умственное 
настроение»: «пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную 
внутреннюю работу»; и тут-то Оленин нечаянно обрел то самое счастие внутренней 
цельности и единства с природою, которому он так завидовал в Ерошке и Лукашке и 
которое до сих пор все силился выстроить себе мыслью. «Любя ее, – пишет он в 
письме, – я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого Божьего мира»; 
и еще: «Я живу (теперь) не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее
мною».

Отныне Оленин – новый человек, или, по мысли Толстого, – впервые настоящий 
человек: в нем зазвучал его внутренний непреложный голос. Отныне он больше не 
будет тешиться праздными мыслями и мечтами: он будет подлинно жить, совсем 
по-иному, нежели Лукашка, но не менее существенно; уезжая из 
станицы, Оленин «уже не считался, как тогда (то есть как при выезде из Москвы – 
М.Г.), сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было 
не то. Он уже не обещал себе новой жизни».

Биограф Толстого пишет, что Толстой оставил «Казаков» неконченными и не 
продолжал их – вследствие неприятного воспоминания, связанного с их напечатаньем
(он их отдал в печать ради уплаты биллиардного долга). Конечно, причиною было не
это. В 1862 году Толстой не мог бы продолжать «Казаков». Оленин, каким он вышел 
из огненного испытания своей любви, должен был отныне жить с такой 
существенностью и цельностью, каких еще далеко не было в самом Толстом. Толстой 
и в самой повести, именно в ее заключительной части, изложенной сейчас, так 
сказать, опередил самого себя; он изобразил рождение в Оленине человека, когда 
в нем самом человек еще только пробивался на свет, и изобразил совершающимся 
вдруг то, что в душе делается медленно и нескладно. Но в одном можно ему 
поверить (мы ниже увидим доказательства): он уже твердо знал, что в каждой душе 
звучит, не всякому слышный в себе, непреложный внутренний голос, который и есть 
природа (или Бог) в человеке. Но чего требует от человека этот внутренний голос?
Это был трудный вопрос, который Толстой решит еще не скоро.

III

Ежели бы кто-нибудь усомнился в том, что Толстой в конце 50-х годов был гораздо 
ближе к Оленину лесной сцены, нежели к Оленину последних глав, достаточно было 
бы указать ему на письма Толстого к гр. А.А. Толстой. Оленин в конце повести уже
не думает, что все его прошлое было «не то», уже не ждет от себя 
обновления: Толстой, как мы видели, все еще, хотя уже почти против воли и с 
весьма малой надеждою, силится по временам начать новую жизнь. Оленин последних 
глав уже не мечтает ребячески о том, чтобы стать как Лукашка, то есть чтобы 
внешне, эмпирически слиться с природою; он узнал теперь, что есть высшее и 
единственно подлинное слияние с природою, именно единство воли и разума, когда 
человек радостно следует своему внутреннему голосу, который и есть природа в 
нем; этому научила его любовь, которая была для него такой Архимедовой точкой, 
где личное сказалось ему как космическое. Толстой уже провидел эту высшую форму 
слияния человека с космосом, – оттого он и дал такой оборот повествованию об 
Оленине, – но сам еще не вошел в нее. Он еще не умеет чувствовать свою или чужую
сознательную личность как вполне законную, то есть тоже – и даже наивысше – 
природную; нет, ему, как раньше Оленину, все-таки природой по-настоящему кажется
больше всего внешне-природное – и в первой линии, значит, летаргический сон 
сознания.
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Его письма к гр. А.А. Толстой неопровержимо доказывают это. 1 мая 1857 г. после 
особенно удачной прогулки (в Савойе), он пишет: «Природа больше всего дает это 
высшее наслаждение жизни – забвение своей несносной персоны. Не слышишь, как 
живешь, нет ни прошедшего, ни будущего, только одно настоящее как клубок плавно 
разматывается и исчезает». Еще яснее он выражается в другом письме, писанном 
ровно год спустя, в мае 1858 года. Он рассказывает здесь о своей встрече с 
природою, представшею ему на этот раз, точь-в-точь как Тургеневу и Оленину, в 
лесу. «Вчера, – пишет он, – я ездил в лес, который я купил и рублю, и там на 
березах распустились листья и соловьи живут, и знать не хотят, что они теперь не
казенные, а мои, и что их срубят. Срубят, а они опять вырастут, и знать никого 
не хотят. Не знаю, как передать это чувство, – совестно становится за свое 
человеческое достоинство и за произвол, которым так кичился, – произвол проводит
воображаемые черты, и не имеет права изменить ни одной песчинки ни в чем – даже 
в себе самом. На все законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, 
везде – Он». Это – почти тургеневское чувство: сознание пред лицом природы 
чувствует себя жалко-бессильным, только Толстой не ужасается пред этой истиной, 
а покорно приемлет ее. «Он» или природа – это железный закон необходимости, 
всеобъемлющий и всесильный, а измышления человека – не что иное, как 
воображаемые черты, черты, проводимые по воде, тотчас исчезающие. Значит, любовь
к ближнему и любовь к добру, жажда совершенствования, искание правды и 
справедливости, вообще все человеческое «я» с его разумом и совестью – только 
мозговые призраки и самообман.

Но приведенными строками не кончается письмо; Толстому надо прибавить к этой 
мысли еще другую, именно ту, что «воображаемые черты» – не только не реальны, 
бессильны что-либо изменить в человеке или вне его: они к тому же еще и вредны, 
так как, ничего не достигая, они однако чудовищно искажают внешний облик 
человека; они эстетически уродливы. Толстой продолжает: «Совершенно к этому идет
мое несогласие с вашим мнением о моей штуке (речь идет о „Трех смертях“». – 
М.Г.). Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки зрения. Моя мысль была: 
три существа умерли – барыня, мужик и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что 
лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не 
решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В 
обещания будущего христианства она верит воображением и умом, а все существо ее 
становится на дыбы, и другого успокоения (кроме ложно-христианского) нету, – а 
место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что 
он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские 
обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь
и косил ее, убивал баранов, и рождались у него бараны, и дети рождались, и 
старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не 
отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. «Une brute[28 - 
Грубость (франц.).], вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть 
счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. 
Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво – потому что не лжет, не 
ломается, не боится, не жалеет». – Вот что делают измышления; а пользы от них 
никакой. И, крепко прилепясь к этой мысли одною половиной души, Толстой на 
протяжении шести лет, 1856–1862, пишет несколько повестей, имеющих целью, как я 
уже сказал, показать красоту и гармоничность неискаженной природности в 
человеке, – с любовью рисует портреты Ерошки, Лукашки, Марьяны, Турбина-отца, 
мужика, Поликушки.

А в то же самое время он другой половиной души любит и ценит в себе и в других 
что-то специфически-человеческое, по самому существу отличное от биологических 
законов и сил. Он прекрасно сознает эту двойственность своих стремлений и 
констатирует ее в том же письме. Восхваление «d'une brute» должно было огорчить 
его верующую корреспондентку, и, утешая ее, он прибавляет: «Не махайте рукой, 
бабушка. Во мне есть, и в сильной степени, христианское чувство; но и это есть, 
и это мне дорого очень. Это чувство правды и красоты, а то чувство личное – 
любви, спокойствия. Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать; но 
сидят кошка с собакой в одном чулане, – это положительно».

Надо теперь же сказать: как односторонняя, почти невольная вера в обновительную 
силу мысли, так и не менее одностороннее обожание природной, материальной 
естественности остались присущи Толстому до конца его дней. Всю свою жизнь он 
обожает простое, созданное не сознанием, а стихийным процессом: мужицкий быт, 
мужицкую психику; в этом одном видит норму и красоту, и органически ненавидит 
культуру, интеллигентский быт и интеллигентскую психику. Эта любовь к низшей 
природности конечно была ему врождена, и в молодости еще усилена влиянием Руссо,
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которого он много читал, а потом и Тютчева. Весьма вероятно, что в этой 
наклонности сказалось его сильное эстетическое чувство, потому что стихийное 
ведь действительно гармонично, а сознание нарушает строй. Цельность того, 
умирающего как дуб, мужика без сомнения обаятельна, разлад в душе умирающей 
барыни делает ее уродливой. Правда, можно взглянуть на эти два явления и иначе; 
можно сказать, что та красота элементарна, красота низшего порядка в человеке, 
уродство же барыни есть уродство всякого раскрытия, всякого перехода, и задаток 
будущей, без сравнения высшей, истинно-человеческой гармонии. Но это – уже 
рассуждение, а глаз художника воспринимает вещи статически, как они есть.

Очевидно, Толстому надо было искать выхода из антиномии разум – природа, и выход
этот, как мы видели и увидим еще подробнее, он нашел в признании самой 
сердцевины разума за закон природы в человеке, за естественную норму, источник 
здоровья и красоты. Эту мысль он начинает сознательно проводить в изучаемый нами
период, и на ней же он обосновывает свое позднейшее учение. Но эта идея, столь 
дорогая ему и столь удобная, была все-таки не более как идеологическим мостом.

Если я не ошибаюсь, она не поглотила обеих крайностей. В ней сказалось, без 
сомнения, то тайное и невыразимое знание Толстого об онтологическом характере 
человеческой мысли, об ее субстанциальности и действенности, которое я выше 
пробовал отметить; но рядом все время идут, независимо от нее, как две отдельные
реки на обширной территории, – умиление пред эмпирически-природным и слепая вера
в возможность для человека переродиться с помощью мысли.

IV

Если бы понадобилось коротко сформулировать мировоззрение Толстого около его 
тридцати лет, оно могло бы быть выражено в двух положениях.

1. Весь мир, которого человек есть часть, – только Он, Deus sive natura[29 - 
Бог, или природа (лат.).]. Сам Толстой выражает эту мысль (в «Трех смертях») 
«великими» словами псалмопевца: «Сокроешь лицо Твое – смущаются, возьмешь от них
дух – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются и 
обновляют лицо земли. Да будет Господу слава во веки». Этот Бог – не личный Бог 
догматических религий: «Тем-то он Бог, что все его существо я не могу 
представить себе. Да он и не существо: он закон и сила»; эти строки Толстой 
записал в своем дневнике 1 февраля 1860 года.

2. В каждом человеке звучит внутренний голос, который и есть закон Бога; этому 
голосу должно следовать, но люди большею частью пренебрегают им, и оттого 
гибнут. Закон этот для всех один и тот же. В 1862 году, оспаривая теорию 
исторического прогресса, Толстой пишет: «Скажу более: я не вижу никакой 
необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о невозможности 
этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или 
совершенствования, написан в душе каждого человека, и только вследствие 
заблуждения переносится в историю».

Этот общий всем закон или во всякой душе звучащий голос Толстой определял как 
потребность любви и делания добра. Изображая Лизу в «Двух гусарах», он говорит, 
что она сохранила еще в целости и не расточила ту «силу любви, которую в душу 
каждого из нас одинаково вложило Провидение», – и так во многих других местах. 
Можно спросить: почему Толстой признал эту потребность присущею всем людям, 
когда опыт, казалось бы, на каждом шагу опровергает эту уверенность? Но это – 
тайна его веры. Важно отметить, что в нем самом потребность любви и добра была 
не чисто-естественного происхождения, как он утверждал обо всех людях, а отчасти
возбуждена рассуждением. В 1859 году, в письме к гр. А.А. Толстой, он 
свидетельствовал, что это убеждение – что жить надо для других – сложилось у 
него в результате двухлетней мучительной и вместе радостной душевной работы на 
Кавказе, то есть в 1851–1852 годах, и что она навсегда останется его убеждением.
И тут же он дает свое обоснование этому догмату: жить надо для других – «чтобы 
быть счастливым вечно». Эта утилитарная апология добра, вполне рассудочная, 
повторяется многократно и в его повестях, и в других его писаниях начиная с 1852
года. Так Нехлюдов в «Утре помещика» в один прекрасный день понял, что «любовь, 
самоотверженье – вот одно истинное, независимое от случая счастье». Совершенно 
этим же путем приходит к своему открытию и Оленин: потребность счастья, говорит 
он себе, законна; но если я стану удовлетворять ее эгоистически, то есть искать 
для себя богатства, славы и пр., то может случиться, что обстоятельства сложатся
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неблагоприятно и я не смогу осуществить своих желаний; какие же желания могут 
быть удовлетворены при всяких обстоятельствах? ясное дело: любовь, 
самоотвержение! – И для себя самого Толстой в 1856 году записывает в дневнике: 
«Могучее средство к истинному счастью в жизни» – пускать из себя во все стороны 
паутину любви. Все эти рассуждения – чистый эгоизм и рассудочность. И он 
искренно силится так жить: «По доброму делу в день – и довольно» (запись 
в дневнике 1857 года), и даже так: «Самоотвержение не в том, что берите с меня 
что хотите, а трудись, и думай, и хитри, чтобы отдать себя» (там же). Это опять 
была мысль, которая претендовала подчинить себе волю, – и, разумеется, воля не 
слушалась. Толстой многократно жалуется на это. «Где ее взять – любви и 
самопожертвования, когда нет в душе ничего, кроме себялюбия и гордости. Как ни 
подделывайся под самоотвержение, все та же холодность и расчет на дне. И выходит
еще хуже, чем ежели бы дал полный простор всем своим гадким стремлениям» (1858, 
гр. А.А. Толстой, и о том же еще резче – в 23-м письме к ней же, 1859 года).

Итак, что же? Имея такой личный опыт, не должен ли был Толстой смело взглянуть 
истине в глаза и спросить себя: а что если врожденная потребность любви и 
делания добра есть просто мое измышление, на самом же деле внутренний голос, 
природный, велит мне любить самого себя? – Но нет, Толстой не допускает такой 
мысли; он категорически говорит: я лично плох, испорчен жизнью, а та потребность
непременно вложена Богом в каждого человека. Так он говорит теоретически, 
например в том месте «Двух гусаров», где описывает Лизу; так он говорит иногда и
художественно; Нехлюдов в «Записках маркера» погибает оттого, что перестал 
слышать свой «внутренний голос» (этот термин встречается теперь едва ли не в 
каждой повести Толстого), а этот внутренний голос у него был совершенно тот же, 
что у Лизы: «беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая его 
сердце», «сочувствие ко всему прекрасному», «благородные стремления».

А теперь прошу взглянуть, в каком виде выставил Толстой потребность делания 
добра в «Утре помещика». На все другие замыслы героя этой повести его 
«внутренний голос» или «высшее чувство» неизменно отвечало: не то! когда же он 
понял, что истинное счастье – в самоотвержении, внутренний голос отчетливо 
сказал: то! Казалось бы, чего же лучше? значит, найден самый грунт, – строй 
уверенно! А в итоге оказывается, что это вовсе не был грунт. В конце повести, 
то есть после изрядного опыта в делании добра, ее герой разочарован. «Вот уже 
больше года, что я ищу счастия на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я
чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное 
довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь 
не знаю счастия, а желаю, страстно желаю счастия». При этом Толстой ни одним 
словом не намекает на то, чтобы Нехлюдов был испорченной натурою; напротив, это 
чистый, великодушный юноша. Еще гораздо хуже обстоит дело с внутренним голосом 
Оленина, – и в этой связи мы можем наконец вполне, и глубже прежнего, понять 
развязку его истории. В этой повести художник осмелился пойти наперекор 
мыслителю. Толстой определенно говорит: решение Оленина искать счастья в добре 
было только «умственной работой», но не внутренним голосом; внутренний же голос,
пробужденный в нем любовью, повелевал иное. «Самоотвержение – все это вздор, 
дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к
чужому счастию. Жить для других, делать добро… зачем? – когда в душе моей одна 
любовь к себе и одно желание – любить ее (Марьяну – М.Г.) и жить с нею, ее 
жизнью». И Толстой определенно говорит: здесь-то уже обмана не было, это был 
действительно грунт, – вот доказательство: теперь впервые Оленин «почувствовал 
себя нераздельною частью всего счастливого Божьего мира» и впервые же «жил не 
сам по себе», но им руководило «что-то сильнее его».

Нет, вопрос о смысле внутреннего голоса еще не был решен для Толстого. В себе 
самом он как будто чувствовал, что голос этот велит ему любить других, но, с 
другой стороны, он знал, что это – просто мысль, эгоистический расчет на 
«счастье, независимое от случая», и знал по опыту, что усилие воли, подвигнутое 
мыслью, всегда бывает насильственным и в конце концов бесплодным, то есть 
не рождает гармонии с миром и с собою. Очевидно, в нем самом, наряду с этим 
голосом, звучал еще другой голос – себялюбия, и где было больше «природы» или 
Бога, – оставалось тайной; потому что Бог для Толстого был пока – только 
природа.

Он очень мучился этой двойственностью, – своим органическим тяготением к 
природе, которая не знает разума и совести, и органической же потребностью в 
нравственном законе. С верою в Бога-природу, Бога-brute[30 - Сырой, неочищенный,
бессмысленный (франц.).] по-человечески прожить невозможно. Минутами ему кажется
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несомненным, что звучащий в нас голос о добре есть воля Бога в нас; но в таком 
случае следование этому голосу, как и всякое другое исполнение природных 
законов, должно давать нам счастье, потому же оказывается, что это лишь редко 
бывает? Значит, тот голос – не основной или природный, а человеческое 
измышление, природа же велит нам другое и другое венчает чувством счастья 
и согласия с миром? Такой опыт Толстой произвел в «Казаках», с редкою 
художнической честностью и неустрашимостью; но в общем он все-таки отвергает эту
мысль: он верит в природность, или прирожденность, воли к добру. Надо только 
закрепить в себе эту волю, ослабляемую соблазнами мира, надо сделать ее 
регулятивным принципом своего поведения, и для этого очевидно нужна 
надчеловеческая санкция, нужен космический базис. Но Богприрода этой санкции 
не может дать: ее может дать только религия, объемлющая в единстве и природу, и 
нравственное сознание человека. Следующие строки, подтверждая правильность 
изложенного здесь анализа, покажут, как страстно, хотя, может быть, и со смутным
сознанием, Толстой в эти годы жаждал религии. Они находятся в том самом письме 
1859 года, где он рассказывал историю зарождения у него на Кавказе, с тех пор 
навсегда, как он пишет, усвоенной им веры, что жить надо для других.

«Дело в том, что я люблю, уважаю религию, считаю, что без нее человек не может 
быть ни хорош, ни счастлив, что я желал бы иметь ее больше всего на свете, что я
чувствую, как без нее мое сердце сохнет с каждым годом, что я надеюсь еще и в 
короткие минуты как будто верю, – но не имею религии и не верю. Кроме того, 
жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь. Когда я живу хорошо, я ближе к 
ней, мне кажется – вот-вот совсем готов войти в этот счастливый мир; а когда 
живу дурно, мне кажется, что и не нужно ее. – Теперь, в деревне, я так гадок 
себе, такую сухость я чувствую в сердце, что страшно и гадко, и слышней 
необходимость. Бог даст, придет». Еще ниже он прибавляет: «Главное, что я лгать 
не могу перед собой. Есть больная сестра, старая тетка, мужики, которым можно 
быть полезным, с которыми можно нежничать, но сердце молчит, а нарочно делать 
добро – стыдно. Тем более, что я испытал счастье (как ни редко) делать, не зная,
нечаянно, от сердца. Сохнет, деревенеет, сжимается, и ничего не могу сделать».

V

Среди этих сомнений, подчас мучительных, в вопросе о человеческом сознании 
Толстой нашел себе одну непоколебимую точку опоры, на которой и укрепился пока –
и надолго. Красота – вот несомненно одна из уз, связующих человеческий дух с 
природой. Мы напрасно стали бы искать у Толстого, по крайней мере в этот период,
более точных определений красоты. Для него всякая красота – элемент природный, 
или, как сказали бы нынче, космический; все равно, красота Марьяны, или красота 
Женевского озера, или красота поэзии во всех ее формах; это – стихийный призыв, 
находящий отклик во всякой душе, и, следовательно, подлинный посредник между 
Богом-космосом и человеческой душой. О Марьяне он характерно оговорился: «Пришла
красота, и в прах рассеяла» и т. д.

Присмотримся внимательнее к тем чертам, какими Толстой в изучаемый период 
изображал красоту и ее действие на душу человека. Вот слушатели «молча, с 
трепетом надежды» ловят звуки Альбертовой скрипки. «Из состояния скуки, шумного 
рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно 
перенесены были в совершенно другой забытый ими мир», и дальше: в душу каждого 
лился поток «давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии». Это почти 
платоновские слова; вся накипь жизни «спадает ветхой чешуей», и обнажается 
благодатный грунт души, душа припоминает вечные прообразы, виденные ею в ее 
небесной родине и печально забытые ею на земле. Вот что делает поэзия.

Совершенно так же изображено действие музыки в «Люцерне». «Эти звуки мгновенно 
живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою 
душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все 
окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, 
вдруг, как новость, отрадно поразили меня… Все спутанные, невольные впечатления 
жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто 
распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия
ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг 
почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. 
Чего хотеть, чего желать? сказалось мне невольно, вот она, со всех сторон 
обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, 
насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все 
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благо…» То же самое рассказывает Толстой в своем дневнике о впечатлении, которое
производил на него каждый день вид озера и далеких гор: «Красота ослепляла меня 
и мгновенно с силой неожиданно действовала на меня. Тотчас же мне хотелось 
любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на 
будущее и жить мне становилось радостно» и т. д.

Итак, относительно любви и добра Толстой – очевидно, по недостатку личного опыта
– еще далеко не был в силах решить, суть ли они стихии человеческого духа, или 
только мечтательная ложь. Одно он знал достоверно по личному опыту: в красоте 
(природы ли, или искусства) нет и не может быть обмана: потребность красоты и 
способность чувствовать ее несомненно коренятся в грунте человеческого духа, – 
оттого-то они и универсальны, оттого-то красота так сильно действует на душу, и 
оттого ее действие так существенно (как мы сказали бы теперь). Итак, вот единая 
скала среди зыбкости нравственных законов; «красота, – сказано в „Альберте“, – 
единственное несомненное благо в мире», и еще: «искусство есть высочайшее 
проявление могущества в человеке». За эту скалу Толстой и зацепил свой якорь, и 
так как он был художник, то это убеждение в ценности и могуществе красоты, а 
значит и искусства, оказалось для него в высшей степени благотворным. Он, словно
по эгоистическому инстинкту, усвоил себе такое одностороннее мировоззрение, 
которое обеспечило ему необходимую для работы и роста самоуверенность, сознание 
важности своего труда.

Глубоко характерно, что во весь этот период, когда он так много – и 
теоретически, и практически – возился с вопросом о любви и делании добра, и все 
вновь и вновь утверждался в мысли, что любовь и жажда добра врождены человеку 
и одни могут дать ему прочное счастье, – он художественно ни разу не попытался 
изобразить элементарную силу добра. Пройдет еще много лет, прежде чем он решится
и сумеет наглядно, то есть в образах, демонстрировать людям, как из засоренных 
сердец со стихийной силою пробивается чистая струя любви и добра, как, 
пробиваясь, она тут же расплавляет твердую коросту, которой обросло сердце, и 
как, пробившись, она плавит грех и злобу и в мире; это – «Хозяин и 
работник», «Воскресение», посмертные произведения. Теперь он еще не пробует 
делать это. Напротив, именно такою он теперь изображает только красоту, то есть 
как силу стихийную и неотразимую, как голос Бога в человеке. Когда Альберт 
играет, все слушатели глубоко потрясены – и пьяные гости, и падшие женщины, 
у Делесова по щекам текут слезы, и даже толстое лицо хозяйки публичного дома 
расплывается от наслаждения; так могущественно плавит этот небесный огонь. Когда
перед Швейцергофом поет странствующий тиролец, – все кругом 
«почтительно» умолкает, богатые иностранцы неподвижно стоят на балконах, повар и
лакей тают от удовольствия. И Толстой поясняет: все люди инстинктивно любят и 
ищут только красоту, как лучшее благо мира, – ее одну; вы думаете, что пружина 
ваших действий – корысть, что вы любите только деньги; это самообман: не деньги,
не все другие приманки жизни влекут вас, – «а заставляет вас действовать одно, и
вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни, – потребность поэзии, 
которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас 
останется что-нибудь человеческое». Очевидно, это Толстой знал твердо, знал в 
чувстве и воле своей, а ту веру, в любовь и добро, исповедовал умственно. Но 
естественно спросить: в сознании своем должен же он был при таких условиях 
отождествлять желание красоты с желанием добра? Ведь по его мысли, оба они – 
голос Бога или природы в человеке. Или же они противоположны и влекут человека 
в две разные стороны? потому что третьей возможности нет, – не могут два 
коренных влечения жить рядом в одной душе безучастно друг к другу. Это был 
роковой вопрос, и он позднее грозно встанет перед Толстым – в «Крейцеровой 
сонате», в его размышлениях об искусстве. Теперь у Толстого еще нет ответа. 
Теоретически он в разных местах намекает, что стихийный позыв к красоте есть 
позыв к любви и деланию добра; но, как художник, он добросовестно изображает – 
англичан, влекомых в Швейцарию жаждой красоты, и однако ею нисколько не 
просветляемых, слушателей, упивающихся игрою Альберта или пением странствующего 
певца, и не пробуждаемых этими звуками к любви и добру. И там, где ему 
приходится вплотную изображать действие красоты на отдельную душу, он не 
решается приписать ее действию положительно-моральный характер. Мы видели, как 
он рисует эту картину: душа, под влиянием красоты, очищается, молодеет, 
возвращается к своему источнику – и только. Объективно в этом очищении душевной 
почвы нет никаких залогов именно любви, именно добра; скорее наоборот: «Чего 
хотеть, чего желать? вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия… 
Наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо…» – Отводом не может 
служить то соображение, что здесь действие красоты показано в душах, уже сильно 
загрязненных; житейская кора не мешает же поэзии проникать до сердцевины 
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душевной, – почему же чрез пробитую ею брешь не изливается наружу струя 
врожденной любовности? – Очевидно, общечеловеческая потребность в красоте была 
для Толстого фактом без сравнения более несомненным, нежели моральное 
воздействие красоты; и все вместе было в нем еще до крайности противоречиво.

Один раз Толстой сделал попытку более или менее систематически разобраться в 
этих вопросах; но эта попытка оказалась мало удачной. Я говорю 
о конце «Люцерна», об этом искреннем и горячем монологе, в котором с равной 
силою обнаружились и самобытность, и противоречивость тогдашних мыслей Толстого 
о жизни.

Он выставляет здесь следующие положения. Над всей, вернее – во всей твари царит 
Он – Бог, или природа, или Дух. Его законам подвластна вся материя, его же 
законы направляют духовную жизнь человечества в целом и каждого отдельного 
человека. Здесь, в душе человеческой, воля Всемирного Духа сказывается тремя 
неискоренимыми стремлениями или потребностями: стремлением любить один другого, 
потребностью в красоте и потребностью мыслить сознательно. Но эта последняя 
функция духа, то есть мышление, нарушает правильную деятельность первых двух 
законов; из-за миражей и перегородок, воздвигаемых сознанием, люди забывают свои
врожденные наклонности, начинают думать, что им хочется денег, почестей и пр., 
тогда как по природе им хочется только поэзии, и живут во вражде между собой, 
тогда как счастье им обетовано только во взаимной любви. Значит, все зло – в 
деятельности сознания. И здесь Толстой разражается красноречивой филиппикой 
против мысли как таковой; я должен привести эту выдержку, хотя она и длинна.

«Несчастное, жалкое создание – человек со своею потребностью положительных 
решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, 
фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтоб 
отодвинуть к одной стороне благо, к другой – неблаго. Проходят века, и где бы, 
что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не 
колеблются и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы 
только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать 
ответов на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались 
вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна, и справедлива: 
ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и 
справедлива – по выражению одной стороны человеческих стремлений! Сделали себе 
подразделения в этом вечно-движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном 
хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю, и ждут, что море 
так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки
зрения, в другой плоскости… Цивилизация – благо; варварство – зло; свобода – 
благо; неволя – зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, 
блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто 
определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И 
где границы одного или другого! У кого в душе так непоколебимо это мерило добра 
и зла, чтоб он мог мерить им бегущие, запутанные факты?» и т. д.

Но ведь это, как признает сам Толстой, – извечная потребность человеческого 
духа? В таком случае, как же быть? Неужели Толстой серьезно думал, что человеку 
возможно жить, не различая добра и зла, что его мозг может, не разрываясь 
вдребезги, хранить в себе без ответа «вопросы, данные ему только для того, чтобы
они вечно оставались вопросами»? Легко сказать: ежели бы человек выучился не 
судить и не искать положительных решений! – но ведь это чистая нелепость; 
человек так же не может этому выучиться, как птица не может выучиться не хотеть 
летать. Нет никакого сомнения, что Толстой этого и не думал. В своем страстном 
монологе он только дал волю своему чувству, своему инстинктивному обожанию добра
и красоты и своему инстинктивному отвращению к мысли. Он не посмел сказать, что 
мышление – противоестественно, то есть противно природе человеческого духа; по 
крайней мере, он постарался выискать все, чем можно унизить мысль, изобличить ее
в лживости, в заносчивости. Он мстит ей за то, что она обижает его любимцев – 
добро и красоту. В особенности красоту; весь сыр-бор и загорелся в данном случае
из-за унижения поэзии (талантливый музыкант – а Толстой был очень чувствителен 
к музыке); обиженное добро привлечено уже только во второй линии. А самое 
забавное здесь то, что ведь все это негодующее рассуждение есть не что иное, как
опять-таки мысль, рассудочная расценка добра и зла. Толстой в последнюю минуту 
понял комизм своего положения, комизм трагический, потому что неизбежный именно 
вследствие невозможности для человека не расценивать добро и зло. Последними 
строками рассказа Толстой пытается вернуть нас к невозмутимому 
безразличию Бога-природы. «Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно 
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пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся 
противоречия. Он кротко смотрит со своей светлой, неизмеримой высоты и радуется 
на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В
своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты со своим 
маленьким, пошленьким негодованьицем на лакеев, и ты тоже ответил на 
гармоническую потребность вечного и бесконечного…» Но что нам делать с этим 
рассуждением? Ведь это – только слова: nome vane senza soggetto[31 - Пустые 
слова без содержания (итал.).]. Конечно, во Всемирном Духе все антиномии 
разрешены, да мы-то осуждены жить и действовать именно в антиномиях. Раз мы не 
властны не мыслить, то и будемте мыслить с полным сознанием того, что мы делаем 
и чем мы ответственны; и пусть все врожденные потребности нашего духа 
осуществляются и ратоборствуют между собою, медлительно вырабатывая какое-то 
приближение к идеальной равнодействующей. Толстой не хочет видеть, что в дикаре,
где разум еще почти безмолвствует, – и другие две потребности духа едва видны в 
зародыше;он хотел бы человека с бушменским разумом – и с высокоразвитыми 
инстинктами любви и красоты, человека-монстра с сердцем взрослого и головою 
младенца.

Но, в конце концов, все это были – умозрения. У самого Толстого, как видит 
всякий, и голова была как у взрослого человека, – даже несколько больше. Он 
именно непрестанно мыслит, без устали ищет «положительных решений» и через все 
сферы жизни проводит «воображаемые черты». Он противоречит себе во всем. По его 
вере величайшее благо в мире – красота, поэзия, самая шаткая и вредная вещь в 
мире – мысль, а он за весь этот семилетний период не написал ни одного 
произведения, которое имело бы своим содержанием только поэзию, и, напротив, все
написанные им в этот период вещи, без исключения, суть писания &#224; 
th&#232;se, зачатые мыслью. Эти его настроения и рождающиеся из них убеждения 
суть только капризы или пристрастия, но пристрастия глубоко знаменательные, 
идущие из невскрытых еще глубин его духа, из неосознанных еще душевных опытов 
его; пристрастия плодотворные и многообещающие, обещающие 
человечеству Толстого 1877–1910 годов.

VI

Я пытался разглядеть и показать основные линии той запутанной сети чувств и 
идей, какую представляла в эти годы духовная жизнь Толстого. Внешний анализ 
неизбежно дает картину сухую и схематическую, ибо как воспроизвести логическим 
словом столь сложное сплетение живых сил и наклонностей, зрелых и зачаточных, 
сознательных и чувственных, противоположных с виду и, однако, взаимно питающих 
друг друга? Но всего более надо остерегаться в этом несовершенном анализе, – как
бы за частностями не проглядеть органическое единство личности и ее особенность,
ей одной присущие склад и размеры.

В «Исповеди», написанной около 1879 года, Толстой, говоря о шестилетнем будто 
бы, а в действительности семилетнем периоде своей жизни от приезда в Петербург 
до женитьбы, определяет свою тогдашнюю идеологию тремя чертами: верою в общее 
совершенствование человечества, верою в то, что главными деятелями этого 
совершенствования являются художники, наконец, верою в то, что художник учит 
бессознательно и, стало быть, не обязан знать, что хорошо, что дурно.

Как мы видели, дело было не совсем так; не было ни этой стройности убеждений, ни
этой успокоенности. В совершенствование человечества, то есть в инстинкт и 
поступательную силу добра, Толстой хотел и пытался верить, но уверенности не 
имел, чем и мучился беспрестанно; в ценность искусства действительно верил 
крепко, но характер этой ценности был ему неясен, то есть нерешенным оставался 
вопрос, как действует на людей красота специально в смысле добра; и потому 
Толстой в этом смысле практически не доверял красоте и не решался быть «чистым» 
художником, а старался примешивать к искусству прямую проповедь добра; в общем 
же страстно и упорно силился выяснить для себя как раз, что хорошо, что дурно.

Эта внутренняя работа носила в целом тот же характер, как у всякого человека, но
форму приняла своеобразную, и сверх того отличалась напряженностью, соразмерной 
с исключительным объемом духовных сил Толстого.

Среди многообразия собственных чувствований, непосредственно возникавших изнутри
или провоцируемых внешним миром, среди противоречивости идей своих и воспринятых
извне, Толстому надо было, как всякому человеку в молодости, найти материк 
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своего духа, чтобы приобрести внутреннюю устойчивость. Человек в опыте как бы 
испытывает на подлинность всевозможные категории душевных сил, реакций, 
отношений, и каждый раз бессознательно отмечает про себя степень универсальности
и успешности вовне, степень полноты и удовлетворенности в себе, к каким приводит
его та или другая форма или сторона его мироотношения. Эта работа совершается 
всецело в переживаниях, она по существу эмоциональна; метафизический склад 
личности как бы непрерывно выпускает из себя щупальцы, чтобы путем проверки их 
на опыте определить наконец, что в личности – ее настоящее ядро, и что в ней 
подвижно, временно или случайно. Так человек постепенно через опыт находит себя;
в конце концов, его мироотношение непоколебимо упрочивается на подлинных, 
врожденных основах его духа и в этих частях становится твердыней адамантовой 
крепости. Это и есть природная истина данной личности, нравственный скелет 
человека. Кто мыслит, тот по мере нахождения себя в опыте находит или 
вырабатывает себе и такой состав сознательных идей, который в общем базируется 
именно на врожденных основах его личности; такие органические идеи безраздельно 
владеют волей человека и отличаются чрезвычайной устойчивостью, тогда как идеи, 
слабо базированные в личности, слабо влекут за собой и волю. Человеческий ум по 
своей природе не исключительно личен, а гостеприимен в высшей 
степени; практически каждый человек к известному возрасту находит себя в опыте, 
умозрительно же лишь очень немногие люди обладают нужным запасом собственных 
основных идей; большинство людей пробавляется пестрой смесью своих недоношенных 
и чужих органических идей, что является причиной бесчисленных колебаний, 
непоследовательностей и душевных страданий как в личной, так и в общественной 
жизни. Толстой был один из тех редких людей, героев в карлейлевском смысле, 
которые не только с незаурядной страстностью ищут определить себя в опыте, но и 
по мере себя-нахождения ищут найти себя в своем сознании и с отвращением 
отбрасывают всякую не в их «я» зачатую идею, как негодную ветошь. А там, где 
процесс самоопределения совершается сразу в обеих сферах – и в чувстве, и в 
сознании, – там он чрезвычайно усложняется взаимным захлестыванием еще 
зачаточных и неочищенных форм, то есть чувств и идей еще недостаточно 
проверенных на личную подлинность. Так было и с Толстым. Общие контуры его 
подлинной личности видны в нем уже очень рано, раньше, чем у большинства людей, 
но в частности он долго отыскивал свои основы и шел путем бесчисленных 
противоречий и ошибок, отравлявших его существование. Он вспахивал свое поле 
честно и упорно, не жалея труда, как верный работник на Божьей ниве.

И в том-то заключалось своеобразие его исканий, что врожденные свойства своего 
духа он разыскивал не как свои лично, а как свойства духа общечеловеческого, что
он по какому-то удивительному чутью не желал санкционировать в себе ничего, что 
своей всеобщностью не удостоверяло бы своего божественного, то есть природного 
происхождения. Так сильна была в нем жажда подлинности, что он ничему не хотел 
верить – не только европейскому умозрению, но и опыту тысячелетий, даже своему 
собственному опыту, а хотел нащупать самый грунт человеческой психики, который, 
однако, всякий может нащупать только в себе и который проверить на подлинность 
можно только в опыте тысячелетий. Это был во всяком случае чрезвычайно 
благотворный скептицизм по отношению к явлениям собственной душевной жизни и к 
общепринятым мнениям; но вместе с тем в этой рассудочной робости, в этой боязни 
ошибиться сказывалась, очевидно, сравнительно слабая напряженность внутренних 
импульсов, потому что, будь они могучи, они определились бы быстро и рано 
укрепились бы в сознании. Но возможно и то, что медленность и расчетливость 
толстовских исканий объясняются художественным складом его натуры. Как бы то ни 
было, работа самоопределения совершалась в Толстом под непрестанным контролем 
мысли, которой он так глубоко не доверял: одно из роковых противоречий 
человеческой судьбы.

Мы видели, что исходной точкой Толстого было обожествление природы как 
единственного критерия (и источника) всякой законности и подлинности в мире; 
соответственно с этим его конечной целью было – отыскать и в человеческом духе 
его подлинные, природные силы или свойства, все же остальные изобличить и 
отвергнуть. Очевидно, что предпосылкой такого исследования являлось предвзятое 
убеждение, что, тогда как в «природе» все совершенно и нет ничего поддельного, в
области духа совершились какие-то неправды, норма нарушилась и исказилась. Как 
это могло случиться? Ведь человек со всем, что в нем есть, – часть той же 
природы, то есть все его бытие регулируется ее же непреложными и непогрешимыми 
законами. На этот вопрос обожатели «природы» искони отвечают: дело в том, что 
человеческому духу присущ один орган, хотя и природный, но самозаконный, – 
именно сознание; оно-то и увлекает дух с путей естества на путь произвола и 
нарушает закономерность природную; на протяжении тысячелетий оно успело глубоко 
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исказить природу в человеке. Так рассуждал и Толстой. Он знает, что в человека 
вложена «потребность положительных решений», но он убежден, что именно эти 
положительные решения «уничтожают инстинктивные, блаженнейшие первобытные 
потребности добра в человеческой натуре». Совершенно ясно, что логически это 
утверждение не выдерживает критики; раз деятельность сознания – естественная 
потребность человеческой натуры, то она столь же нормальна, как и потребность 
любить, и, следовательно, не подлежит осуждению. Мы можем скорбеть о том, что 
сознание шатко и близоруко, что оно плохо уживается с нашими инстинктивными 
наклонностями и что от этого происходит мучительный разлад, но сердиться на 
сознание за эти неудобства смешно, как было бы смешно сердиться на то, что вещи 
разделены пространством. Сознание, как и категория пространства, есть природная,
предустановленная данность; прими благоговейно и этот тяжкий дар из рук твоего 
Бога-природы, познай, что и самая неустойчивость мысли, и ее неспособность 
вместить всю истину, и ее разногласие с твоими инстинктивными потребностями – 
суть тоже «законы природы», именно непреложные законы природой данного нам 
сознания. Наука доказала, что в ряду биологических сил самосознание возникло 
позже всего и сравнительно очень недавно; что же мудреного, что оно еще не 
окрепло и еще не пришло в равновесие с остальными силами духа? Кто знает: не 
были ли когда-то, в своем зачаточном состоянии, столь же шатки и неуживчивы 
предшествовавшие ему по времени инстинкты любви и добра (что мы и видим на 
низших стадиях развития), а еще раньше, при начале органической жизни, – даже 
инстинкты животные?

Ничего этого Толстой не хочет знать, но, противореча себе в каждой строке, 
упорно твердит свое: эта потребность хороша, а та дурна, то есть делает то же 
самое, что он так осуждает в людях, дерзающих утверждать, что цивилизация – 
благо, варварство – зло, и т. д., то есть, по его же словам, проводит 
воображаемые черты по морю и ждет, что море так и разделится. Большего 
непочтения к Всемирному Духу и большего произвола не может быть, как написать 
эти строки, которые напечатаны в «Люцерне»: «Один, только один есть у нас 
непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого 
как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, 
который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к 
осени, и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу», – написать так, 
это значит веление Духа признать, а веление мыслить – отвергнуть.

Конечно, мысль Толстого несостоятельна или, по крайней мере, не додумана до 
конца. Ошибка его заключалась в том, что он, противореча себе, осуждал сознание 
целиком, что и произвольно, и по существу нелепо. Он был бы прав, если бы только
дифференцировал работу сознания и утверждал, что есть правые пути мысли и есть 
неправые, другими словами – что есть мысли органические и постольку 
закономерные, «природные», и есть мысли призрачные и потому произвольные; ибо 
такова действительно свобода сознания, что оно способно очень далеко уходить от 
существенности духа и рождать на периферии в бесчисленном множестве мнимые 
видения или полые формы, и нет у человека другого средства различать в этом 
хаосе реальных, полуреальных и вовсе пустых умозрений, кроме проверки их более 
прочными, чем они, содержаниями своего духа, например, – как этого хотел 
Толстой, – врожденными потребностями добра и красоты. Толстой как будто 
чувствует это, местами даже близко подходит к такому пониманию (таков конец 
«Казаков»), но не дает себе ясного отчета и явно склоняется к огульному 
осуждению мышления.

В конце концов, он искал свою истину тем единственным способом, какой изначально
предуказан человеку: прислушиваясь к своим внутренним голосам и объективируя их 
веления. По мере того как эти голоса в нем крепли, он утверждался в мысли, что 
они всеобщи и исключительны. Это, конечно, самообман, но, во-первых, как 
сказано, других путей самоопределения нет, а во-вторых, в этом заблуждении есть 
зерно правды, потому что неодолимость личной наклонности несомненно 
свидетельствует о частичной, по крайней мере, но подлинной «природности» данного
устремления. Чем сильнее и своеобычнее натура, тем увереннее человек 
провозглашает свои собственные влечения универсальными; это и есть та 
органичность мысли, о которой выше была речь: он в себе дошел до грунта, – а 
грунт один во всех людях. Толстой уже в юности был склонен с безотчетной 
уверенностью обобщать свой личный опыт и узаконить всемирно свою собственную 
волю. Пройдут годы, он окончательно – правда, очень поздно – найдет себя в опыте
и в сознании, – тогда он с огромной силой и с физической односторонностью 
обрушится на все, что идет вразрез с его личным образом совершенства, и 
бессменным оружием его в этой борьбе будет именно категорическое утверждение, 
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что только этот вынутый им из собственного духа идеал и есть природный закон 
человеческого духа, один и исключительно основан на «инстинктивных, блаженнейших
первобытных потребностях» человека, – на подлинном грунте; все же другое, как 
наука, цивилизация, обрядовые религии и пр., построено каким-то странным образом
на воздухе. И здесь его нисколько не будет смущать факт повсюдности и 
многовековой длительности этих лжеобразований, и он не потщится размыслить, чем 
же держатся они и чем вызваны к жизни, то есть не суть ли и они проявления 
какой-либо «инстинктивной потребности». С редкою в истории уверенностью он 
противопоставит опыту веков свой внутренний опыт, и эту, несомненно ошибочную 
уверенность мы должны признать не только вполне законной, но и должны видеть в 
ней свидетельство того, что Толстой действительно принес какую-то новую весть о 
мире. Не важно, согласовано ли во всех частях учение Толстого, или полно 
противоречий, подтверждается ли в целом или в частях уроками истории: 
единственно важно узнать от него, что он, в результате такого глубокого и 
искреннего личного опыта, узнал в себе, как непреложные законы духа. Легко ли 
жить, когда бесчисленные влечения борются в нашей душе, а сознание по невежеству
сплошь и рядом поддерживает среди них случайные против коренных и тем ведет нас 
к страданию и раскаянию? Тут важен всякий дельный совет, а всего важнее 
показания людей, имевших опыт больший, чем я: хоть в малой мере, но все же 
сознание поучится у них, к каким элементам воли оно должно быть бережней. Это 
уже не «умозрения», это вещи величайшей практической ценности, подобно тому как 
врач, открыв бациллу какой-нибудь болезни, прививает ее самому себе, рискуя 
жизнью: он делает этот опыт для всех людей и тем оказывает им услугу. Так точно 
мыслители и художники, каждый в меру своих сил, делают над собой 
общечеловеческие опыты и сообщают нам их результаты, с той разницей, что здесь 
опыт не доброволен, а внутренно-принудителен, и что важность их свидетельств 
настолько же больше, насколько ежедневнее эти нормальные функции духа, нежели 
тот редкий плотский недуг.

Я указал положительную особенность внутренней работы Толстого; необходимо 
отметить и ее отрицательную особенность. Искания Толстого ни в малейшей доле не 
метафизичны: они исключительно психологичны. Очень часто у людей сильного духа 
процесс самоопределения сопровождается какими-то уверенными откровениями о 
природе Божества и мира, о предустановленной цели мироздания и человеческой 
истории. Таковы были, например, Шеллинг, наш Чаадаев. Толстому все это 
совершенно чуждо, и в этом пункте он разительно схож с Гоголем. Ему, как всякому
человеку, нужно было определить себе твердые правила поведения; как 
художественная натура, он рано был очарован гармоничностью внешней природы; 
и вот, только природой и собственной психикой ограничился круг его интересов, по
формуле Эпиктета, приведенной выше. Его не влекло ни за грань или в таинственные
недра естества, ни в тайники собственного духа, потому что он не умел двигаться 
иначе, как с фонарем мысли. Он природу назвал пределом-Богом, а в себе не хотел 
ничего узаконить, чего не могло бы понять и одобрить сознание. К его методу 
больше всего подходит определение, признающее психологию отраслью естественных 
наук.

За этот период, о котором у нас идет речь, Толстой не добился ясности в самом 
себе. Напротив, к моменту своей женитьбы он так запутался в своих исканиях, что 
ослабел и устал, и надолго оставил их, как он об этом правдиво повествует в 
своей «Исповеди». Ближайшие 13 или 14 лет (1863–1876) он пробавлялся тем малым 
запасом уже проверенных на опыте влечений и одобренных сознанием идей, какой он 
успел накопить до того. Что базированными на грунте оказались к этому времени 
только влечения и идеи элементарные и невысокого разбора, об этом – разумеется, 
с преувеличением – свидетельствует та же «Исповедь», где он характеризует свои 
тогдашние стремления, как голый эгоизм: «чтобы мне с семьей было как можно 
лучше». Верно ли то, что «потребность добра» пока не сказалась в нем и не была 
им сознана, как природная, то есть как непреложная и дающая наибольшее счастье.

Но совершенно неверно он изображает в «Исповеди» цель и смысл своих писаний за 
эти дальнейшие полтора десятилетия. Он говорит, что смотрел тогда на свое 
писательство исключительно как на средство к приобретению денег и известности и 
к заглушению в душе всяких вопросов о смысле своей и общей жизни, и что поучал 
он в своих писаниях тому же, что было истиной для него, – что надо жить так, 
чтобы самому с семьей было как можно лучше. Мы не будем исследовать, насколько 
последние слова верно определяют нравственную атмосферу, которой дышат герои его
двух больших романов. Речь идет в первой линии о «Войне и мире». Нет никакого 
сомнения, что писание этого романа было продолжением тех же душевных исканий 
Толстого, только перенесенных из сферы личной в общую сферу и с плоскости 
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моральной на почву исторической психологии. «Война и мир» – передышка во 
внутренней работе Толстого, использованная им на то, чтобы произвести некоторое 
научно-художественное исследование, необходимое ему для дальнейшего движения. В 
произведениях 1855–1862 годов Толстой неизменно ставил вопрос: как должен жить 
каждый отдельный человек, чтобы прожить счастливо и гармонично. В принципе ответ
у него был готов: надо жить, повинуясь естественным и основным законам духа, 
подавляя влечения искусственные и призрачные. Но трудность оказалась в том, как 
определить те законные побуждения, вложенные в человека самой природой; в этой 
трудности Толстой и запутался, – и вот теперь, в «Войне и мире», он, как 
естествоиспытатель, старается объективно изучить психический механизм 
человеческого бытия, единоличного и массового (исторического), равно как и 
механизм взаимоотношения массы и личности, или иначе: выяснить состав и 
представить классификацию мотивов человеческого поведения в порядке их убывающей
существенности («природности»). В работе над «Войной и миром» он накопит 
огромный материал для решения этого вопроса, и когда вдруг, в конце 70-х годов, 
вернется к своему личному делу самоопределения (а вернется он отчасти именно под
влиянием накопленного им в промежутке психологического знания, отчасти в силу 
нового личного опыта), он будет располагать для решения не только лучшим знанием
себя, но и замечательной осведомленностью в практической психологии вообще, 
больше того – системой уверенных познаний в вопросах духа, построенной, 
разумеется, по его личному образу и подобию. Ему останется тогда последняя, но и
труднейшая часть задачи: признать лично для себя обязательными те законы 
духовной жизни, которые он констатировал и в себе, и в других людях, как 
подлинно природные, и ради них отказаться от всех влечений, которые им 
противоречат или которые непосредственно открылись ему, как произвольные или 
искусственные. Этот последний этап составляет содержание его тяжелой душевной 
драмы конца 70-х годов, из которой он наконец выносит окончательное решение 
своего личного и вместе общечеловеческого вопроса: как должно жить по 
законам Всемирного Духа – Deus sive natura.

VII

В заключение сказанного хочу отметить, какое место занимают отдельные 
произведения изучаемого периода в отношении к главнейшему вопросу, волновавшему 
Толстого в эти годы. Выше было уже неоднократно указано, что все эти 
произведения, – как, впрочем, и все вообще писания Толстого, начиная даже с 
самого раннего, с «Детства», – носят ярко проповеднический, или, как говорят, 
идейный характер. Объективных словесных произведений не бывает, как не бывает в 
отдельном уме объективного мировоззрения; но художники различаются, во-первых, 
по степени сознательности или умышленности, с какой они демонстрируют в образах 
свое постижение мира, во-вторых, по объему, какой занимает в их постижении и 
проповеди этический элемент. «Русалка» Пушкина не навязывает вам никакой идеи, 
хотя некоторая идея наполняет ее как воздух; в «Песни торжествующей любви» 
Тургенев сознательно ставит перед нами свое созерцание, но созерцание вещи 
космической; наконец, в «Преступлении и наказании» Достоевский сознательно же 
решает вопрос этический. Все произведения Толстого принадлежат к этому 
последнему разряду, то есть в каждом из них он с заранее обдуманным намерением 
проводит какую-нибудь этическую идею. Только в «Войне и мире», как сказано, 
этический элемент сравнительно слаб (по замыслу автора); этот роман относится 
скорее ко второй из трех названных категорий.

Шесть произведений 1855–1859 годов: «Записки маркера», «Встреча в отряде», 
«Альберт», «Люцерн», «Три смерти» (первая часть, смерть барыни) и отчасти 
маловыразительное «Семейное счастье», – имеют целью показать, как уродлива и 
несчастна жизнь, уклонившаяся от «инстинктивных, блаженнейших» потребностей 
духа, – от природы; три – «Два гусара», «Метель» и «Поликушка» рисуют эпическую 
мощь и простоту, а в первом случае – и красоту жизни, близкой к природе. 
Наконец, «Казаки» иллюстрируют обе части этой двуединой идеи, как то частично 
уже раньше было испробовано Толстым в сопоставлении Турбина-отца и Турбина-сына 
(«Два гусара»), барыни и мужика («Три смерти»), поэта и толпы («Люцерн»). Всего 
полнее и глубже идея эта трактована в «Казаках», о которых уже была речь и к 
которым больше нет надобности возвращаться. Общим признаком остальных 
произведений является то, что идея ни в каждой из них, ни от одной к другой не 
эволюционирует. Толстой несколько лет как бы топчется на одном месте и 
довольствуется однообразным изложением своей мысли, только в разных применениях 
или вариантах. По-видимому, только смерть брата, осенью 1860 года, сдвинула его,
да и то не на много, с мертвой точки; тогда и были написаны «Казаки» (начаты в 
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Гиере, см.: Бирюков, т. I, стр. 402)

.

«Записки маркера» любопытны по форме. Вложить рассказ о падении, о растлении 
первоначально чистой души в уста далекого от всяких идей трактирного слуги – это
был остроумный прием, гарантировавший читателя против голой морализации; должна 
была получиться только зрительная картина без логического комментария, то есть 
подлинное художество. Именно так, чисто пластически, и выдержан весь рассказ; 
повествующий маркер не только не морализирует, напротив, сам достаточно 
развращенный, он бегло освещает ход событий замечаниями, которые только 
усиливают колорит греховности, потому что внушены духом этого самого городского 
и трактирного разврата. Но, разумеется, во всем другом этот маркер – не маркер, 
а сам Толстой; рассказывая историю Нехлюдова совершенно фактически и на вид без 
всякой цели, он в действительности дает такой планомерный и последовательный 
подбор фактов и психологических наблюдений, который должен в целом привести 
читателя (слушателя) к очень определенному и совсем не маркерскому выводу – к 
моральной идее Толстого. Против такого приема, конечно, нельзя возражать, в 
особенности когда он применен так искусно, как в данном случае; это неизбежная 
условность искусства. Тем бы и следовало ограничиться, но Толстой побоялся, что 
урок недостаточно ясен, и решил прибавить к басне – мораль. Это была ошибка; не 
нужно было, чтобы Нехлюдов в предсмертном письме разъяснял читателям смысл своей
судьбы – как он погибает оттого, что дал пустым соблазнам заглушить в себе 
присущие человеческой душе благие порывы, которые он так ясно чувствовал в 
юности. Поль Гейзе

 однажды сказал довольно грубо и метко: всякое художественное произведение 
должно заключать в себе идею, как всякий порядочный человек должен иметь в 
кармане носовой платок; но нехорошо, когда идея и платок висят концом наружу.

«Встреча в отряде» – простая картинка, показывающая только зрительно, без 
комментария, образ человека, никогда не имевшего нравственных устоев и потому 
рабски зависящего от внешних условий: когда эти условия были благоприятны, он 
мог быть счастлив, когда они изменили ему, он глубоко несчастен; но уродлив он 
равно и тогда, и теперь, – только в падении это уродство его обнаженнее и видно 
всякому. Оттого Толстой и изображает его в падении, а не в дни счастия, когда 
его уродство было прикрыто внешним блеском: цель рассказа – устрашить 
наглядностью.

О «Трех смертях» уже была речь выше, и приведена выдержка из письма Толстого к 
гр. А.А. Толстой, исчерпывающе уясняющая авторский замысел этого рассказа. 
Тенденция не испортила его в целом, да она и вполне откровенна. Очень хороша 
концентрация фабулы, в которой все три части связаны в бытовом единстве: везут 
умирающую барыню, ее ямщик на станции берет у умирающего мужика новые сапоги, 
обещая за то поставить крест над его могилой, и наконец третья смерть – смерть 
дерева, срубаемого этим ямщиком на крест по обету. Этим прелестным приемом 
Толстой впоследствии часто пользовался, здесь – впервые. В этом же рассказе 
впервые обнаруживается склонность Толстого к шаржу на почве его излюбленного 
противопоставления естественного – искусственному, простого – сложному, 
цивилизации – природе и т. п., – склонность, так резко обнаруживающаяся в его 
позднейших произведениях, например, в «Плодах просвещения», в «Воскресении» 
и пр. Не только сама умирающая барыня, но и все окружающие ее господа, муж, 
доктор и др. представлены какими-то мизерными, развинченными людьми, с 
аффектацией и тонкой фальшью; напротив, все простые, начиная с горничной, 
естественны и крепки, и прекрасны своей простотой; о дереве и лесе уже говорить 
нечего; тут Толстой не знает других эпитетов, кроме «величаво», «радостно», 
«спокойно», «счастливо». Это подчеркивание несомненно вредит художественности 
целого.

В «Семейном счастье» Толстой демонстрирует свою идею в применении к вопросам 
любви и брака; он показывает, как опасна – не вообще для счастья и силы 
человека, а специально для его семейного счастья – «жизнь рассеянная, светская, 
в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства». Не потому, 
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конечно, что он сам незадолго пережил сходное увлечение (как говорят, – 
молоденькой девушкой, Талызиной), а исключительно ради вящей наглядности, он 
сделал героя пожилым, угомонившимся, а героиню – молодой и жаждущей той 
рассеянной жизни. Оба они – здоровые, крепкие натуры, но ей еще нужно изжить 
«весь вздор жизни, чтобы вернуться к самой жизни», он же давно живет в «самой 
жизни», то есть согласно тем честным, чистым мыслям и чувствам. Тогда, короткое 
время до брака, и она жила так же, и оттого их любовь тогда была прекрасна; но 
вот она бросается в жизнь призрачную и ложную, и возможно, что она погибла бы в 
ней, как Нехлюдов, если бы ее не спасла любовь к такому мужу. В конце повести 
героиня окончательно возвращается к «самой жизни», но как много потеряли в 
«свете» и она, и ее любовь! Теперь она опять будет жить с мужем в любви и 
дружбе, – но это уже не та любовь, «нет уж в ней силы и сочности», та любовь 
«вся выболела».

В «Альберте» и «Люцерне» показаны как элементарная власть поэзии над людскими 
сердцами, так и слепота сознания, мешающая людям увидеть, что в поэзии – их 
счастье. Оба рассказа подробно комментированы: «Люцерн» – от лица автора, 
выступающего здесь открыто в роли публициста, «Альберт» – от лица самого 
галлюцинирующего Альберта, чьи мысли, с немалой натяжкою, вложены в уста 
призрака – его покойного друга. В обоих случаях комментарий гласит одинаково: 
искусство – величайшее благо в жизни, и вы все безотчетно любите его, но вы 
ослеплены «вздором жизни» и не сознаете, чего вам надобно; этим вы сами 
отнимаете у себя радости, поэтому же вы не цените служителей искусства, наших 
благодетелей, и даете им гибнуть. В этих двух рассказах особенно чувствуется 
предубежденность Толстого; художественная правда не соблюдена, так как не дано 
голоса «вздору жизни» для самооправдания.

До известной степени этот упрек должен быть сделан всем рассказам первой группы,
то есть рисующим жизнь, отпавшую от природы. Прокурорство Толстого сказывается 
здесь ведь не только в публицистических отступлениях и подчеркиваниях, – оно 
вторгается и в самое изображение, оно заставляет Толстого невольно подбирать 
факты односторонне и пристрастно и этот подбор выдавать за типичную вырезку из 
действительности; читатель настораживается, становится подозрителен, – он 
бессознательно не верит художнику, и, значит, искусство не достигает своей цели.
Гибель Нехлюдова в «Записках маркера» не обязательна и даже маловероятна, судьбы
Альберта и тирольского певца нисколько не типичны для положения художника 
в обществе, или во всяком случае, краски здесь очень сгущены, как и в 
изображении умирающей барыни и т. д.

От этого упрека свободны те три рассказа, в которых Толстой рисовал жизнь, с его
точки зрения положительную. Здесь он действует «с чистой совестью», и потому 
светел и свободен, тогда как там, не давая греху оправдываться, он 
бессознательно чувствовал себя несправедливым и оттого нервничал, грубо 
оскорблял грех, впадал на каждом шагу в натяжки и преувеличения. Здесь он светел
и спокоен; в умилении всегда больше душевной правды, чем, при одинаковых 
условиях, в хуле. «Метель» – несомненно тенденциозный рассказ; тенденция его та 
же, что и написанной почти одновременно с ним (1856–1857) тургеневской «Поездки 
в Полесье»: изобразить человека, еще не отпавшего от природы, живущего 
органически в ней. Притом оба художника для наглядности применили один и тот же 
прием: поставили этого природного человека лицом к лицу с таким явлением 
природы, где она, казалось бы, особенно поражает ужасом слабый дух смертного, – 
и показали, что природный человек не чувствует ужаса, но остается свободен и 
силен, в чем и обнаруживается его неразорванная сыновность ей. Тургенев захотел 
резко очертить свою мысль, чтобы она стала всем ясна во всем своем объеме; для 
этого он противопоставил группе природных людей – себя, оторванного от природы 
работой сознания и теперь трепещущего перед стихией. Толстой с тонким 
художественным чувством на этот раз сдержался: его барин, едущий сквозь 
метель, – только зритель, а сам по себе нейтрален; он здесь только для того, 
чтобы подсмотреть и рассказать нам, как дети-люди играли со своей 
матерью-стихией. Весь смысл рассказа – в картине этой игры. Эти ямщики, весело 
балагурящие, хлопающие рукавицами, бегающие по степи за оторвавшимися лошадьми, 
бодро покрикивающие среди страшной метели, – они в нашем впечатлении 
действительно сливаются с ней в одно, они весело возятся с ней, ворчат и бегают 
кругами, – ни дать ни взять, как щенки с матерью, когда она не подпускает их к 
себе и лежа рычит на них, огромная и с виду страшная, но для них родная.

Точно таков, но без сравнения тоньше сделан, рассказ «Поликушка»; здесь Толстой 
попытался уже не извне и в общих только чертах изобразить душу природного 
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человека, но как бы раскрыть ее физиологию. И его любовно-пристальное 
исследование дало чудесный результат; читатель не спрашивает, не подозревает: он
безотчетно побежден правдой этого образа – и его удивительной красотой. До сих 
пор Толстой – в «Севастопольских рассказах», в «Метели», в «Трех смертях» – 
зарисовывал этот образ только эскизно; теперь он впервые решился показать,

  Что сквозит и тайно светит
  В красоте его смиренной

.

Он не был в этом деле новатором: то же самое и, главное, с той же целью сделал 
незадолго перед ним Тургенев в «Записках охотника». Трогательные 
образы Калиныча, Касьяна и др. еще были у всех в памяти, когда Толстой – тоже на
чужбине, как и Тургенев, – с умилением вспоминал русскую простую 
душу («Поликушка» был написан в Брюсселе). О «Двух гусарах» нет надобности много
говорить. Этот рассказ, написанный, правда, года за четыре до 
«Поликушки», построен на резких эффектах, предназначенных выпукло представить 
все ту же красоту непосредственной и, стало быть – по мысли Толстого, – доброй 
натуры в человеке. Только огромное дарование Толстого было способно так, 
сравнительно успешно, работать в ярме, которое налагала на него предвзятая 
мысль.

Наконец «Холстомер» (1861) есть одно из наиболее откровенно тенденциозных 
произведений Толстого за изучаемый нами период. Это, конечно, вовсе не «история 
лошади»: это обвинительный акт против испорченного человечества, вложенный, с 
непростительной натяжкой, в уста и сознание лошади. Весь внешний, описательный 
покров этой повести – выше всякой похвалы; но именно реализм внешней картины 
уличает в грубой фальши ее психологическую канву: такое сознание можно было 
бы вложить только в лошадь, фантастическую и по поведению, по роду жизни, и так 
сделал Свифт. Поразительно недоверие Толстого к своей художественной силе, – 
или, нет, вернее, к убедительности той идеи, которой он хотел служить своим 
искусством. Он прибегает ко всевозможным хитростям, чтобы заставить нас поверить
в правильность его мысли: то накладывает чрезмерно густые краски, то действует 
при помощи разных контрастов. Теперь он придумал, казалось бы, самый 
победоносный прием: он хочет вырвать читателя совсем вон из круга его ложных, 
застарелых, общераспространенных чувств и представлений, и заставить его 
взглянуть на эту свою ложь глазами существа, живущего вполне жизнью подлинной, 
существенной: глазами лошади! Эта лошадь, – разумеется, не лошадь, уже потому, 
что тот, кто живет в «самой жизни», не видит в этом никакой заслуги, как, 
например, Поликушка. Эта лошадь – сам Толстой; и вот Толстой, в 
шкуре Холстомера, развивает свою любимую мысль: что люди разучились узнавать и 
ценить сущности, а руководятся вместо того пустыми порождениями своего мозга – 
иллюзиями, словами. «Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не
столько возможность делать или не делать чего-нибудь, сколько возможность 
говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, 
считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они 
говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про
лошадей» и т. д.

Толстой не ограничился, конечно, только словесной формулировкой обвинения: он 
показывает реальные плоды такого самообмана. Плоды эти двоякого рода: своим 
ложным представлением о вещах люди губят и вещи, и самих себя. Повинуясь своим 
нелепым выдумкам, люди коверкают природу; жизнь Холстомера исковеркана потому, 
что у людей пегий цвет лошади считается некрасивым, и оттого, что у них 
существует слово «мое»: за то, что он был пегий, ему не дали ходу, его 
охолостили, и его продавали из рук в руки. А сам человек счастлив лишь до тех 
пор, пока по какому-то фокусу, что он называл «мое», не начнут называть так 
другие люди; так как его сила и довольство опирались не на существо вещей, а 
только на этот людской самообман, то он и зависит всецело от круговращения этого
обмана. В заключение Толстой еще добавил голую «мораль» вроде: «Вот злонравия 
достойные плоды». Как ни истерзана лошадь в угоду людской лжи, она все же до 
конца сохраняет «спокойствие сознательной красоты и силы», а когда умирает, все 
части ее дряхлого тела еще великодушно идут на потребу людям и волчатам, все 
потому, что лошадь верно исполняла заветы природы, не изменяла существу вещей, а
отпавший от существа человек, едва только ложь повернется против него, тотчас 
впадает в жалчайшее состояние и физически, и морально; когда же он, наконец, 
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умер, то «ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились». – Какой-нибудь 
шутник мог бы из этих укоризненных слов Толстого вывести такое умозаключение: 
значит, ежели бы Серпуховской жил по правде, как велит Толстой, его кожа, мясо 
и кости после смерти еще послужили бы кому-нибудь на пользу!

Примечания

1. «Манфред» цитируется по переводу И.А. Бунина, изд. «Знание» 1904 г. [Бунин 
И.А. Собр. соч. В пяти томах. Т. 5. М., 1956].

2. Русская Старина. 1896, декабрь. С. 588.

3. Это письмо не издано.

4. Тургенев. Соч. изд. Маркса. Т. XII. С. 21 и сл. А.Н. Пыпин

. Белинский. 2-е изд. 1908. С. 443, 451. Тургенев постоянно смешивает лето 
1843 г., когда Белинский жил в Москве, с летом 1844-го, к которому и относится 
их сближение.

5. «Воспоминания И.С. Тургенева о Н.В. Станкевиче». – Вестник Европы. 1899. С. 
14.

6. Так у Тютчева:

  Не о былом вздыхают розы
  И соловей в ночи поет;
  Благоухающие слезы
  Не о былом Аврора льет;
  И страх кончины неизбежной
  Не свеет с древа ни листа:
  Их жизнь, как океан безбрежный,
  Вся в настоящем разлита

.

7. Карпентер Э. Я есмь. Перев. с англ. И. Наживина. С. 27–30 (глава из книги 
Карпентера: From Adam’s Peak to Elephanta).

8. Одна из ее предупредительных мер заключалась в том, что она строжайше 
запрещала дочери читать что-либо, способное действовать на воображение, и Вера 
Николаевна действительно до замужества не прочла ни одной повести, ни одного 
стихотворения, да и позже остерегалась их читать. Эта черта, по-видимому, взята 
Тургеневым из жизни; в июне 1856 г. он пишет графине Ламберт (говоря о будущем 
свидании с нею): «Я надеюсь, что тогда мне удастся убедить Вас не бояться чтения
Пушкина и других. Или вы еще страшитесь тревоги?» – а «Фауст» писан именно в эти
дни, летом 1856 г., и к началу июля был вчерне закончен.

9. Письма И.С. Тургенева к графине Е.Е. Ламберт. / Под ред. Г.П. Георгиевского. 
М., 1915. С. 87, 107, 127, 168, 179.

10. Рус. перев. – «Странная история». Роман Бульвера. 2-е изд. СПб., типогр. 
А.А. Краевского, 1865. С. 408.

[Введение М.О. Гершензона к очерку
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«Поэмы И.С. Тургенева» в книге «Образы прошлого»]

Стихи Тургенева, сколько мне известно, ни разу не были подробно исследованы. В 
его биографиях и в историях литературы о них говорится мельком. Они вообще 
находятся в пренебрежении: в больших собраниях сочинений Тургенева их вовсе нет.
Публика, вероятно, совсем их не читает; по крайней мере, второе отдельное 
издание их, напечатанное лет двадцать назад, до сих пор не распродано.

Это жаль; некоторые части тургеневских поэм очень хороши и, во всяком случае, не
уступают по ценности иным его рассказам, усердно читаемым поныне. Но об этом что
же говорить! русского читателя не вразумишь. У нас, как и везде, есть несколько 
десятков канонизированных произведений родной литературы, знакомство с которыми 
считается обязательным для всякого просвещенного человека. Но образованный немец
или англичанин и за пределами своего канона довольно ровно знает, по крайней 
мере, самое выдающееся, что создано второстепенными поэтами его страны, а чего 
не знает, еще на досуге старается прочитать. У нас старое читают только 
подростки, до тех пор, пока выполнят канон; а затем под старым проводится черта,
за которую уже никто потом не возвращается: все внимание обращено вперед – к 
самому свежему, к последней новинке моды или рынка. На Западе тоже читают 
Стриндберга, Уайльда, Гамсуна, но там таких повальных увлечений новинками не 
бывает; зато сочинения старых родных писателей то и дело выходят новыми 
изданиями. У нас забыты десятки высоко талантливых произведений, – что же 
удивительного, что забыты только милые, только задушевные поэмы Тургенева!

Но биографам Тургенева следовало бы хоть по долгу службы знакомиться с этими 
поэмами. Нельзя же начинать изучение его творчества сразу со второго периода, 
как это теперь обычно делается, то есть с «Записок охотника»; был первый период,
он представлен стихами, – с них и надо начинать; и заранее ясно, что изучение их
должно дать что-нибудь для понимания всего Тургенева. Цель моей заметки – 
обратить внимание на этот пробел[32 - Я говорю преимущественно об изданиях 
последних лет. Так, И.И. Иванов в своей обширной биографии Тургенева 
(1896 г.) даже не перечисляет его поэм (мимоходом названа одна «Параша»), В.Ф. 
Саводник начинает характеристику его творчества прямо с «Записок охотника»; то 
же самое делают А.Е. Грузинский (ст. «И.С. Тургенев» в «Истории русской 
литературы XIX в.», под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского, вып. 15-й и 16-й), В.В.
Каллаш в третьем томе Незеленова, П.С. Коган и др. Всего показательнее то, что 
выходящий теперь «Словарь литературных типов», в выпуске посвященном Тургеневу, 
просто-напросто пренебрег действующими лицами его поэм

].
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Литературное обозрение
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Литературное обозрение

[О книге Л. Шестова «Достоевский и Ницше»]

Как ни ошибочна, на наш взгляд, новая книга г. Шестова (Достоевский и Ницше, 
философия трагедии. С.-Петербург, 1903), однако же мы горячо рекомендуем ее 
вниманию всякого серьезно мыслящего человека. Не знаем, испытал ли сам автор 
одну из тех жизненных трагедий, в которых он видит единственный источник 
истинной, реальной философии; во всяком случае, эта его книга, как и две 
предшествовавшие ей, исполнена духом страстного, до боли напряженного искания, 
притом искания не «обмана», хотя бы убедительного и возвышающего нас, а трезвых 
истин, хотя бы и «низких»: всякая новая истина, говорит в одном месте г. Шестов,
всегда безобразна, как новорожденный ребенок. И это именно придает высокую 
ценность его книге. Она представляет собою, говоря словами Герцена, попытку 
проверить, не должны ли мы признать за фантастически освещенный туман то, что 
человеческому сознанию в течение тысячелетий казалось грозными седыми утесами, о
которые бились все дерзавшие думать

. Доказать это ему не удалось ни по существу, ни формально (по крайней мере, в 
отношении Достоевского); но он пережил свое сомнение, его мысль – плод душевной 
боли, а не холодного созерцания, и потому в его книге есть нечто большее, чем 
литература, – в ней дышит жизнь.

Я попытаюсь изложить мысли г. Шестова о Достоевском, насколько это позволяют 
значительная неясность и капризный ход его изложения, беспрестанно 
отклоняющегося в сторону, загроможденного туманными намеками и ненужными, хотя 
подчас блестящими отступлениями, наконец несвободного и от внезапных скачков, 
прерывающих логическую последовательность. Если всякий философ, по словам 
Ницше, – «адвокат своих тончайших сердечных желаний», то г. Шестов – адвокат 
пылкий и своенравный.

I

«Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется 
брат твой». Этими словами, говорит г. Шестов, вполне исчерпывается та идея, ради
которой впервые вступил на литературное поприще Достоевский. Все, что было 
написано им до каторги, имело целью проповедь гуманности, провозглашение тех 
«прав человека», передовым глашатаем которых являлся тогда в нашей литературе 
Белинский. По собственному позднейшему признанию Достоевского, 
он тогда «страстно принял» учение Белинского, и даже так страстно, что стал в 
тягость учителю. Наряду с идеей гуманности Белинский принял с Запада, как 
последнее слово науки, и идею естественной необходимости, детерминизма; под 
конец жизни ему уже была слишком ясна непримиримость этих двух принципов: он 
видел, как бессильна гуманность пред естественным порядком, и если в своих 
статьях, обращенных к публике, не вскрывал этого противоречия, то наедине с 
собою не мог не сознавать его, как это видно и из его писем к друзьям, например,
из того известного письма, где он требует отчета «за каждого брата по крови». 
Достоевский же этого не понимал и не мог понять; еще не искушенный опытом, он со
всем жаром неофита исповедовал прямолинейный, не тронутый сомнением идеализм.

Первой пробой, которую пришлось выдержать этому идеализму, был разрыв с 
Белинским: он выдержал ее с честью. Не поколебал его и второй следовавший затем,
более тяжелый удар – арест по делу петрашевцев; как признавался позднее сам 
Достоевский, это испытание не сломило его, а даже представлялось ему чем-то 
очищающим, мученичеством, за которое многое должно было ему проститься. Затем 
следовала каторга. На первый взгляд может показаться, что она не пошатнула 
идеалистической веры Достоевского. Первое его значительное произведение после 
каторги – «Село Степанчиково» – полно самой невозмутимой веры в торжество добра:
после всяческих мучений все улаживается к общему благополучию, и сам тиран Фома 
Фомич в конце концов «создает всеобщее счастие». Нет пессимизма и в «Записках из
мертвого дома», несмотря на все изображаемые в них ужасы. Можно подумать, что 
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идеализм Достоевского выдержал пробу и личного большого страдания, мало того – 
что именно «убеждение» не дало зачерстветь его душе и сохранило в нем среди 
невыносимых страданий чуткую отзывчивость ко всему человеческому. Но 
внимательный анализ показывает другое. Достоевского в каторге поддерживала 
надежда: «не навсегда же я здесь, а только на несколько лет»; не идеализм дал 
ему силу вынести ужасную действительность, а надежда на то, что для него она 
скоро кончится. В свете этой надежды видел он каторжный мир, и именно она 
придала «Запискам из мертвого дома» их мягкий колорит. Он рассказывает нам, что 
лучшими минутами его жизни были те, когда он писал своих «Бедных людей», 
обливаясь слезами над Макаром Девушкиным. То был вымысел; теперь, когда страшная
правда жизни встала пред ним воочию и наложила руку на него, он испытывает одно 
желание – бежать. Значит, не «убеждение» поддерживало в нем надежду, а надежда –
убеждение. И когда двери тюрьмы открылись, когда он вышел на свободу, – он хочет
одного – забыть все вынесенные ужасы, он с упоением бросается в объятия жизни. 
Что за дело до того, что там, где он томился, теперь еще томятся и всю жизнь 
будут томиться другие? Он свободен, – и он спешит забыть о том «последнем 
человеке», который остался доживать свои дни в «мертвом доме».

Достоевский всей душой хотел примириться с жизнью, но жизнь не захотела с ним 
мириться. В 1863 году, т. е. в те дни, когда «гуманность» праздновала полную 
свою победу, когда всенародно были признаны права «последнего человека» и мечты 
Белинского осуществлялись в таких размерах, о каких он сам не мог мечтать, – в 
эти дни Достоевский пишет свои «Записки из подполья». Это произведение, говорит 
г. Шестов, – «раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно 
убедившегося, что он всю свою жизнь лгал, притворялся, когда уверял себя и 
других, что высшая цель существования это – служение последнему человеку». Пусть
торжествует гуманность, пусть заводят правый суд, у него на душе от этого не 
становится веселее; он ясно чувствует, что в сущности ему нет никакого дела до 
идей и до «последнего человека», да и никогда не было, что в то время, когда он 
плакал над Макаром Девушкиным, он нимало не думал об этом несчастном и только 
рисовал картины на утешение себе и публике. Что делать человеку, который открыл 
в себе такую безобразную мысль? Достоевский сам содрогается, ему страшно 
остаться без старой веры. Почти одновременно с «Записками из подполья» он пишет 
своих «Униженных и оскорбленных»: он еще молится прежнему богу, ему все кажется,
что это только искушение, что сомнение пройдет.

«Познается, что последний человек есть тоже человек и называется брат твой»: вот
учение, которое он исповедовал до сих пор. Но что могло оно дать человеку, 
который вдруг сам почувствовал себя последним человеком, который увидел 
ничтожество и бессмысленность своего существования? Могло ли утешать его 
сознание, что гуманные души будут проливать над ним слёзы, какие он сам некогда 
проливал над Макаром Девушкиным? Или надежда на отдаленное будущее, когда на 
земле водворится всеобщее благополучие? Сколько бы ни открещивался Достоевский 
от «Записок» в своем примечании к ним, он рассказывает в них свою собственную 
историю. Он не в силах был справиться с безобразным чувством, проснувшимся в нем
и внушавшим ужас ему самому, – и он дал ему волю: с каким-то сладострастием, 
упиваясь местью и злобою, он оплевывает и топчет в грязь ту самую «идею», 
которой служил до сих пор. «Это прекрасное и высокое сильно-таки надавило мне 
затылок в мои сорок лет»: он расплачивается за сорокалетнее рабство «идеалу», 
осыпая его самыми ядовитыми сарказмами. Он решился вслух сказать то, что до сих 
пор тщательно скрывал и от самого себя: что понимание всех тонкостей 
«прекрасного и высокого» отнюдь не мешало ему всю жизнь делать непригляднейшие 
деяния, «увязать в тине»; мало того – что эти деяния как нарочно приходились у 
него именно на те минуты, когда он всего тоньше сознавал «всё прекрасное и 
высокое». Сначала это причиняло ему адские муки; он не верил, чтобы так бывало с
другими, и потому всю жизнь таил это про себя. Теперь он не только верит – он 
возводит это во всеобщий закон. И потому он не верит в «идеалы»; он предвидит, 
что, когда выстроится ожидаемый хрустальный дворец, «вдруг ни с того, ни с сего 
среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с 
неблагородной, или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, 
упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это
благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти
логарифмы отправились к чорту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить?» И 
ведь непременно найдет последователей.

А чего хочет его «свободное хотенье»? Подпольный человек говорит девушке из 
публичного дома, пришедшей к нему за нравственной поддержкой: «На деле мне надо,
знаешь чего: чтобы вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, 
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чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли 
провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы 
мне чай всегда пить». И он прибавляет, что остальные люди вовсе не лучше его, 
но, «чорт знает отчего, никогда не конфузятся».

«До Достоевского, – говорит г. Шестов, – никто не осмеливался высказывать такие 
мысли, хотя бы и с соответствующими примечаниями. Нужно было великое отчаяние 
для того, чтобы такие мысли возникли в человеческой голове, нужна была 
сверхчеловеческая дерзость, чтобы явиться с ними пред людьми. Вот почему 
Достоевский никогда не признавал их своими и постоянно имел в запасе показные 
идеалы, которые он тем истеричнее выкрикивал, чем глубже они расходились с 
сущностью его заветных желаний и, если хотите, с желаниями всего его существа. 
Его позднейшие произведения все до одного почти проникнуты этой 
двойственностью».

Итак, идеализм из безгрешного судьи обратился в подсудимого. Он оказался не в 
силах победить несчастие и сомнение; человек ясно увидел, что добро, гуманность,
всякие идеи – ложь, ничего не дающая страдающему и придуманная мудрецами 
собственно не для нуждающихся в утешении, а для самих утешителей. Ему закрыт 
путь обратно к «идеалам» и не остается выбора, как пойти за пессимизмом и 
скептицизмом, которые с исчезновением веры в «идеалы» овладевают им 
безраздельно; с дерзостью отчаяния он сразу переходит роковую черту и безоружный
стоит пред настоящей, ужасной действительностью. Жить по старому закону он уже 
не может, а жить надо, – значит, он должен создать себе свой собственный, новый 
закон. Здесь-то, говорит г. Шестов, и начинается философия трагедии.

Достоевский сделал все, чтобы забыть каторгу; но каторга не забыла его. И сам не
отдавая себе отчета, он, как некогда от Белинского, так теперь принял от 
каторжников всё их учение о жизни. Ницше спрашивает в одном месте: «Знаешь ли ты
муки твоей справедливости быть справедливым к тем, кто презирает тебя?» Эту чашу
в полной мере испил на каторге Достоевский. Едва ли не каждая страница «Записок 
из мертвого дома» свидетельствует о том, что каторжники презирали его, а он 
невольно, по непреложному требованию своего внутреннего голоса, принужден был 
признать в них высший, чем он сам, тип человека. Отныне, говорит г. Шестов, его 
любимая тема – преступление и преступник. «Пред ним неотступно стоит один 
вопрос: что это за люди, каторжники? Как это случилось, что они показались мне, 
продолжают казаться правыми в своем презрении ко мне, и отчего я невольно 
чувствую себя пред ними таким униженным, таким слабым, таким, страшно сказать, 
обыкновенным. И неужели это истина? Этому нужно учить людей?» Устами 
Раскольникова он делит людей не на добрых и злых, а на обыкновенных и 
необыкновенных: обыкновенные – это те, которые по своей духовной бедности 
подчиняются нравственным законам, необыкновенные – те, которые сами создают 
законы, которым «всё позволено». Добро и зло уже не существуют: есть что-то 
высшее, что стоит «по ту сторону добра и зла».

Истинная трагедия Раскольникова не в том, что он решился преступить закон, а в 
том, что он сознает себя неспособным на этот шаг. И он, и Иван Карамазов 
убедились, что разговоры об идеалах – пустая болтовня; их «наказание», ожидающее
рано или поздно всякого «идеалиста», – в невозможности начать новую, иную жизнь.
«О, как я понимаю, – говорит Раскольников, – “пророка”, с саблей на коне: велит 
Аллах, и повинуйся, дрожащая тварь! Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь 
поперек улицы хор-р-ошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая 
даже объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это 
дело! О, ни за что, ни за что не прощу старушонке». Этито угрызения совести без 
вины и составляют содержание романов Достоевского: «В этом – он сам, – говорит 
г. Шестов, – в этом – действительность, в этом – настоящая жизнь. Всё остальное 
– “учение”. Все остальное – наскоро сколоченный из обломков старых строений 
жалкий шалаш».

Иван Карамазов ставит Алёше свой знаменитый вопрос – согласился ли бы он купить 
счастье всего человечества ценою страданий одного ребенка, – и Алёша отвечает: 
нет. Раскольников же требует отчета не за ребенка, вообще не за кого другого, а 
за себя самого; он сознал, что никакое торжество идей, никакая будущая гармония 
не дают смысла его собственной трагедии и, стало быть, не разрешают главного 
вопроса жизни.

Для Достоевского, как для Раскольникова и Ивана Карамазова, «распалась связь 
времен», и распалась навеки; он всеми силами старается показать, что на 
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восстановление ее не может быть никакой надежды. Иван Карамазов никогда не мог 
понять, как можно любить своих ближних. Их уже потому нельзя любить, что им 
невозможно помочь. Умиление над «последним человеком» уже больше не 
удовлетворяет: ему хотят во что бы то ни стало помочь, а так как это 
неосуществимо, то любовь посылается к черту, тем более, что она при всей своей 
бесплодности обходится не дешево: «Достоевский уже не верит во всемогущество 
любви и не ценит слез сочувствия и умиления. Бессилие помочь является для него 
окончательным и всеуничтожающим аргументом. Он ищет силы, могущества. И у него 
вы открываете, как последнюю, самую задушевную, заветную цель его стремлений, 
Wille zur Macht[33 - Воля к власти (нем.).], столь же резко и ясно выраженную, 
как у Ницше! И он мог бы в конце любого из своих романов напечатать, как Ницше, 
эти слова огромными черными буквами, ибо в них смысл всех его исканий!»

II

Таково содержание той части книги г. Шестова, которая посвящена Достоевскому. Во
второй части – пред нами совершенно сходный процесс перерождения убеждений под 
влиянием личного несчастия, другой идеалист, ставший таким же, как Достоевский, 
но только более смелым подпольным человеком, – Ницше. Попытаемся теперь 
формулировать основные положения книги г. Шестова.

Современный ум не выносит философии, основанной на нескольких принципах: он 
жаждет во что бы то ни стало единства. Ему нужна такая система, которая 
представляла бы надежный оплот против новых, диких, дерзко требующих к себе 
внимания явлений. Таким оплотом и является столь пышно расцветший за последние 
два века идеализм. Он обзавелся категорическим императивом, в силу которого и 
признает себя самодержавным властелином, а всех отказывающих ему в повиновении –
безумцами или бунтовщиками; он ставит людям задачи и превозносит тех, кто 
соглашается признать законность его требований, тех же, которые отказывают ему 
в повиновении, предает проклятию. Он связывает людей по рукам и ногам, но зато, 
перенеся все страшнейшие антиномии действительности за ее пределы, в область 
Ding an sich[34 - Вещь в себе (нем.).], дает людям возможность спокойно жить 
среди зловещей таинственности происходящих на их глазах ужасов. Это – философия 
обыденности.

И Достоевский, и Ницше – ее питомцы; с юных лет они впитали в себя идеализм и 
долгие годы служили ему глашатаями. Если бы их жизнь прошла без случайных 
осложнений, если бы не каторга у одного и не ужасная болезнь у другого, – весьма
вероятно, что они никогда не почувствовали бы тяжести цепей, налагаемых моралью,
учили бы людей мириться с ужасами жизни и покоряться необходимости. Но судьба 
решила иначе: каждого из них постигло тяжкое личное испытание, трагедия; вместо 
того чтобы предоставить им до конца жизни спокойно заниматься будущностью 
человечества, судьба предложила каждому из них один простой вопрос: о его 
собственном будущем. Казалось бы, именно теперь представлялся им случай 
доказать, что их проповедь не была пустой фразою, доказать на деле, что идея 
самоотречения действительно способна воодушевлять человека и дать ему силу 
перенести несчастие; можно было ждать, что они стоически покорятся и, несмотря 
на личное горе, будут радоваться светлым надеждам человечества. И вдруг они с 
ужасом убеждаются, что «учение» неспособно поддержать их, мало того – они видят,
что оно спадает с них, как ветхая одежда, а на его месте встает, заслоняя в их 
глазах весь мир, один колоссальный и неукротимый эгоизм. Другой человек, может 
быть, глубоко устыдился бы такой своей порочности; но они недаром сами были 
учителями. Оглядываясь на свое прошлое, они естественно говорят себе: вот я сам 
столько лет проповедовал добро и самоотречение; между тем теперь, под влиянием 
личного несчастия, я чувствую, во мне говорит один эгоизм. Не то же ли случилось
бы и со всяким учителем добродетели? И не скрывается ли эгоизм под всеми 
красивыми фразами учителей?

Да и что может им дать идеализм? Милостыню сострадания? За нее они обязаны будут
заплатить признанием, что они вполне удовлетворены, что эта любовь к ним ближних
и есть осуществление высшего идеала, т. е. крайнего требования, какое человек 
вправе предъявить к жизни: слишком дорогая цена за жалкое лекарство, которое 
бессильно исцелить их страдания. А идеализм еще сурово осуждает этот 
проснувшийся в них эгоизм и говорит им: ты погиб, ты осужден навеки. 
Человеческая мудрость, человеческая нравственность стоят над ними грозным 
судьею, денно и нощно над ними звучит страшное заклинание: ossa arida, audite 
verbum Dei[35 - Кости сухие! слушайте слово Господне (лат.) – Иезекииль 37: 4.].
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Очевидно, от людей им нечего ждать. Весь мир встал против них; весь мир и один 
человек столкнулись между собою, и на стороне мира – все традиции, на стороне 
страдальца – только отчаяние.

Тогда человек разрывает с прошлым и уходит в «подполье». Идеализм не выдержал 
напора действительности; столкнувшись волею судеб лицом к лицу с настоящей 
жизнью, человек убедился, что все «учение» было ложью. Синтетические суждения а 
priori, добро и гуманность – все то, что до сих пор оберегало его душу от 
скептицизма и пессимизма, – бесследно исчезли, и человек впервые в полном 
одиночестве стоит пред ужасом действительности. Жизнь говорит ему: познай или 
погибни; к старому идеалу нет возврата, и он идет вперед с мужеством отчаяния, 
почти уже не справляясь о том, что&#769; его ждет. Он решается своей судьбой 
проверить справедливость завещанных тысячелетиями идеалов. Так рождаются 
убеждения или то, что г. Шестов, в противоположность философии обыденности, 
называет философией трагедии. И Достоевский, и Ницше купили эту философию 
дорогой ценой: «страшно впасть в руки Бога живого». На первых порах они 
ужасаются своей неспособности к самоотречению и готовы признать в ней 
исключительно им одним свойственную чудовищную аномалию. Они употребляют все 
старания, чтобы вернуть свою заблудшую душу на правый путь идеала, чтобы жить 
по-старому; новое сознание ужасает их своим безобразием, и чем сильнее оно 
преследует их, тем страстнее они стремятся избавиться от него. Оно сулит им 
полный разрыв с миром и с их собственным прошлым, а взамен не может дать, 
по-видимому, ничего, кроме бесплодного отрицания. Но им уже нет спасения: эгоизм
охватывает их все сильнее. Чем больше они убеждают себя в необходимости отречься
от своего «я», чем ярче рисуют себе картину будущего преуспеяния человечества, 
тем горше им думать, что их не будет на торжестве жизни.

Что же такое эта философия трагедии? Она стоит в принципиальной вражде с 
философией обыденности. Она требует, чтобы отдельный человек был так же охранен 
против «необходимости», как и целый мир: обыденность проводит в жизнь 
противоположное воззрение, признавая идеалом самопожертвование. Основное начало 
философии трагедии можно выразить словами подпольного человека: «Всему миру 
провалиться, а чтоб мне всегда чай пить», или словами Ницше: «Нет ничего 
истинного, и все дозволено», или наконец формулой: «Pereat mundus fiam»[36 - 
Пусть мир погибнет, но я останусь (лат.).]. Эта формула приводит «добрых и 
справедливых» в священный ужас; но люди трагедии уже не считаются с мнением 
добрых и справедливых: «они поняли, что человеческое будущее, если только у 
человечества есть будущее, покоится не на тех, которые теперь торжествуют в 
убеждении, что у них есть уже и добро, и справедливость, а на тех, которые, не 
зная ни сна, ни покоя, ни радостей, борются и ищут и, покидая старые идеалы, 
идут навстречу новой действительности, как бы ужасна и отвратительна она ни 
была». Задача человека не в том, чтобы отрицать страдания, как марена, 
переносить их в область Ding an sich, а в том, чтобы принять действительность со
всеми ее ужасами, признать ее и, быть может, наконец понять. Господствующие 
теперь позитивизм и идеализм отворачиваются от всего страшного в жизни и 
противопоставляют ему идеалы, как единственную настоящую реальность. Но трагедии
не изгонят из жизни никакие общественные переустройства: иррациональное в 
человеке идет навстречу страданию, ищет его, и идеал всеобщего счастия есть 
выдумка «учителей». Достоевский и Ницше говорят нам, что не нужно бояться 
неизвестности, страдания и гибели, что только из трагедии может родиться 
истинная философия. Их собственный пример показывает, что таков будет отныне 
удел ищущих: лучшие из людей погибнут, ибо им будет все хуже и хуже; «и лишь 
тогда, когда не останется ни действительных, ни воображаемых надежд найти 
спасение под гостеприимным кровом позитивистического или идеалистического 
учения, люди покинут свои вечные мечты и выйдут из той полутьмы ограниченных 
горизонтов, которая до сих пор называлась громким именем истины, хотя 
знаменовала собой лишь безотчетный страх консервативной человеческой натуры пред
той таинственной неизвестностью, которая называется трагедией. Тогда, быть 
может, поймут, отчего Достоевский и Ницше ушли от гуманности к жестокости и на 
своем знамени начертали странные слова: «Wille zur Macht». Новая истина уже 
брезжит в сознании людей, но она пока кажется не истиной, а безобразным 
призраком, выходцем какого-то чуждого нам мира.

III

Как мог убедиться читатель, г. Шестов ставит и решает в своей книге два вопроса:
о происхождении философии трагедии и об ее содержании. По его мысли, философия 
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трагедии родилась не из нормальной жизни, в которой горе переплетается с 
радостью, как ее предшественница, философия обыденности, а исключительно из 
катаклизмов личной жизни; больше того: он думает, что даже характер того 
человека, которому суждено стать философом трагедии, его так называемая 
предрасположенность, не играет здесь никакой роли: бунт против морали в его 
глазах – результат исключительно трагедии, т. е. непоправимого на всю жизнь 
личного несчастия, будь то хотя бы тяжелая неизлечимая болезнь, как у Ницше

. Это утверждение представляется нам решительно неверным в обеих своих частях: 
и в отрицании предрасположенности (ибо куда же тогда девать Фехнера

, пережившего не менее страшную болезнь, чем Ницше, или любого русского 
«идеалиста», поневоле изучившего климат Якутского края?), и в признании 
творческой роли единственно за личным и большим страданием. Как бы ни был плотен
панцирь идеализма, как бы высока ни была стена Ding an sich, которою идеалист 
огородился от ужасов действительности, – ведь это только теория; живая жизнь, 
ежедневное горе, большое и малое, капля за каплей просачивается сквозь панцирь, 
и сколько бы идеалист сознательно ни упорствовал в своей мнимой наивности, в 
глубине его души совершается непрерывное перерождение раз усвоенной теории под 
влиянием реальных впечатлений. В этом смысле «трагедия» может иметь (и наверное 
имеет) только значение более сильного стимула, так как, вводя в психику человека
сразу огромную массу ярких ощущений, она тем самым ускоряет процесс перерождения
теории.

И почему мы должны вопреки опыту думать, что она перерождается только под 
влиянием личных переживаний? Конечно, по остроте они не сравнимы ни с какими 
другими; но можно ли отрицать реальность и могучее влияние на современного 
человека чувства сострадания, не учения об альтруизме, а непосредственного, 
почти инстинктивного чувства жалости? Мало того: можно ли отрицать влияние на 
этот процесс и других элементов, кроме чувственного переживания, и именно «ума 
холодных наблюдений» и отвлеченного развития мысли? Признает же сам г. Шестов, 
что одной из причин нравственного перерождения в Достоевском были наблюдения, 
сделанные им над каторжными в период полного его правоверия. Что философия 
трагедии – не плод чистого эгоизма, видно уже из ее содержания. Какое дело 
вообще неизлечимо больному до какой бы то ни было философии, особенно если под 
влиянием болезни эгоизм заслонил пред ним весь мир? Он станет прежде всего 
думать о том, как бы облегчить свои страдания, как бы сделать сносною свою 
текущую жизнь; если же предастся размышлениям, то это будут мысли об его 
печальном будущем и о его прошлом, о прежних здоровых наслаждениях и всего 
больше – о причинах, приведших его на одр болезни. О чужом будущем больной 
эгоист не станет думать. Философия же трагедии, по справедливому признанию 
самого г. Шестова, вся обращена к будущему

, к будущему человечества; а если так, то очевидно, что ее отцом был не эгоизм 
или не один эгоизм, и г. Шестов, преклоняющийся пред нею, обнаруживает черную 
неблагодарность по отношению к столь поносимому им альтруизму.

Г. Шестов не излагает и не хочет излагать философии трагедии. По его мысли, она 
еще ничему не учит; она только открыла истинный двигатель человеческой воли – 
эгоизм, и указала на страдание, как на тот момент, когда этот истинный двигатель
сразу сбрасывает с себя оковы идеалистического догмата. Он признаёт, вслед за 
Ницше, единственной реальностью в нравственном мире эгоизм по формуле: pereat 
mundus, fiam. «Для всех людей, – говорит он, – в конце концов существует только 
этот один последний закон», и прибавляет: «Не вправе ли мы в его универсальности
видеть признак его силы и признать поэтому, что «санкция истины» за героем 
подполья? И что декларация прав, возвещенная Ницше и его Wille zur Macht, есть 
нечто бо&#769;льшее, чем идеалы и pia desideria[37 - Благие намерения (лат.).], 
которыми были до сих пор полны ученые книги?» Не знаю, но считаю себя вправе 
думать, что г. Шестов смешал здесь в одну кучу две разные вещи – эгоизм как 
факт, и эгоизм как идеал. Ведь если действительно в душе человеческой 
единовластно царит эгоизм, как в этом, по уверению г. Шестова, убедились при 
фактической проверке люди трагедии, то какая еще может быть санкция истины? 
и как может тогда г. Шестов говорить о «морали трагедии»? Ведь это был бы только
факт, а факт не может стать идеалом. Но г. Шестов перескакивает чрез эту 
пропасть одним скачком: он даже намеком не поясняет, как из факта родился идеал,
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а относительно Достоевского и вовсе впадает в полнейшее противоречие с собою, 
заявляя, что «Wille zur Macht» явилась у него результатом сознания своего 
бессилия помочь ближнему, эгоизм здесь, значит, ни при чем.

Мысль о том, что всякое реальное, жизненное убеждение всегда было плодом личных 
переживаний человека, – любимая мысль г. Шестова: она красной нитью проходит 
чрез все три книги, написанные им до сих пор. Мысль глубоко верная и безмерной 
важности; ей обязан г. Шестов своими блестящими открытиями (если можно 
употребить здесь это слово) в области литературно-психологического анализа, 
в изучении творчества Шекспира и гр. Л.Н. Толстого. На этот раз, однако, г. 
Шестов довел ее до последней крайности, признав за личными переживаниями 
исключительную творческую роль и из всей их бесконечно пестрой массы приписав 
эту роль исключительно трагедии с устранением всех остальных. Далее, из трагедии
он без всяких достаточных оснований и наперекор опыту вывел голый эгоизм и с 
этим неверным компасом в руках, путем совершенно произвольной интерпретации 
Достоевского и Ницше, силится построить «философию трагедии». Такова, на наш 
взгляд, его методологическая ошибка.

Не прав он и по существу. Его книга – сплошной поход против идеализма и его 
популярной формы – альтруизма. Но мы знаем альтруизм под двумя формами: как 
моральную доктрину, нередко действительно слепую и жестокую, и как живое 
нравственное чувство; против какой же из них борется г. Шестов? Он, впрочем, и 
не желает их различать; для него существует только идеалистический догмат, 
придуманный лицемерными учителями для собственного успокоения и для успокоения 
публики, санкционируемый отнюдь не свыше, а довольно-таки низменными интересами 
и страхами, всеми официально исповедуемый ради спокойного сна, чтобы не видеть 
ужасов действительности, и всеми ежеминутно нарушаемый, догмат властный, 
ревнивый и жестокосердый. Но если он таков, если он держится единственно 
удобством массы и даже в малой мере не имеет за собою «санкции истины», то чем 
объяснить этот жгучий страх и многолетние колебания отступников порвать с ним, 
эту их бешеную злобу на него после разрыва, вместе с нерешимостью порвать с ним 
вполне и открыто, – т. е. все те чувства, сопровождающие «бунт против морали», 
которые так красноречиво на многих страницах изображает г. Шестов? Ведь не одним
же страхом пойти наперекор общепризнанному? Дело в том, что г. Шестов незаконно 
признал альтруизм только учением и еще более незаконно противопоставил этому 
учению жизнь, т. е. чувства, порожденные трагедией.

Г. Шестов видит драму современного человека в том, что он стремится принудить 
мир к признанию его суверенных прав, – прав отдельного человека, тогда как мир 
ежеминутно требует от него самоотречения. Мы видим ее в другом. Каково бы ни 
было происхождение чувства сострадания, пусть даже оно – плод тысячелетней 
проповеди лицемерных учителей, как склонен думать г. Шестов, факт тот, что оно 
стало органическим элементом нашей психики, своего рода инстинктом. Драма 
современного человека, по нашему мнению, заключается вовсе не в жажде свободы от
обыденной морали, от идеалистического учения, а в том, что за единовластие над 
его волею борются два инстинкта: инстинкт сострадания и эгоизм, т. е. два 
влечения, хотя и далеко не равносильные, но оба равно стихийные, равно 
получившие инвеституру от верховного владыки – от бессознательной его 
«натуры». Война, которую современный человек ведет с традиционным «учением», – 
отнюдь не главное: главное – то междоусобие, которого он сам ареною и которому 
неслыханную остроту придает, как в греческих мифах, вмешательство богов. Ибо 
человеку мало того, чтобы один из этих инстинктов вполне одержал в нем верх над 
враждебным, – это еще не дает ему успокоение: ему нужна еще «санкция истины», 
признание его правоты со стороны какой-то силы, в нем же живущей и стоящей над 
обоими, чт&#242; Достоевский метко выразил в этих словах: «Все дозволено и 
шабаш!.. только если захотел мошенничать, то зачем бы еще, кажется, санкция 
истины?» А эта сила к тому же не только дает санкцию в борьбе – она сама 
ежечасно становится воюющей стороной. В нашей душе существуют могущественные 
мотивы объективные, не любовь к самому себе и не любовь к другим людям, а любовь
к абсолютным моральным благам, как истина и справедливость; эти влечения, также,
по-видимому, одаренные стихийной силою, вступают в бой то с эгоизмом, то с 
альтруизмом. Раздираемый этой гражданской войною своих инстинктов, человек жадно
ищет мира своей душе, и в наше время, кажется, жаднее, чем когда-либо; отсюда то
страстное искание критерия добра и зла, которое и составляет предмет великого 
спора наших дней, – спора между рационалистической мыслью и мистическими 
началами человеческого духа.
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IV

Я упомянул выше, что ради торжества своих произвольных гипотез г. Шестов жестоко
насилует разбираемых им писателей. Он безусловно отожествляет Достоевского с 
Раскольниковым и Иваном Карамазовым, как будто тот или другой выражают всего 
Достоевского. Он не допускает сомнений, что подпольный человек – то, 
чт&#242; есть действительного в Достоевском, все же остальное – учение, наскоро 
сколоченное из обломков старых идей. Это «учение» он объясняет так: Достоевский 
не смеет прямо высказывать свои настоящие, т. е. подпольные, мысли, поэтому он 
прибегает к уловке, именно проводит их под видом защиты «добра»; он «всю жизнь 
воевал с теоретическими отступниками “добра”, хотя во всемирной литературе был 
всего один такой теоретик – сам Достоевский… Но у него была своя оригинальная, 
очень оригинальная идея. Борясь со злом, он выдвигал в его защиту такие 
аргументы, о которых оно и мечтать никогда не смело». Почему же он не смел, и 
зачем нужна была ему эта маска? Потому, отвечает г. Шестов, что совсем без людей
никто жить не может, а Достоевского связывало с людьми только морализирование; 
людям во что бы то ни стало нужен идеализм, и Достоевский «швыряет им это добро 
целыми пригоршнями, так что под конец и сам временами начинает думать, что такое
занятие и в самом деле чего-нибудь стоит». Исполняет он эту работу крайне 
небрежно – «во всех таких случаях Достоевскому думать неохота» – лишь бы была 
ширма. Таковы, например, по мнению г. Шестова, жалкие фигурки князя Мышкина и 
Алёши, служащие единственно для отвода глаз.

У немцев для таких вещей существуют два метких слова: hineininterpretiren[38 - 
Интерпретировать вовнутрь (нем.).] и hinausinterpretiren[39 - Интерпретировать 
наружу (нем.).]. Г. Шестов своей интерпретацией навязал Достоевскому половину 
своих мыслей и потому роковым образом принужден был объявить три четверти души 
Достоевского несуществующими или существующими только номинально. Он верит 
Достоевскому только тогда, когда это ему удобно, и трем четвертям его слов не 
верит: знаем, дескать, это всё хитрости, нас не проведешь. Достоевский сказал о 
себе: «Вопрос, который всю жизнь меня мучил, – вопрос 
о существовании Бога»; казалось бы, при общей характеристике мировоззрения 
человека как можно игнорировать столь определенное признание? Г. Шестова оно 
нимало не беспокоит. Он даже приводит известное место из «Дневника писателя» за 
1873 год, где идет речь о невозможности любви к людям без одновременного 
признания бессмертия души, но лишь затем, чтобы еще теснее отождествить 
Достоевского с Иваном Карамазовым, не признающим бессмертия души; он цитирует 
слова Достоевского о том, что человек не может существовать без высшей идеи, и 
что высшая идея на земле одна, и именно идея о бессмертии души человеческой

, а потом читатель с удивлением узнает, что под «высшей идеей» Достоевский 
разумеет «закон» эгоизма: pereat mundus, fiam

 и пр. и пр.

В трех последних книжках «Нового пути» за прошлый год напечатано обширное 
исследование г. И. Вернера о типе Кириллова в «Бесах»

, посвященное формально тому же предмету, что и книга г. Шестова, – сравнению 
Достоевского с Ницше в центральном пункте их мировоззрений. На наш взгляд, г. 
Вернер дал единственно правильное решение вопроса. Недостаток места, к 
сожалению, мешает мне обстоятельно познакомить читателей с этой превосходной 
статьей и заставляет ограничиться изложением ее основных мыслей, насколько они 
касаются Достоевского.

Автор исходит из того взгляда, что в Достоевском всю жизнь боролись два глубоко 
разнородных течения, и хотя формально он всегда стоял безусловно на стороне 
одного из них и отвергал другое, но на самом деле внутренняя борьба не была в 
нем решена: он исповедовал веру Христа, но в нем жил и антихрист, которого он не
мог убить в себе никакими усилиями воли и разума. Это свое – если можно так 
выразиться – отрицательное мировоззрение Достоевский, по справедливому мнению 
автора, и воплотил в лице Кириллова.

Два чувства направляют мысль Кириллова: глубокая жалость к страданиям человека и
непоколебимая вера в силу и благородство человеческого духа; он ищет средств, 
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чтобы обеспечить человеку счастье и истинную свободу. Человек должен быть 
абсолютно добр, а не только из страха наказания или надежды на награду, и 
абсолютно счастлив уже на земле. Этой целью определяется ход его теоретической 
мысли.

Он исходит из анализа современной (христианской) веры. Он видит в ней плод 
безнадежного пессимизма, порождение мысли и воли, которые, отчаявшись в самих 
себе, отвергли земную жизнь во всех ее проявлениях. Но, отвергнув эту жизнь, 
человечество не выдержало своего пессимизма до конца и создало себе в утешение 
загробную жизнь, в которую и перенесло центр тяжести своей духовной жизни. 
Сделав «тот свет» местом осуществления лучших надежд человека, религия 
естественно должна была придать ему руководящее значение для всей земной жизни 
человека, должна была заставить человека постоянно соображаться с требованиями 
этой будущей жизни. Требования же эти для большинства людей неисполнимы; поэтому
идея «того света» не только не доставила человеку утешения, но еще легла на него
тяжелым бременем, связав его волю, ум и сердце и сделавшись для него 
неиссякаемым источником страданий и ужаса. Это наблюдение приводит Кириллова к 
мысли о необходимости отвергнуть идею загробной жизни, не ради ее логической 
несостоятельности, но ради приносимого ею вреда.

Но идея загробной жизни неразрывно связана с идеей личного, вне нас сущего Бога;
страх смерти – не что иное, как страх встречи с Богом лицом к лицу. Отвергнув 
идею бессмертия души, Кириллов необходимо должен отвергнуть и идею Бога. Между 
тем он признаёт последнюю единственно сообщающей внутренний смысл и разумную 
связь всем мировым явлениям, а следовательно, логически необходимою. «Без этой 
идеи (идеи Бога) мир является для Кириллова бессмысленным хаосом разрозненных 
явлений, не стоящих ни в какой связи друг с другом, – явлений, которые 
невозможно ни понять, ни оценить, так как нет основания, стоя на котором можно 
было бы производить эту оценку, нет точки опоры, от которой можно было бы 
отправиться. Самое познание вещей и явлений внешнего мира было бы невозможно при
таких условиях, так как не было бы единства внутренней жизни человека, не было 
бы единства его я».

Итак, чтобы уважать себя и сознавать окружающие его жизненные явления 
объединенными разумной связью, человек необходимо должен сохранить идею Бога. 
Значит, задача Кириллова сводится к тому, чтобы отыскать такую идею Божества, 
которая не влекла бы за собою признания будущей жизни. Эту задачу он вполне 
разрешает, заменяя вне нас сущего и от нас независимого Бога идеей Бога, 
живущего в нас и тождественного нашему я, – идеей человекобога. При такой идее 
Божества загробная жизнь становится абсурдом, ибо «тот свет» – это встреча с 
Богом, достижение вне нас лежащего идеала, а раз человек – сам Бог, раз он сам в
себе необходимо носит зародыши высшего идеала, то какая еще может быть встреча с
Богом? Познав себя богами, освободившись от страха пред будущей жизнью, люди 
сразу достигнут полного счастья, «вечной гармонии», по выражению Кириллова; 
устранение страха смерти освободит в человеке лучшую, божественную сторону его 
природы, скованную этим леденящим страхом.

Не буду воспроизводить той естественно напрашивающейся параллели, которую 
проводит г. Вернер между ходом мысли Кириллова и ходом мысли Ницше. Общий его 
вывод тот, что Достоевский и Ницше ставили себе одни и те же вопросы, страдали 
теми же муками; но те идеи, те начала и стремления, которые в одном из них 
победили, в другом были побеждены и отвергнуты. Достоевский, – говорит он, – 
пережил один то, что суждено пережить в массе, может быть, только внукам нашим, 
пережил это будущее с ужасом и страданием и отверг его, вернувшись к настоящему.
Ницше пережил то же самое и тоже совсем один, но он весь ушел в будущее, найдя в
нем свою свободу и свою «радость», и окончательно порвал с настоящим. И 
Достоевский, и Ницше – оба люди, «побывавшие в будущем»; но у Достоевского не 
достало силы вынести это будущее, и он старался спастись от него в настоящее и 
даже в прошедшее. Ницше в этом отношении ушел дальше своего великого 
предшественника. Со смелостью, свойственной германской мысли, он порвал все 
связи с настоящим и «пустил свой корабль в открытое море».

Примечания
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 [Шестов Л. Достоевский и Ницше. (Философия трагедии). СПб., 1903.] Стр. 217.

 [Там же.] С. 222.

 [Там же.] С. 242.

Комментарии

Печатается по: Гершензон М. Литературное обозрение // Научное слово. 1904. Кн. 
2. С. 106–119.

Комментарии составлены Е.Н. Балашовой.

 См.: Герцен А.И. Былое и думы. Ч. IV. Гл. ХХХII.

Переданный М.О.Гершензоном текст у автора звучит так: «…наука, – если только 
человек вверится ей без якоря, – непременно прибьет его своими волнами к седым 
утесам, о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все 
дерзавшие думать. Вместо простых объяснений, почти все пытались их обогнуть и 
только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий, оттого-то и теперь они 
стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не 
скалы, а один туман, фантастически освещенный». (Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т. 
Т. 9. М., 1956. С. 203.)

 Фехнер Густав Теодор (1801–1887), немецкий физик, физиолог, психолог, философ, 
писатель-сатирик, основатель нового направления в психологии – психофизики и 
один из основателей экспериментальной эстетики; в 1834–1840 гг. профессор физики
Лейпцигского университета, оставил кафедру из-за болезни и частичной слепоты.

 См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876. Декабрь. Гл. 1. III. Голословные 
утверждения.

В «Дневнике писателя» за 1876 г. (а не за 1873, как указано в тексте) автор 
«касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия – необходимости и 
неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. … без веры в свою душу и 
в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. …

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на 
земле лишь одна и именно – идея о бессмертии души человеческой, ибо все 
остальные "высшие" идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее 
одной вытекают. …

Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще есть,
как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как 
идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь 
при совместном убеждении в бессмертии души человеческой». (Достоевский Ф.М. 
Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 24. Л., 1982. С. 46, 48, 49).
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Вернер И. Тип Кириллова у Достоевского // Новый путь. 1903. № 10–12. М.О. 
Гершензон писал об этой статье в «Обзоре журналов», опубликованном в «Научном 
слове» (1903. Кн. 10).

Вернер Ипполит Антонович (1852–1927), статистик, экономист, писатель, драматург 
(под псевдонимом Ип. Антонович), автор ряда статей религиозно-философского 
содержания.

Литературное обозрение

[О Шиллере]

Свою исповедь пред братом Алешей Дмитрий Карамазов начинает этими шиллеровскими 
стихами:

  Робок, наг и дик, скрывался
  Троглодит в пещерах скал,
  По полям номад скитался
  И поля опустошал;
  Зверолов с копьем, стрелами
  Грозен бегал по лесам…
  Горе брошенным волнами
  К неприютным берегам!

  С олимпийския вершины
  Сходит мать Церера вслед
  Похищенной Прозерпины:
  Дик лежит пред нею свет:
  Ни угла, ни угощенья
  Нет нигде богине там;
  И нигде богопочтенья
  Не свидетельствует храм.

  Плод полей и грозды сладки
  Не блистают на пирах,
  Лишь дымятся там остатки
  На кровавых алтарях;
  И куда печальным оком
  Там Церера ни глядит —
  В унижении глубоком
  Человека всюду зрит

.

Он почти только об этом и думает, Дмитрий Карамазов, – об униженном человеке, – 
и в самом глубоком позоре разврата он каждый раз вспоминает это стихотворение о 
Церере и о человеке. Казалось бы, зачем? Ведь оно никогда не исправляло его, 
потому что он – Карамазов, и потому что мудрено исполнить шиллеровский завет:

  Чтоб из низости душою
  Мог подняться человек,
  С древней матерью-землею
  Он вступил в союз навек

.

Но как узнать древнюю мать, когда в мире все загадка? «Я иду и не знаю: в вонь 
ли я попал, и позор, или в свет и радость». И все-таки Дмитрий Карамазов не 
может забыть этих стихов, как и другого стихотворения Шиллера – An die Freude[40
- К радости (нем.).]
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; непостижимая сила влечет его к Шиллеру, как былинку к солнцу, – и он сам 
объясняет, почему: “Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую 
край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время 
вслед за чортом, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю 
радость, без которой нельзя миру стоять и быть». Его мятущейся душе нужно это 
убежденное свидетельство, что человек прекрасен, и что радость – закон бытия, 
эта декларация неотъемлемых прав человека, которую он находит у Шиллера. 
Что&#769; для Дмитрия Карамазова мечта, страшно далекая, и может быть даже вовсе
неосуществимая, но без которой жить нельзя, то для Шиллера – непреложный закон; 
и как ни наивен в сравнении с Дмитрием Шиллер, конечную цель они оба видят в 
одном.

Здесь схвачена самая сущность поэзии Шиллера. Это царственное презрение к 
эмпирической действительности с ее уродством и злом; эта непоколебимая 
уверенность, что свобода, красота и счастье составляют единственную реальность в
мире, тайно и в малых долях живут во всяком человеке; это какаято ultima 
ratio[41 - Последний довод (лат.).] человеческого духа, та неуловимая грань, где
поэзия сердца соприкасается с религиозной верою. В «Вильгельме Телле» есть 
удивительные строки, как бы резюмирующие всё творчество Шиллера.

  Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht:
  Wenn der Gedr&#252;ckte nirgends Recht kann finden,
  Wenn unertr&#228;glich wird die Last – greift er
  Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
  Und holt herunter seine ew’gen Rechte,
  Die droben hangen unver&#228;usserlich
  Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst[42 - Нет, есть предел 
насилию тиранов!Когда жестоко попраны праваИ бремя нестерпимо, к 
небесамБестрепетно взывает угнетенный.Там подтвержденье прав находит он,Что, 
неотъемлемы и нерушимы,Как звезды, человечеству сияют.Пер. Н. Славятинского].

Из глубины земных страданий рождается вера – и право; незыблемый благой закон 
терпит искажения до известного предела, но тогда он вдруг победно, как солнце, 
восходит во всей красе над миром, и зло должно исчезнуть; «Der alte Urstand der 
Natur kehrt wieder»[43 - Вернется вновь та давняя пора (нем.).]

, – говорит об этом моменте Шиллер, потому что он твердо верит, что благолепие, 
справедливость, радость – истинная сущность, «первобытное состояние» мира. Вся 
его поэзия – гимн этому благому началу, и в этом ее непреходящее значение.

В день поминок Шиллера подобает и нам, русским, с сыновней благодарностью 
положить венок к подножию его памятника. Из всех великих поэтов Запада ни один 
не оказал такого глубокого влияния на духовное развитие нашего общества, ни даже
Байрон, повлиявший лишь косвенно, чрез литературу; да и в этом отношении Шиллер 
не уступает великому английскому поэту: достаточно вспомнить Жуковского и весь 
романтический период нашей литературы, вплоть до юношеских опытов Лермонтова. Но
не об этом хочется вспомнить сейчас: не литературным своим влиянием врос Шиллер 
в русскую жизнь, и не оно составляет его главное право на нашу признательность.

Не знаю, много ли читает его теперь молодежь, но уже нам, школьникам 80-х годов,
он казался приторным, прекраснодушным, нереальным. Его пафос не заражал нас, а 
сентенции, к которым его герои питают такую фатальную склонность, иногда 
подкупали меткостью выражения, но не удерживались в памяти. Одна только из драм 
Шиллера читалась всеми и производила сильное впечатление, – та, которую я и 
теперь назвал бы замечательнейшим его произведением: «Вильгельм Телль». При всей
романтичности тона и действия, при всем неправдоподобии этих швейцарских 
мужиков, стилизованных до совершенной неузнаваемости, есть в этой пьесе что-то 
неотразимо-увлекательное, героическое в лучшем смысле слова. Для нее характерно,
что почти все ее действие (за исключением трех или четырех сцен) происходит под 
открытым небом: ее герой – не отдельная личность, а целый народ; ее сюжет – не 
анализ какого-нибудь чувствования, а изображение дела, – и какого! – 
всенародного дела освобождения от тирании. Здесь все так цельно и осязательно, 
все дышит таким героизмом грандиозной практической борьбы, что юному уму мудрено
не увлечься. И действительно, патетические речи Позы в защиту Фландрии оставляли

Страница 173



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
нас холодными, а союз на Рютли и выстрел Телля заставляли сильнее биться наши 
сердца.

Замечательно, что в ту эпоху, когда Шиллер сыграл у нас свою 
общественно-воспитательную роль, т. е. в 30-х годах, как раз эта пьеса меньше 
всего привлекала к себе внимания. О ней не упоминают ни Герцен, ни Станкевич, не
упоминает и Белинский в перечне тех произведений Шиллера, которые оказали на 
него наибольшее влияние. И это объясняется тем, что для юноши 30-х годов в ней 
было слишком мало индивидуализма, и героизм ее был слишком конкретен. Им нужно 
было не это.

Как известно, наше идеалистическое движение пошло от двух юношеских кружков, 
возникших в Москве в начале 30-х годов. Между ними было мало общего, как в 
смысле личного знакомства, так и в смысле преобладающих интересов: кружок 
Герцена был всецело поглощен политическими и социальными вопросами, кружок 
Станкевича – эстетическими, моральными и философскими. И несмотря на это 
глубокое различие, в обоих кружках одинаково процветал культ Шиллера. Этого, 
конечно, нельзя объяснить тем, что он, как говорит Герцен, «по преимуществу – 
поэт юношества. Тот же мечтательный взор, обращенный на одно будущее, “туда, 
туда!”, те же чувства благородные, энергические, увлекательные; та же любовь к 
людям, и та же симпатия к современности»

. Юность осталась тою же, но Шиллер перестал быть ее поэтом, и, кажется, не 
только у нас, но и в Германии

. Очевидно, он был поэтом тогдашнего юношества.

И действительно, трудно представить себе конгениальность больше той, какая 
существовала между ним и этой молодежью. Каковы бы ни были ее умственные 
интересы, общее настроение было одно: нравственный энтузиазм при полном 
пренебрежении к реальной действительности и лихорадочное стремление философски 
осмыслить жизнь в малейших ее проявлениях.

«Я помню, – рассказывает нам Огарёв, –

  …комнатку аршинов в пять,
  Кровать, да стул, да стол с свечою сальной…
  И тут втроем, мы – дети декабристов
  И мира нового ученики, Ученики
  Фурье и Сен-Симона; –
  Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
  Народу и его освобожденью,
  Основою положим соцьялизм,
  И, чтоб достичь священной нашей цели,
  Мы общество должны составить втайне
  И в тайне шаг за шаг распространять.
  Товарищ наш глубоко-религьозный
  Торжественно пред нами развернул
  Большую книгу в буром переплете
  Со сдержками… И мы клялись над ней
  И бросились друг другу мы на шею,
  И плакали в восторге молодом…»

Станкевич и его друзья мечтали о том, чтобы, выработав в самих себе 
«совершенного человека», образовать союз добра и чести и дружно «ускорять всеми 
силами человечество на пути его к царству Божию, к чести, к вере». Вместе с тем 
и те и другие жаждали «свободы в разуме»: идеал Огарёва – «все в область ясную 
сознанья из жизни внешней перенесть»; Белинский и его друзья стремятся 
«утвердить на мысли и разуме все самые тонкие эстетические ощущения человека», и
не только эстетические, но и весь космос, и всю человеческую психику. Обеим этим
потребностям тогдашнего идеализма как нельзя лучше отвечал Шиллер. Он – плоть от
плоти XVIII века; исторически его творчество нельзя понять без просветительной 
философии и декларации прав. Две черты всего более характеризуют его поэзию: ее 
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восторженно-гуманный либерализм и ее отвлеченно-рационалистическая основа. 
Поэтому самым типичным произведением Шиллера является не «Вильгельм Телль», и 
даже не «Дон Карлос», а юношеские «Разбойники», где оба эти элемента выступают в
наиболее обнаженной форме. Сочетание этих двух элементов и сделало поэзию 
Шиллера тем Евангелием отвлеченного героизма, которое сыграло такую видную роль 
в нашем идеалистическом движении 30-х годов; а при такой родственности общего 
настроения неудивительно, что самые различные по содержанию умственные запросы 
находили себе пищу в его творчестве.

«Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! 
Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в
душе моей!»

 И Герцен хочет уверить нас, что такое поклонение Шиллеру обязательно для 
всякого юноши, в ком только есть «горячая симпатия к высокому». Еще много лет 
спустя он писал в «Былом и думах»: «Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или 
стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых 
altkluge Burschen[44 - Не по годам умный малый (нем.).], которые так хорошо 
знают недостатки его в семнадцать лет?..» Герцен незаконно обобщает свой опыт, 
забывая, что с поколениями меняется понятие о «высоком», меняется и самый 
характер чувствований. Но он сам и поправляет себя: «Шиллер со своим Максом, Дон
Карлосом жил в одной сфере со мною, – как же мне было не понимать его?»

Действительно, для Герцена и его ближайших друзей Шиллер не мог не стать любимым
учителем и пророком. Ни у какого другого поэта не нашли бы они такого полного 
отклика своим заветным мечтам – о самопожертвовании за «благо человечества», о 
героической борьбе за свободу против «тиранов». «Шиллер остался нашим 
любимцем, – вспоминает позднее Герцен, – лица его драм были для нас существующие
личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, 
а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику

, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за “всяким” Фиеско
стоит свой Верино. Мой идеал был Карл Мор, но я вскоре изменил ему и перешел в 
маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он 
потом отправит меня в рудники, казнить». Не этого искал у своего любимого поэта 
Станкевич. То, что говорит Анненков

 о роли немецкой поэзии в развитии Станкевича, – что он по ней выучился отличать
в явлениях жизни существенное и вечное от преходящего (завет Станкевича: «с 
непогибающим дружись») и по ней выучился требовать от себя нравственного 
совершенствования, – это надо отнести прежде всего к Шиллеру. В его глазах 
Шиллер – по преимуществу провозвестник того царства разума и всеобъемлющей 
любви, к которому обращены все его помыслы. Поэтому для Станкевича Шиллер – не 
только учитель, но и нравственная опора, источник утешения, и Анненков 
совершенно верно замечает по поводу многочисленных цитат из Шиллера в письмах 
Станкевича: «Цитаты из Шиллера – это вопль самой души Станкевича, обращенный к 
силе, зиждущей на земле благо, любовь и дающей успокоение сердцу». Если Герцен 
плакал над Карлом Мором, то для Станкевича любой афоризм Шиллера являлся 
нравственным откровением и вожатым. Колеблясь в решении, может ли и должен ли он
ответить взаимностью на чувство полюбившей его девушки, он находит авторитетное 
указание у Шиллера: «Два цветка растут на земле, говорит гений человеку в 
“Resignation”[45 - Отречение; покорность судьбе (нем.).]

, – наслаждение и надежда; кто сорвал один из них, тот не получит другого. Итак,
wer glauben kann, entbehre![46 - Кто может верить, пусть откажется (нем.).]

 другими словами: Кто тоскует по другом мире, тот не должен знать земных 
наслаждений. Кто вкусил от земного наслаждения, тот не надейся на награду 
другого мира»

. Поэтому он должен отречься от счастья: «Мне кажется, я собьюсь с пути моего, 
если стану наслаждаться молодою жизнью, если яркими цветами усыплю мою юность. 
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Мое призвание не то»

.

Отсутствие данных не позволяет нам проследить развитие взглядов на Шиллера у 
Герцена, Станкевича, Огарёва, Грановского и др. Это возможно только для 
Белинского – и получающаяся в результате такого исследования картина не только в
высшей степени характерна для самого Белинского, но типична, можно сказать, для 
всякого сознательно развивающегося человека. В отношении Белинского к Шиллеру 
легко различить, как это отметил уже Пыпин

, три периода: период восторженного поклонения, период реакции – свирепой, 
личной, мстительной вражды, и, наконец, период примирения. С Шиллером Белинский 
считался всю жизнь, это был для него не чужой голос, а часть его самого, и не 
«поэзия», а нравственная категория, к которой он необходимо должен был в каждом 
фазисе своего развития самым точным образом определить свое отношение.

Обожание первого периода было обусловлено не столько содержанием шиллеровского 
идеализма (потому что он принимался лишь в самых общих своих чертах и без 
всякого критического анализа), сколько героическим и романтическим элементами 
этого идеализма. Позднее, в период преклонения пред «действительностью» 
и реакции против Шиллера (когда, впрочем, эта реакция уже начала терять свою 
остроту), Белинский так объяснял свою «несколько дикую радость», что он может 
«законно» нападать на Шиллера: «Тут вмешались личности. Шиллер тогда был мой 
личный враг, и мне стоило труда обуздывать мою к нему ненависть и держаться в 
пределах возможного для меня приличия. За что эта ненависть? За 
субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный 
героизм, за прекраснодушную войну с действительностью, за все за это, от чего 
страдал я во имя его. Ты скажешь, что не вина Шиллера, если я ложно, конечно, и 
односторонне понял великого гения и взял от него только его темные стороны, не 
постигши разумных; так, да и не моя вина, что я не мог понять его лучше. Его 
“Разбойники” и “Коварство и любовь”, вкупе с “Фиеско” – этим произведением 
немецкого Гюго – наложили на меня дикую вражду с общественным порядком, во имя 
абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических 
условий развития, построенного на воздухе. Его “Дон Карлос” – эта бледная 
фантасмагория образов без лиц и риторических олицетворений, эта апофеоза 
абстрактной любви к человечеству без всякого содержания – бросила меня в 
абстрактный героизм, вне которого я все презирал, все ненавидел (и если б ты 
знал, как дико и болезненно!) и в котором я очень хорошо, несмотря на свой 
неестественный и напряженный восторг, сознавал себя нулем. Его “Орлеанская 
девственница”… ринула меня в тот же абстрактный героизм, в то же пустое, 
безличное, субстанциальное, без всякого индивидуального определения – общее. Его
Текла, это десятое улучшенное и исправленное издание шиллеровской женщины, дало 
мне идеал женщины, вне которого для меня не было женщины… До чего довел меня 
Шиллер?»

Это была очень обыкновенная ошибка, постоянно наблюдаемая в отношении молодости 
к романтическому элементу в искусстве, а часто – и к искусству вообще: ставить 
поэтические создания на одну плоскость с насущной действительностью и вследствие
того требовать от последней тех конкретных черт, в какие поэт облек свой идеал. 
Такое незаконное смешение умопостигаемого с эмпирическим представляет собою одну
из самых опасных болезней роста. Оно ставит человека в совершенно ложные 
отношения к действительности и часто, в особенности у женщин, укореняет навсегда
своего рода психический дальтонизм, портящий иногда всю жизнь. Юноши 30-х годов 
все были заражены этим недугом, и в несравненно более острой форме, чем 
современная нам молодежь; всем им пришлось с мучительными усилиями освобождаться
от власти «фантазий» и вырабатывать в себе трезвый взгляд на жизнь. Повального 
недуга не избег даже острый ум Герцена, в кружке же Станкевича, откуда вышел и 
Белинский, это поветрие свирепствовало с наибольшей силою. Лет 18–20 Cтанкевич и
его друзья смотрели на Теклу как на портрет, списанный с живой модели; отсюда 
двойная ошибка: в первый момент они в любой девушке готовы были узнать эту самую
модель, во второй, когда оказывались кое-какие уклонения от модели, приходили в 
отчаяние, проклинали весь мир и торжественно давали обет не вступать в 
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компромисс с действительностью.

В этом мире дивных «призраков» все было так легко, гармонично и радостно, 
действительность же оскорбляла и грубой законченностью своих форм, и примесью 
прозы во всяком проявлении красоты. Отсюда развивался не пессимизм, а упрямая 
непримиримость с реальным; а так как горячее сердце непрерывно влекло в эту 
самую реальность, то юные идеалисты беспрестанно и пребольно обжигались. Первым 
стал освобождаться Станкевич, и ему раньше всех удалось выработать в себе 
здоровый взгляд на взаимоотношения идеала и действительности. Любопытно видеть, 
как в значительной мере сознательно совершалось это освобождение: вот пример, 
случайно касающийся как раз Шиллера. Будучи проездом в Праге, Станкевич, 
конечно, не отказал себе в удовольствии посетить замок Валленштейна. При этом 
ему прежде всего вспомнился не исторический Валленштейн

, а Валленштейн Шиллера. Во дворце он видит и лошадь Валленштейна: «Добрый конь 
стоит набитый какой-то дрянью и не поражает нисколько своим видом; худшая лошадь
у нас в Удеревке сто&#769;ит этой… а между тем фантазия играет и над этой 
лошадью». В саду он видит знаменитый грот: «Макс и Текла мелькнули передо мною; 
но я стал себя разочаровывать, старался представить себе в этих местах сильных, 
грубых людей, которые опирались во всю жизнь свою на самих себя и уповали только
на помощь руки своей».

Но Станкевич освобождался гармонически; признание реальности у него не 
сопровождалось мстительным озлоблением против старых идеалистических иллюзий. 
Гегелевская логика научила его видеть в эмпирической действительности 
случайность, истинной же действительностью признавать только Разум, Дух. Это и 
определило его окончательный взгляд на Шиллера, как на великого провозвестника 
разумной действительности, «прямых человеческих требований», которому невнимание
к натуральной действительности дает особенную ясность и цельность.

Белинскому нужно было пережить период обожествления этой натуральной 
действительности и страстной вражды против отвлеченного идеализма своих молодых 
лет, чтобы достигнуть равновесия, и когда это совершилось, он снова и 
окончательно преклонился пред Шиллером, но уже не за его абстрактный героизм, а 
за содержание его проповеди. Уже в октябре 1840 года он пишет Боткину: 
«Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью! Да 
здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда 
спасения, эманципатор общества от кровавых предрассудков предания! Да 
здравствует разум, да скроется тьма! – как восклицал великий Пушкин. Для меня 
теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества»

. В начале следующего года он о Шиллере уже «не может и думать, не задыхаясь»: 
«Да, я сознал, наконец, свое родство с Шиллером, я – кость от костей его, плоть 
от плоти его, и если что должно и может интересовать меня в жизни и истории, так
это он, который создан, чтобы быть моим богом, моим кумиром, ибо он есть высший 
и благороднейший мой идеал человека»

. Это новое поклонение уже не исключало критического отношения к кумиру, как в 
первом периоде, но и не боялось его.

В половине 40-х годов вкус Белинского, окончательно сложившийся на 
реалистической поэзии Пушкина и Гоголя, разумеется, не мог находить 
удовлетворения в шиллеровском романтизме, но последний уже не застилал перед его
взором той высшей или, как говорили тогда, субстанциальной правды, которою дышит
поэзия Шиллера. Белинский находит в ней теперь резко выраженную двойственность. 
«Пафос ее составляет чувство любви к человечеству, основанное на разуме и 
сознании; в этом отношении Шиллера можно назвать поэтом гуманности. В поэзии 
Шиллера сердце его вечно исходит самою живою, пламенною и благородною кровью 
любви к человеку и человечеству, ненависти к фанатизму религиозному и 
национальному, к предрассудкам, к кострам и бичам, которые разделяют людей и 
заставляют их забывать, что они – братья друг другу»

. Между тем этот «провозвестник высоких идей, жрец свободы духа, на разумной 
любви основанной, поборник чистого разума, пламенный и восторженный поклонник 
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просвещенной, изящной и гуманной древности… – в то же время романтик в смысле 
средних веков… Шиллер высок в своем созерцании любви; но это любовь 
мечтательная, фантастическая: она боится земли, чтоб не замараться в ее грязи, и
держится под небом именно в той полосе атмосферы, где воздух редок и не способен
для дыхания, а лучи солнца светят не грея… Женщина Шиллера – это не живое 
существо с горячею кровью и прекрасным телом, а бледный призрак; это не страсть,
а аффектация»

. Белинский хочет объяснить эту двойственность тем, что первой своей стороною 
Шиллер принадлежит человечеству, а второю – заплатил невольную дань своей 
национальности.

С этим объяснением Белинского, конечно, трудно согласиться, но под общей его 
оценкой Шиллера подпишется теперь всякий просвещенный человек. Этот верный 
взгляд на Шиллера Белинский добыл не умозрением, не рассудочным анализом, а 
жизненно, ценою тяжелых страданий и ошибок. Точно так же, хотя и с меньшей 
страстностью, не читали, а переживали Шиллера и все лучшие сверстники 
Белинского, те юноши, которые потом так мощно двинули духовное развитие русского
общества. Чрез них Шиллер органически вошел в историю нашей умственной жизни; он
был учителем и вождем наших лучших людей, – этого одного было бы достаточно, 
чтобы мы с признательностью вспоминали его имя.

Примечание

 Здесь речь именно о юношах; для взрослого человека Шиллер жив и поныне.
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1905. Кн. 5. С. 117–124.

Комментарии составлены Е.Н. Балашовой (№ 9*, 12*–14*, 16*), Л.Л. Тумаринсоном.

Шиллер. Элевзинский праздник (1798). Перевод В.А. Жуковского (1833).

 Там же.

 Название оды Фр. Шиллера (1785).

  Der alte Urstand der Natur kehrt wieder,
  Wo Mensch dem Menschen gegen&#252;bersteht.
  Вернется вновь та давняя пора,
  Когда повсюду равенство царило.

    Вильгельм Телль. Сцена вторая. Пер. Н. Славятинского.
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Герцен А.И. Записки одного молодого человека.

 Из драматических сцен Н.П. Огарёва «Исповедь лишнего человека».

Герцен А.И. Записки одного молодого человека.

 Н.П. Огарёв.

П.В. Анненков (1813 или 1812–1887), автор биографии Н.В. Станкевича и публикатор
его переписки: Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, 
написанная П.В. Анненковым. М., 1857.

 «Отречение» – стихотворение Фр. Шиллера (1784).

 Строка из того же стихотворения.

 Ср. соответствующий фрагмент стихотворения «Отречение» в переводе Н. 
Чуковского:

  Всех чад своих люблю без исключенья! —
  Вскричал незримый некий дух. –
  Есть два цветка, они полны значенья,
  Есть два цветка – Надежда, Наслажденье,
  И мудрый выберет один из двух.

  Избрав один, другим не соблазняйся,
  Искать другой – напрасный труд!
  Кто не имеет веры, наслаждайся,
  А верующий – благ земных лишайся!

Известны также переводы М.А. Дмитриева («Покорность провидению»), Г.П. 
Данилевского («Resignation»).

О стихотворении Шиллера см. в письме Н.В. Станкевича Я.М. Неверову от 24 июля 
1833 г.: «Возьмем еще Шиллера: „Resignation“. Кажется, поэт высказывает свое 
отчаянное убеждение: два цветка существуют для человека – надежда и наслаждение;
кто сорвал один цветок, тот не требуй другого…» (Н.В. Станкевич. Переписка его и
биография… М., 1857. С 41).

 Письмо к Я.М. Неверову от 14 октября 1833 г. (Н.В. Станкевич. Переписка… С. 
55).
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 Работа А.Н. Пыпина (1833–1904) «В.Г. Белинский, его жизнь и переписка» вышла в 
1876 г. (2-е изд. СПб., 1908).

Белинский В.Г. Письмо к Н.В. Станкевичу от 29 сентября 1839 г.

 Валленштейн Альбрехт Евсевий Венцель фон (1583–1634), герцог, князь 
Фридландский с 1624 г., полководец, во время Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. 
имперский главнокомандующий (в 1625–1630 и 1632 г.); в 1632 г. потерпел 
поражение при Лотцене от шведского короля Густава II Адольфа, обвинен в измене и
отстpанен от командования; убит группой офицеров.

Замысел драматической трилогии («Лагерь Валленштейна», «Пикколомини», «Смерть 
Валленштейна»; 1799) зародился в период работы Ф.Шиллера над «Историей 
Тридцатилетней войны» (1791–1793).

Белинский В.Г. Письмо к В.П. Боткину от 4 октября 1840 г.

Белинский В.Г. Письмо к В.П. Боткину от 30 декабря 1840 г.

Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. Статья вторая.

 Там же.

Пальмира

«В одиннадцатом году царствования турецкого султана АбдулГамида

, сына Ахмеда, в то время, когда победоносное русское войско овладело Крымом и 
водружало свои знамена на побережье

, ведущем к Константинополю, я путешествовал по Оттоманской империи и объезжал 
страны, бывшие некогда царствами Египта и Сирии.

Я прибыл к городу Гемсу

 на берегу Оронта; здесь, находясь вблизи Пальмиры, лежащей в пустыне, я решил 
сам осмотреть ее знаменитые памятники

. И вот, после трех дней пути по выжженной пустыне, проехав долину, усеянную 
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пещерами и могилами, я вдруг, при выходе из нее, увидел на равнине поразительную
картину развалин. Неисчислимое множество великолепных колонн, подобно аллеям 
наших парков, уходили симметрическими рядами в бесконечность. Среди них высились
большие здания, одни – целые, другие – полуразрушенные. Со всех сторон земля 
была покрыта такими обломками – карнизами, капителями, кусками колонн, 
архитравами, пилястрами, – все из белого мрамора, чудесной работы. Три четверти 
часа я шел вдоль этих развалин и, наконец, вступил в ограду обширного здания, 
бывшего некогда храмом солнца. Здесь мне оказали гостеприимство бедные арабские 
земледельцы, хижины которых стояли на самой паперти храма, и я решил провести 
здесь несколько дней, чтобы подробно изучить красоту всех этих сооружений.

Каждый день я выходил и осматривал какой-нибудь из памятников, покрывающих 
равнину. И в один вечер, когда, погруженный в раздумья, я незаметно достиг 
“долины могил”, – я поднялся на окружающие ее высоты, откуда взор господствует 
сразу и над всем пространством развалин, и над беспредельностью пустыни. Солнце 
только что село; бледно-красная полоса еще обозначала его след на отдаленном 
горизонте Сирийских гор. С востока полный месяц всходил на голубом фоне над 
плоскими берегами Евфрата, небо было чисто, воздух покоен и ясен; гаснущий блеск
дня скрадывал жуть темноты, первые веяния ночной прохлады умеряли зной 
раскаленной земли. Пастухи увели своих верблюдов; взор не улавливал уже никакого
движения на однообразной серой равнине; глубокое безмолвие царило в пустыне, – 
лишь изредка слышался заунывный крик какой-нибудь птицы или шакала. Тьма 
сгущалась, и сквозь сумрак я мог различать уже только белеющие признаки колонн и
стен».

Сев на обломок колонны, Вольней

 (потому что это его рассказ) предался глубокому размышлению.

«Я говорил себе: здесь процветал когда-то богатый город; здесь было средоточие 
могучего царства. Да! Эти места, теперь столь пустынные, – некогда в их пределах
кипело жизнью многолюдное население; по этим, ныне безлюдным дорогам двигалась 
деятельная толпа. Эти стены, где теперь царит угрюмое молчание, непрерывно 
оглашались звуками ремесел, кликами веселья и празднеств; эти груды мраморных 
обломков образовали стройные дворцы, эти разбитые колонны украшали 
величественные храмы, эти обрушившиеся галереи окаймляли общественные площади. 
Сюда стекалось многочисленное население для святых обязанностей своего культа, 
для трогательных нужд своего пропитания; сюда промышленность, источник 
наслаждений, привлекала богатства всех стран, здесь тирский пурпур обменивался 
на драгоценную сирийскую пряжу, нежные ткани Кашмира – на великолепные лидийские
ковры, янтарь Балтики – на жемчуг и благовония Аравии, золото Офира – на олово 
Туле.

А теперь – вот что осталось от этого могущественного города: жалкий скелет! Вот 
что уцелело от громадной державы: темное и бесполезное воспоминание! Шумные 
скопища, теснившиеся под этими портиками, сменились мертвым безлюдьем, 
многоголосый шум площадей сменило гробовое молчание, богатство торгового города 
превратилось в безобразную бедность. Царские дворцы сделались убежищами диких 
зверей, загоны для скота стоят в преддверии храмов, и отвратительные 
пресмыкающиеся обитают в святилищах богов… Почему угасла такая слава? почему 
плоды стольких трудов обратились в ничто? Так вот как гибнут создания человека! 
вот как исчезают царства и народы!

И в моей памяти ярко ожила история минувших времен. Я вспоминал те далекие века,
когда двадцать славных народов обитали в этих местах. Я видел Ассирию на берегах
Тигра и Халдею на берегах Евфрата, Персию, простершую свое владычество от Инда 
до Средиземного моря. Я перечислял себе царства Дамаска и Идумеи, Иерусалима и 
Самарии, воинственные государства филистимлян и торговые республики Финикии. Я 
говорил себе: в этой Сирии, теперь почти обезлюдевшей, насчитывало тогда сто 
могущественных городов; эти пространства были покрыты селами, местечками, 
деревушками. Куда ни кинуть взгляд, всюду были видны обработанные поля, людные 
дороги и густые поселения. Куда девались те времена изобилия и жизни? что 
сталось со всеми этими прекрасными созданиями человеческих рук? Где волы 
Ниневии, стены Вавилона, дворцы Персеполя, храмы Баальбека и Иерусалима? Где 
флоты Тира, верфи Арада, мастерские Сидона и это множество матросов, кормчих, 
купцов, солдат? и эти земледельцы, и эти жатвы, и эти стада, и все это 
творчество живых существ, которым гордилось лицо земли? Увы! Я объехал эту 
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опустошенную землю; я посетил места, бывшие ареною стольких слав, и видел лишь 
запустение и безлюдье! Я искал старых народов и их создания и видел лишь их 
след, подобный тому, какой оставляет стопа путника в песке. Храмы обвалились, 
дворцы лежат в обломках, пристани засыпаны, города разрушены, и безлюдная земля 
представляет печальное кладбище… Великий Боже! Что же вызывает такие ужасные 
перевороты? Почему так глубоко изменилась участь этих мест? почему разрушилось 
столько городов? Почему это древнее народонаселение не воспроизводилось и не 
продолжалось?» (Volney. Les ruines. T. I. Ch. I–II)

.

Можно простить Вольнею его красноречие за правду и теплоту его грусти; где еще 
уместнее полноводие слова, нежели здесь? Он выразил чувство, которое неизбежно 
рождается во всяком человеке, умеющем чувствовать и размышлять; та же грусть 
охватила бы на его месте каждого из нас, и то же скорбное недоумение возникло бы
помимо воли в каждом уме. Странная вещь! На наших глазах ежеминутно распадается 
созданное и, однако, наперекор этому неизменному опыту мы твердо верим в 
неразрушимость вещей и оттого недоумеваем при виде развалин; наш первый вопрос –
почему? Мало того: мы сами поминутно разрушаем, – все наше творчество есть 
разрушение форм для создания новых, – а в каком-то целостном и надмирном чувстве
мы беззаветно убеждены, что сама верховная воля поручилась всякому воплощенному 
бытию в его неразрушимости, и потому уверенно знаем разрушение недолжным, 
неправым, – вопиющим нарушением вечного благого закона.

Дело в том, что это чувство несправедливости при виде развалин есть вовсе не 
объективное, но совершенно личное, волевое чувство. Речь идет не о Пальмире, 
развалины которой я созерцаю: mutato nomine de me ipso fabula narratur[47 - Если
имя изменить, то сказка рассказывается обо мне (лат.).]. Каждый храм, каждый 
дом, каждый промысел и культ на этом месте был организованной формой; здесь были
бесчисленные и прекрасные организованные формы, и совокупность их образовала 
одну полную индивидуальность – Пальмиру. Но я сам – такая же цельно-сложная 
индивидуальность; и для себя я – прообраз всякой организованной формы, всех 
Пальмир, бывших, сущих и будущих. Не Пальмира разрушена: в ней разрушена 
индивидуальность, я сам, живой, разрушен в ней! Я смотрю, чувствую, мыслю, – и 
однако я безвозвратно умер, в прошлом или будущем – не все ли равно! Моя 
личность не может, не смеет быть разрушена; каждое мое дыхание подтверждает мне 
эту уверенность, – без нее я не мог бы ни творить, ни жить. Значит, и никакая 
другая личность не может быть разрушена, и Пальмира должна цвести поныне. Почему
же она погибла? Ужас, ужас! Нарушен самый незыблемый закон мироздания, мир сошел
со своей орбиты – как теперь жить? Вот почему вид развалин вызывает в нас 
горестное удивление: эта гибель организованной формы есть прообраз нашей 
собственной смерти. Личности дан один, но внутренно-противоречивый закон: 
разрушать другие личности, чтобы утверждать себя неразрушимой. Отчего в ней 
равно сильны уверенность в разрушимости всех остальных созданий и уверенность в 
своей собственной неразрушимости? Когда же разум, созрев, ставит в общей форме 
вопрос о судьбе личного бытия и на основании объективного опыта отвечает, как и 
естественно: все возникающее обречено гибели, – личность тайно в себе отвергает 
этот ответ, как ложь и кощунство, потому что она для себя уверена в противном. 
Так происходит разрыв в душе, противоборство двух сознаний: знаю, что Пальмира 
рано или поздно должна была погибнуть, как погибнет всякая организованная 
форма, – и знаю, что она не должна была погибнуть, как сам чувствую мою личность
вовеки неугасимой. И так как всякое создание для нас – Пальмира, то зрелище 
всякой смерти ранит нас тем неразрешимым противоречием.

А если разложить это чувство на смыслы, получится забавная глупость. Гамлет на 
кладбище с горьким смехом говорит о человеческой участи. Череп Йорика – то же, 
что развалины Пальмиры. Бедный Йорик! Куда девались твои шутки, песни и остроты?
Александр Македонский покорил полмира, а когда умер, – разложился в прах и, 
может быть, этим прахом, смешанным с водою, замазали втулку пивной бочки. 
Гамлету почти дурно; он говорит, что его собственные кости болят при виде этих 
могильных костей. Чего же он хотел бы? То, что есть и что видит, – смерть и 
сопутствующие ей разрушения, – кажется ему ужасным; очевидно, правильным и 
хорошим он признал бы противоположное, он был бы удовлетворен, если бы Йорик и 
Александр Великий были живы и сейчас, – и почему только до этой минуты? – нет, 
разумеется, вовеки! Но при обычном ходе дел Йорик давно сделался бы стариком и 
утратил бы свою кипучую живость, и Александр за полтора тысячелетия одряхлел бы 
до жалкого слабоумия. Конечно, не такими Гамлет хотел бы видеть их перед собою: 
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Йорик должен был бы жить вечно таким, каким он был во цвете сил, Александр – 
каким он побеждал и пировал в Персеполе

. Теперь пусть бы Гамлет свои частные пожелания о Йорике и Александре обобщил 
универсально, как того требует здравый смысл. Оказалось бы, что он требует 
деления всемирной истории на две части: каждое создание должно до своего полного
расцвета расти и развиваться, а с этого момента оставаться неизменным, т. е. 
жизнь должна быть наполовину динамической, наполовину – статической. Йорик до 
сих пор пел бы песни и сыпал остроты, Александр, все еще тридцатилетний, 
по-прежнему молниеносно проходил бы со своим войском страну за страной, побеждая
и пируя после побед. Точно того же хочет Вольней. И он в своей мечте 
бессознательно повелевает истории разделиться: до расцвета Пальмиры – рост, 
накопление, восхождение; с момента расцвета – однообразное цветение. Но ведь 
Пальмира была не одна в мире; она возрастала не сама в себе, а на счет 
окружавших ее организованных форм, защищаясь и нападая в кругу 
индивидуальностей, подобных ей, поглощая извлекаемые ею из них родовые силы, – 
т. е. она могла возрастать только в силу всемирно-исторического динамизма. А для
того чтобы во второй период, о котором мечтает Вольней, она могла оставаться 
равномерно цветущей, вокруг нее должна была бы установиться полная 
неподвижность, и так как окружающие ее индивидуальности так же, разумеется, были
окружены другими индивидуальностями, то должно было бы остановиться все на 
поверхности земли. Малейшая пылинка может остаться неизменной только в том 
случае, если прекратится всякое движение в мире. Следовательно, мечтаемая 
Вольнеем Пальмира была бы всемирным вампиром: в тот день, когда она достигла 
расцвета, должно было бы навсегда остановиться расцветание всех других Пальмир, 
все создания должны были бы навсегда остаться такими, какими их застал этот 
день. Гамлет, скорбя о смерти Йорика, своей обратной мечтой обрекает самого себя
навеки остаться ребенком, каким Йорик носил его на плечах. Какая смешная 
глупость!

Да! Но и какая неизбежная, какая трогательная глупость! В основании ее – 
неискоренимый инстинкт самосохранения, субъективно сказывающийся безусловной 
верой личности в ее неразрушимость. Отсюда неизбежное умозаключение: если я 
неразрушим, то и всякая другая организованная форма, всякая «не я», неразрушима.
Но так как, по закону вещей, личность может существовать только на счет других 
личностей, т. е. разрушая их, то, постулируя бессмертие «не я», я тем самым 
постулирую смерть своего «я»; или вторая посылка, неминуемо вытекающая из 
первой, неминуемо убивает ее. Человек живет двойной жизнью: нагнувшись над 
цветком, умиляется его красоте и страстно благословляет его на вечное 
цветение, – но в то же самое мгновение, когда благословляет, – срывает его. Мне 
жаль цветка, это живое «не я», внеположное воплощение моего «я», которое я из 
чувства самосохранения инстинктивно хочу знать неразрушимым, и которое, однако, 
как раз из самосохранения, и непременно должен уничтожить, чтобы ассимилировать 
себе. Мы похожи на древние царства, которые неустанно покоряли соседние страны 
и, среди своих побед, твердо верили в собственную непобедимость. Оба эти 
чувства: потребность побеждать других и вера в свою непобедимость – вложены в 
нас природой; без них жизнь была бы невозможна. Но над обоими, как белое облако,
восходит третье, ненужное и бессмысленное, но не природное, а наше, человеческое
чувство: моя, Гамлета, Вольнея грусть над развалинами Пальмиры. Воля животного 
безысходно ограничена природной целесообразностью, – только человек перешагнул 
этот круг; тайное желание Гамлета, чтобы Александр был вечно юн, идет наперерез 
законам природы. Подлинно человеческое в мире одно: volo, quia absurdum[48 - 
Хочу, ибо абсурдно (лат.).].

Комментарии

Печатается по изданию: Гершензон М. Пальмира // Современные записки. [Париж,] 
1922. Кн. XII. С. 125–132.

Комментарии составлены Е.Н. Балашовой.
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 Абдул-Хамид I (1725–1789), 27-й султан Османской империи (с 1774 г.), сын 
султана Ахмеда III.

 Крым вошел в состав Российской империи в 1783 г. (манифест Екатерины II о 
принятии Крымского полуострова под державу Российскую от 8 апреля 1783 г.). В 
начале 1784 г. был заложен Севастополь (указ Екатерины II от 10 февраля 1784 г.,
повелевающий основать «военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и 
сделать его военным городом»).

 Хомс (Химс, Гемс), город в западной Сирии, на реке Нахр эль Аси (древнегреч. 
Оронт), до VII в. Эмеса (Эмеза); в 150 км к западу от Пальмиры.

 В 2015 г. памятники Пальмиры уничтожены захватившими эту территорию боевиками 
террористической организации ИГИЛ.

 Вольней (Volney) Константен Франсуа (1757–1820), французский просветитель, 
философ, политический деятель, ориенталист. По возвращении из Египта и Сирии 
опубликовал труд «Voyage en Syrie et en Egypte, pendant les ann&#233;es 1783, 
1784 et 1785» (T. 1–2, 1787–1789); русский перевод (с немецкого издания) – 
«Путешествие Волнея в Сирию и Египет, бывшее в 1783, 1784 и 1785 годах» (Ч. 1–2.
М., 1791–1793).

 Работа «Les ruines ou M&#233;ditation sur les r&#233;volutions des Empires» 
(1789) издавалась в первом томе Собраний сочинений Вольнея (Volney. &#338;uvres 
compl&#232;tes. Paris, 1821; 2 &#233;d. 1826, etс.), на одно из которых 
ссылается М.О.Гершензон. В сокращенном русском переводе впервые опубликована в 
1928 г.: Вольней. Руины, или Размышления о революциях империй. М.: Атеист, 
[б.г.].

М.О.Гершензон почти полностью приводит главы 1-ю и 2-ю: Путешествие; 
Размышление. (См.: Вольней К.Ф. Руины, или размышления о расцвете и упадке 
империй // Вольней. Избранные атеистические произведения. М., 1962. С. 31–32, 
33–35.)

 Персеполь – столица империи Ахеменидов, в 330 г. до н. э. город захвачен армией
Александра Македонского, разграблен и сожжен.

Человек, одержимый Богом

Одичалый, угрюмый, ни с кем не общаясь, он недели и месяцы живет в тупом 
оцепенении и тяжко томится; а внутри его неустанно идет глухое брожение, словно 
совершается химический процесс, и вдруг из брожения вспыхнет определенная 
безотчетная потребность, – и он идет, точно гонимый вихрем, идет без мысли, в 
каком-то исступлении, пока дойдет за много миль в то место, куда ему велела идти
душа, не объясняя, зачем. Его вид пугает встречных по дорогам; но они знают его:
зимою и летом, в шкуре мехом наружу, подпоясанный кожаным поясом, простоволосый,
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с израненными от дороги голыми ступнями, это – пророк Илия. И люди говорят между
собою: «Дух Божий опять несет его куда-то».

Внезапно, страшный, предстал царю и обжег его предсказанием долгой засухи; 
а самому дух Божий велел на это время идти к потоку Хорафу и жить там. Там ручей
поил его, и вороны носили ему пищу. Когда же ручей высох от бездождия, дух 
повелел ему идти в Сарепту. Путь был далекий и, верно, сильный зной; дойдя до 
города, он изнемог от голода и жажды. Увидав вдову, собиравшую хворост, он 
попросил у нее напиться, потом вдогонку крикнул ей, чтобы принесла ему также 
кусок хлеба. На ее ответ, что, собрав дрова, она хочет из последней горсти муки 
и последней ложки масла испечь хлеб для себя и своего сына, он говорит ей: 
«Сделай так, но раньше испеки небольшой опреснок и принеси мне»; значит, так 
ослабел, что не может ждать, пока она испечет настоящий хлеб: пусть это будет 
хоть пресная лепешка. Так гонит его с места на место, и он сам за минуту не 
знает, куда дух пошлет его. Он говорит царскому слуге: «Пойди, скажи царю, что я
жду его здесь»; но слуга взмолился: «Царь давно тебя ищет; пока я пойду к нему, 
Дух Божий опять унесет тебя неведомо куда, и он, не найдя тебя на этом месте, 
велит казнить меня за обман». И когда огненная колесница унесла Илию на небо, 
сыны пророков настояли на том, чтобы послать искать его: может быть, дух Божий 
опять унес его и поверг где-нибудь на горе или в долине, как бывало столько раз.
Его гонит без причины из Иерусалима в Вирсавию, оттуда за сорок дней пути в 
Хориву, оттуда через пустыню в Дамаск, или в другой раз – из Галгала в Вифиль, 
оттуда – в Иерихон, оттуда – к Иордану. Люди называют это: «Дух Господен носит 
его», или еще иначе: «рука Божия на нем». Так сказано: «И была на Илии рука 
Господня: он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изрееля». Какое 
зрелище! Царская колесница мчится под проливным дождем от Кармила в Изреель, а 
впереди, в исступлении, не чувствуя ни потоков сверху, ни острых камней и грязи 
под ногами, бежит безумный человек в звериной шкуре. И, добежав, наверное, упал 
без дыхания. Это истязание было не нужно, – дело было сделано раньше и кончено к
отъезду царя. Но так внезапно внушил ему Дух, и он должен был повиноваться.

Он – точно безвольный раб. Но присмотритесь к нему – что он? Как садовник 
обрезает ветви у растения, чтобы оно не тратило соков, так он лишен всего, что 
образует личную жизнь людей. Наша жизнь устремлена наружу; личность истощает 
свою силу на буйную поросль ветвей, старается выслать их из себя как можно 
больше числом, как можно длиннее и лиственей. Это наши замыслы, привязанности, 
предприятия – все наши чувства, мысли и дела, которые простерты в мире. Илия 
стоит, как голый ствол, питаемый одними своими корнями: верно, могучие корни! – 
только далеко вверху – небольшая крона – лицо. Его личность вся с невиданной 
силой сосредоточена внутри, его воля – стихийная воля, и его воля – его 
мышление. Оттого внутренний голос не дробится у него в ветвях, как у нас, а 
мгновенно и чисто доходит до его слуха непреложным приказом, которому невозможно
не повиноваться. Это называется: «И было к нему слово Господне». Он слышит свой 
внутренний голос, как объективное суждение или веление, и потому он нетерпим, он
в своем личном опыте не знает ни колебаний, ни заблуждения. Он не может понять 
людей: «Долго ли вы будете хромать на оба колена? Если Иагве есть Бог, то 
последуйте ему, а если Ваал, то ему последуйте». Но он знает наверное, что Бог –
Иагве, и потому он во имя Иагве пророчествует казни и сам казнит. И оттого же он
чрез свои корни непосредственно воспринимает мировую жизнь, «и гад морских 
подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Он уже слышит шум приближающегося 
дождя, когда небо еще совершенно безоблачно; он знает место и час своего 
вознесения. Как пушкинский пророк, он подлинно видит и слышит, тогда как мы 
подслепы и глуховаты. Люди, вероятно, думают, что он в своей одержимости ничего 
не видит кругом; а он зорко смотрит и помнит. В решительную минуту, в озарении 
наивысшего экстаза, он вдруг, как всегда, ощущает в себе непреклонное решение, 
веление Бога: поставит Азаила царем сирийским, Ииую – царем израильским, и 
Елисея помазать в пророки после себя. Он, конечно, раньше видел их всех и 
пристально разглядел, – теперь только вспомнил. Он, наверное, не слышит людских 
дрязг и сплетен, но что нужно, то слышит. Когда Ахав неправедно присвоил себе 
виноградник Навуфея, Илия, бывши вдали, тотчас явился – конечно, по слуху в 
народе; и когда Охозия слал спросить совета у чужеземного Бога, он также 
мгновенно узнал.

Так, наперекор своей видимой безличности, он – личность бесконечно более каждого
из нас, – нечеловечески концентрированная личность.

Но трудно человеку, бренной и вожделеющей плоти, поминутно, всю жизнь 
чувствовать на себе руку Бога. Дух, повелевающий Илие, обнажил его кругом. У 
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него нет ни жены, ни детей, ни постоянного крова, ни какого-либо имущества, ни 
одной привязанности, ни одной радости, – ничего своего, личного. Дух оставил ему
только то, без чего невозможно самое существование: шкуру для тела, кусок хлеба 
и мяса, да случайный кров от непогоды. И вся его жизнь в подчинении Духу – 
сплошное изнурение. Я представляю себе его спящим: какое измученное лицо! Он не 
ропщет, но иногда не в силах удержать стона. Спасая свою жизнь от 
царицы-язычницы, он ушел далеко в пустыню, сел под можжевеловым кустом и просил 
себе смерти. Его мольба тронула бы и каменное сердце; он просит: «Довольно уже, 
Господи! Возьми душу мою». Он просит не отпускной, а именно – смерти. Он знает, 
что никакая сила не может отпустить его на волю, чтобы он жил, как другие люди, 
потому что Дух, владеющий им, – его собственная душа; только смерть может 
освободить его.

Образ Илии возвышается в истории человечества, как великан среди пигмеев. Он – 
величайший из героев по Карлейлю, из тех, что безотчетно знают и беззаветно 
исполняют веления мировой воли. Я сказал, что эти веления мгновенно доходили до 
него непреложным приказом; о ком еще из людей можно это сказать? Даже Христос 
однажды усомнился и был искушаем. Веления мира звучат трубным звуком в каждом из
нас, но этот звук обыкновенно доходит до нашего сознания заглушенным и 
искаженным бесчисленными перегородками, которые сама личность помогала внешнему 
соблазну воздвигнуть в ней. Блеснет мимолетная мысль, и погаснет. Другая мысль 
ярче загорится, побуждая волю действовать, и воля высылает в направлении мысли 
слабое усилие, как бы ложноножку амебы, которая робко ощупывает и вяло силится 
схватить. Третья мысль вспыхнет пламенем, и вот действие выдвигается уверенно, 
уже не ложноножка, а крепкий орган духа, знающий свою власть над вещами. Самая 
легкая наша греза и убеждение, за которое человек идет на смерть, они – одной 
породы, образованной из одной субстанции. Образ Илии изваян европейским народным
разумом, как предельный образ человека, и мудро одет им в звериную шкуру 
далекого прошлого. Эта первозданная цельность духа стала невозможна, – да она и 
не нужна. Не хочет и не должен человек быть одержимым, чтобы рука Бога вела его 
почти физически. Он должен пройти чрез все сомнения своего ума и чрез всю 
глухоту и каменность своего сердца, должен всё раскрыть и сознать в себе. Тогда 
он станет Илиею, свободно и весело исполняющим волю Хозяина.

Печатается по изданию: Гершензон М. Человек, одержимый Богом // Современные 
записки. [Париж,] 1922. Кн. XII. С. 133–137.

О Гершензоне

В.В. Розанов

Левитан и Гершензон

Русские Пропилеи. Том 1. Материалы по истории русской мысли и литературы. Собрал
и приготовил к печати М. Гершензон. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1915. С 
портретами В.С. Печерина и Н.М. Сатина.

Левитан. Очерк А.А. Ростиславова. СПб.: Издание Н.И. Бутковской, 1911.

«Русские Пропилеи» М.О. Гершензона как-то коронуют писательскую, издательскую, 
редактирующую деятельность московского историка и критика русской литературы. 
Вне всякого сомнения, вне всякого сравнения, он идет первым теперь в 
многочисленном сонме изъясняющих и рассказывающих прошлые судьбы нашей 
художественной, поэтической и умственной жизни. Он не только впереди всех, но и 
далеко впереди… Страницы книг его, изящные и спокойные, точно продушены запахом 
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тех липовых садов и парков, где когда-то спорили герои и героини Тургенева. Но 
этого мало: Гершензон – великий мастер именно книги, ее компоновки, ее состава 
и, наконец, ее мелочей, где торопливо хочется отметить характер печати и бумагу 
(необыкновенно важно!). Он понял и догадался, что нельзя же печатать письма 
Natalie Герцен, Огарёва, комментарии к Киреевскому и Чаадаеву, – на глянцевитой 
торговой бумаге новых книг и брошюрок, и печатать их газетными тонкими шрифтами 
наших дней. Это же нестерпимо!! И вот, после монументальных изданий И.В. 
Киреевского и Чаадаева, он пишет «Жизнь Печерина», московского профессора начала
40-х годов, бежавшего за границу, перешедшего в католичество и бывшего последние
годы жизни «братом милосердия» в Дублине, затем – «Образы прошлого» и, наконец, 
всё увенчивает «Русскими Пропилеями», два тома коих вышли, и, очевидно, это 
прекраснейшее издание с безграничными по самому заглавию рамками он может 
продолжать сколько угодно; и, право, ему нужно «испортить жизнь», чтобы 
прекратить эти «Пропилеи» и перейти к другим темам и задачам: ибо лучше, изящнее
этого замысла и плана решительно нельзя ничего придумать. О нем, как о 
Саллюстии, хочется сказать с Кюнером: «Sallustius est elegantissimus scriptor, 
ejus libros lego libenter»[49 - Саллюстий – изящнейший писатель, книги которого 
читал с удовольствием (лат.).]. Книги Гершензона по русской литературе нельзя 
забыть, и никогда не будет времени, когда бы к ним перестали обращаться. До того
тут все умно, обдумано, полно, закончено.

Левитан истории русской литературы. Берешь одну книгу – и залюбовываешься… 
Берешь другую книгу – и залюбовываешься. Как у Левитана смотришь один пейзаж и 
восхищаешься, смотришь другой пейзаж и восхищаешься. А все скромно, смиренно, 
т. е. у Левитана; и все – не крикливо, не выдается – у Гершензона. Оба, и 
Левитан, и Гершензон, умели схватить как-то самый воздух России, этот неяркий 
воздух, не солнечный, этот «обыкновенный ландшафт» и «обыкновенную жизнь» (у 
Гершензона), которые так присасываются к душе и помнятся гораздо дольше разных 
необыкновенностей и разных величавостей. Замечателен ум обоих: как Левитан нигде
не берет «особенно красивого русского пейзажа» (а ведь такие есть), так точно 
Гершензон как-то обходит или касается лишь изредка «стремнин» русской 
литературы, Пушкина, Гоголя, Лермонтова… Его любимое место – тени, тенистые 
аллеи русской литературы, именно – «Пропилеи», что-то «предварительное», 
вводящее в храм, а не самый храм. Мы чувствуем, что Левитан не мог бы написать: 
«Парк в Павловске», «Озеро с лебедями в Царском Селе». Отчего бы? Ведь так 
красиво. И это – есть, это – в натуре. Нет, он непременно возьмет бедное село, 
деревеньку; и лесок-то – всегда не богатый, не очень видный. Так точно Гершензон
не начнет собирать переписку Гоголя, не возьмется издавать «Письма Пушкина». 
Отчего бы? – Оба поймали самую «психею» русской сути, которая конечно 
заключается в «ровностях», в «обыкновенностях», а отнюдь не в горних кручах, не 
в вершинах. Но эти «обыкновенности» уже собственной работой они как-то возвели в
«перл создания», и Россия залюбовалась. Залюбовалась, и, конечно, вековечно 
останется им благодарна.

Замечательно, что на пейзажах Левитана мы наблюдаем собственно «la nature 
morte», потому что этот пейзаж всегда – без человека. Вот «Весенняя проталинка»,
ну – и завязло бы там колесо. Обыкновенное русское колесо обыкновенного русского
мужика и в обыкновенной русской грязи. Почему нет? Самая обыкновенная русская 
история. «Прелестная проталинка», – и ругательски ругается среди ее мужик, что 
«тут-то и утоп». – «Ах… в три погибели ее согни». – Да. Ho c’est mauvais 
genre[50 - Дурной вкус (франц.).]. Как же это передать, как не несколько 
обезобразив «Проталинку»? Картина будет «уже не та». Уже не «Левитан», а 
«Репин». Между тем Левитан, конечно, есть Левитан и репинских, 
«невоздержанностей» он избежал. Поэтому

  Эти бедные явленья
  Эта тусклая природа

обходятся у него везде без человека, или если «человек» где и попадется, то 
миниатюрной фигуркой, меньше вершка, так что лица и костюма, а особенно лица – 
нельзя рассмотреть. Человек может быть, например, рябой, курносый, – и испортит 
ландшафт. Посему «люди» сокращены или удалены вовсе у Левитана. Без них удобнее,
легче, – и «тогда воздух так прозрачен».

Я думаю – стремнин и крупных людей приблизительно по той же причине не берет 
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Гершензон. «На крупном все видно»: а например Natalie Герцен, естественно, 
только прелестна и всегда прелестна. Поди-ка Пушкин: разберись во всей этой 
истории с Дантесом, с бароном Геккерном, с раздраженно-кровавыми письмами 
Пушкина… Грязь. – Грязь, мука и раздражение.

«Кто прав?» – «Как он дошел до судьбы такой?» Да если в этом «разбираться», то 
выйдет «испачканный надписями забор», а не «Пропилеи» в афинском стиле.

Вдруг «сивухой запахло». В литературе-то? Литература должна быть благоуханна, и 
Саллюстий не только «erat scriptor elegantistimus», – но тот древний Саллюстий и
вообще все и всякие Саллюстии, сколько бы еще их со временем ни родилось, все 
«erunt (будут) elegantissimi», и вообще литература и литературная жизнь 
«scribenda bene et pie et juste». Она «долженствует быть чистой, спокойной и 
везде должна хорошо пахнуть»[51 - Сочинительство прекрасно и благочестиво, и 
справедливо (лат.).].

Оба, и Левитан и Гершензон, содержат в себе безотчетную реакцию против 60-х 
годов с тогдашним безумным «реализмом», состоявшим в «вали сюда все». Зачем же 
«все»?.. Нужно «выбирать». И оба написали – один «избранный пейзаж», а другой – 
«избранную литературу». Вот секрет обаяния Гершензона (его книги решительно 
обаятельны). Он не все пишет. Он не обо всем упоминает. Как и у Левитана.

  Эти тусклые селенья

– везде поставлены под хороший вечерний свет, спокойный вечерний свет. Они взяты
«в лучший час дня», когда печки уже истопились, дыма не идет из труб, трубочист 
– не нужен, и, с другой стороны, – никто еще не пьян, так, как это случается в 
дурной час ночи. «Дурные часы» исключены у Левитана и Гершензона; и нельзя не 
сказать, что «Пропилеи» Гершензона, будучи точны и верны с подлинной 
действительностью, тем не менее через устранение «дурных снов русской 
действительности» (Глеб Успенский, Некрасов, Лесков) как-то очень уже 
«обафинены» и ближе к Акрополю и Марафону, чем собственно к Москве или к 
Орловской губернии.

Но все это чуть-чуть заметно. Именно «Пропилеи», а не «храм». Храм? И значит, 
русская «суть»? – Ах, она мучительна. Ах, она страшна. До «Святой Руси» народ 
дотащился сквозь чернь таких окаянных «труб», с таким «скрежетом зубовным», и 
стенаниями и вздохами… Они оба, пейзажист и историк, взяли «Власа» вот 
собирающим копеечки

 на блюдо для построения «Церкви Божьей». Благочестивый вид и благообразное 
занятие. Но была история «до этого», и вот на эту «историю» оба накинули покров.
Отчего как-то и заключаешь, что Русь не «кровная» им, не «больная сердцу». Ибо 
«родное»-то сердце всю утробушку раскопает, и все «на свет Божий вытащит», да и 
мало еще – расплачется и даже в слезах самого историка или ландшафтиста 
«кондрашка хватит».

Это мастерская «стилизация» русского ландшафта и то же – истории русской 
литературы; и еще глубже и основнее – стилизация в себе самом – русского 
человека, русского писателя, русского историка литературы, русского живописца. 
Мастерство сказалось в том, что все точно и верно, но все несколько мертво, не 
оживлено. Нет боли, крика, отчаяния и просветления; не понятно, откуда вышли 
«русские святые», потому что спрятан, а в сущности не разгадан и «русский 
грешник». Греческие Пропилеи?.. Но у нас были только «проселочные дороги», 
неудобные и мучительные. Гершензон «что-то такое сделал в воздухе», – написав 
чарующие строки, страницы и книги, так что множеству русских читателей кажется, 
что все еще «стоит Греция», с ее великолепными «Пропилеями» и «Парфеноном», и в 
них как-то заворачивают и даже с ними сливаются и в них переходят наши 
«проселочные дороги» и довольно обыкновенные «домишки». Стих Тютчева не 
показался верным или достаточно красивым Гершензону; и он его немного 
«подправил», выкинув «Христа» в конце и «эллинизировав» в начале.

Комментарии
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 Неточность цитирования начальных строк стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные 
селенья» (1855) вызвала критическую реплику в газете «Речь», на что Розанов 
отвечал письмом в редакцию газеты (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Д. 330), объяснял 
ошибку своей рассеянностью.

 Имеется в виду персонаж стихотворения Н.А. Некрасова «Влас» (1855).

Печатается по изданию: В. Розанов. Левитан и Гершензон // Русский библиофил. 
1916. № 1, янв. С. 78–81.

Г.В. Флоровский

Михаил Гершензон

Михаил Гершензон, скончавшийся в этом году в Москве, занимает выдающееся место 
среди историков русского общества. Он прошел хорошую подготовку в Московском 
университете, обучаясь методам исторического исследования у профессора 
Виноградова (впоследствии сэра Пола). Первоначально он занимался историей 
Древней Греции: предметом его первой опубликованной работы была «Афинская 
конституция» Аристотеля как исторический источник. Когда внешние обстоятельства 
помешали ему стать преподавателем университета, он занялся журналистикой. Но 
даже после этого Гершензон оставался прежде всего ученым. Следуя своим научным 
предпочтениям, он сменил поле деятельности и перешел к изучению истории России 
XIX века. Гершензон всегда работал с первоисточниками. Каждая новая работа его 
содержала тщательный разбор имеющихся в распоряжении документов, и именно 
благодаря ему стали доступны многие неопубликованные материалы. За одно это мы 
могли бы быть в значительной мере признательны ему. Но Гершензон никогда не был 
простым собирателем документов, и в своих исследованиях никогда не 
руководствовался одним только любопытством антиквара. Он собирал лишь то, что 
намеревался потом обработать, синтезировать. Гершензон старался быть не просто 
рассказчиком, повествователем, но и истолкователем жизни. Он ставил себе целью 
найти общую формулу, описывающую развитие русского общества. Его вдохновляла 
идея дать психологическое и философское истолкование человеческой цивилизации.

Предметом, более всего привлекавшим внимание и интерес Гершензона и 
приковывавшим его воображение, была современная, новейшая история российского 
общества последних трех-четырех его поколений. Едва ли когда-нибудь он вышел за 
эти хронологические рамки. Но эта ограниченность, в сочетании с великолепной 
способностью к синтезу, ни в коей мере не происходила ни от предвзятости, ни от 
недостатка исторического кругозора. Тому были причины гораздо более личного 
свойства, касающиеся самого существа гершензоновского стиля. Гершензон был 
типичным эссеистом, мастером индивидуального анализа. В поле его зрения не 
попали многие области истории, о которых он имел весьма слабое представление. Он
обладал проницательностью и художественным чутьем по отношению к прошлому, но – 
возможно, именно по этой причине – не испытывал потребности расширять свой 
исторический горизонт. Он продвигался не вширь, но вглубь, и целью его было не 
охватить насколько возможно много, но извлечь все содержание из конкретного 
случая, обнажить его символический скелет, дойти до психологического ядра, 
отделить «сущностное» от внешнего. Ввиду подобной задачи, стоящей перед ним, ему
было попросту ни к чему накапливать материал из различных эпох. Гершензон был 
твердо убежден в неизменности человеческого духа, глубины которого недоступны 
времени. «Все, что совершается теперь, – говорит он, – совершалось всегда, и 
будет совершаться впредь; формы могут меняться, но сущность остается неизменной.
С точки зрения вечности, человек и мир – одно и то же». На протяжении веков 
человек, каким бы он ни был и где бы ни жил, сталкивается с одними и теми же 
проблемами и находит те же, всегда повторяющиеся, решения. «В бесконечном 
разнообразии жизненных явлений воплощается малое количество неизбежных, 
по-видимому элементарных, законов. Вечные повести рассказываются снова и снова».
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Таким образом, законы и силы, лежащие в основе человеческой жизни, могут быть 
открыты и достоверно изучены на малом количестве примеров. Следы прошлого 
привлекали Гершензона не как свидетельства быстротечной и уникальной 
индивидуальности иной эпохи, но как модели и образцы неизменной и типической 
структуры человеческого бытия. Задачи, которые ставил перед собой Гершензон, 
суть психологические, а не исторические. Это позволяет ему сравнивать и 
сталкивать самые отдаленные эпохи, произвольно сочетая их между собой. Время как
оно есть, запечатленное в предметах, становится их конститутивным качеством, 
принципом их индивидуализации. Стирается и размывается ощущение его 
необратимости. Такая точка зрения сама по себе пробуждает внимание к 
индивидуальному, но совершенно притупляет чувство движения истории. Естественно,
что у Гершензона до крайности был развит исторический и культурный нигилизм, 
представляющий собою смесь усталого разочарования, идеи «возвращения к природе» 
и возмущенного осуждения всей прошедшей и современной истории с нравственной 
точки зрения. Эта позиция не означала отступничества. Гершензон никогда не 
признавал реальности исторических изменений: они всегда представлялись ему 
чем-то излишним. Он не находил, что суровые испытания исторической эволюции 
ведут к творческому росту. Гершензон считал, что «примитивная мудрость заключает
в себе все религии и всю науку», и что «нечего прибавить к первобытному знанию, 
точно так же как и строение человеческого тела до сего дня остается неизменным».
В свои позднейшие годы он только подытожил то, что поддерживало и вдохновляло 
его на протяжении всей его деятельности. За подобным односторонним, образным 
чувством истории всегда скрывается совершенно неисторический взгляд. Это 
обстоятельство следует иметь в виду, если мы хотим дать справедливую оценку 
достижениям Гершензона как историка. Его достоинства и недостатки 
взаимообусловлены. Сила его коренится в его слабости, дальновидность – в 
близорукости.

Гершензон всегда начинает с изображения в высшей степени конкретных деталей, 
погружаясь в самую гущу жизни. Он рисует картины повседневного бытия людей, 
материального и духовного, во всей его полноте и сложности. По его собственному 
выражению, он «старался воспроизвести каждую жизнь или каждый эпизод жизни по 
возможности вполне, не срезая с корней, напротив, и с теми комьями земли, 
которые пристали к корневым нитям»

. Гершензон сознавал, что идеи и взгляды в каком-то смысле рождаются и растут: 
вырастая из земли, они живут на ней, питаются от нее и – сокровенным и 
непостижимым образом – являются частью ее. Он справедливо отвергал и осуждал 
рационалистическое представление об истории, способное свести ее к 
последовательной смене идей, к чреде безликих «школ» и «тенденций». Вполне 
оправданной была та настойчивость, с какой он утверждал, что идеи не существуют 
и не представляют активной силы иначе, как в умах отдельных людей. Идеи оживают 
только в личностях; изучать идеи возможно только «в их индивидуальной 
углубленности, в лице их типичнейших представителей»

. Ход истории, течение ее событий состоит из множества отдельных устремлений и 
побуждений, удач и поражений, триумфов и мучений. Любое общее явление можно 
разложить на отдельные составные части. Гершензон пытается добраться до живых 
людей, стоящих за условной системой «тенденций». Идеи как таковые, идеи per se, 
никогда не интересовали его. Интересовали его только бури – живительные ли, 
разрушительные ли, – которые они поднимали в душах людей. Он сосредоточивает 
свое внимание главным образом на тех периодах и уровнях духовной жизни, когда 
мысль и рефлексия еще не были оторваны от цельной душевной ткани, когда они еще 
были пропитаны и ограничены временными мотивами, социальными обычаями, насущными
интересами, общественными или личными. Он, в сущности, пытается перевоплотиться 
в другого человека и изнутри следовать за ростом его души. Он стремится 
объяснить каждую отдельную жизнь в терминах ее органической сердцевины. 
Переписка, дневники, попадающие пальцем в небо догадки о будущих гениях, 
черновые тетради, разного рода отрывки, которые он мог найти в семейном 
архиве, – одним словом, все, что еще не оформилось окончательно, все 
непосредственное, живое и растущее, – вот лучший материал для Гершензона. В этих
свидетельствах человеческого бытия, еще не отлитых в определенную форму, он с 
особенной силой и ясностью ощущает непрестанное бурление стихии человеческого 
духа. Ибо дух для Гершензона представляет собою нечто стихийное – струящееся, 
жидкое, газообразное, нечто такое, что только по видимости затвердевает на 
короткое время и никогда не бывает в состоянии устойчивого равновесия. 
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Затянувшееся застывание, кристаллизация духа, воплощение его в формах 
цивилизации кажется Гершензону обманом или иллюзией, «ибо самая сердцевина его –
это ураган». Его неодолимо влечет в эти клубящиеся вихрями подполья 
человеческого бытия, откуда берут начало все мысли и желания людей. В каждой 
системе идей он пытается найти ее чувственно-волевую сердцевину, то особое 
сочетание страстей и влечений, привычек и желаний, которое обусловливает 
неподражаемую уникальность данной личности. Вот почему он придает такое значение
частным документам, с их сиюминутным содержанием, забальзамированным в чистом 
виде и навсегда сохранившим нетронутой свою свежесть, в которых до сих пор не 
остыло дыхание жизни. Его привлекает именно этот ускользающий момент – момент 
страдания и тревоги, борьбы или непрестанного поиска; и, в противоположность 
этому, он любовно воспроизводит и минуты спокойствия, восхищения, и те моменты, 
когда дух вновь обретает цельность. Гершензон всегда начинает с такого рода 
«снимков» прошлого. После этого он придает ему новую форму, преображает своих 
героев, и в конце концов всегда делает из них обобщенные портреты, «исторические
местоимения», которым собственные имена даны исключительно по произволу автора. 
В действительности с них снимаются все знаки различия, они лишаются всех 
деталей, указывающих на время и место. Эта пропасть между исходной точкой и 
результатом – неотъемлемая часть гершензоновского метода художественного 
психологизма.

При любой возможности Гершензон почти педантично настаивал, что «жизнь» шире и 
глубже, чем все логические или метафизические формулировки и определения, что 
«ключ к истории идей всегда лежит в истории чувства… и всякое умственное течение
имеет своим источником темную и сложную чувственную сферу человеческого духа»

. Исследуя эту чувственно-волевую основу всякой философии, Гершензон не находил 
гармонии в пределах частичной правды, которая открывалась ему. Его 
художественный психологизм позволял ему ощущать насущный, животрепещущий смысл 
умственных движений. Но он побуждал его также смотреть на идеи как на простые 
отдушины, или тормоза, психической энергии. Под влиянием Бергсона и Уильяма 
Джеймса Гершензон с готовностью поддается этому искушению и приходит к горькому 
концу: история у него сводится к психологии. В его изложении история 
превращается в столкновение неизменных мыслительных типов. Все богатство ее 
содержания затушевывается. Однако, коль скоро психология одна способна стать 
основным фоном для всего остального, Гершензону начинает казаться, что все 
выделяющиеся на этом фоне детали представляют собою нечто не относящееся к делу,
своего рода незаконное добавление к нему. Он не замечает, что они не только 
врастают в этот фон, но и становятся частью его, создают и изменяют его. Чувство
органической жизни стало источником его склонности преувеличивать роль 
вневолевых и подсознательных элементов в формировании идей и философий, 
недооценивая при этом значение творческой воли и ставимой ею цели. Философия, в 
понимании Гершензона, перестает быть плодом ответственных штудий и творческой 
работы и становится естественным и неудержимым выражением природного 
темперамента. В конечном счете Гершензон всегда уклоняется от последовательного 
применения своего психогенетического анализа. Он просто не верит в творческое, 
живительное воздействие человеческого опыта. Он хочет открыть естественную, 
врожденную основу личности, и лицо, как он сам верит, увиденное им, становится 
для него действительным лицом. Если это «идеальное» лицо не отвечает имеющимся 
фактам, для Гершензона это только доказывает, что подлинная сущность личности, о
которой идет речь, была искажена и изменила самой себе. Обозревая встревоженные 
лица живых людей, Гершензон, как будто под гипнозом, может увидеть одних лишь 
типических героев. Он накладывает одно на другое оригинальные изображения 
неповторимых личностей, и при этом их особенные, отличительные черты 
расплываются; они сливаются в синтетические, коллективные образы. Из этих лиц 
Гершензон составляет обобщенные портреты, как если бы увиденное им было не 
«это», но «такого типа». Во всяком случае, он твердо верит, что только «такой 
тип» – подлинно реальный и постоянный. Так, отказавшись вначале от упрощения 
причины, в конце Гершензон упрощает изображение. Диалектика идей превращается в 
диалектику психических типов. Реальное богатство настоящей истории остается при 
этом незамеченным. Вместо логической схемы мы получаем психологическую, получаем
последовательность художественно-социологических абстракций, но не находим 
изображения живой истории.

История в представлении Гершензона становится психологической драмой. Для своих 
обобщенных портретов он использует два диаметрально противоположных шаблона. 
Человечество у него распадается на два класса: люди, корнями связанные с землей,
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и люди, оторванные от нее. Как история вообще, так и история российского 
общества получает у него только психологическое истолкование. Это столкновение 
между двумя типами людей, гармоничным и дисгармоничным. Понятно, что, исходя из 
такой предпосылки, Гершензон не мог стать историком идей, но лишь эмоциональных 
типов. Не случайно, что в качестве моделей для своих портретов он никогда не 
берет мыслителей в полном смысле этого слова. Не случайно он скупится на 
внимание к Белинскому и Герцену, и никогда – к Хомякову или братьям Аксаковым. 
Что касается тех, о ком он писал, – он менее всего интересовался их идеями. Так 
что разногласия в споре между славянофилами и западниками, которые были в высшей
степени животрепещущими для борющихся партий, в изложении Гершензона теряют все 
свое значение и перестают быть органической частью их мыслительных типов. Идеи 
такого порядка, считает Гершензон, – это нечто вроде догматического приложения к
жизни, следствие предубеждений и иллюзий. Чтобы добраться до подлинных 
психологических фактов, он пытается освободить историю от этих избыточных 
наростов. И вместо индивидуализированных фигур он чертит пустые силуэты, 
лишенные всякого исторического аромата.

Важнейшим и решающим вопросом человеческой философии для Гершензона было 
отношение отдельного человека к космическому целому. Без особых оговорок он 
отождествляет космические и религиозные чувства. В его понимании религия – это 
осознание личностью, что она является органической, неотделимой частью мировой 
гармонии. С этой точки зрения каждый в конечном счете религиозен. 
«Бессознательное ощущение мирового единства и его непостижимой, не логической 
целесообразности, – говорит он, – составляет, если можно так выразиться, самый 
механизм нашей воли; мы живем всегда в подчинении законам мирового целого, 
сознаем ли мы это, или нет»

. И еще: «Надо помнить, что душа человека, как одно из звеньев мирового 
единства, непрерывно, помимо сознания, ощущает в себе свою органическую связь с 
всемирной жизнью, и во всех своих переживаниях непроизвольно регулируется этим 
космическим чувством… Сознание сверхчувственной основы бытия и даже определенная
вера не вносят ни одной новой черты в состав индивидуального духа, потому что 
духовное ядро каждого человека есть нечто первозданное, неизменное в своем 
существе»

. Однако фундаментальное различие между людьми лежит именно в том, сознают или 
не сознают они неодолимую зависимость от этого целого. «По своему инстинктивному
отношению к вселенной, – говорит Гершензон, – все люди, от неграмотного 
простолюдина до ученого, делятся на два типа – гармоничный и дисгармоничный. 
Первый характеризуется врожденным чувством законности мирового порядка, полным 
согласием собственного разума с законностью, господствующей в природе; это – 
души совершенно акклиматизированные… Второй тип характеризуется врожденной 
дисгармоничностью, разладом между собственным сознанием и космическим разумом. 
Это люди с неприспособленной к миру психикой, вечно несчастные этой своей 
неприспособленностью»

. Гершензон приводит как примеры такого различия Пушкина и Лермонтова. Иными 
словами, существуют два крайних полюса: приятие и неприятие мира – религиозный и
рационалистический взгляд. «На крайних полюсах стоят: человек, почти осязательно
ощущающий Божий Промысел в каждом явлении жизни и с радостью подчиняющийся 
ему, – и человек рассудочный, в котором космическое чувство совершенно 
атрофировано»

. Все прочие индивидуальные оттенки мировоззрения можно расположить между этими 
двумя крайностями. Это Альфа и Омега, два действующих в мире принципа, 
непреложное условие всей жизни человека вообще и в частности. К этой «исконной 
противоположности двух основных человеческих типов»

 Гершензон сводит историю российского общества.

Гершензон был романтически очарован лишенной рефлексии органической жизнью, 
бытом. Его привлекал идеал растительного существования, где все развивается из 
себя, непреднамеренно, в непосредственной гармонии с природой. Его мечтой была 
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свободная и органически обусловленная импровизация жизни, не нарушаемая 
вторжением извне и не разделенная сама в себе. Это была мечта, романтический 
идеал. Он выделяется своею яркостью и притягательностью на фоне 
рационалистической цивилизации. Гершензон не был уверен, обречена ли цивилизация
неизбежно быть рационалистической, но он не сомневался, что нынешняя цивилизация
была таковою. Повсюду вокруг себя он видел признаки разрыва между волей и 
сознанием. Нам нет нужды теперь выяснять, как и почему Гершензон пришел к такому
диагнозу современной цивилизации. Но мы должны принять к сведению эту оценку, 
если хотим понять его истолкование нашей новейшей истории. Для нас очевидно, что
это толкование схематично и неудовлетворительно. Но несмотря на это в работах 
Гершензона содержится множество необычайно проникновенных психологических 
наблюдений. Мечта об органической жизни дала ему возможность разглядеть и 
оценить значение традиционных и традиционалистских течений русской мысли. Он 
смог с особой проницательностью проследить многочисленные отголоски своей мечты 
в русской художественной литературе.

По мысли Гершензона, критическим периодом в жизни российского общества были 
1830–1840-е годы. Он справедливо и метко называет это время «великим ледоходом 
русской мысли»

. Это «коренной перелом» в эволюции общества. «Подраставшее тогда поколение, так
называемые “идеалисты 30-х годов”, – говорит Гершензон, – было первым, которое… 
почувствовало необходимость выработать себе личное, сознательное мировоззрение, 
решить при свете совести и науки вопрос о том, как жить»

. Предшествующие поколения получали свои идеи в готовом виде: прочные системы 
идей и чувств сами собой возрастали на почве жизни и переходили от отца к сыну. 
«Как облако из морских испарений, – говорит Гершензон, – так из быта рождалось 
мировоззрение, в общем одинаковое у всех и никем не выстраданное»

. Даже люди двадцатых годов являют собою для Гершензона «тип человека внутренно 
совершенно цельного, с ясным, законченным, определенным психическим складом»

: «соответствие их идей чувствам дает им мощную нравственную опору». Им было 
«внутри себя нечего делать»

, и оттого они «психологически должны были стать политиками»

, направив всю свою энергию наружу. Подлинной сферой проявления этих людей была 
их внешняя жизнь и деятельность, а не внутренняя работа духа. Но в тридцатые 
годы начинается распад патриархального единства, и подвигается дальше большими 
шагами. Люди как таковые оказываются оторванными от окружающей их жизни; уходят 
прочь неумеренные восторги в отношении к новым идеалам. Начинается трагедия духа
и «кровные нравственные искания»

. С любовью и воодушевлением очерчивает Гершензон силуэты героев «Молодой 
России», как называл он этот период, по аналогии с современными движениями за 
границей. Его значение он видит именно в воспитании людей этого нового типа, «в 
самом характере их душевной жизни»

: в том, что они первые в России «искали свою правду жизненно, не в спокойной 
работе умозрения, а в трагическом опыте личных падений и побед, и самое знание, 
до которого они были так жадны, воспринималось ими нравственно, со всей болью и 
радостью личных переживаний»

. Напряженная атмосфера их внутренней жизни соответствовала грандиозности 
идеалов, во власти которых они находились. «Люди 30-х годов, – по справедливому 
замечанию Гершензона, – мечтали не о частных усовершенствованиях человека и 
общества, а о полном преобразовании всей жизни»
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, о «восстановлении в человеке его божественной природы»

. Вопрос о совершенной личности звучал для них почти с религиозной силой. 
Гершензон не без колебаний выносит свой окончательный вердикт этой эпохе. С 
одной стороны, пробуждение тридцатых годов было необходимой и прогрессивной 
стадией общественной эволюции. С другой же – оно знаменует собою момент, когда 
начинает увеличиваться разрыв между волей и сознанием. Как будто самоопределение
далось этим людям ценою внутреннего раскола и расщепления, ослабляющего волю и 
делающего ее бесплодной. Начало этого раскола восходит к более раннему периоду, 
к реформе Петра Великого. «Как и народ, интеллигенция не может помянуть ее 
добром, – считает Гершензон. – Она, навязав верхнему слою общества огромное 
количество драгоценных, но чувственно еще слишком далеких идей, первая почти 
механически расколола в нем личность, оторвала сознание от воли»

. Но именно в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия это расщепление стало 
особенно явным, и с тех пор большая часть русского общества сделалась жертвой 
безнадежной раздвоенности души. «И стоят люди на самых святых местах, проклиная 
каждый свое постылое место, и работают нехотя, кое-как»

. В тридцатые годы каждый страдает от «гамлетизма». Чувства и воля находятся в 
постоянном тревожном возбуждении. В то же время их сдерживает и парализует 
опустошающая, непрестанная, болезненная, не знающая отдыха работа аналитического
ума. Гершензон ставит знаменитую «Думу» Лермонтова рядом со страстными 
выступлениями Станкевича, откровениями Герцена и Огарёва, ранней поэзией 
Тургенева (отголоски которой Гершензон находит в гораздо более поздних его 
произведениях), ранними рассказами Толстого. Целое поколение отмечено этим 
ощущением внутренней разделенное. Они живут какой-то двойной жизнью. Их 
сознанием порой овладевают то порывы чувств, доходящие до исступленного 
восторга, до рыданий, то беспощадный самоанализ, заставляющий человека поминутно
прислушиваться к оттенкам своей эмоциональной жизни. Изнуренные этой внутренней 
мукой, люди того времени оказываются бессильны превозмочь ее в жизни, и могут 
только мечтать о цельности духа. Они сентиментально оживляют героическое 
прошлое, мечту о гармонии в природе, о цельности самозабвенной любви, о 
цельности женской души. Внутреннее беспокойство, неприютное ощущение разлада с 
собственной личностью и с окружающим миром отныне непрестанно довлеет над 
отношением отдельной личности к целому.

В этой захватывающей драме нетрудно провести границу между правдой и 
преувеличением. Прежде всего, краски положены слишком густо, а противоположности
обозначены слишком четко. Едва ли стоит безоговорочно доверять «органической 
цельности» двадцатых годов. Во всяком случае, двадцатые годы не ограничиваются 
вполне теми обыкновенными людьми, чья история столь пленительно была поведана 
нам в «Грибоедовской Москве» (основанной на переписке семьи Римских-Корсаковых).
Равно как и М.Ф. Орлов, которого Гершензон выдвигает как типическую фигуру, не 
исчерпывает содержания двадцатых годов. Не кто иной, как сам Гершензон показал 
нам другой тип человека этого поколения – декабриста Кривцова и его братьев – и 
обнаружил все признаки «расхождения между органической причиной и диалектической
логической причинностью» в случае столь типического представителя 
александровской эпохи, как Николай Тургенев

. А что касается Пушкина, кто, кроме Гершензона, пытался с такой упорной 
настойчивостью сделать из него Гераклита Темного, поэта мятежных и неуправляемых
сил? И поистине нет нужды излишне подчеркивать патриархальный характер двадцатых
годов, с тем чтобы впечатлить нас значительностью «ледоходных» процессов 
тридцатых. Но Гершензон усложняет свою задачу, ограничивая себя 
схематически-психологическим методом. Он отделяет людей от их времени, упуская 
из виду то обстоятельство, что психологический кризис явился результатом 
возникновения новых вопросов, и в первую очередь – национального вопроса. Кризис
разума, безусловно, есть явление большей глубины, нежели просто идейный кризис, 
но это никоим образом не означает, что идеи представляют собою лишь эпифеномены 
безличных, подспудных страстей. Более всего поражает близорукость Гершензона в 
отношении Чаадаева, с которого он начал изучение российского общества. Не 

Страница 194



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
составляло труда опровергнуть ходячую и совершенно несостоятельную идею о том, 
что Чаадаев был либералом и в каком бы то ни было смысле активным политиком. Уже
Милюков убедительно показал влияние на него Бональда, Ж. Де Местра и других 
французских теоретиков теократического идеала. Такого рода соображения мало 
интересовали Гершензона: ему было достаточно анализировать опыт Чаадаева, исходя
из окружающей его исторической обстановки. По обыкновению своему, именно из нее 
он выводит все патриотические устремления Чаадаева. Гершензону представлялось, 
что в ряду исторических размышлений Чаадаева мысль о России не играет важной 
роли. Каким-то образом он упускает из виду значение факта, им самим 
обнаруженного, – именно что всю жизнь Чаадаев только тем и занимался, что 
постоянно перерабатывал свои идеи, касающиеся судьбы России, и, о чем бы ни 
писал, непременно так или иначе возвращался к этой теме. Интересует Гершензона в
Чаадаеве только внутренний кризис, который привел его от либеральных и 
«декабристских» взглядов ранних лет к позднейшему «социальному мистицизму». С 
легкостью сбрасываются со счетов те вопросы, которые волновали Чаадаева. Даже 
трагическая фигура B.C. Печерина

, чью богатую событиями историю жизни Гершензон рассказывает нам так живо, не 
привлекает его внимания к проблеме русского религиозного западничества. Довольно
странно, что он не замечает, как с конца двадцатых годов «славянофильский 
вопрос» начинает подниматься в российском сознании с неотвратимой 
настойчивостью. Посредством, так сказать, абстрагирования своих героев от 
конкретных вопросов, мучивших их, Гершензон лишает их собственно личности. Яркие
психологические силуэты людей «Молодой России», обозначенные Гершензоном, не 
складываются в живую картину этой исторической эпохи.

В тридцатые годы начинается великий раскол русского общества, жертвами которого,
как писал Гершензон в 1910 году, мы являемся до сих пор. Вполне явным он стал в 
сороковые годы: «Молодая Россия» раскололась надвое. Гершензону следует отдать 
должное: он убедительно показал, что разделение на славянофилов и западников 
коренится гораздо глубже, нежели в одних только политических разногласиях, что в
основе этого разделения лежит коренное различие мышления. Хотя в данном случае 
он только повторяет и развивает идею своего прежнего наставника и учителя Павла 
Виноградова, который еще в девяностые годы показал, что их расхождение было 
обусловлено в первую очередь принципиальным несовпадением культурных и 
философских точек зрения: с разных позиций рассматривали они самую суть 
цивилизации. Славянофилы были философами Бессознательного, в противоположность 
западникам, философам Сознания. Гершензон развивает этот антитезис и связывает 
его со своей любимой идеей о двух основных типах человеческого разума. Он 
сталкивает «два истолкования личности, общества, народа», две конечные цели – 
внутреннюю организацию личности и внешнее усовершенствование общества. «Первое 
подходит к нравственным вопросам исходя из понимания религиозной сущности 
человека как неотделимой части Вселенной; второе – исходя из понимания человека 
как автономной личности и члена общества». С особой проницательностью 
рассматривает Гершензон первое столкновение двух философий – переписку Гоголя с 
Белинским, касающуюся «Выбранных мест из переписки с друзьями». Очерк Гершензона
на эту тему – одно из лучших его произведений. Он неопровержимо доказывает, что 
Гоголь никоим образом не был проповедником «индивидуальной» этики, что, 
напротив, «вся эта книга – сплошной и страстный призыв к личности – отдать все 
силы на служение общему благу»

. Различие между обоими было не в том, что Белинский проповедовал общественное 
служение, в то время как его оппонент ограничивал себя интересами личного 
спасения, но в том, что первый верил в действенную силу политических реформ, 
тогда как Гоголь возлагал все надежды на коренное нравственное возрождение 
личности.

Славянофильство представляет интерес для Гершензона только в 
нравственно-психологическом плане. По сути говоря, он делает из славянофилов 
некое подобие религиозных народников – едва ли не в духе Толстого. Положительное
учение славянофилов представляется ему чем-то вроде побочного догматического 
приложения к нравственному и психологическому «открытию», сделанному Иваном 
Киреевским и развитому Юрием Самариным. Гершензон подытоживает суть этого 
открытия в следующих трех утверждениях, которые, взятые вместе, и составляют 
формулировку «научного закона духа», поддающегося проверке разумом и во всех 
отношениях аналогичного законам Кеплера или Галилея.
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1. В каждом человеке есть чувственно-волевое ядро, «сфера сверхсознательного»; 
эта «бессознательная воля», которая действует с абсолютной неизбежностью, «есть 
высший и монархический орган правления Личности». Это центр личности и принцип 
ее цельности. Он не только подчиняется законам Космоса, но сам по себе есть 
проявление «некоей космической воли».

2. «Наше сознание, полностью погруженное корнями в нашу подсознательную волю, 
является космическим по сути», или, иными словами, «все его предпосылки, 
категории и аксиомы выводятся из самого факта существования универсальной воли».
Верность этим предпосылкам есть единственное условие, обеспечивающее духовное 
здоровье.

3. Пытаясь воспитать в себе личность, человек должен стремиться не более чем к 
достаточной организации этой волевой сущности, или внутренней личности, с тем 
чтобы «сделать космическую (религиозную) идею постоянным критерием работы духа».
Если это условие выполняется, ни одна отдельная сторона чувства не может 
приобрести большего значения, нежели эта центральная воля, которая всегда 
остается истиной для себя самой. Это – цельность души, или – что то же самое – 
религиозное самоопределение Личности.

Определяемую таким образом действительную историю трудно узнать в картине 
славянофильства, нарисованной Гершензоном. Его изображение не только 
односторонне – резкий контур, который должен быть безошибочно узнаваемым, 
помещен не на свое место. Славянофильство было положительной философией 
цивилизации. В основе его лежало признание человека творцом; ранняя 
славянофильская критика европейской цивилизации содержала оценку конкретно 
существующих идей и ценностей. Именно поэтому славянофилы не были 
«индивидуалистами» в том аскетическом смысле, какой Гершензон придает этому 
слову. Общественная проблематика всегда оставалась для них исполненной значения,
и все славянофильство есть в конечном счете философия общества. Моралистический 
квиетизм был достаточно чужд им. Вот почему перспективу этих идей искажает 
попытка Гершензона абстрагировать их от всяких «изложений одних лишь фактов», 
которые, как он хотел бы нас уверить, произвольны и случайны. Гершензон 
допускает, что его истолкование не оставляет в славянофильской доктрине места 
для Христа и христианства. И допуская это, он подписывает приговор собственному 
истолкованию. Ибо именно создание философии Христианской истории было целью 
Ивана Киреевского, равно как и Самарина, не говоря уже о Хомякове. Петр 
Киреевский ближе всех подходит к точке зрения Гершензона; и исследование 
Гершензона, посвященное ему, – лучшее из всех. Но даже здесь он допускает 
преувеличения. В его изображении Петр Киреевский становится (по собственному его
признанию) элементарным воплощением Народа, начисто лишенным личной самости. 
Произвольное отождествление религиозного и космического инстинкта скрывает от 
Гершензона самую сердцевину славянофильской доктрины, которая столь явно 
обнаруживает себя в борьбе Хомякова против «дикой имманентности» западной 
философии. Конечно, славянофильство представляло собою весьма сложное сплетение 
разнообразных течений, и зачатки народничества также были представлены в нем. Но
они не занимали центрального места и не могут помочь нам понять существенные 
черты славянофильства.

Для Гершензона славянофильство было, по сути, только символом, которому он 
придавал достаточно произвольное значение. Он видел в славянофилах вместилище 
«космического сознания», нечто вроде «Антея» почвы. Им он противопоставляет 
западников как узких рационалистов. Он готов признать некоторую пользу 
последних: их узкий рационализм «может быть необходим на путях истории», может 
быть призван «нести важную службу». Возможно, не случайно «нескольким поколениям
суждено было ослепнуть, чтобы, не пугаясь таинственности вселенной и не 
развлекаясь ее красотой, на своем ограниченном месте исполнить какое-то земное 
подготовительное дело, нужное духу как ступень для высшей жизни, и рок не только
ослепил их, но и внушил им довольство своей слепотой, ту уверенность в своей 
правоте, без которой человек не может успешно трудиться»

. Ибо, в конце концов, «жизнь всегда права, всегда в конечном счете истинна». Но
эта платоновская вера в мудрость Природы не ослабляет болезненной тревоги 
Гершензона при виде духовной пустыни, распространяемой рационализмом в 
российских умах. С сожалением и иронией говорит он о русской интеллигенции 
своего времени как о «сонмище больных, изолированном в родной стране»
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, и, как к последнему убежищу, призывает их к воскрешению «творческого 
сознания», космического чувства и воссоединению сознания с волей. Так, от 
исторического и психологического диагноза Гершензон переходит к политическим 
умозаключениям. Сами собой прибавились к ним и трагические впечатления войны и 
революции. Предчувствия Гершензона становятся зловещими и безнадежными. Он уже 
не возобновляет свои призывы и, повинуясь неотвратимому року, принимает 
надвигающийся упадок измученной цивилизации. Его тревога за Россию превращается 
во вселенский пессимизм.

Гершензон не вполне последователен в своем отречении и отрицании цивилизации. Но
в целом это стало его позицией, и в ней он искренне верен себе. Он отвергает 
цивилизацию во имя природы, как работу отвлеченного разума, убивающего 
непосредственность и истощающего богатство естественной жизни. «Недремлющий 
разум понуждает и влечет человека ставить себе цели. Достигается одна, за ней 
немедленно ставится другая, и человек оказывается, как раб, спутан по рукам и 
ногам бесчисленными целями своего разума; тратится неимоверное количество 
энергии – не бывает ни дня покоя, ни свободного наслаждения». Соглашаясь с 
Бергсоном и Шопенгауэром, Гершензон видит в интеллекте лишь орудие завоевания 
мира для отдельной личности. Не только разум, но и всякая цивилизованная 
деятельность основана на принципе абстрагирования и уравнения, или на законе 
количества. Работа цивилизации сталкивается с самобытностью другого, и мир 
становится сложной системой взаимоподчиненных целей, средств и орудий. 
Человеческая надстройка, располагающаяся над жизнью элементов, начинает угнетать
и душить человечество. Из организма человек превращен цивилизацией в объект. 
Внешний обязательный закон замещает внутреннюю энергию роста. «Человеку, по 
природе его, свойственно порождать абстракцию, которая сама по себе есть не 
более чем дыхание его уст; и, разрастаясь вовне, эта абстракция превращается в 
обволакивающее человека облако, в вампира науки и машинерии. Все крепче и крепче
объятия вампира, и, питая его своею кровью, человек становится бледным и 
больным. Он не может выбраться из смертельных пут, ибо изнутри себя самого 
порождает двойника, дает ему жизнь и власть». «Задыхаясь в железных объятиях 
цивилизации, личность поет свою лебединую песню, трогательную и проникновенную…

Мир исполнен вечных истин, которые были открыты пророкам, истины наполняют наши 
книги, и наша память напоминает царскую сокровищницу; только не проникает истина
к нам в душу, но лежит мертвым грузом поодаль». И с жестокой радостью Гершензон 
предрекает: «И вновь, как в незапамятные времена, – ибо это совершалось не 
однажды, – поднимется из степей народ, вскормленный не абстракциями, но грудью 
матери-природы, и пронесется верхом через наши земли, ломая всякое 
сопротивление, как хрупкие соломины; каждый всадник – бурлящий микрокосм; каждый
– личность. Это будет победа лика Божьего над прахом, в который мы себя 
обратили, – поистине праведная победа. Могущественнее всех безличных сил 
неистовство индивидуального желания, образ совершенства, воспламеняющий 
человеческий дух». Это будет победа первобытного элемента над излишествами 
творческой цивилизации. Гершензон знает только одно лекарство от абстракции – 
неистовство элементов. Он не только принимает – он приветствует разрушение; он 
бы с удовольствием поторопил его, если бы не считал все заранее обдуманные идеи 
излишними и вредными. Все, что окружает нас, без исключения, есть зло. Дайте 
погибнуть, дайте умереть и сгнить всему, что хило, истощено и бесполезно, – туда
ему и дорога! Такие чувства – логический результат культа «природы» и понимания 
жизни как вихря элементов, как естественного, растительного процесса, как 
некоего безличного, бессознательного потока… Всё равно мы не можем изменить его 
направление! Поэтому мы должны принять этот безличный поток изменений и потерять
в нем себя самих, безоговорочно подчиняясь мировой гармонии!

Здесь у Гершензона с особой силой звучат ноты отрицания. В высшей степени 
поучителен контраст этого отрицания с принятием цивилизации, который 
обнаруживается в недавней «Переписке из двух углов» Гершензона и Вячеслава 
Иванова. Здесь мы находим два подлинно противоположных типа человечности, 
противопоставленных один другому. Иванова и Гершензона разделяет не столько 
различие точек зрения или философии, сколько различие в самом ощущении и 
переживании жизни. Иванов попадает в точку, когда говорит, что для Гершензона 
цивилизация не сокровищница даров, а «система тончайших принуждений»

. Вот почему он только мечтает сбросить, как «досадное бремя»
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, все это «умственное достояние человечества»

. Он даже хочет забыть, что здесь была такая вещь, как цивилизация. «Мне 
кажется, – пишет Гершензон, – какое бы счастье кинуться в Лету, чтобы бесследно 
смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, 
искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и 
радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки, помня из 
прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах, и как легко без 
них»

. Подобно Руссо, он видел в перспективе блаженное состояние «полной свободы и 
ненагруженности духа»

, где человек смог бы «идти, где вздумается, неистоптанными дорогами, 
неисхоженными тропами»

. Но нет, ему всё едино; он «вовсе не знает и не хочет знать, что встретит 
человек “за оградою покинутой тюрьмы”»

. Он «видит только преграду и провозглашает только свое отрицание»

. Он хочет только одного вида свободы, свободы от цивилизации, свободы 
бездеятельности, нерефлектирующей, растительной жизни. Вячеслав Иванов без труда
обнаруживает, что этот протест и этот порыв вызваны усталостью и бессилием, что 
цивилизация угнетает и душит лишь того, кто не может, не имеет сил или, в своей 
лености, не имеет желания принять ее, кто не признает в достижениях цивилизации 
творческого огня и проявления воли человеческого духа. Только для «омертвелой 
памяти»

, омертвелого духа, не способного больше узреть подлинную и сущностную форму 
Бытия, которая была открыта нашим предкам и нашим отцам, достижения 
человеческого творения становятся надгробными плитами. «Дух не говорит больше с 
декадентом через своих прежних возвестителей, – говорит Иванов, – говорит с ним 
только душа эпох; духовное оскудение обращает его исключительно к душевному, он 
становится всецело психологом и психологистом»

. Он не в силах пересечь магический круг своей субъективности и полагает, что 
ничего не существует за пределами этого субъективного, за пределами того, что 
ограничено мгновениями и пространством. Тогда цивилизация начинает тяготить душу
и кажется ненужным бременем. Такого беглеца невозможно излечить; его свобода, 
купленная ценой забвения, будет пустой. Поистине яд у него в крови. Это его 
неверие. Одна лишь вера способна исцелить – не чувство единства с космосом, не 
ощущение себя звеном в цепи элементов, но живое чувство потустороннего, 
ощущение, которое выше изменений, это иной мир, вечные ценности, абсолютное 
бытие, мир, открывающийся в изменчивом потоке обыденного опыта и таким образом 
освящающий его, – иными словами, вера в личного Бога. Только такая вера способна
укрепить личность в человеке. Только она способна освободить его от страха и 
ужаса. Только она способна дать оправдание и смысл истории и дать нам 
возможность видеть в ней сокровищницу даров. Теперь становится ясно, 
почему Гершензон не мог быть историком.

Он был способен, как художник, изображать моменты. Он был способен, как 
психолог, угадать их смысл. Но он не чувствовал, не осознавал, что в истории 
«что-то совершается». Он стремился бежать от истории, выйти за ее пределы – либо
в доисторические времена, либо во внеисторическое «естественное» состояние, либо
в мир воображаемых форм и художественных типов. Он сделал все, что мог сделать. 
Историк русского общества дал нам достаточное основание помнить его с 
благодарностью не только за то, что он обнаружил так много свидетельств 
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прошлого, преданных забвению в архивах; и не за то, что ошибки других помогают 
нам учиться. Нет, мы должны признать, что, благодаря своему одностороннему 
зрению, Гершензон видел многое, ускользнувшее от других наблюдателей, что он 
выдвинул перед нами новые вопросы и оставил нам в наследство образцы тончайшей 
критики. Не каждому дано сделать так много.
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(памяти Гершензона)

И обратится прах в землю,

чем он и был,

а дух возвратится к Богу,

Который дал его.

    Экклезиаст. XII: 7

Трудно, безмерно трудно писать и говорить о человеке, который вчера еще был 
между нами и был таким же живым, как и мы все, и которого сегодня, по 
непостижимому закону судьбы, между нами нет, и которого мы поэтому принуждены 
называть мертвым. Древнее напутствие – de mortuis aut nihil, aut bene[52 - О 
мертвых или ничего, или хорошо (лат.).]– не помогает.

Хвалить не трудно – особенно, когда отошедший в иной мир был таким крупным 
человеком и так много сделал, как покойный М.О. Гершензон. Но совесть не 
позволяет хвалить; совесть твердит, что люди и выдумали свои напутствия и такой 
способ отношения к умершим лишь затем, чтобы не нужно было более общаться с 
ними, чтобы иметь право больше не вспоминать о них, чтобы не только прах, но и 
дух зарыть в могилу. И каждый раз, когда хочется сказать хвалебное слово, что-то
останавливает тебя. Кажется, что чувствуешь на себе укоризненный взор покойного,
как бы без слов говорящий: и ты принял очевидность, и ты покорился ей и, чтобы 
не спорить с ней, превозносишь мои заслуги, то, что после меня осталось, а меня 
отдаешь во власть смерти и уничтожения…

Если бы можно было реквием написать – это было бы не так обидно для покойного! 
Но мало кому дано сочинять реквиемы. Может быть, попытаться побеседовать с 
покойным? М.О. Гершензон оставил после себя книги. Вчитаться в них, прислушаться
вновь к его голосу. И, быть может, дерзнуть еще на большее: попытаться угадать, 
что он говорит, что он думает теперь о том, что его тревожило и волновало, когда
он, как и мы, был отделен ограниченностью своего смертного существа от последней
тайны. Это – вместо реквиема единственная дань, которую, без гнева, если не все 
обманывает, согласится принять от нас покойный. И не потому, что мы отгадаем его
новые мысли. Вряд ли отгадаем – мы, которые так плохо проникаем даже в мысли 
тех, кто еще живет с нами. Но неумелость нашу, мы надеемся, он нам простит, хотя
бы за то, что мы не согласились отдать его во власть смерти.

Я вновь перечел, вновь прослушал три небольших книги покойного: его «Ключ веры»,
«Гольфстрем» и «Переписку из двух углов». Все три написаны почти одновременно – 
в последние годы его жизни. И тоже все написаны на одну тему. «Переписка» – 
самая ранняя и самая маленькая из них, причем М.О. является тут автором только 
наполовину, поскольку он отвечает на обращенные к нему письма Вячеслава Иванова.
И все же десяток напечатанных в этой книжечке писем М.О. дают нам безмерно 
много: эти письма научают нас читать и «Ключ веры», и «Гольфстрем». Может быть, 
они научат нас читать и другие книги, трактующие о первых и последних вещах.

Переписку начал В. Иванов. Первые слова его первого письма как будто должны 
сразу определить тему переписки. В. Иванов пишет: «Знаю, дорогой друг и сосед по
углу нашей общей комнаты, что Вы усомнились в личном бессмертии и личном Боге». 
Надо полагать, что у В. Иванова были «достаточные основания» обратиться к своему
сожителю с такими словами. Они ведь стали переписываться после того, как много и
долго прежде разговаривали и лишь когда убедились, что дальше разговаривать 
нельзя. Почему нельзя? Может быть, потому, почему у Достоевского не могли 
разговаривать меж собой Шатов и Кириллов: ведь большевистская здравница мало чем
отличалась от того американского сарая, в котором жили герои «Бесов». Но, как 
сейчас увидим, не только потому. М.О. отвечает В. Иванову: «Нет, не усомнился я 
в личном бессмертии и подобно Вам знаю личность вместилищем подлинной 
реальности. Но об этих вещах, мне кажется, не надо ни говорить, ни думать». В. 
Иванов не может согласиться с этим. Он убежденно и настойчиво отстаивает свое 
право не только думать, но и говорить обо всем. Но чем больше и лучше он говорит
– а В. Иванов мастер хорошо говорить – тем упорнее отказывается М.О. его 
слушать. Иной раз кажется, что вот-вот изменит он принятому им на себя обету 
сдержанности и не своим голосом крикнет, как когда-то Верлен: prends 
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l’&#233;loquence et tords-lui son cou![53 - Сломай риторике хребет! (франц.). 
Строка из стихотворения Поля Верлена «Искусство поэзии» (перевод В. Левика). – 
Ред.] В последних письмах взаимное раздражение друзей и соседей по комнате 
становится уже совершенно явным. Что бы ни сказал В. Иванов – М.О. отвечает: 
нет, не то. Прекрасно, чудесно выражено, но не то. «В смертный час я вспомню не 
об этом» – и в «трудные, роковые минуты жизни не это мне понадобится»… С такими 
«критериями» в душе слушает М.О. чарующие речи В.Иванова – и чары рассеиваются, 
волшебный жезл его теряет свою чудодейственную силу. В. Иванов не может простить
своему другу его «жестоковыйности», и, под конец, начинает бранить его – 
называет его «русским интеллигентом», «бегуном» (все это очень сильные бранные 
слова в устах В. Иванова), корит его «беспамятством» и т. д. На этом переписка 
заканчивается: друзья не могли ни до чего договориться.

I

«Переписка из двух углов» относится к 1920 году. А в 1922 году вышли две книги 
М.О., которые я уже назвал: «Ключ веры» и «Гольфстрем». Если бы в 1922 году 
друзья снова попали в здравницу и вздумали продолжить переписку, В. Иванову 
пришлось бы отказаться от главных, даже от всех пунктов своего обвинения. У 
М.О., как оказывается, была память – и превосходная. В. Иванов только до Египта 
добрался, и Египет ему казался пределом, за которым для человека история 
прекращается. М.О., опираясь на данные филологии, старается проникнуть в еще 
более глубокую старину – в так называемые доисторические эпохи. И в «руссоизме» 
М.О. оказывается неповинен: он не только не стремится к опрощению, он является 
пред нами во всеоружии современной учености и с истинной любовью говорит о своих
и чужих «идеях». В. Иванов, горделиво заявивший о себе, что он настолько же 
европеец, как и русский – принужден был бы признать в своем недавнем противнике 
единомышленника. И это, пожалуй, было бы для него величайшим торжеством: ведь он
только того и добивался, чтобы принудить своего друга, или, как он осторожно 
говорил, привести его к «вольному приятию» тех идей, которые он выработал за 
долгие годы своей литературной деятельности. В. Иванов – человек терпимый 
(недаром он себя европейцем называл), он всегда готов разрешить своему другу 
свободу в выборе идей – единственно, что было для него невыносимым, это 
готовность М.О. «кинуться в Лету, чтоб бесследно смылась с души память обо всех 
религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзиях». Такого 
устремления В. Иванов не может простить М.О. И, я думаю, не только В. Иванов: 
никто из современных культурных людей не разрешит своему ближнему такую свободу.
Да и свобода ли это? Больше того: нужна ли была в самом деле такая свобода М.О.?
Не вправе ли был бы В. Иванов, указывая на «Ключ веры» и «Гольфстрем», сказать 
М.О.: «Ты, который мечтал освободиться от философских систем, знаний, искусства,
ты вернулся ко всему этому и так же прочно держишься этого, как и я, которого ты
не хотел слушать?»

«Ключ веры» – попытка открыть доступ современному человеку к Библии, 
«Гольфстрем» – тоже попытка связать современную мысль с одной из древнейших 
философских систем – с системой Гераклита. М.О. знает, что не только Библия, но 
и Гераклит для того, кто стоит на уровне новейших завоеваний науки, есть только 
великолепные руины, которыми можно издали любоваться, но которые разваливаются в
прах при первом соприкосновении со «строгими» требованиями критики. И что, стало
быть, если не перетолковать Гераклита и не приспособить Библию к навыкам и 
требованиям нашего мышления, никто с ними считаться не станет. А нужно, во что 
бы то ни стало нужно заставить людей считаться не только с Гераклитом, но и с 
Библией и даже с библейским Богом. А раз так, стало быть, надо «оправдывать» – 
надо показать, что и Библия, и Бог Библии не оскорбляют тех представлений об 
истине и добре, которые предполагаются имеющимися у нас навсегда непреложными. 
«Я хочу рассказать, заявляет нам М.О. в заключение уже первой главы “Ключа 
Веры”, как, в образе ветхозаветного Бога, жил, страдал и совершал свое мировое 
дело всеобщий Бог человечества».

III

Гераклита мы оставим в стороне: в небольшой статье нет возможности исчерпать 
всё, о чем размышлял М.О. в последние годы своей жизни. Тем более что даже 
торопливый читатель без труда может заметить, что, как ни чтит М.О. Гераклита, 
его основная тема, его заветная мысль и глубочайшие чаяния связаны с Богом 
Библии. И вот я спрашиваю, что должно было сделаться с этой мыслью, когда 
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потребовалось, как выражается М.О., в ветхозаветном Боге увидеть и показать 
всеобщего Бога человечества? Мы слышали от него, что, когда он жил в здравнице, 
его больше всего тревожили и раздражали навязчивые требования впитавшихся в него
современных истин. Он не принимал ничего из того, о чем ему так красноречиво 
рассказывал В. Иванов, ибо чувствовал, что в роковые минуты жизни это ему не 
понадобится, и в смертный час он не об этом вспомнит. Неужели он это забыл, 
неужели могло ему показаться, что в смертный час он вспомнит о «всеобщем Боге 
человечества», т. е. о библейском Боге, так переродившемся, что всякий человек, 
во всякое время и во всяком месте всегда узнает Его? И, главное, узнает Его 
современный человек, который, как известно, о смертном часе никогда не думает и 
думать не хочет, и который не верит в пафос роковых переживаний – узнает и 
найдет этого Бога соответствующим, как принято говорить ныне, своим идеалам! 
Самое поразительное, что М.О., превосходный знаток истории, как бы совсем не 
замечает, что, задаваясь целью превратить библейского Бога в 
«общечеловеческого», он только продолжает уже давно, очень давно начатое людьми 
дело. Еще с первых веков нашей эры, т. е. с того момента, когда Библия стала 
достоянием греко-римского культурного мира, образованные люди стремились 
превратить библейского Бога в Бога общечеловеческого, т. е. вытравить в его 
образе все те черты, которые не мирились с представлениями культурных людей о 
всесовершенном существе. Особенно резкое и своеобразное выражение это стремление
получило в учении гностиков, главным образом – в учении Маркиона. Маркион все 
силы своего огромного ума и исключительного дарования направил на то, чтобы 
убедить формировавшуюся тогда молодую христианскую церковь отречься от Ветхого 
Завета. Он учил, что Бог Ветхого Завета – не настоящий Бог, и что созданный им 
мир – не настоящий мир. Попытка Маркиона, как известно, не увенчалась успехом, 
церковь от Ветхого Завета не отреклась. Но его идеи оставили в истории глубокие 
следы. В невидимых, скрытых тайниках даже верующих душ поселилось подозрение, 
что Ветхий Завет не должен быть включен в Св. Писание, и что Бога Ветхого Завета
рано или поздно придется отвергнуть.

В наши дни то, что так долго было тайным, стало явным. Недавно вышла книга 
одного из лучших знатоков истории христианства, Адольфа Гарнака, того самого 
Гарнака, который так много говорил и негодовал по поводу «эллинизации 
христианства», т. е. о том, что в христианстве эллинский дух восторжествовал над
библейским. В этой же книге – посвященной Маркиону – Гарнак заговорил по-иному. 
Он заявляет во всеуслышание, что Маркион был прав, и что, если церковь в первые 
века отвергла его, то это было результатом исторической необходимости, если 
реформация не приняла его тоже, то в этом нужно видеть рок, если же современные 
протестанты не идут за ним, то в этом сказывается паралич их религиозной воли. 
Гарнак требует, чтобы протестанты исключили из канонических книг Св. Писания 
Ветхий Завет. Ибо, объясняет он, повторяя «эллинскую» критику Маркиона, Ветхий 
Завет говорит о Боге, который не соответствует представлениям культурных людей о
«высшем начале». Гарнак, как видите, уже не соглашается – Маркион его научил 
этому – на то, чтобы посредством истолкования «облагообразить» библейского Бога.
Он, в противоположность Паскалю, требует, чтобы все открыто заявили, что 
Бог Авраама, Исаака и Иакова – не есть Бог, и что Бога нужно искать там, где, по
нашим убеждениям, можно найти истину – у ученых, философов, моралистов, а не в 
старой книге, которую в течение веков бережно хранил маленький, невежественный, 
стоявший в стороне от большой дороги истории, народец.

IV

Сразу может показаться, что и М.О. стремится к тому же, что и Гарнак. В «Ключе 
веры» он как будто только об одном хлопочет: так рассказать о Библии, чтобы все 
люди убедились, что Ягве был «всеобщим Богом», таким, который может быть 
оправдан пред судом нашего разума. В первых главах «Ключа веры» он, не хуже 
Маркиона, рассказывает, как мало соответствует Бог Пятикнижия представлениям о 
совершенном существе. Правда, – и этого упускать из виду нельзя, ибо это 
открывает нам смысл «Ключа веры», – в его критике Ветхого Завета вы совсем не 
слышите тех нот раздражения, негодования и даже презрения, в которых выражался 
пафос Маркиона и которые прорываются у Гарнака, несмотря на то что он всячески 
старается сохранить беспристрастие ученого-историка. М.О. любит, всем сердцем и 
душой любит Ягве, которого он подвергает столь строгой критике. Но все же, когда
он со своим «Ключом веры» является пред людьми, ему приходится признать, что его
любовь недостаточно «оправдывает» Бога, что нужно еще, чтобы «разум», то, что мы
называем, вслед за Маркионом и его эллинскими учителями, разумом, оправдало Его.
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М.О. пишет, например, – вспоминая «миф» о борьбе Иакова с Богом: «Я не смею 
пояснять отдельные черты этого мифа – пусть каждый сам вглядится в них». Но 
сейчас же, после этих благоговейных слов, он, по поводу Исход IV: 24–26 
замечает: «В этих циклопических образах древней народной фантазии, как в твердой
скорлупе, было скрыто ядро еврейской религии: когда скорлупа распалась, – ядро 
проросло». Когда вы читаете эти строки, вы сразу уже угадываете, что из этого 
выйдет, вы чувствуете, как эллинские «критерии» незаметно прокрались в сознание 
М.О. и медленно, но верно начали свое дело разрушения. Когда нельзя было иначе, 
«критерии» даже соблазнили и М.О. к неточному изложению библейского 
повествования. В Библии сказано: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, а от 
дерева познания добра и зла, не ешь от него; потому что в день, в который ты 
вкусишь от него, умрешь» (Бытие II: 16–17). Так сказано в Библии, а разум, 
который никогда не примирится с тем, что плоды знания добра и зла, т. е. его 
собственные плоды – смертоносны, подсказывает автору «Ключа веры», что Бог 
«запретил» тоже есть плоды и от дерева жизни. Без такого искажения, без 
допущения, что Бог не только отнял у человека знание добра и зла, но и закрыл 
для него источники жизни, невозможно довести до конца «разумную» критику Св. 
Писания. М.О. потому даже не останавливается на сказании о грехопадении и только
вскользь касается его, как бы подчеркивая этим наше право выбирать из Вечной 
Книги только то, что нам кажется понятным и приемлемым, и отбрасывать или 
перетолковывать то, что представляется непонятным и неприемлемым, и продолжает 
это до тех пор, пока ему не начинает казаться, что старая книга уже совершенно 
очищена от «предрассудков» и «суеверия», и что в таком виде она может дерзнуть 
предстать на суд современного человека. Так, чтоб пояснить первый стих первого 
псалма: «Блажен муж, который не ходит в совет нечестивых», М.О. пишет: «Верующий
отличается от неверующего характером своей душевной жизни; в верующем душевная 
жизнь совершается закономерно; оттого всякое его чувство и всякий помысел 
существенны, плотны, конкретны и все вместе располагаются в стройном порядке, 
почему и вовне получается благообразие и удача». Говоря о том, что Иеремия (VI: 
19) называет пагубу, которую Бог посылает на евреев, «плодом их помыслов», или о
наказаниях, которыми Иисус Навин (XXIII: 12–13) грозил Израилю, М.О. считает 
необходимым представить такого рода истолкования: «Нам сразу ясно, как понимали 
те люди закон возмездия; нет сомнения: в своей первоначальной чистой форме, 
раньше, чем народное суеверие обросло его коростой, верование это было насквозь 
прозрачно: оно выражало не что иное, как дознанный в опыте и всем понятный 
психологический закон. Божья кара не сверху падает на грешника – она зарождается
в нем самом… Кара – не чудо, но естественный плод духа, помраченного безбожием».
Или, останавливаясь на таких выражениях Библии, как «бояться Господа», «ходить 
пред лицом Его» он предлагает такое толкование: «Смысл всех этих терминов один: 
отречение от личной воли. Только одно нужно Богу – самоотречение… Напротив, 
единый грех человека – жить по своей воле». И, как вывод из всего: «Такова 
непреложная воля Бога, другими словами – таков предустановленный мировой закон… 
личность, как самочинная воля, должна угаснуть и стать приемником и исполнителем
Божиих велений». И еще: «Мир все равно в конце концов победит личность, т. е. 
полностью внедрит в человека свою волю; торжество объективного разума над личным
сознанием и своеволием неизбежно. Это и будет Царство Божие на земле, 
предвещенное пророками». И, в самом конце книги, – как бы в итоге всех 
предшествующих размышлений – мы читаем: «сущее» – призрак и ложь, лишь 
мгновенный вид становящейся таинственно-предопределенной жизни; в сущем реальна 
не данность, а тенденция, долженство ваше. Следовательно, мир – закономерно и 
непреложно осуществляющийся замысел или, по терминологии старого мифа, – замысел
Бога. Чем ближе к концу книги, тем больше сливается мысль М.О. с 
«общечеловеческой мыслью», т. е. как раз с тем, в чем и В. Иванов находил 
последнее слово мудрости. Всякий, кто знаком хоть немного с новейшими 
философскими течениями, без труда различит в приведенных выше выдержках из 
«Ключа веры» (особенно характерные выражения я подчеркнул), равно как и в 
обращенных к М.О. письмах В. Иванова, черты так безраздельно овладевшего умами 
наших современников этического идеализма Фихте, который, как известно, в угоду 
своим эллинским учителям, все Св. Писание укладывал в первый стих 4-го 
Евангелия… Когда В.Иванов предлагал М.О. этический идеализм, облаченный хотя и в
самодельные, но прекраснейшие ризы, М.О. с ужасом отворачивался от его проповеди
и называл его сиреной. Но когда ему самому пришлось выступить в качестве учителя
– он смиренно покорился своей участи и стал истолковывать Библию в таких словах,
точно пророчества Гарнака уже сбылись и право аутентического толкования Св. 
Писания принадлежало бы одному Маркиону. Иначе говоря, все «религии, философские
системы, знания, искусства и т. д.», память о которых так тяготила его душу и от
которых он, слушая великолепные речи своего друга и товарища по здравнице, так 
страстно стремился освободиться, вновь приобрели власть над ним…
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«Ключ веры», если его принимать дословно, находится в «вопиющем противоречии» 
с теми мыслями, которые М.О. высказал в «Переписке». Обычно вопиющие 
противоречия смущают нас и настраивают подозрительно против человека, который 
«обличен» в них. И, может быть, будущий историк литературы, которому придется 
выяснять миросозерцание М.О., с горечью или недоумением или – если он будет 
враждебно против него настроен – со злорадным торжеством станет 
противопоставлять «Ключ веры» – «Переписке». Но для нас, раз мы делаем попытку 
услышать М.О. теперь, когда его уже нет меж нами, противоречия приобретают иной 
смысл и иную цену. Мы вспоминаем проникновенные слова Экклезиаста (XII: 7): «И 
обратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, Который и дал 
его». Земное учительство останется на земле, и на земле Библия будет читаться 
под руководством эллинских мудрецов и выросших из них Маркионов, Фихте и 
Гарнаков. Здесь, на земле, о настоящей Библии «нельзя», как писал Михаил 
Осипович В. Иванову, «ни говорить, ни думать». Ибо, если начнешь говорить или 
даже размышлять – ведь размышление, как учил Платон, есть неслышная беседа души 
с собой – не избегнуть, никак не избегнуть той колеи, по которой движутся 
вкусившие от плодов запретного дерева люди. Но там, куда М.О. возвратился 
теперь, там можно обо всём и размышлять, и говорить. Там он и Библию будет 
читать так, как ее читали в древние времена. Там казавшийся всем столь 
некультурным и потому предосудительным, даже безумным порыв его омыть с души 
наши знания и выйти на берег нагим, как первый человек – там этот безудержный 
порыв или – быть может – предчувствие ясновидящего – найдет, лучше сказать, 
нашел свое оправдание: ведь первый человек, не вкусивший еще от древа познания, 
был свободен от всех наших разумных критериев, без благословения которых мы не 
смеем принять Бога, даже и тогда, когда любим Его всем сердцем и всей душой, как
любил Его покойный Михаил Осипович.

    Париж, 10 марта 1925 г.
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Андрей Белый

М.О. Гершензон

Ушел Блок. Ушел Брюсов. Не стало Михаила Осиповича Гершензона. Один за другим 
покидают нас деятели начала столетия, незаменимые, нужные, ценные пылом работы 
своей.

Когда я вспоминаю покойного, нервную и торопливую речь его, точно мгновенными 
молниями, освещающую горизонты культуры, – я ею охвачен опять и опять; изумление
и благодарность, светлейшая радость и грусть во мне борются; грусть, что вот он,
такой огненный, юный, всем нужный и всеми любимый, ушел: но во мне подымается 
радость, что я в продолженьи шестнадцати лет имел счастье выслушивать ряд 
указаний его, ряд советов; я видел его за работой, в семье; у него я учился; 
и черпал ряд импульсов, нужных весьма для работы моей.

Знаю, – значимость нашей работы не в том, что мы – действуем; в том, что 
со-действуем: действуем вместе; в том именно значимость нашей работы, ее живой 
смысл, что она – приглашение к действию, что кто-нибудь живо участвует вместе с 
тобой в пережитии самого становленья процесса работы; есть люди, которых работа 
воистину строит культуру; таким был покойный; и кроме того: он имел очень 
редкий, чудеснейший дар пронизать всё, что падало в поле его бесконечно широкого
зрения; и приобщать это поле к живейшим своим интересам и действиям; личность 
Михаила Осиповича стояла года путеводной звездой для его со-работников.
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«Личность» – сказал я; и я обрываю себя…

В отношеньи к Михаилу Осиповичу как-то странно звучит слово «личность»; ведь он 
обладал редким знаньем огромного расширения личности; изо дня в день и из месяца
в месяц, он жил вне себя; жил в сверхличном: в трудах, в своих мыслях и в душах 
его окружавших друзей, соработников, добрых знакомых и в деятелях просвещенья. 
Такой незатейливый, скромный порой до чрезмерности, неутомимо трудился в своем 
кабинетике он; вместе с тем – был таким он большим, тесно впаянным в сферу 
культурной работы России; он жил в своем времени, – был этим временем; был он 
порой атмосферою времени: личность его перешла в атмосферу, творимую им; 
и поэтому в смерти он жив; и она не прервет его цепи работ; он работает в нас 
своим светом и правдою.

Жить совершенно конкретно во времени может лишь тот, кто умеет в явлениях жизни 
понять и в себе повторить со-клик многих явлений в мелодию, выявить ритм той 
мелодии; каждый из нас – инструмент, извлекающий звук своей жизни трудами и 
днями; порой образуем лишь хаос мы звуков; сложиться в оркестр можем мы при 
условии, что этот ритм будет нами согласно уловлен, разучен и понят; тогда лишь 
из хаоса противоречащих звуков, из пены гармонии песня родится любви и свободы, 
как образ; и образ мелодии нашего времени ведал покойный; и стал совершенно 
естественно он первой скрипкой оркестра культурных работников; более: был в иных
случаях он дирижером культурной работы для многих; не только будил он в нас 
со-клик явлений; порою бывал этим со-кликом: со-осознанием знаний, со-чувствием 
чувств и со-действием действий.

Так стал воплощенной культурой.

Знать ритм, свое время, и быть реалистом – одно: и покойный конечно же был 
реалистом в том смысле; он в жизни своей и в работе владел корнем жизни 
многообразнейших импульсов, разрастающихся многолико в пучках отвлеченных идей и
понятий; он знал отвлеченность для привлеченности к импульсу, к ритму и к корню;
в себе и в других культивировал он не идеи, но почву, культуру идей.

Да, он был реалистом.

Поэтому мог он в своих устремленьях легко и свободно пересекать ряд стремлений; 
и даже абстрактных систем: ведь система была для покойного символом, знаком 
конкретности, пересекаемой рядом проекций, живущей в разрезах; соединенье 
разрезов в конкретнейший контур, в фигуру явления он проповедовал.

Реалистическим символистом он был: он, оставаяся все же идеалистом. Собравшиеся 
у останков его представители материалистического мировоззренья отметили 
идеалиста в нем; ярко, прекрасно сказал П.С. Коган: покойный себя проявил 
главным образом в непрекращавшемся излученьи морального пафоса, в жесте 
абстрактную истину в жизнь воплотить, оконкретить до правды; абстрактную истину 
он отвергал и старался быть почвенным идеалистом, конкретным; всегда отличаяся 
от идеологов «идеализма» (Бердяева, Трубецкого, Булгакова); с ними смешался 
когда-то и он; П.С. Коган дал точную характеристику самого стиля «идеализма» 
покойного, как идеализма художественного.

Характеризуя покойного, кто-то сказал, что порой он бывал удивительным 
интерпретатором в современности философии Гераклита; и – жить умел в недрах 
кипящего пламени; был с Гераклитом он физиком; не метафизиком; в жизни чуждался 
он стылого привкуса метафизической мысли; и, будучи идеалистом, был «физиком», 
но не «мета»; он в материи пламени недр земляных и кипел и сгорал, расширяясь 
орлиным, далеко ширяющим взглядом над «точками зрения» идеализма, ему 
современного.

Все метафизики-идеалисты отмечены противопоставленностью идеи – явлению; если 
явление – здесь, то идея – там, где-то: в отдельном, в абстрактном, в себе 
пребывающем мире; типичного идеалиста всегда выдает неподвижная иерархия идей; и
– отсутствие связи, движенья меж ними; покойный же черпал в источнике 
оригинального идеализма системы своей и текучесть и пламенность; в правде 
явления видел идею он; он не любил трансцендентного мира; идея была для него 
имманентна явлению.

Идеалистом-эмпириком был он, как Гёте.
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В структуре идей его напечатлелась художественная композиция; был он 
мыслитель-художник; в явление он низводил мир идей, превращая сознание в органы 
слуха для смутных, его обступающих шорохов; нашему миру, как Пушкин, хотел он 
сказать:

Я понять тебя хочу, Темный твой язык учу.

Он учился у мира явлений в расплавленно-пламенных круговоротах текущего; «логос»
его – гераклитовский «логос»; и нет – не платоновский, а гераклитовский «логос» 
есть ритм, превращающий хаосы – в космос, в культуру; и в «логосе» жить для 
покойного – значило: жить в современности, в ритме ее, иметь уши, чтоб слушать 
симфонии жизни сознания; метаморфозы сознания, подчиненного ритму, он волил в 
себе и в других; оттого-то огнем расширялась обычная косность сознания в нем; 
и он мог быть воистину рупором целого коллектива культурных работников, 
связанных с ним в устремлениях нашей текучей, расплавленно-творческой жизни.

Был смычкою с жизнью.

Он жил в приходящих к нему, как в себе; и мы все начинали жить в нем, зажигаясь 
его интересами; и, уходя от него, находили свои интересы в себе в состоянии 
расширения, в пламени взгляда его; так он делался руководителем многих 
стремлений и вкусов помимо желания (он не любил поучать); он любил поучаться, 
следя за работой других; он учился всю жизнь; и в стремленьи учиться он стал нам
учителем: нами горел, а мы – им; возникало меж нами совместное действо: 
содействие. Да, он – со-действовал нам, приводя устремления наши к зерну 
огневому, к земле; семена интересов, с которыми шли мы к нему, в его нежной 
душе, как в культуре, восходили вторично, даря разновидностями культурных 
цветений; он был нам садовником наших культурных порывов: выращивал их, поливал 
и берег; в этом опыте обращения с нами он был реалистом трезвейшим; и опытом 
жизни своей и работы своей нас учил.

Результат того опыта, – овладевание воспламенением, им понимаемом трезво, 
реально: почти… материально; в материи нашей культуры он видел не косность, а 
пламень и жизнь; так: огонь его мыслей и чувств излетал из конкретной материи 
жизни; она для него была порохом, высекшим искру пожаров и кризисов; в них он 
улавливал ритмы эпохи; как бы говорил им:

  Кипи фосфорически бурно,
  Земли огневое ядро.

Материальные факторы жизни он брал на учет в высшей степени; в этом учете был 
трезв, углубляяся в философию экономики; «гераклитианец» был физиком: не 
метафизиком. Парадоксально сказать, но – простите (то – факт): материалистом он 
– был.

II

Но, без шуток, – кем был он?

В различных разрезах культуры зажил он: материалистом – в одном; идеалистом – в 
другом; реалистом – был в третьем; и символистом – в четвертом; он не был лишь 
«истом»; он знал идеал, но без – «изма»; и жил он в «реале» без «изма», 
прочитывая в «материи» символы жизни живой.

Коль собрать воедину все, высказанное им на тему о мировоззрении, встало б 
учение о мировоззрении, как о зерне, изживаемом в разнообразии отвлеченных 
проекций.

Возьмем, например, пирамиду, и зарисуем фигуру ее в двух проекциях: 
противоречивые очертания получим мы тут; на одном очертанье получится 
изображение «треугольника»; «квадрат» – на другом; мы попробуем в плоскость 
вписать пирамиду; и восемь взаимно пересеченных и спутанных линий увидим на 
плоскости; в плоскости нет никакой пирамиды; тот факт, что на плоскости мы 
пирамиду увидим условно, – итог упражнения в зрении; это – культура, в столетиях
нам привитая: простейшие звери на плоскости видят лишь хаос из линий.

Мировоззрительные антиномии Михаила Осиповича Гершензона (идеализм – реализм) 
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для него лишь – проекции взгляда на мир; при одной постановке вставал перед ним 
в пирамиде явления «идеалистический» треугольник; в другой постановке он видел 
квадрат «реализма»: и то и другое он видел проекцией целого; «исты» всех толков 
себя изживали в проекциях; он же считал, что себя изживает в фигуре; так в линию
быстрого взгляда слагал «точки зрения» он (в этой точке – «квадрат»; 
«треугольник» – в другой); мировоззрительною же фигурой служила покойному 
данность культуры; не мыслью абстрактной он резал конкретное тело ее; и скорее 
культурою мысли, ее становленьем в культуре, измеривал он доброкачественность 
абстракции; и – да: не имел «точек»; при помощи их он конкретно ощупывал жизнь и
«фигуры» (продукты культуры); умея, где нужно, понять «треугольник», где нужно –
«квадрат» (иль – основу).

Идео-реалистом (верней говоря – символистом) был он.

Оттого-то «квадратные» люди встречалися в нем с «треугольными»; их он умел 
понимать и вчленять в свое «дело».

Поэтому-то и у гроба его говорили согласно носители разных оттенков сознанья; 
и все отмечали значенье покойного, им одинаково нужного, им одинаково всем 
дорогого; идеалист, символист, реалист, он окидывал взором и небо, и недра; и в 
небе узрел «содроганье»; а в недрах подслушивал ритмы кипенья и пенья не косной 
материи; словом поэта, любимого им, он себе говорил:

  И внял я неба содроганье…
  И гад морских подземный ход,
  И дольней лозы прозябанье.

Да, многим фигура Михаила Осиповича казалась парадоксальной; противоречиями 
своими порою глядел он на нас, где-то в центре сознанья умея сплавлять их в 
химическом синтезе; мы же, друг другу порою столь чуждые, пересекались, 
встречались, знакомились в нем, расходяся с конкретным итогом, с со-пониманьем 
друг друга; он нас, столь различных, в себе проносил, сочетал в новый со-клик.

Был со-кликом многих.

Источником пламенной многоочистости, многогранности Михаила Осиповича было 
чуткое сердце его, трепетавшее пылко: Cor ardens![54 - Пламенеющее сердце 
(лат.).]

Он весь был – любовь.

Антиномии жизни его объяснялись редчайшим, конкретнейшим перемещеньем сознания; 
сердце его было вложено в мысль: пылко мыслил; и – мыслил сердечно; в движениях 
сердца, мгновенных порывах таился инстинкт прозорливейшей мудрости; действовал 
он, как мудрец; познавал же, как любящий; этим-то он отличался от всех, 
окружавших его, у которых встречаешь обычное в нас разделение рассудка и 
чувства.

Отчетливо вызывая в себе его образ, встречаюсь я памятью с ним у него на дому: 
не в гостях, не в собраньях; вот он – в своих комнатах, весь в хлопотах и в 
свершеньях. Средь близких; да, пойти к Гершензону – всегда означало: пойти к 
Гершензонам; быть принятым в дом, приобщиться домашним заботам М.О.; неизменно 
рисующим перипетии добытия пламени жизни, которым Михаил Осипович освещал все 
вокруг; быть им принятым – значило: быть среди близких ему и наверное знать, что
в кругу этих близких присутствуешь ты у истоков культуры.

Квартира Никольского переулка стоит в ряде лет мне действительным символом яркой
культурной работы Москвы: культурной работы, быть может, России.

Покойный имел очень чуткое ухо: и слышал песнь времени; был современен и был 
злободневен; обычно с понятием этим связывают наносное что-то – лишь то, что 
проживши один только день на страницах газет, умирает затем в выгребной, сорной 
яме; так в «злобе дня» мыслится именно злоба: совсем не со-дневность, а – отброс
и пыль; а покойный жил в жизненном нерве; его «злободневность» питалася корнем 
вещей, показующим в жизни «сегодня» еще и «вчера»; тем «вчера» для покойного 
были столетия: тысячелетия даже; он их созерцал в злобах дня.

Современники, мы, есмь синтез культур, прежде бывших; Египет, Халдея и Греция – 
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в нас: в нашем дне (точно так, как в зародыше человеческом – жизнь и червей, и 
амеб); отступая из прошлого в дали грядущего, прошлое это ясней перед нами; и – 
да: экономика в жизни Египта понятнее нам, чем прапрадедам; прошлое живо в своем
становлении; а становленье – в нас длится (не в формах музейных); сознать свое 
прошлое и пережить, как живое «вчера» его в нашем «сегодня», – всё то открывает 
права: ликвидировать мертвые формы, где нужно.

Кто знает культуру, кто любит в культуре не форму, а жизнь организма, сложившего
форму, тот может при случае быть хирургом, имеющим право отсечь гангренозную 
часть. И покойный отчетливо видел гангрену вчерашней культуры в культуре 
«сегодня»; умел полюбить жизнь «вчера»; но умел ненавидеть его гангренозные 
части. Он жил в современности.

В том, как он принял позорную бойню народов, как откликнулся он на Февраль и 
Октябрь, – в нем сказался живой современник; когда отступали с проклятием 
фельетонисты-философы от голосов революции и призывали к культуре, которую даже 
не нюхали, он в эти миги, далекий от злоб фельетонных, ключарь им изученной 
русской культуры, упорный музейный работник, – он звал от гангрены, которой 
культура больна, – к революции, к «антикультурному» ниспровержению ценностей; 
и на фальшивые песни о том, что культура в опасности, он – утонченный знаток ее,
крикнул: «Культуру долой!» И свой лозунг сумел мотивировать оригинально и ясно в
своей переписке с Ивановым.

В ярком призыве к стихии огня, от остатков культуры, захваченных классовым 
штампом, для многих сказалась одна из непонятых антиномий, слагавших прекрасное 
здание жизни его; да, он звал от культуры – к культуре: к культуре культур; звал
к процессу рожденья культур из расплавленной, революционной стихии; он звал к 
становленью культуры – из пыли «культур».

III

Для огромного большинства почитателей Михаила Осиповича он был тонкий знаток 
всего прошлого нашей недавней культуры; исследования о Печерине, о декабристе 
Кривцове, о старой Москве выявляют огромные знания и кропотливое изученье 
архивов; перед нами стоит быт культуры начала столетия прошлого; эта картина, 
составленная из мозаики метких цитат, документов являет усидчивое терпенье; и – 
знание, знание!

Все-таки, стоя пред этой картиной, хочу я воскликнуть: о, нет, – не оспариваю я 
у ученых «ученого» Гершензона; пусть – так: все изучено здесь, любой штрих 
проведен сквозь цитаты; оспаривать я, тем не менее, буду главенства научности в 
этих работах; художник увидит в штрихе его кисти гармонию, вкус, композицию 
целого; это – творенье живого искусства; исследование о Пушкине – больше поэма о
Пушкине, а не итог изучения стиля и образов: прошлое в этих работах чудесно 
живет в настоящем; просвечено им и очищено от аппарата науки, который не лезет в
глаза, где-то спрятан; наука поет нам, как песня; мозаинка каждая, 
перешлифованная бриллиантовой ясностью, нам разрезает года: от начала истекшего 
века к началу текущего века; как Сомов когда-то приблизил вплотную к нам век 
XVIII, так Гершензон, превратив «аппарат» своих знаний в ярчайшую кисть, стал 
нам Сомовым, живописующим век XIX.

Прошлое, данное им, – не есть прошлое.

Анализируя труд Гершензона-ученого, видишь, что он есть продукт изумительного 
овладения ритмом эпохи; «вчера» он подслушал, очистивши в ухе напевы «сегодня»; 
и ими подслушал он прошлое; из настоящего, данного в формах, спустился к 
подземному ритму, как к стержню эпох; и прошел совершенно свободно к «вчера»; 
кто умеет в себе растворить отложения времени, ракушки жизни, тот живо владеет 
чудеснейшим опытом распознаванья различных эпох не в их букве, а в жизни. Вполне
ощутить современность, жить в стержне ее, это – значит: уметь путешествовать – 
переноситься по линии времени: жить в настоящем, в грядущем и в прошлом.

Покойный расслышал отчетливо ритм современности; и оттого-то он слушал и ритмы 
времен; он компасом, которому имя «сегодня», застранствовал в линии времени: 
видел вчерашнее; верен порою бывал его смелый прогноз: будет – то-то и то-то.

И «то-то», и «то-то» – сбывалось.
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Его путешествие в недра архивов сперва диктовалось ему верным знаньем: где, что,
для чего, как искать; был он гением розыска, как собиратель грибов; 
руководствуясь нюхом, такой собиратель не станет без толку обшаривать травы: 
пройдет безошибочно к месту грибному; его обобравши, отправится далее; знает 
наверное он, где искать; и потому-то кошелка его – всегда полная; – так и 
покойный; он знал, где грибные места в ему нужных архивах; имея в руках ключ от 
данного времени, отпирал времена; комментировал библию с тем же уверенным видом,
с каким говорил о Москве Грибоедова; и, чтоб понять Гераклита Эфесского, надо бы
чаще внимать Гершензону, когда говорил он о пламени; и Гераклитова мудрость в 
нем делалась ясной; он раз у меня в фельетоне отметил летучую фразу мою о 
титане; и быстро принялся он мне разъяснять, что такое для древнего грека «титан
змееногий»: мифологический образ «титана» во мне зажил символом, с 
реалистическою подоплекой.

Покойный жил ритмами многих времен, перекличкой различных культур, потому что он
чувствовал со-клик их в нашем, живейшем сегодня.

И ясно он видел наш завтрашний день.

Не забуду его в Октябре: надвигалася буря: и громко раздался уже манифест: 
«Власть Советам». В те дни ожидали со страхом «ненужного» бунта; и – только; 
пришел я к покойному вечером; он мне говорил: «Эти дни – вы запомните; в них 
разделяется наша история на две эпохи: и близится новая эра для мира».

С доверием бросился он из продуктов и пыли той самой культуры, которую знал 
лучше всех, о которой сказал лучше всех; и в абстрактном сознании многих стоял 
он живейшим вопросом, как был он вопросом для них прежде еще, когда ополчился из
«Вех» на грехи отвлеченности, был он непонят тогда в своем жесте; его 
заклеймили; и может быть, в тех же сознаньях клеймили его, утверждая: «По 
слухам, примкнул Гершензон к коммунистам». Но он никуда не «примкнул»: своих 
«вех» не менял он; в мелодиях времени он изживался: конкретное и огневое его 
мирозренье питалося фактами; строилось ими; он лепету фактов внимал; и ему 
говорил:

  Я понять тебя хочу,
  Темный твой язык учу.

Антиномии всей его творческой и философски-моральной, правдивейшей жизни 
являлись последовательным изживанием единого ритма в различиях множества; старый
гераклитианец был верен себе; чтитель Пушкина, он иногда, как никто, восхищался 
малейшими достиженьями современной поэзии; строгий ученый, в науке он выявил 
пафос художника; он, отвлеченный мыслитель, нас всех привлекал своей лаской; 
умел он сердечно любить; и умел горячо ненавидеть; провидец грядущего, жизнью 
ушел в дали прошлого; чуткий ценитель культуры, где следует, ей говорил он 
разгневанно:

«Нет!»

Он, как физик и даже материалист, отличался от прочих материалистов динамикой в 
понимании звука слова «материя», взятого в вихре огня, а не в косности «пункта»;
расплавил материю он в динамический комплекс, в источник самой материальной 
реальности. Как реалист, отличался от прочих охватом идеи реальности, в ней 
расширяя понятие опыта: в опыт предметов и в опыт идей; как конкретнейший 
идеалист, отличался от прочих он взятьем идеи, вполне имманентной восстанью 
явления. Как символист, сочетал он проекции жизни в фигуры культуры, которой он 
был воплощенным носителем.

Идеалист, символист, реалист, он ходил окруженный носителями очень-очень не 
схожих идейных течений, их всех совлекая с абстрактности, перевлекая к живому, 
конкретному делу: к служенью культуре; он видел свой подвиг – быть нужным для 
всех, чтоб помочь хоть… немногим.

Такой небольшой, такой тихий и скромный ходил среди нас; и над ним расширялся – 
огромнейший, яркопылающий столб: столб любви.

IV
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За неделю до смерти я был у покойного.

Встретил меня, как всегда – молодой и кипучий; взирая на эту фигурку в очках, – 
с небольшою, но явственной лысинкой, – вас обжигающей черным и огненным 
взглядом. Выслушивая возбужденную речь, – я всегда любовался явлением 
невыразимейшей красоты человеческой; так и в день встречи: я им любовался; и мог
ли я думать, что он – на черте роковой.

«Рад вас видеть», – отрезал он; быстро провел в небольшую столовую, в круг своих
близких: знакомая мне атмосфера меня охватила.

Как раз накануне читал я на пушкинском вечере в «Академии Художественных Наук» 
свое сообщенье на тему о Пушкине. И Михаил Осипович со свойственной лаской стал 
тотчас же анализировать лекцию, взяв у меня папироску и выпуская дымки изо рта.

«Вы позвольте мне, Борис Николаевич, высказать правду о лекции вашей, – сказал 
он. – У вас – интересные, нужные мысли; но их надо было иначе сказать; вы – 
сказали; и, всё-таки – вы их сказали не так; их бы надо сказать окрыленней; огня
в вас не чувствовал я; я ведь знаю, как можете вы говорить иногда; и я ждал – 
большей смелости; были вчера как-то связаны вы, говорили с трудом, поднимая 
словами огромную тяжесть; мне было мучительно слушать».

И быстрыми фразами, точно бросками, вошел он в детальный разбор композиции 
лекции; высказал мне, как всегда, много ценного, что я унес с благодарностью; 
к дару сочувствия, к дружеской критике в нем я привык; он меня баловал, с 
доскональностью часто выспрашивал он о деталях работы моей, зажигаясь, меня 
зажигая; порой приносил он в столовую тексты из редактируемого им автора, их 
прочитывал; и комментировал; текст – зажигался: порою так ярко, что в нем, точно
в капле воды, отражался фрагмент философии Михаила Осиповича; свою собственную 
философию он избегал проповедовать; но возникала она из анализа текстов; от 
текста – шел к целому; и зажигал свои молнии мыслей; он их выговаривал – 
вскользь, мимоходом, броском.

Мимоходом, броском он зажег меня целым пучком размышлений о Пушкине; и, между 
прочим, сказал:

«Хорошо, что Петр вздернул российскую косность для некоего прыжка, но ужасно, 
что вздыбленное для прыжка – осадил: заморозил над бездной; в окаменении 
вздыбленного коня – какой ужас: ведь, ужас! И Пушкину ужас был ведом… Ведь 
Пушкин сказал о Петре: “Он ужасен”…»

И, помню – он высказал:

«Вы были правы, что Пушкин – немой средь поэтов: при всём даре слов; Пушкин – 
много сказал, но о большем еще он молчал, без надежды сказаться».

Мне стал развивать эту тему, дымками попыхивая в меня; перекинулся к ряду 
проблем, нас связавших; а я поражался огромнейшей чуткостью этой души, 
понимавшей всю тяжесть узды, мной наложенной на себя самого – накануне: при 
чтении лекции; «спецы» смутили меня; я боялся отдаться свободному слову – в 
присутствии «пушкиноведов».

«Напрасно, – меня он корил, – Вы должны были вовсе забыть о цитатах и данных, 
чтоб просто отдаться фантазии: мыслей о Пушкине; я ведь нарочно подстроил вам 
чтенье, имея в виду, что вы будете – импровизировать; нужно, чтоб лекция ваша 
прошла парадоксом; уже парадокс – самый факт: Белый скажет о Пушкине… Вы ж 
испугались: и не были – Белым… Напрасно…»

Так он, знаток Пушкина, тихо журил за «ненужную» робость: схватиться за данные, 
за биографию Пушкина; в этом желанье, чтоб тема меня унесла, как коня без узды, 
от источников и документов науки о Пушкине, снова сказалася ярко тенденция, 
жившая в нем: мотивировать данными прошлого – выпрыг из прошлого.

Он же – весь в «выпрыге»: в сферу свободы, в искусство; и – можно сказать, это 
свобода ему диктовала веленье подчас: опускаться в мир факта научного, чтоб 
самый факт претворить в звуки песни; художников, нас, влек покойный; во всех 
эманациях личности этой жил яркий художник.
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Привык приносить к нему в дом материал моих образов, мыслей и чувств в его statu
nascendi[55 - Состояние зарождения (лат.).]; не страшно мне было развертывать 
свой черновик; для писателя полурожденные образы прикосновенья не терпят; под 
глазом чужим они – вянут; глаз – глазит; и только нежнейшее прикосновение 
Михаила Осиповича не убивало ростков моих образов, их расправляя и их согревая.

Бывало, придешь к нему:

«Чем занимаетесь?»

«Да вот, – пишу о Толстом».

«Ну, – и что же?»

Бывало, поделишься с ним:

«Знаете ли, Михаил Осипович, что Толстой есть учитель активности: 
в непротивлении “непротивления” нет у Толстого».

Он – спорит: в итоге, бывало, читаю эскиз: черновую концептацию мыслей своих; он
– волнуется: переживает Толстого, как будто не я, а он сам проводил свои ночи 
над ним.

Лишь к моим увлеченьям формальным анализом ритма порой неприязненно он 
относился; во взгляде его я улавливал нечто, граничащее с порицаньем; боялся 
статистики там, где вскрывается нерв психологии творчества; помню – старался его
убедить: исчисление ритма, его перевод в жизнь кривой открывает подгляд в тайны 
творчества; хмурился он, опасаясь, что эти занятия ритмом меня отвлекут от 
работы, которую он признавал и с которой считался; лишь раз взволновался моим 
доскональным анализом стихотворения, явственно выявляющим звуковой его корень, 
как жест жизни смысла.

С разглаженным, ясным челом, он воскликнул:

«Ну, вот, – хорошо: коли вам впредь удастся подобный анализ хотя бы с тремя 
стихотвореньями Пушкина, то я готов согласиться: признать побежденным себя…»

Он, типичный реалист, покровительствовал выявленью начал символизма во мне; 
рационализма ж боялся; в нем видел он смерть; и когда увлекался проблемами 
критической философии я – то слышал филиппики:

«Это же – смерть, разложенье», – попыхивал он папиросою.

В 1908–1909 годах редактировал он «Критическое обозренье»; тогда ж предоставил 
страницы журнала он мне; в то время косились на нас, «символистов», мое 
появленье в журнале, наверное, ставило в очень неловкое положенье М.О.: я писал 
без «цензуры» в журнале; он шел к нам навстречу – к непризнанным; был, вероятно,
единственным он из «почтенных», «весьма уважаемых критиков», не побоявшимся нас,
«молодых» и «дичайших»; пришел ко мне в дом, – познакомиться; и с посещения 
этого вспыхивает шестнадцатилетие мне, переполненное беседою с ним.

Он когда-то был первый из мира науки, который увидел сериозное дело в «Весах»; 
и, сказав свое «да» делу Брюсова, опередил его, силившегося преждевременно 
заледенить романтический пыл символистов; в 1901–1910 годах я себя застаю под 
эгидою Брюсова; но, положа руку на сердце, смело могу утверждать, что с 1910 и 
до нынешнего дня я во всем привык более считаться с советом Михаила Осиповича: 
он стал – слишком многим.

Я помню, как в 1916 году он пытался ввести в мою душу парадоксальнейшую картину 
парадоксальнейшего супрематиста; поклонник законченной пушкинской ясности, эту 
картину повесил перед собой в кабинете; картина ж являла – квадраты; на них всё 
смотрел; меня к ним подводил:

«Посмотрите: вы – видите?»

«Что?»
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«Как, не видите вы ничего?»

«Ничего…»

«А я – вижу: смотрю каждый день… Вот он – падающий квадрат; это – ужас что…»

«Что же?»

«Да это… – приблизил ко мне возбужденный свой лик он. – Падение старого мира…»

«Да что вы?»

«Я каждый день с трепетом останавливаюсь перед этой картиною; и нахожу в ней все
новый источник для мыслей и чувств…»

Я же, более «молодой» (и, конечно же, более старый в «рутине» своих отношений к 
обставшему миру) стоял пред картиной; и видел в картине – квадраты.

Он, – он видел: мир…

Уж к осени 1916 года он был весь охвачен уверенностью: катастрофа близка: миры –
рушатся; – валится прошлое; вдаль он смотрел, сознавая, что нечего плакать о 
гибнущем; гибнет лишь то, чего нет, что – не живо, что – умерло; он же, любитель
культуры, культуру готов был подставить под молот карающий, зная, что если 
культура та – «прах», то жалеть ее нечего; если ж культура – «культура», она – 
сохранится; он знал, что культура – не в формах; она есть бессмертный процесс; 
в ней – огонь; и огонь революции, стало быть, – в ней же; она есть уменье 
вынашивать формы; и опыт формовки, момент трудовой, момент творческий, в ней 
ценил больше он форм, превращенных в товар, в инвентарь.

Смело шел он на смычку с грядущим, выкидываясь из «штампа»: из формы музейной, 
из формы абстрактной.

V

В эпоху 1909–1912 годов я встречал его, главным образом, в религиозных и в 
философских кругах; отмечал про себя: этот юный, живой, темпераментный человек 
отличается резко от прочих идеалистов умением оконкретить идею; и там, где 
Бердяев, Булгаков и прочие пышно плели ткани слов в рефератах, в статьях, в 
рыхлых книгах, молчал Гершензон; где Бердяев, Булгаков и прочие немо стояли пред
фактами, их не умея оформить, иль брезгая ими, там действовал, там говорил 
Гершензон, оперируя с фактами, соединяя их в чудные смеси и действуя метким 
подглядом; Булгаков, Бердяев струили слова; и в них слышалось:

«Католицизм, символизм: – изм, изм, изм». Появлялся М.О. Гершензон; 
и ответствовал:

«Католицизм в русской жизни? А вот вам – Печерин».

«Вот – символы Пушкина».

Он не любил рефератов и прений; он знал: в рефератах и в прениях часто 
свершается полный отрыв умозренья от факта: друзья его часто плясали словами, 
уплясывая от действительности; он – молчал, вырастая в тиши кабинетика в образе 
химика, подготовлявшего факты из жизни былого.

С 1912 года до осени 1916-го я жил за границей; там встретил войну; отношенье к 
войне меня бросило влево: я стал пораженцем почти; и попавши в Россию, конечно 
же я очутился средь левых, перекликаяся с Блоком, с Ивановым-Разумником. Видел 
отчетливо я, до чего доплясалися представители идеализма; они исповедовали не 
православие даже, а просто эротику; «братство народов» для них стало жупелом; 
«Константинополь с проливами» действовал в лозунгах их. И я видел, как резко 
покойный Михаил Осипович, отмежевываясь, доходил до словесных разрывов с одними,
до охлаждений – с другими из бывших «попутчиков»; там, где когда-то считали 
своим его, ныне – сердились, косились и фыркали; даже – horribile dictu![56 - 
Страшно сказать (лат.).] – я слышал высказыванья:
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«Гершензон, все ж – не русский…»

«Души он России не может понять…»

Оказался «не русским» бард нашего прошлого, сделавший больше для русской 
культуры, чем сумма всех сложенных вместе воинствующих идеалистов; в те годы 
по-новому стал он мне близким; я был – в подозрении; не доверяли мне – тоже; 
особенно часто ходил к Гершензону тогда; он – выслушивал; он – говорил мне:

«Да, ваша работа есть общее дело нас всех».

В приобщеньи моих устремлений к своим он меня подбодрял. Революция!

Май; везде – митинги; рой ожиданий и рой опасений. Покойный в те дни не боялся 
огня; он, как старый гераклитианец, стоял с революцией; уж надоевшею болтовнею в
гостиных зловеще стояла тень Ленина; и раздавались слова:

«Революция катится в бездну…»

«Россия – погибла…»

«Спасайте свободу».

Писали в одной либеральной газете (не помню в какой), что «по слухам, московский
писатель и критик М.О. Гершензон добровольно примкнул к коммунистам». В то время
такие слова означали донос. На него доносили за то, что он верил в Россию и 
видел размах революции, что он готов был воскликнуть:

«Долой, долой бойню!»

В сердечном порыве сказалася мудрость, а в мудрости каркавших «воронов от 
философии» было ли что, кроме злости?

Таков был он: мудрый, с сердечною мыслью, враг мертвых, умеющий жарко любить 
красноречие жизненных фактов, умеющий факт опрозрачнить – до буквы, до символа, 
чтобы из фактов, как символов, складывать слово; из слова же – фразу. Вся 
деятельность этого мудреца заключалася в ласковом согревании стылых и ставших 
логических форм, в расплавлении методов знания ритмами; верный поклонник огня 
Гераклита, он был и ритмист, и орфист; и когда обращался к музейным остаткам, то
камни гласили под пристальным взглядом его.

В этом смысле с Бердяевым в мировоззрительной оппозиции был он; и да: у Бердяева
исповедь – каменна; исповедь же Гершензона – не исповедь вовсе, а опыт плавления
камней культуры в огонь.

С тем огнем он и вышел из старой России; шел к новой России, чтоб в ней 
оказаться нужнейшею смычкой с культурой веков, о чем правильно так говорил 
пролетарский поэт в ту минуту, когда без различия идеологий сомкнулись над 
прахом М.О., чтоб нести его дело не в смерть, но в бессмертие новой, не ставшей 
еще, но уже становящейся, нашей, России, которая сотворит ему вечную память.

    Москва, 25 февраля 1925 г.

Печатается по изданию: Андрей Белый. М.О. Гершензон // Россия. 1925. № 5 (14). 
С. 243–258.

Евгения Казимировна Герцык

[Воспоминания о М.О. Гершензоне]

Когда идешь по Арбату и ближними переулочками, чуть не каждый дом – памятная 
стела. Вот в этом угловом прошло детство Белого, и описан он в «Котике Летаеве».
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И в нем же лет сорок бессменно квартира наших тетушек, и много молодого изжито 
там нами. Через два дома – тот, в котором Пушкин жил с Натальей Гончаровой в 
первый год женитьбы. А повернешь за угол в «Николу-Плотника» – подъезд: здесь уж
на моей памяти была квартира Белого, здесь первая встреча его с Блоком, так 
волнующе описанная им. Еще через несколько домов, во дворе – нелепой 
декадентской архитектуры особняк. Те все дома – надмогильные плиты, а этот еще 
живой: в той же квартире, где жил Гершензон, и сейчас живет его дочь, 
искусствовед, черными кудряшками и горячим взглядом так напоминающая отца, и в 
маленьких комнатках как будто еще не совсем остыло жаркое биение пульса.

Дом принадлежал пожилой женщине – Орловой, внучке генерала Орлова, женатого на 
Раевской, приятеля Пушкина. Через нее потоком выцветших писем, семейных 
преданий, альбомных зарисовок дошли до Гершензона драгоценные осколки нашего 
прошлого, нашей русской славы. Может быть, этим определился его творческий путь 
– его первые книги «Грибоедовская Москва» и другие. А может быть он потому и 
поселился у Орловой, что уже ранее пошел этим путем и на нем встретился с нею – 
не знаю.

Музейные вкусы – не редкость. Собирать, хранить автографы, бисерные закладки, за
которыми угадывать тонкие пальцы женщин 30-х годов, невест, сестер… Но Гершензон
ненавидит музей, ненавидит вещи, как вещи – ему кажется, что они только 
засоряют, остужают жизнь. Жизнь – вот что всегда в центре его страстного 
внимания – в далеком ли прошлом, или явлении сегодняшнего дня. Он нетерпелив и 
никогда не в рабстве у документов. Потому и попадает порой впросак как 
литературовед-исследователь: вот вышла книга его этюдов о Пушкине, и уж на 
другой день он рыскает по книжным лавкам и, волнуясь, вырезывает из свежего тома
маленькую статейку, которую критика изобличила в грубой фактической ошибке

. А как много в этой книге пронзающего о мудрости Пушкина – первый он сказал, 
что Пушкин мудр – в те годы догадки об этом еще не было.

В нашумевшем сборнике «Вехи» он напечатал статью, смутившую даже правых 
участников сборника: Гершензон, демократ по самой ткани своей души, высказывал 
мысли, которые можно было истолковать чуть не черносотенно. Толкнула его на эту 
злосчастную статью та же ненависть ко всякой принципиальности, в данном случае –
принципиальности левых партий, душащей живую жизнь.

Помню впечатление, вынесенное им из записок Алексея Вульфа, впервые напечатанных
в 16 году. Холодный разврат, вскрывшийся в них (не ради самого Вульфа, а ради 
участия в нем Пушкина) буквально терзал его, и недели он ходил как больной

. Так оплакивают падение друга, брата… Все давнее в его маленьких комнатках 
становилось сегодняшним, живее живого.

Не знаю, казалось ли мне это, или вправду нигде так жарко не натоплено, нигде 
так не уютно, как в гершензоновской столовой, где мы сидим вечером за чаем. У 
самовара Мария Борисовна, приветливая, с умным, всегда заинтересованным 
взглядом. Она сестра пианиста Гольденвейзера, завсегдатая Ясной Поляны. Забегают
проститься перед сном мальчик и девочка, оба курчавые, черноглазые.

Перед Михаилом Осиповичем ящик с табаком, и вид этих пальцев, набивающих гильзы,
неразрывно связан в памяти с его горячей, от волнения запинающейся, шепелявящей 
речью. С чего он начнет сегодня? Принесет с письменного стола архивную выписку, 
в его толковании по-новому освещающую что-нибудь давно известное? Нет. Утром был
у него Ходасевич. Михаил Осипович в полосе увлечения им: читает записанные им 
новые стихи и, одновременно торопясь и несносно медля, въедливо анализирует 
каждый оттенок мысли и выражения поэта. Если тут же за столом Бердяев или 
Шестов, привыкшие к скорым обобщениям, они заскучают и в нетерпении завертят 
ложечкой в чайном стакане. Но если прислушаешься терпеливо к спотыкающейся 
капризными загогулинками мысли Гершензона – так и посыпятся на тебя драгоценные 
крупинки наблюдений над живой душой. Гершензон капризен. Он всегда в увлечении 
кем-нибудь, чем-нибудь или в сварливом отвращении к кому-нибудь – хотя бы из 
вчерашних друзей, которые завтра снова будут его друзьями. Есть маленькая 
книжечка «Переписка из двух углов», которая во всей свежести доносит до читателя
дух и звучание тогдашних бесед. Составилась она из подлинных писем Гершензона и 
Вяч. Иванова, когда их, изголодавшихся, в 19-м году приютил подмосковный дом 
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отдыха: помещались они в одной комнате вместе с другими отдыхающими и – 
неугомонные разговорщики – чтобы не мешать соседям, не говорили, а писали, 
каждый сидя на своей койке.

Помнится, не всегда беседы тех лет были мирные, бывали и острые стычки, вспышки 
враждебности. К концу 16-го года резко обозначилось двоякое отношение к событиям
на войне и в самой России: одни старались оптимистически сгладить все 
выступавшие противоречия, другие сознательно обостряли их, как бы торопя 
катастрофу. «Ну, где Вам в Ваших переулках, закоулках преодолеть интеллигентский
индивидуализм и слиться с душой народа!» – ворчливо замечает Вяч. Иванов. «А Вы 
думаете, душа народа обитает на бульварах?» – сейчас же отпарирует Бердяев. И 
тут мы обнаружили, что все сторонники благополучия, все оптимисты – Вяч. Иванов,
Булгаков, Эрн и вправду жительствуют на широких бульварах, а предсказывающие 
катастрофу, ловящие симптомы ее Шестов, Бердяев, Гершензон – в кривых 
переулочках, где редок и шаг пешехода…

Посмеялись. Поострили. Затеяли рукописный журнал «Бульвары и Переулки». Особенно
усердно принялись писать жены – не лишенные дарования и остроумия Лидия Бердяева
и Мария Борисовна Гершензон: шуточные характеристики друзей-недругов, пародии. 
Собрались через неделю читать написанное у нас – наша квартира символически 
объединяла переулок и бульвар: вход с переулка, а от Новинского бульвара отделял
всего только огороженный двор, и окна наши глядели туда… Может быть у 
кого-нибудь и сохранились листки этого, кажется, единственного номера «Бульваров
и Переулков».

Но что же объединяло таких несхожих мыслителей, как Вяч. Иванов и Гершензон, 
Шестов и Бердяев? Это не группа идейных союзников, как были в прошлом, например,
кружки славянофилов и западников. И всё же связывала их не причуда личного 
вкуса, а что-то более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась взрывчатая
сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей старого мира, 
против иллюзий гуманизма и либерализма; но вместе с тем и против декадентской 
мишуры, многим тогда казавшейся последним словом? Конечно, это было не 
анархическое бунтарство, – у каждого свое видение будущего, стройное, строгое, 
определяющее весь его творческий путь. Что&#769; в том, что когда свершился 
грандиозный поворот в жизни страны, судьба всех их трагически не совпала с 
исторической судьбой родины? Люди дерзкой, самобытной мысли и отстают от века, и
опережают его, но редко идут с ним в ногу. Вспомним Толстого и Достоевского. Им,
этим одиноким – бремя последнего отъединения. Соотечественники их – запечатанные
непонятные, молчащие книги. Но в свое время – может быть, очень нескорое – 
печати снимутся, молчальники заговорят.

Комментарии

Печатается по: НИОР РГБ. Ф. 746. К. 45. Ед. хр. 83.

Написано синими чернилами на четырех листах из тетради в линейку.

 Речь идет об этюде М.О. Гершензона «Скрижаль Пушкина», открывавшем его книгу 
«Мудрость Пушкина» и вышедшем в свет против воли автора (в частности, в собрании
Российской государственной библиотеки хранится экземпляр с уцелевшей 
«Скрижалью»). В этом этюде Гершензон приписал А.С. Пушкину текст, в 
действительности принадлежавший В.А. Жуковскому. По поводу ошибки Гершензона 
появились статьи П.Е. Щёголева (Книга и революция. 1920. Кн. 2. С. 57–60), Н.О. 
Лернера (Там же. Кн. 1. С. 81) и др. Узнав о своей ошибке, Гершензон разослал 
друзьям и коллегам, получившим от него книгу, письма, в которых просил их 
вырезать из книги лист со «Скрижалью».

 Публикация этого дневника произвела тяжелое впечатление и на других 
пушкинистов; из письма М.А. Цявловского к М.О. Гершензону от 1915 г.: «Вчера 
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взял у М.Н. Сперанского дневник Вульфа. Сегодня весь день нахожусь под 
впечатлением прочитанного – это Бог, или вернее, чёрт знает что такое. Я не 
знаю, как писать об этом фрукте (Вульфе) – он почти сплошь нецензурен. Он 
запачкал в моих глазах Пушкина, и я сегодня весь день мою Пушкина, но, увы, 
кажется, отмыть нельзя» (НИОР РГБ. Ф. 746. К. 43. Ед. хр. 17. Л. 3).

Б.К. Зайцев

М.О. Гершензон

Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки: Годеинский, 
Староконюшенный, Николои Спасопесковский, Никольский. В тринадцатом номере 
последнего обитает гражданин Гершензон.

Морозный день, тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена 
снегом. Через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж и начало жития 
Гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина.

Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путано-нервный, несколько похожий 
на черного жука. Говорит невнятно. Он почти наш сосед. Иной раз встречаемся мы 
на Арбате, в молочной, в аптеке, или на Смоленском.

Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в 
валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, 
сесть за деревянный, простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь,
глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло!
Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол – по стенам книги, 
откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою «Грибоедовскую
Москву», «Декабриста Кривцова». Лучший Гершензон, какого знал я, находился в 
этой тихой и уединенной комнате. Лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил 
здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не мучимый 
застенчивостью, некрасотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, 
извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья! 
Свет, солнце, Эллада, – полярное Гершензону. Он перевел «Исповедь» Петрарки и 
отлично написал о душевных раздираниях этого первого в Средневековье человека 
Нового времени, о его самогрызении, тоске.

Но, разумеется, Гершензону приятно было и отдохнуть. Он отдыхал на 
александровском времени. И в мирном разговоре, под крик галок московских, тоже 
отдыхал.

Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом – по 
«союзному»: Союз писателей посылал нас с ним к Каменеву «за хлебом». Так что в 
этой точке силуэт Гершензона пересекается в памяти моей со «Львом Борисовичем». 
Есть такой рассказ у Чехова: «Толстый и тонкий»…

О Каменеве надо начать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на
окраину Москвы, в провинциальный домик тихого человека, г. X. Там было собрание 
молодежи, несмотря на безобидность хозяина, напоминавшее главы известного романа
Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек – 
самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым.

Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для 
меня не связывалось: «тот» был просто юноша, «этот» – председатель Московского 
совета, «хозяин» Москвы. Что между ними общего?

Однажды вышел случай, что из нашего Союза арестовали двоих членов. Правление 
послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался «либеральным сановником» и даже 
закрыл на третьем номере «Вестник Чека» за открытый призыв к пыткам на допросах.

Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего 
генерал-губернаторского дома на Тверской, с Чернышевского переулка. Некогда 
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чиновник с длинным щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные 
паспорта.

Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкою, я увидел бабу. Она стояла на коленях 
перед высоким «типом» в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах.

– Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то…

– Убирайся, некогда мне пустяками заниматься. Баба приникла к его ногам.

– Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то…

…У главного подъезда – солдат с винтовкой. Берут пропуск. Лестница, знакомые 
залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при Временном правительстве, опираясь 
на наши шашки – Совет офицерских депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. 
Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции «товарищи» ждали приема. Пришлось
и мне подождать. Потом провели в большой, светлый кабинет. Спиной к окнам за 
столом сидел бывший молодой человек Марьиной Рощи, сильно пополневший, в пенсне,
довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. 
Он курил. Увидев меня, привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла 
слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой 
давала эта зеркальность, как бы в Енисейских полях медленно двигались люди, 
извозчики, детишки волокли санки. В левом окне так же призрачно и элегически 
выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленная галка…

Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, 
покровительственно, но вполне прилично.

– Как их фамилии? – спросил он об арестованных.

Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам.

– А за что?

– Насколько знаю, ни за что.

– Посмотрим, посмотрим…

Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало сидя, поджимая под себя 
ноги, Каменев взял трубку – видимо лениво.

– А? Феликс? Да, да, буду. Насчет чего? Нет, приговор не приводить в исполнение.
Буду, непременно.

Положив трубку, обратился ко мне.

– Если действительно не виноваты, то отпустим.

Мне повезло, Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить.

Что могло нравиться Гершензону в советском строе? Быть может, то, что вот ему, 
нервно-путаному, слабому, но с глубокой душой, «тип» в полушубке даст по 
затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит все хитросплетенье 
его умствований? Но легко ли ему было бы видеть этого типа у себя в Никольском, 
в светлой рабочей комнате, и в другой, через коридорчик, где у него тоже стояли 
книги. Гершензон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была 
древняя усталость. Всё хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. Истинно
свежего и истинно здорового он так и не узнал, всё лишь мечтал о нем в подполье.
И, стремясь к такому, готов был принять даже большевицкую «силушку» – лишь за 
то, что она первобытно-дика, первобытно-яростна, не источена жучком культуры.

После случая с Ильиным и Арсеньевым я приобрел репутацию «спеца» по Каменеву. 
Считалось, что я могу брать его без промаху. Так что в мелких писательских бедах
направляли к нему меня.

Одна беда надвигалась на нас внушительно: голод. Гершензон разузнал, что у 
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Московского совета есть двести пудов муки, с неба свалившихся. В его извилистом 
мозгу вдруг возникла практическая мысль: съесть эту муку, то есть не в одиночку,
а пусть русская литература ее съест. Наше Правление одобрило ее. И вот я снова в
Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, 
несвязная речь, несвязный ход гершензоновских ног по зимним улицам Москвы…

Без радости вспоминаю эти малые дела тогдашней жизни, более как летописец. Что 
веселого было в восторженном волнении Гершензона, в его странном благоговении 
перед властью? В том, что мы, русские писатели, должны были ждать в приемной, 
подгоняемые голодом? В том, что Гершензон патетически курил, что Каменев принял 
нас с знакомой «благодушною» небрежностью, учтиво и покровительственно? Заикаясь
и путаясь, Гершензон говорил вместо «здравствуйте» – «датуте», весь он был 
парадокс, противоречие, всегда склонное к самобичеванию, всегда готовое запылать
восторгом или смертельно обидеться. Рядом с ним Каменев казался ярким обликом 
буржуазности, самодовольства и упитанности – и торжествующего и «культурного» 
мещанина.

Да, на каких-то мельницах Московского совета, правда, залежалось двести пудов, и
мы по-своему даже должны быть благодарны Каменеву: мука попала голодающим 
писателям. Но… «ходить в Орду» невесело.

И далее картина: Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз. Морозный день. 
Бердяев, Айхенвальд, я, Вяч. Иванов, Чулков, Гершензон, Жилкин и другие – с 
салазочками, на них пустые мешки. Кто с женами, кто с детьми. Кого заменяют 
домашние. В лабазе наш представитель, И.А. Матусевич, белый от муки, как 
мельник, самоотверженно распределяет «пайки» (пуд, полтора). Назад везем мы их 
на санках, тоже овеянные питательною сединой, по раскатам и ухабам бульвара – 
кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну что ж, теперь 
две-три недели смело провертимся.

В эти тяжелые годы многое претерпел Михаил Осипович Гершензон. Много салазок 
волок собственным горбом, по многим горьким чужим лестницам подымался, много 
колол на морозе дров, чистил снег, даже голодал достаточно. Он упорно благородно
боролся за свою семью, как многие в то время. Семью любил, кажется, безмерно. 
Знал великие скорби болезни детей, их тяжелой жизни и переутомленья. Стоически 
голодал, вместе со своею супругой, отдавая лучшее детям, за тяготы этих лет 
заплатил ранней смертью.

Как всякий «истинный», не сделал карьеры при большевиках. Как Сологуб, писал 
довольно много, для себя, но сдался раньше его. Гершензон умер в 1925 году.

…Гершензоновой могиле кланяюсь.

Печатается по изданию: Зайцев Б.К. М.О. Гершензон // Зайцев Б. Москва. Париж, 
1939.

В.Ю. Проскурина

М.О. Гершензон – историк культуры

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) – один из замечательных представителей 
русской культуры XX века. Историк по образованию, философ по творческим 
импульсам и писатель по складу мышления, он воссоздал в своих работах 
неувядаемые «образы прошлого» – галерею исторических типов, представивших 
«картину эпохи в смене личных переживаний». Человек художнической, артистической
организации, он умел вдохнуть жизнь в хладные страницы собранных им документов. 
В исторических и философских работах М. Гершензон «совершал свои волшебства, 
опрыскивая мертвые музейные данные, им собираемые, живой водою…»
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 От «Истории молодой России» до «Мудрости Пушкина» протянулась непрерывная цепь 
исследований русской духовной жизни, представленной «в лицах», в их 
интеллектуальных или религиозных кризисах и возрождениях, в их утратах 
и обретениях.

М. Гершензон писал о судьбах русской интеллигенции, будучи сам духовно связанным
с ней: как врач-экспериментатор, он исследовал ее моральные болезни, прививая их
себе. Он болел и ее мечтой о правильном устроении каждого индивидуального духа, 
и вечным «расколом» между рациональным и чувственно-природным во внутреннем 
«ядре» человека, между мыслью и верой…

Его творческий путь совпал с эпохой философского ренессанса в России, и здесь он
сумел сказать свое слово. Его исследования по русской литературе оказались 
философски осмысленными, а сама философия – литературно препарированной, 
пропущенной сквозь призму «философий» любимых писателей 
– Чаадаева, Киреевского, Толстого.

Путь М. Гершензона к современному читателю оказался долгим – длиною в 60 лет: 
последние издания писателя не перешагнули рубеж 20-х годов. После столь долгого 
перерыва творчество М. Гершензона наконец возвращается к нам.

* * *

«Я родился и рос во тьме», – писал М. Гершензон, вспоминая свое детство

. «Тьма» осмыслялась им как некий символ его жизни. Символика начиналась уже в 
детстве. «Тьмой» был «темный» быт кишинёвского мещанского дома. Жизнь протекала 
тускло, хотя и взрывалась порою порывами из «тьмы» к «свету»: отец писателя, 
Иосиф Львович, переменив за свою жизнь несколько профессий, однажды ночью, 
тайком, отправился на поиски счастья в Америку. Однако все его предприятия 
прогорели, и по дороге обратно, в Россию, он умер в полной нищете. Младшему сыну
в семье, Михаилу Осиповичу, была уготована более благополучная судьба. 
Воспитывался он сурово: в пять лет был отдан в хедер – еврейскую школу, «где 
царствовал жестокий, средневековый режим», как рассказывает дочь М. Гершензона, 
Н.М. Гершензон-Чегодаева. Затем – гимназия и золотая медаль после ее окончания. 
«Отец счел нужным после окончания гимназии дать обоим сыновьям „свободные 
профессии“, с тем чтобы они имели возможность работать в России, не меняя своей 
веры. Обоих послали за границу: старшего – в Вену на медицинский факультет, 
младшего – в Берлин в Политехникум учиться на инженера»

. Два года в Германии не пропали даром: будущий инженер слушает лекции по 
истории и философии. «Не задуманные» в детстве литература, искусство властно 
вторгаются в его жизнь. Позднее М. Гершензон вспоминал: «Мне было дано какое-то 
непререкаемое чутье, инстинкт мула, который уверенно вел меня помимо моего 
сознания… Теперь, озирая свою жизнь, я каждый раз полон удивления: какая 
последовательность в ней – и какая чудесная предопределенность от первых лет»

.

Весной 1889 года неудавшийся студент Политехникума возвращается в Кишинёв. Жизнь
его наполнена ожиданием – уже послано прошение в столицу, и нужно во что бы то 
ни стало добиться разрешения учиться в одном из русских университетов (в те годы
для еврея это было весьма сложно). Осенью хлопоты увенчались успехом: М. 
Гершензон был зачислен на историческое отделение историко-филологического 
факультета Московского университета. «Однако, – как вспоминал В. Ходасевич, – 
эта удача обернулась для Гершензона бедой: отец, вообще недовольный упрямством 
Мих. Осип., никак не поверил в „чудо“ и решил, что М.О. уже крестился. Кончилось
дело если не родительским проклятием, то во всяком случае – полным отказом в 
деньгах»

. Отсутствовали деньги и на дорогу, и на необходимую форму. Добрые люди «дали 
Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и 
даже… за неимением форменного пальто, ему дали николаевскую шинель! Николаевскую
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шинель, светло-серую, с бобровым воротником и с пелериной…»

 Вот так и началась его ученая карьера и его бедность.

Студенческая жизнь М. Гершензона протекала по канонам разночинского быта XIX 
столетия: хроническое безденежье, упорный, изнурительный труд, грошовые уроки, 
деньги от которых идут на составление собственной библиотеки и на единственное 
развлечение – посещение театров. Книжник, аскет, он не знает меры в ученых 
штудиях: списки прочитанных им книг, регулярно упоминаемых в письмах к брату и к
матери, поражают воображение. В университете Гершензон – блестящий студент, он 
занимается в семинаре профессора всеобщей истории П.Г. Виноградова (и одно время
работает в качестве его личного секретаря), слушает лекции В.И. Герье, В.О. 
Ключевского… Он берется за трудные и малоизученные темы – пишет работу «Афинская
Полития Аристотеля и жизнеописание Плутарха». Здесь он не только нашел источник 
«Политий» Аристотеля, но и восстановил философию истории этого источника – 
учения древнегреческого философа Эфора, чье наследие сохранилось лишь во 
фрагментах. Уже в этой первой, студенческой, работе проявились особенности 
Гершензона-исследователя: тяга к документу, к первоисточнику и его философский 
комментарий. Эта работа, как и вторая – «Аристотель и Эфор», – удостоилась 
премий, медалей и даже публикации.

Весной 1894 года Гершензон окончил Московский университет. Однако несмотря на 
репутацию блестящего молодого ученого, его, как еврея, не оставили там для 
дальнейшей работы. Впереди лежал нелегкий путь профессионального литератора, 
обозначавший поначалу бесконечную чреду переводов и рецензий на заказ. Гершензон
сотрудничает в «Настольном энциклопедическом словаре» Граната (еще с 1893 года),
в журнале «Русская мысль», где рецензирует книги по древней и новой истории.

90-е годы для Гершензона – время самоопределения. Поначалу он осознает себя 
историком-классиком, он учится писать «характеристики» древних мыслителей, 
пытаясь в жизнеописаниях передать характер эпохи. Интерес к личностям, «творящим
историю», возник под сильным влиянием книги, сыгравшей в судьбе Гершензона 
немалую роль. В письме к брату от 28 февраля 1892 года есть такие исповедальные 
строки: «Я думаю, что единственная необходимая строка во главе моего письма была
бы та, которая заключала бы в себе название книги, которую я отодвинул от себя 
для того, чтобы писать письмо. В таком случае вместо слов: „Москва. 28 февр. 
1892. Пятница. 9 часов вечера“ – я должен написать: „Карлейль. Герои“… В 
особенности же я должен это сделать сегодня, когда пишу под впечатлением лучшей 
книги, которая мне была нужна теперь и которая будет моим Евангелием, моей 
доброй вестью. Каждая книга на каждого из нас влияет тем сильнее, чем больше 
опорных точек она находит в запасе наших собственных мыслей»

. В книге английского историка и философа Т. Карлейля «Герои, почитание героев и
героическое в истории» молодого Гершензона поразило учение о личности. Среди его
«героев», «руководителей человечества», оказались пророки и священники, поэты, 
литераторы (Магомет, Шекспир, Данте, Руссо, Джонсон, Нокс, Бёрнс), то есть 
прежде всего «герои духа». Судьбы истории, таким образом, ставились в 
зависимость от Слова. Литература «правила» государствами и народами в 
романтической историософии Карлейля. Для русского читателя первенствующая роль 
духа, религии и поэзии была особенно привлекательна. История, понятая как 
история духовных биографий отдельных личностей, приобретала для Гершензона 
особый смысл. Теперь нужно было отыскать своих «героев».

Постепенно древняя и новая зарубежная истории отступают на второй план, а на 
первый, оттесняя все остальное, выходят отечественные мученики идеи – 
прорисовывается русская тема. Надо сказать, она возникла не без внешнего толчка.
В 1894 году, принимая участие в «Комиссии по организации домашнего чтения», 
Гершензон познакомился с ее основательницей – Е.Н. Орловой, внучкой 
политического мыслителя, декабриста М.Ф. Орлова. Дружба с ней окажется очень 
важной для ученого и продлится всю жизнь. Через посредничество Е.Н. Орловой 
Гершензон получит возможность ознакомиться со многими архивами – фундаментом его
будущих книг.

В феврале 1900 года произойдет еще одна важная встреча – с Н.А. 
Огарёвой-Тучковой, дочерью декабриста А.А. Тучкова, второй женой Н.П. Огарёва и 
гражданской женой А.И. Герцена. Описывая поездку в Саранск и Акшено – имение 
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Тучковой, – Гершензон не может удержаться от восторга: «Увожу несколько сот 
писем 40-х и 50-х годов – одного Огарёва фунта два, затем Грановского, Герцена, 
Некрасова, Кавелина, Чаадаева, Варнгагена фон Энзе и пр. – все из Акшена, где 
провел двое суток, разбирая тысячи писем»

.

Одна за другой появляются с 1900 года работы Гершензона, основанные на 
полученных материалах: это статьи «А.А. Тучков и его дневник 1818 года», «Из 
переписки Чаадаева 1845 г.», «Русские писатели в их переписке. Герцен и Огарёв» 
и другие.

Гершензон ясно осознавал необходимость выделения той области культуры, которую 
он изучал, в особый предмет. История литературы, по его мнению, взяла на себя 
слишком много функций, в результате чего произошло «позитивистское» смешение 
истории общественной, духовной жизни и собственно литературы. Позднее он 
разовьет свою концепцию в послесловии к переводу книги Г. Лансона «Метод в 
истории литературы» (1911). Там он будет говорить о необходимости разделить 
историю литературы (эволюцию литературных форм) и историю духовной жизни 
(умонастроения эпохи). А в предисловии к первой своей монографии – «История 
молодой России» (1908) Гершензон провозгласил: «Едва ли найдется еще другой род 
литературы, который стоял бы у нас на таком низком уровне, как история духовной 
жизни нашего общества… Все свалено в кучу: поэзия и политика, творческие умы и 
масса, мысль и чувство, дело и слово…»

Это происходит, по Гершензону, потому, что историки изучали общество как некую 
абстракцию, тогда как «общество не ищет, не мыслит, не страдает, страдают и 
мыслят только отдельные люди»

. Личность, индивидуальность в их отдельно взятых духовных устремлениях – вот 
что лежит в основе философии истории Гершензона, испытавшей очевидное влияние 
Толстого. Толстовское понимание истории отозвалось в стремлении Гершензона 
показать развитие общества, «где каждый силился решить только свою личную 
жизненную задачу… и где, тем не менее, все таинственно влеклись по одному 
направлению, к одной далекой цели»

.

Близким Толстому оказался и этический оттенок исторических очерков. Интимная 
жизнь личности, перипетии ее умственной и нравственной жизни были ценны не 
только сами по себе – необходимо было «заразить», как писал Гершензон, 
современного юношу «моральным пафосом этих личных исканий»

.

Толстой был очень значимой для Гершензона фигурой. Можно сказать, что 
становление философского миросозерцания Гершензона протекало на фоне острейшего 
интереса к философии и самой личности Толстого. Молодой человек, 
студент, Гершензон с увлечением, но и с некоторой долей критицизма читает новые 
произведения Толстого (в частности, «Воскресение») и отказывается видеть в них 
литературу – это слишком «голая» жизнь. Он с 1894 года знаком с семейством 
Гольденвейзеров. От А.Б. Гольденвейзера, постоянного участника музыкальных 
вечеров в Хамовниках, Гершензон узнает о событиях в доме Толстого. В «Письмах к 
брату», этом своеобразном дневнике, Гершензон фиксирует не только то, что 
тревожит всех – отлучение Толстого от церкви, но и свои мимолетные встречи с 
ним, вроде неожиданной встречи на Волхонке… Дача Гольденвейзеров расположена 
вблизи Ясной Поляны, и Гершензон уже лично знакомится с Толстым, запросто 
беседует с Софьей Андреевной. А 3 ноября 1910 года – в дни трагического ухода 
писателя – Гершензон пишет брату: «Все эти дни не знаю, как вы, а я ни на минуту
не забываю Толстого. Даже не в его поступке дело, а точно родной, старый человек
брошен куда-то в пространство без приюта…»
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Присутствие Толстого в русской жизни и русской культуре начала XX века для 
Гершензона стало фактом его интимной духовной жизни.

* * *

Статьи постепенно прорастали в книги. Первым книжным годом стал 1907 год, когда 
вышли в свет две монографии Гершензона – «История молодой России» и «П.Я. 
Чаадаев. Жизнь и мышление»

. Обе работы были плодом многолетних штудий, в каждой из них использовались 
новонайденные материалы. В каждой из книг – неожиданное открытие.

Одним из таких открытий оказалась удивительная судьба русского писателя и 
ученого Владимира Печерина, ставшего католическим монахом. В 1885 году, после 
его смерти и согласно завещанию, в Россию возвратилось несколько ящиков с 
книгами и рукописями B.C. Печерина. А в 1904 году это любопытное наследие 
обнаружил М. Гершензон, работая в библиотеке Московского университета. В письме 
к родным от 15 апреля 1904 года он сообщает: «Я писал вам, что нашел материалы 
для Печерина. Именно оказалось, что он завещал свою библиотеку здешней 
университетской библиотеке и что вместе с книгами была получена из ирландского 
монастыря, где он умер, папка с письмами»

. На полях книг остались многочисленные пометы, и Гершензон принимается за их 
тщательное изучение: «И вот я просматриваю одну за другою его книги, страница за
страницей, и выписываю его пометки»

. «Пометки» складывались в дневник, потаенную летопись духа человека, 
сохранившего под монашеской рясой восторженные и даже бунтарские идеалы своей 
молодости. На основании писем Гершензону удалось атрибутировать Печерину ряд 
стихотворений и статей, опубликованных еще в 30-е годы. Судьба монаха ордена 
редемптористов, пламенного проповедника, отрекшегося от блестяще начатой 
карьеры, от родины, друзей и родных во имя поиска истины и веры, предстала в 
работах Гершензона как одна из наиболее ярких и потому показательных. Чуть 
позднее, в 1910 году, исследователь развернет свой рассказ о Печерине в 
отдельную книгу «Жизнь B.C. Печерина». Его жизнь органично вписалась в историю 
«молодой России», питавшейся, по мысли Гершензона, одним источником – идеями 
утопического социализма, романтической экзальтацией и острым чувством своего 
избранничества. Таков был общий психологический тип «людей сороковых 
годов», проявившийся в каждом из них по-своему, как индивидуальная трагедия 
духа.

В предисловии к «Истории молодой России» Гершензон писал о задачах своей книги: 
«Я хотел изобразить в ней русское умственное движение 30–40-х годов, по духу 
близкое одновременному движению на Западе, и имя „Молодой России“, которым я 
назвал эту эпоху по аналогии с „Молодой Италией“ и „Молодой Германией“, должно 
указывать на эту связь»

.

Как и название, удачной оказалась композиция книги. Открывала ее 
недавняя (1906 года) статья о декабристе М.Ф. Орлове. Изобразить «ледоход 
умственной жизни» 30–40-х годов было невозможно без краткого экскурса в 
предшествующую эпоху. Картина перехода от александровского к николаевскому 
времени предстала в книге как смена двух психологических типов. Первая эпоха 
породила тип декабриста – «это, прежде всего, тип человека внутренне совершенно 
цельного, с ясным, законченным, определенным психическим складом». Такому 
человеку «внутри себя нечего делать», поэтому он «весь обращен наружу» – к 
общественности, далекой от его идеала. Эти люди закономерно, по мысли 
Гершензона, становились политиками. Внутренняя цельность, удивительный 
нравственный закал – все это продукты «господства законченных мировоззрений, 
когда юноше остается только усвоить готовые приемы и навыки мышления»
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.

Следующие очерки – о людях, чья молодость протекала под знаком вечных поисков 
идеала и гармонии. «Молодая Россия» билась над проблемой совершенной личности – 
то следуя опьяняющей мечте о «лучшем мире», целиком отдаваясь религиозному 
служению (как В. Печерин), то сгорая в своей идее-страсти и являя собой чистый 
образ молодого идеалиста (как Н. Станкевич).

Как видно, для уяснения типа выбирались не только и не столько звезды первой 
величины. На равных в книгу входили и очерки об И. Галахове и его любви к М.Л. 
Огарёвой, и рассказ об Огарёве-помещике, и разбор ссор и обид внутри дружеского 
треугольника – Герцена, Огарёва, Грановского. Это было принципиально, ведь, 
по мысли Гершензона, «сущность движения всегда воплощается в немногих личностях,
соединяющих в себе острую предрасположенность к очередной идее времени с 
недюжинной силой духа. Такой человек не всегда стоит во главе движения…»

«Психологический тип» воплощается в наиболее выразительной форме 
в «срединных» людях. Поэтому, например, не Герцен, а Огарёв, не Белинский, а 
плеяда их спутников – «людей 40-х годов» – станут основными «героями» истории и 
книг Гершензона. Как писал В. Розанов, «Гершензон как-то обходит или касается 
лишь изредка „стремнин“ русской литературы… Его любимое место – тени, тенистые 
аллеи русской литературы»

.

Одной из таких «тенистых аллей», заново открытых для русской культуры, были 
личность и философия Чаадаева. Итогом разысканий и раздумий стала монография 
«П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление», создавшая базу для дальнейшего изучения 
наследия русского мыслителя. По сути, Гершензон впервые реконструировал 
философию Чаадаева по дошедшим фрагментам его работ, и замечательная научная 
интуиция позволила ему предугадать открытие новых «Философических писем». Он 
снял с личности Чаадаева утвердившийся ореол «революционности» и предложил 
взамен динамичную картину развития его мысли. Вместо «либеральной иконы» под 
пером Гершензона прорисовывался облик живой личности.

Гершензона принято (и, конечно, справедливо) называть историком «духа» русского 
общества. Вместе с тем он был и хорошим историком быта, бытового поведения 
человека XIX столетия. Ему чуждо было стремление противопоставить своих героев 
«губительной» действительности. Герои Гершензона были укоренены в быте, понятом 
не как низкая и безликая общественная «среда», а как определенный уклад, 
способный порождать тот или иной тип жизни и мышления. С этой точки зрения 
важным оказывалось, что И. Киреевский верил в сновидения, а Чаадаева воспитывала
тетка. Вообще монографии и статьи Гершензона зачастую строятся как романы 
воспитания: тщательно описываются семейный клан, дом, «родовые», наследственные 
черты, характер домашних интересов, первые учителя, студенческие годы. Круг 
чтения героев – на протяжении всего их жизненного пути – всегда в центре 
внимания Гершензона. Все это создает атмосферу эпохи. Прав был Л. Гроссман, 
писавший, что «история в гонкуровском смысле ему (Гершензону. – В.П.) чужда», 
что «духовная культура всегда доминирует у него над этими осязаемыми явлениями 
быта…»

Действительно, не «явления» быта, а стиль быта, эпохи умел передать 
исследователь.

Гершензон стремился дать объективную картину мировоззрения «басманного 
философа». В письме к Н.О. Лернеру 1908 года он сообщал: «По поводу Чаадаева 
скажу вот что: 1) критиковать метафизическую историософию Чаадаева нельзя; тут 
слово „критика“ даже вообще неприложимо: всякой метафизической системе можно 
только противопоставить другую, ибо здесь все субъективно до дна; 2) мои 
метафизические взгляды во многом разнятся от чаадаевских, но в книге я не хотел 
давать себя, а хотел дать только Чаадаева. Пусть каждый берет от него, что нужно

Страница 225



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
его душе, а себя, если захочу, дам отдельно»

.

Чаадаев являл собой, по мысли Гершензона, переходный тип. В молодости он начинал
так, как большинство людей его круга: «…около 1818–20 гг. в нем нельзя найти 
ничего, чтобы сколько-нибудь заметно отличало его от членов „Союза 
Благоденствия“…23 Однако затем начинается уклонение от «типичного» – Чаадаев 
становится мистиком, и теперь мистицизм, религиозные искания сближают его с 
мятущимся поколением «людей 40-х годов». Процесс религиозного обращения 
Гершензон подкреплял анализом ошибочно приписанного Чаадаеву дневника Д. 
Облеухова – однако сама ошибка исследователя показательна. Этот мистический 
дневник – тоже характерная деталь времени, знак духовных устремлений 
определенной части интеллигенции, 
зачитывающейся Юнгом-Штиллингом, Эккартсгаузеном, Ж. де Местром. Мистицизм 
литературный пал на подходящую почву: Гершензон показывает, как 
литературно-философская идея формирует в Чаадаеве новый стиль жизни и мышления.

Гершензон излагает учение Чаадаева не абстрактно, не как сумму воззрений, а как 
сложный процесс, в котором сплетены и чисто психологические особенности личности
Чаадаева, и взятые им на веру чужие концепции (Гершензон убедительно показал 
сильное влияние на Чаадаева французской католической литературы), и глубоко 
субъективная трактовка католицизма и православия, и пафос миссионера, и 
социальные устремления (католицизм и привлекал его как социально активная форма 
христианства в противовес православию, аскетичному и отрешенному от жизни…)

Книга Гершензона задевала огненные (и по сей день!) для русской интеллигенции 
вопросы. Исследователь наметил те полюсы, между которыми напряженно билась 
мысль Чаадаева. Этими полюсами были, с одной стороны, Запад, с его «единством», 
преемственностью, закономерностью и потому «историчностью» жизни, а с другой – 
Россия, неорганизованный мир, отторгнутый от Истории, являющийся лишь 
«географическим фактом», как писал Чаадаев в «Апологии сумасшедшего». Два эти 
полюса неожиданно могли сходиться: в письмах позднего Чаадаева, как отмечает 
Гершензон, католицизм и православие стоят рядом, а залогом будущего России как 
раз и является ее «младенчество» и «доисторичность». Гершензону удалось 
выразительно показать, как не совпадал Чаадаев ни с одним из противоборствующих 
течений – ни со славянофильством, ни с западничеством (хотя формально его 
суждения могли пересекаться и с тем и с другим направлением).

Гершензон поставил и вопрос о религиозности Чаадаева. Для Чаадаева религия 
оказывалась важна не сама по себе, она нужна не отдельному человеку, а обществу 
– Чаадаев вынашивал идею коллективного спасения в лоне религиозно 
организованного государства. Гершензон удачно назвал эту «функциональную» веру 
«мировоззрением декабриста, ставшего мистиком»

.

Книга о Чаадаеве имела большой резонанс. 11 января 1908 года исследователь 
сообщал брату: «Вчера вечером был Венгеров… Рассказывает, что мой Чаадаев в 
Петербурге имеет большой успех – видное явление сезона, передал чужие хвалы 
и сам говорит комплименты…»

* * *

«Вехи», «сборник статей о русской интеллигенции», появились в Москве в марте 
1909 года. В числе авторов значился и М. Гершензон. Он был не просто автором – 
он стал инициатором и вдохновителем этой книги, принесшей ему и шумную славу, и 
столь же шумные хулы. За первые шесть месяцев сборник выдержал четыре издания, 
а в 1910 году вышло 5-е издание «Вех». Как отмечал П.Н. Сакулин в своей 
неопубликованной статье «Апология духа (М.О. Гершензон и русская 
интеллигенция)», в «его (Гершензона. – В.П.) писательской жизни «Вехи» сыграли, 
пожалуй, ту же роль, что в жизни Гоголя «Выбранные места из переписки 
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с друзьями». Гоголь не был понят до конца; его сокровенные думы о жизни не были 
оценены, и в нем увидели только апологета николаевской России. То же случилось с
М.О. Гершензоном. Пытались обвинить чуть не в реакционерстве, – с озлоблением 
говорили, что он, причисляющий себя к русской интеллигенции, протягивает руку 
властям, насильникам народа и интеллигенции»

.

«Вехи» были расценены как суд над интеллигенцией

, хотя участники сборника менее всего хотели кого-либо судить и ниспровергать. 
Речь шла о пересмотре традиционных ценностей русской интеллигенции, приведших, 
по мысли участников сборника, к трагедии 1905 года. Сами за себя говорят и 
названия статей некоторых авторов «Вех»: Н.А. Бердяев – «Философская истина и 
интеллигентская правда», С.Н. Булгаков – «Героизм и подвижничество», С.Л. Франк 
– «Этика нигилизма». Застрельщиком «Вех» выступил М. Гершензон, который и 
выразил главную идею сборника – ложность пути русской интеллигенции заключалась 
в примате «внешних форм общежития» над духовной жизнью: «Никто не жил – все 
делали (или делали вид, что делают) общественное дело»

.

Выступление Гершензона не было простым публицистическим актом. Статьи писателя 
(ему принадлежало предисловие и глава «Творческое самосознание») выражали 
ключевые философские идеи, лежащие в основе его исторических работ. Не случайно,
что «веховскую» статью в исправленном виде Гершензон включит в книгу 
«Исторические записки»

 (главы «Раскол в русском обществе», «Смута», «Интеллигенция») наряду с очерками
об И. Киреевском, Ю.Ф. Самарине, Н.В. Гоголе.

Какова же центральная историософская мысль Гершензона? «Наша интеллигенция, – 
писал он, – справедливо ведет свою родословную от петровской реформы. Как и 
народ, интеллигенция не может помянуть ее добром. Она, навязав верхнему слою 
общества огромное количество драгоценных, но чувственно еще слишком далеких 
идей, первая почти механически расколола в нем личность…»

 Последствия этого «раскола» были двояки. Внутренне – интеллигенция стала 
духовным калекой, живущим «вне себя»: ее сознание утратило «чутье органических 
потребностей воли», произошел раскол между логическим сознанием и 
чувственно-волевым ядром человека. Внешне – интеллигенция оторвалась от народа, 
с качественно иным «строем души», с цельным религиозно-метафизическим 
мировоззрением, противостоящим расколотому и безрелигиозному миру интеллигенции.

Однако финал статьи Гершензона оптимистичен – в той жадности к новым явлениям 
духовной деятельности, которая сказалась в период после 1905–1907 годов, в 
громадном интересе к философии, религии, поэзии, в плюрализме и отказе от 
готовых идей он видит залог возрождения интеллигенции, а ведь «только 
обновленная личность может преобразовать нашу общественную действительность»

.

За первые десять лет XX века Гершензон не только приобрел известность как один 
из крупнейших знатоков русского литературно-общественного движения, но и стал 
заметной фигурой в среде московской интеллигенции. Он сотрудничает во многих 
литературно-художественных и научных журналах, сам ведет литературные отделы: 
в 1904–1905 годах – в «Научном слове», а в 1907-м– редактирует отдел рецензий в 
«Вестнике Европы».
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В 1904 году он женился на М.Б. Гольденвейзер, сестре музыканта. Дом Гершензонов 
в Никольском переулке на Арбате делается одним из любимейших пристанищ 
московской литературно-философской элиты. А. Белый, познакомившийся с 
Гершензоном в 1907 году и ставший завсегдатаем его «светелок», писал: «…он 
казался мне в эти минуты каким-то гением стихий, оплодотворявшим Москву 
умственной жизнью; не выходя из светелки своей, принимая всех у себя, он бурлил 
– на Москву, на Россию, на мир из маленького кабинетика…»

. Круг общения Гершензона в эти годы очень широк, он знаком и состоит в 
дружеских отношениях с философами С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, Л. Шестовым, 
С.Л. Франком. Его круг – это и московская профессура – Б.А. Кистяковский, А.Е. 
Грузинский, Н.А. Котляревский, Н.С. Ангарский, Д.М. Петрушевский. Дом и собрания
у Гершензона будут именовать позднее «Гершензоновской Москвой» – по аналогии с 
его книгой «Грибоедовская Москва», а самого писателя, автора огромного 
эпистолярия (около четырех тысяч писем написано им только матери и брату), 
назовут «летописцем дореволюционной Москвы, бытописателем преимущественно 
ее интеллигентских кругов…»

Долгим и счастливым оказалось сотрудничество с издательством М. и С. 
Сабашниковых. Гершензон становится не только любимым автором, но и литературным 
консультантом. Он организует серии: например, «Памятники мировой литературы» 
(сам он совместно с Вяч. Ивановым подготовил здесь том Петрарки, не утративший 
ценности и до сих пор), позднее, в 1917 году, он задумывает серию «Пушкинская 
библиотека».

В 10-е годы нарастает поток его рецензий – причем все яснее обозначалась 
переориентация Гершензона с исторической на литературную тематику. Гершензон 
зорко следит за новейшей литературой, хотя, по словам В. Ходасевича, «он терпеть
не мог, чтоб его называли критиком. „Я историк, а не критик“, – поправлял он»

. Ходасевич в своих воспоминаниях отмечает, что «более всех» Гершензон любил А. 
Белого. Среди его литературных пристрастий и Вяч. Иванов, Сологуб, Блок, 
Ремизов. К Брюсову отношение было сложнее – «не любя стихов», он ценил его 
литературную деятельность.

Ходасевич скромно умалчивает об отношении Гершензона к его собственной 
поэзии. Гершензон сразу и на всю жизнь полюбил Ходасевича и как человека, и как 
поэта. Е.К. Герцык, талантливая переводчица, автор интересных мемуаров, писала: 
«Утром был у него (Гершензона. – В.П.) Ходасевич. М.О. в полосе увлечения им: 
читает записанные им новые стихи и, одновременно торопясь и несносно медля, 
въедчиво анализирует каждый оттенок мысли и выражения поэта»

. Ходасевич, оставивший о писателе теплые воспоминания, с благодарностью писал о
поддержке Гершензона в трудные годы: «Скажу о себе, что, если б не Гершензон, 
плохо мне было бы в 1916–1918 гг., когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для 
меня работу и деньги… А уж о душевной поддержке – и говорить нечего»

.

Сложным (как, впрочем, и у большинства современников) было отношение Гершензона 
к В.В. Розанову, отмеченное серией эпистолярных скандалов. Для Гершензона, 
«еврея, влюбленного в славянскую душу»

, нестерпимо было читать о «страхе перед пейсами» В. Розанова: «…тяжело мне 
видеть в вас, что вы чувствуете национальность, что я считаю звериным чувством. 
Я уверен, что в чистые ваши минуты вы не позволите себе этого…»

. А в 1912 году, подводя итоги обмена письмами «по национальному вопросу», 
Гершензон, отбросив обиду и раздражение на человека, в котором, по его словам, 
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«перемешаны чистое золото сердца с шлаком самой наружной, самой материальной 
периферии человеческого существа»

, разразился посланием-исповедью, чрезвычайно важным для уяснения его взглядов 
1910-х годов: «Отвечаю Вам по чистой совести: ничего даже отдаленно похожего на 
то, что Вы пишете, я не думаю о своем писании. У меня не только нет вражды к 
русскому духовному началу, но есть очень большое благоговение к нему, 
преимущественно пред всеми другими национальными элементами… Да иначе, как Вы 
легко поймете, мне было бы просто несносно, не по себе копаться в исторических 
проявлениях русского духа, чем я занят столько лет; мое писательство было бы мне
не отрадой, а мученьем, – зачем же я стал бы себя мучить? Уж конечно, не для 
денег, которых писательство дает мне меньше, нежели сколько дала бы любая иная 
специальность.

Я не скрываю от себя, что мой еврейский дух вносит чрез мое писательство 
инородный элемент в русское сознание; напротив, я это ясно сознаю: иначе не 
может быть. Но я думаю, что жизнь всякого большого и сильного народа, каков и 
русский народ, совершается так глубоко-самобытно и неотвратимо, что сдвинуть ее 
с рокового пути неспособны не только экономическое или литературное 
вмешательство евреев, засилие немцев и пр., но даже крупные исторические события
– 1612, 1812, 1905 гг., исключая разве величайших, вроде древних завоеваний… Я 
думаю дальше, что всякое усилие духа идет на пользу людям, каково бы оно ни было
по содержанию или по форме: благочестивое или еретическое, национальное или нет,
если только оно истинно духовно, поскольку же идет на пользу русскому народу 
всякое честное писательство еврея, латыша или грузина на русском языке. Больше 
того: я думаю, что такая инородная примесь именно „улучшает качество металла“, 
потому, что еврей или латыш, воспринимая мир по-особенному – по-еврейски или 
по-латышски, – поворачивает вещи к обществу такой стороной, с какой оно само не 
привыкло их видеть…

А что Вы „плачете“ о России, этого я не понимаю. Можно скорбеть о пошлости, 
пустоте, своекорыстии всех этих адвокатов, газетчиков, политиков, профессоров – 
правых и левых, – среди которых мы живем, можно также скорбеть о положении 
России (голод, безземелье, бесправие), но о России бывший историк должен бы 
правильнее думать…»

.

В. Розанов между тем считал своим долгом регулярно печатно откликаться на новые 
сочинения Гершензона, причем отклики эти, хотя и были приправлены чуть заметным 
сарказмом, носят в целом весьма уважительный характер. А вот в пачке 
неопубликованных писем Гершензона к Розанову имеется любопытная записка, 
принадлежащая этому «русскому парадоксалисту» и фиксирующая весь спектр его 
восприятия Гершензона: «Мих. Осипов. Гершензон, к печали русской и стыду 
русских, – лучший историк русской литературы за 1903–1916 гг., хотя… он слишком 
великолепен, чтобы чуть не было чего-то подозрительного. „Что-то не так“. „Он 
такой русский“. Но у русского непременно бы вышло что-нибудь глуповато, 
что-нибудь аляповато, грубо и непристойно.

У него „все на месте“. И это подозрительно. Я думаю, что он „хорошо застегнутый 
человек“, но нехороший человек.

В конце концов я боюсь его. Боюсь для России. Как и „русских патриотов“, 
Столпнера и Гарта.

Эх… приходи, Скабичевский, и спасай Русь»

.

В. Розанов ошибался, по крайней мере, в одном: М. Гершензон был «хорошим» 
человеком и вовсе не «хорошо застегнутым». По воспоминаниям современников, по 
его письмам, наконец, по его трудам можно составить достаточно ясное о нем 
представление. Это был настоящий интеллигент, человек сильного темперамента, 
очень честный. На фоне бытового декаданса он выделяется какой-то цельностью, 
чистотой, трогательностью отношений в семейной жизни
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.

Гершензону как раз не были свойственны такие качества, какие подозревал 
в нем Розанов, – он не был осторожным «ganz accurat», о чем и писал однажды 
Розанову. Он, человек увлечения, умел так «входить» в предмет своих ученых 
штудий, что далекое становилось близким, – культура прошлого переживалась им 
напряженно-интимно, как факт личной жизни. Ходасевич свидетельствует: «К тем, 
кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было
слушать его рассказы об Огарёве, Печерине, Герцене. Казалось, он говорит о 
личных знакомых. Он „чувствовал“ умерших, как живых. Однажды, на какое-то мое 
толкование стихов Дельвига, он возразил: „Нет, у Дельвига эти слова означают 
другое: ведь он был толстый, одутловатый…“»

. О его страстном, живом отношении к изучаемой культуре вспоминала и Е. Герцык: 
«Помню впечатление, вынесенное им из записок Алексея Вульфа… Холодный разврат, 
вскрывшийся в них (не ради самого Вульфа, конечно, а ради участия в нем 
Пушкина), буквально терзал его, и недели он ходил как больной… Все давнее в его 
маленьких комнатках становилось сегодняшним, живее живого»

.

Порою увлечения приводили к ошибкам (как со знаменитой статьей «Скрижаль 
Пушкина»

), но, как писал А. Белый, «для знавших близко М.О. Гершензона оборотной 
стороной ошибок был пламень неистовства, Щёголевым неведомый…»

* * *

С начала 1910-х годов творческая деятельность М. Гершензона развивается в трех 
взаимосвязанных направлениях. Это сбор и публикация новых материалов, 
становящихся основой статей, затем объединение их в книги – сначала как 
«истории» какого-либо движения или «истории одной жизни» (как, например, «Жизнь 
B.C. Печерина»), позднее – как цикл статей достаточно разнообразной по 
хронологическому диапазону тематики («Образы прошлого», 1912), наконец – просто 
публикации собранных документов – это 6 томов сборников «Русские Пропилеи» (с 
1915 по 1919) и один том «Новых Пропилеев» (1923). Вместе с написанием статей и 
книг – издания любимых писателей – двухтомник П.Я. Чаадаева, двухтомник И. 
Киреевского.

«Образы прошлого» (1912) были первым панорамным сборником. Тему «молодой России»
на материале начала XIX века здесь продолжили две статьи. Первая – «Н.И. 
Тургенев в молодости». Опубликованная в 1911 году под названием «Русский юноша 
сто лет назад», она стала новым обращением к проблеме личности и ее «строя» 
души. По отношению к прежней концепции «насыщенного» мировоззрения, 
свойственного, по мнению Гершензона, людям александровского времени, здесь 
наблюдается некоторое противоречие, но так кажется лишь на первый взгляд. 
Действительно, юный Н. Тургенев ощущает внутренний раскол, и «корень» его недуга
заключается, как он сам это понимает, «в мысли». Его душевная жизнь расколота на
две составные – «природный разум» (как правильное, естественное начало) и 
«рассудок», названный «беззаконным». Он ведет дневник-исповедь, где тщательно 
описывает и симптомы своей болезни, и методы ее «лечения». «Этот старый 
дневник, – пишет Гершензон, – кажется мне драгоценным документом по вопросу, 
который я считаю коренным для всей мировой цивилизации, – по вопросу о расколе 
между органическим разумом и дискурсивным, логическим мышлением в человеке»

. Именно здесь, в поисках душевной цельности, зарождалась философия будущего 
движения декабристов. Если Природа – мерило, если люди будут счастливы, только 
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согласуясь в своих действиях с Природой, то первым деянием будет, по Н. 
Тургеневу, уничтожение рабства – главного для России нарушения закона Природы. 
Отсюда – выход в сферу политики, в сферу «внешней» борьбы. Так поколение 
Тургенева искало и находило выход из душевных смятений.

Гершензон был прежде всего историком духовной жизни России, а уже потом – ее 
общественных движений. Он нащупывал новые и непривычные пути изучения культуры: 
ему интересен не столько конечный продукт интеллектуального движения (в своих 
работах он почти не касается готовых философско-политических трактатов 
декабристов или, например, трудов Герцена, Грановского и др.). Интимный дневник,
частные письма, пометы на страницах книг – вот что привлекает его в первую 
очередь. Оперируя традиционным термином «тип», он тем не менее строит свою 
типологию исторических эпох и характеров, где не тождество идей определяет 
характер эпохи и «героев времени», а «известные обязательные ассоциации чувств и
идей, которые в общих чертах неизменно и в неизменной последовательности 
навязываются и несходным людям»

. Так, духовными братьями по «веку меланхолии» оказывается Н. Тургенев и, 
например, К. Батюшков – неожиданная, но точная параллель…

В сборник «Образы прошлого» вошла и чрезвычайно важная для Гершензона статья 
«П.В. Киреевский». Фигура Киреевского-младшего как-то по традиции находилась в 
тени, заслоняясь более масштабной личностью Киреевского-старшего. В исторической
картине, рисуемой М. Гершензоном, она вышла на первый план. Если для И. 
Киреевского достаточно было небольшой статьи, то для П. Киреевского 
потребовалось целое жизнеописание. Это неудивительно: для того, чтобы разгадать 
эту странно-затененную личность, нужно понять, в чем был смысл ее трагически 
одинокой и внешне малопродуктивной жизни. В результате получился образ, а не 
только носитель идей, и он по праву занял место в книге «образов прошлого».

Жизнь этого человека протекала под знаком торжества рациональной аскезы. 
«Странное дело, – пишет исследователь, – в Киреевском как будто совсем не было 
этого внутреннего «я»; он метафизически безличен, или, по крайней мере, он так 
жил. Ни на одном его желании или поступке не видно печати иррационально-личной 
воли; напротив, все его желания и поступки – и порознь, и в своей 
последовательности – строго рациональны, как система, а поскольку воля еще 
пыталась утверждать себя, он сознательно подавляет ее, и с полным успехом»

. Однако отречение от себя сыграло роль утверждения себя, и это не парадокс, ибо
он «в самом этом добровольном обезличении невольно следовал какому-то тайному 
закону русского национального духа»

. Не в собирании народных песен, не в изучении русской древности было дело – П. 
Киреевский как явление воплощал, по мысли Гершензона, дух «народной стихии». В 
неправильных силлогизмах его мысли билась иррациональная, стихийная вера в 
русский народ и его призвание. Она, эта вера, и поглотила его целиком. В этой-то
стихийной цельности состоял исторический смысл жизни П. Киреевского.

* * *

Еще в начале 1900-х годов М. Гершензон, счастливый на архивные находки, получил 
от Н.А. Огарёвой-Тучковой, наряду с корпусом материалов о людях 40-х годов, 
семейные письма Римских-Корсаковых 1810–1820-х годов (Григорий Александрович 
Римский-Корсаков был приятелем отца Н.А. Огарёвой – А. Тучкова). Эта переписка 
стала сюжетом одной из самых блистательных работ М. Гершензона – «Грибоедовской 
Москвы».

На фоне предшествующих трудов Гершензона «Грибоедовекая Москва» (1914) была 
воспринята как «повесть» или как «эскиз к историческому роману» (Русская мысль, 
1914, № 5, с. 167). Рецензент «Русской мысли», А. Тыркова, писала: «Это новый 
для М.О. Гершензона род писательства. Точно устал он от туманной, так часто 
бесплодной утонченности умников 30-х и 40-х годов, философские и мистические 
переживания которых он учил нас понимать и изучать, – устал и захотел отдохнуть 
среди простоты быта, с его крепкими и вечными инстинктами, желаньями, страстями»
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. Мнение о художественности «Грибоедовской Москвы» будет единодушным, его 
повторит и Н. Бродский: «Читая книгу Гершензона, прежде всего изумляешься его 
искусному перевоплощению в художника-хроникера…»

Мысль об органичности, цельности изображенной здесь «грешной и пустой» жизни 
прозвучит и в рецензии Н. Лернера: «Рассказчик вводит нас в роскошный дворянский
цветник, выросший на крепостном навозе, в эту сытую, «грешную и пустую», но не 
во всем грешную и пустую жизнь. Было в ней кое-что хорошее, а главное, и такое 
встречалось, чему мы, люди более сложного и нравственно требовательного века, не
можем не позавидовать. Это – духовная цельность, с которою жили и умирали такие 
натуры, как главная героиня «Грибоедовской Москвы»; внутренняя и внешняя 
законченность слов и поступков, свойственная только людям, выражающим собою 
некую замкнутую, завершенную, успокоившуюся в достигнутом величии культуру»

Однако погружение в этот «дворянский цветник» для Гершензона не являлось 
самоцелью и осуществлялось не ради «реставраторского» интереса. Важнейшим 
импульсом для него было стремление столкнуть и противопоставить две культуры – 
стародворянскую, барскую, и современную. В такой оппозиции стародворянская 
культура наделялась многими позитивными качествами, отсутствующими в культуре 
нового века. Отвлекаясь от дифференциации старой культуры (Чаадаев, Печерин, 
декабристы, Н. Тургенев и т. д.), он в «Грибоедовской Москве» изображал прошлый 
век как «потерянный рай», как общество людей с «насыщенным», а потому и цельным 
мировоззрением. Еще в 1907 году в «Письмах к брату» Гершензон писал о своем 
восприятии той эпохи: «Как я завидовал людям 20-х и 30-х годов, с каким 
ненасытным упоением рассматривал картины, в которых изображался их уютный и 
неторопливый быт! Читая их воспоминания, их книги, я как бы приобщался к миру их
существования, – и, право, не знаю, не отсюда ли и это магическое обаяние 
Пушкина для меня, как вечно живого отзвука того потерянного рая!»

 Мир современности для него – мир теней, неустойчивости, дисгармонии. Тот же – 
мир света, полноты мысли и чувства, их органической слиянности. Жизнь 
Римских-Корсаковых конечно же изображается Гершензоном с иронией, мягкой, 
сочувствующей, не «разоблачительной». Можно даже сказать, что ирония этой книги 
двунаправленна: не только наивность и неведение Марьи Ивановны 
Римской-Корсаковой и ее детей ею оттеняются, и в этом 
смысле «Грибоедовская Москва» напоминает полотна Лансере. В книге Гершензона 
есть большая доля автоиронии, направленной на его собственное усложненное и 
«обремененное культурным наследием» мироощущение.

«Грибоедовская Москва» соотносится не только с грибоедовской комедией, как «опыт
исторической иллюстрации» к «Горю от ума». Книга несет на себе отпечаток 
сильного влияния Л. Толстого, его романа «Война и мир». Понимание истории как 
совокупности личных судеб, личных воль восходит к философии истории Толстого. Не
случайно Гершензон пишет: «Событие эпохи не только возникает из мелочей, из 
тончайших индивидуальных частиц, как доказывал Толстой в „Войне и мире“; оно 
также само дробится на миллионы частичных эпизодов: на переломы в судьбе 
множества отдельных лиц, на бесчисленные семейные потрясения и пр., и в каждом 
из таких эпизодов для умеющего видеть отражается весь состав «события». Описывая
эти «события» частной судьбы Марьи Ивановны Римской-Корсаковой, Гершензон 
воссоздает атмосферу 10–20-х годов. Именно воссоздает, потому что писательское 
начало возобладало над чисто историческим. Сами документы, на основе которых 
построена книга, – письма – получили художественную функцию, они стали 
заменителями «разговоров» в романе. А мастерски обрисованные герои 
воспринимаются как романтические персонажи – в первую очередь как 
образы-параллели к «Войне и миру». Так, например, сама Марья Ивановна, делающая 
карьеру сыну Григорию, явно соотнесена с Друбецкой, ищущей связей для Бориса. 
Невольно напоминает она и Ахросимову, хотя у Гершензона фигурирует и реальный 
прототип толстовской героини – Офросимова, приятельница Римской-Корсаковой.

Страница 232



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
Сцены со сватовством графа Н.А. Самойлова к Александре Римской-Корсаковой 
напоминают эпизоды сватовства Андрея Болконского к Наташе Ростовой… Происходит 
любопытная вещь: реальные исторические персонажи проецируются на художественные 
образы, и «Грибоедовская Москва» кажется фрагментом «Войны и мира»…

В эти же годы вынашивается и в 1914 году выходит в свет еще одна семейная 
хроника – «Декабрист Кривцов и его братья», построенная на основании бумаг 
семейного архива Кривцовых (переданных Е.Н. Орловой), неизданных дневников Н.И. 
Кривцова, его писем и ряда официальных документов из «труднодоступных казенных 
архивов».

Повесть о судьбе трех братьев Кривцовых отразила «коренной перелом в истории 
русского общества», как писал сам Гершензон в небольшом предисловии. Перелом был
осмыслен им психологически – как смена нескольких типов русского дворянства. 
Старший брат – Николай Иванович – запоздалое дитя еще прошлого века. По 
масштабу, по фактуре своей личности он должен был родиться в XVIII веке. Это тип
«екатерининского» человека. Смешение разнородных влияний – гедонизма и 
набожности, патриотизма и безудержного, широкомасштабного, несколько авантюрного
карьеризма, благородства (рискуя жизнью, спасал раненых французов в Москве) и 
расчетливости – составляли его незаурядный характер.

Два младших брата – Сергей и Павел Кривцовы – две противоположные судьбы внутри 
одного поколения. Сергей, скромный артиллерист, неуклюжий и непохожий на 
барственных Николая и Павла, будет вовлечен в движение декабристов не столько по
политическим убеждениям, сколько из-за личных связей – типичная судьба 
«среднего» декабриста! Другой – типичный человек 30-х годов, прекрасно 
вписавшийся в бюрократическую систему: «…восемнадцати лет он предстанет пред 
нами солидным начинающим дипломатом, внимательным в службе, знающим цену и 
связям с влиятельными лицами, и чинами…»

* * *

Конец 1910-х годов – сложное, кризисное время для Гершензона. Кризис намечался 
уже давно, а сопутствующие ему тоска и душевная «тьма» были вечными спутниками 
писателя. Он мог еще порою думать так: «Этой тоской мой дух, как червь из земли,
пробуравливал безмерный слой тьмы вверх – на свободу, к солнцу… Прочь от земли! 
В духовную, солнечную будущую родину…»

 Однако с годами тоска усугублялась, приобретала характер мироощущения.

Как и для многих, для Гершензона доминантой становится ощущение конца мира. А. 
Белый приводит в своих воспоминаниях характерную сцену: «…однажды М.О. (М. 
Гершензон. – В.П.), поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича 
(черным и красным), заклокотал, заплевал, и – серьезнейше выпалил голосом 
лекционным, суровым:

– История живописи и все эти Врубели перед такими квадратами – нуль!.. – Он мне 
объяснил тогда: глядя на эти квадраты (черный и красный), переживает он падение 
старого мира:

– Вы посмотрите-ка: рушится все.

Это было в 1916 году, незадолго до революции»

.
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Кризис старой культуры, по М. Гершензону, был неизбежен. Он ощущал его в самом 
себе, в своей нарастающей с годами душевной и духовной 
«обремененности» культурой.

В кругах философско-литературной интеллигенции накануне революции намечались две
тенденции: это, условно говоря, оптимисты и скептики. Е.К. Герцык к числу первых
относит Вяч. Иванова, Булгакова, Эрна. К числу вторых – Шестова, Бердяева, 
Гершензона. В это время возникает даже замысел домашнего журнала участников 
философских собраний. Этот журнал под названием «Бульвары и переулки» (вышел 
только № 1) и должен был столкнуть в шутливой, домашней игре две эти позиции: 
выяснилось, что «оптимисты» живут на бульварах, а «скептики» – в кривых 
переулках!59 И тех и других объединяло, как пишет Е.К. Герцык, «анархическое 
бунтарство» против предрассудков старого мира, против интеллигентского 
«либерализма». Надвигающаяся революция, однако, произвела раскол в этой среде: 
А. Белый так описывает начало «отщепенства» Гершензона от круга своих 
«кадетских» друзей: «Вернувшись в Россию в 1916 году, я застал его 
(Гершензона. – В.П.) полевевшим; после февральской революции он первый в 
кадетском кругу бухнул к ужасу всех:

– Долой войну!»

Даже если суждение Белого несколько утрировано, все-таки позиция Гершензона, 
судя по всему, в первые годы революции резко контрастировала с позицией большой 
части интеллигенции. Н. Крандиевская вспоминает о горячем споре между А.Н. 
Толстым и Гершензоном осенью 1917 года:

«Гершензон зашел к нам на минутку и, не снимая пальто, стал высказываться о 
текущих событиях так „еретически“ и так решительно, что оба мы с Толстым 
растерялись. Г. говорил о необходимости свернуть фронт, приветствовал 
дезертирство и утверждал, что только большевикам суждено вывести Россию на 
исторически правильный путь»

.

Гершензон единственный из былых «веховцев» остался в Советской России. В начале 
1920-х годов он побывал в Германии (приехал лечить свои больные легкие), но 
долго там не задержался – последние годы жизни он провел в России. Здесь он не 
просто «доживал свой век» – он включился в бурную деятельность: еще в марте 1917
года он становится организатором Союза писателей и первым его председателем, 
работает в ГАХНе, РАНИОНе. В. Ходасевич, рассказывая о трудных, голодных годах, 
пишет о том, что Гершензон никогда «не разыгрывал мученика»: «Скинет вязанку с 
плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг – так весело поглядит – и сразу 
заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль 
хлопотать за арестованного писателя»

.

Однако внутренний кризис не преодолен; напротив, «анархическое бунтарство» 
давало порою вспышки своеобразного «культурного нигилизма». Эти настроения во 
многом стимулировались самой тогдашней действительностью – и порою выражались в 
формулах, шокировавших «просвещенных» современников Гершензона. В «Переписке из 
двух углов» есть, например, такое признание: «Мне кажется: какое бы счастье 
кинуться в Лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и 
философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег 
нагим, как первый человек… Почему это чувство окрепло во мне, я не знаю. Может 
быть, мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы 
на нас и удобно облегали тело; когда же, в эти годы, они изорвались и повисли 
клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь»

.

Л. Шестов усматривал противоречия между мыслями, высказанными писателем в 
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«Переписке из двух углов», и его позднейшей философской работой «Ключ веры» 
(1922): по Шестову, в последней Гершензон «не только не стремится к опрощению, 
он является пред нами во всеоружии современной учености и с истинной любовью 
говорит о своих и чужих «идеях»

. Между тем особенно разительного противоречия здесь нет. Кажется, правомернее 
говорить о гранях внутренне последовательной мысли писателя. В «Переписке…» 
главное – констатация конца эпохи и утверждение того, что в этот период нельзя 
жить и мыслить так, будто ничего не случилось (в этом смысле прежние знания 
действительно оказывались «мешающими»). В других работах Гершензона – стремление
создать учение, адекватное современной действительности, 
в «хтонических», стихийных (и на первый взгляд разрушительных) началах выявить 
созидательный, гармонизирующий потенциал.

Окончательный перелом в творческих исканиях обозначили две его книги – «Мудрость
Пушкина» (1919) и «Видение поэта» (1919). С середины 1910-х годов уже происходит
явная переориентация Гершензона с «темных аллей» русской литературы на ее 
«стремнины», вершиною которых был Пушкин. Отныне творчество Пушкина становится 
средоточием интересов исследователя – лабораторией вырабатываемого им нового 
метода.

Принципы этого метода излагались в «Видении поэта» – сборнике 
философско-психологических эссе, суммирующих все разрозненные наблюдения. Теперь
главным предметом изучения становилось «видение» поэта – «полусознательное 
представление поэта о гармонии бытия»

. Задача исследования превращается в «искусство медленного чтения, то есть 
искусство видеть сквозь пленительные формы видение художника»

. В заостренно полемической форме концепцию «медленного чтения» отобразил В. 
Ходасевич. Он рассказывает об одном споре с Гершензоном, во время которого поэт,
не соглашаясь с исследователем, решил апеллировать к какому-то суждению самого 
Пушкина: «Я. Да ведь сам Пушкин… Гершензон. Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я
о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел 
скрыть, – и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия»

.

Внимательно и медленно вчитываясь в каждую строку и каждое слово Пушкина, 
Гершензон выстраивает целостную систему мировидения поэта. Центральным 
компонентом этого конструируемого здания «мудрости» Пушкина является, по 
Гершензону, Слово. При этом Слово рассматривается как знак внутреннего, 
потаенного и не всегда осознанного самим поэтом Смысла. Во вступлении к 
«Мудрости Пушкина» Гершензон декларировал: «Пушкин в образах передал нам свое 
знание; в образах оно тепло укрыто и приятно на вид; я же его вынимаю из образов
и знаю, что, вынесенное на дневной свет, оно покажется странным, а может быть, и
невероятным»

. Пушкин Гершензона предстал в двух ипостасях. Первый Пушкин – дитя своего 
времени, рационалист, европеец. Другой – и здесь его подлинное лицо – это поэт, 
творец: «…творя, он точно преображается; в его знакомом, европейском лице 
проступают пыльные морщины Агасфера, из глаз смотрит тяжелая мудрость 
тысячелетий…»

 «Древний» Пушкин вмещает в себя, согласно Гершензону, и представление о 
божеском как о полноте, и сложную концепцию приобщения к этой полноте («Пророк»,
«Поэт» – вехи на пути к полноте), и признание другой полноты – полноты 
несовершенства, хаоса… Развитием теории «мудрости» Пушкина явилась 
«термодинамическая» концепция, предложенная Гершензоном в книге «Гольфстрем» 
(1922). Пушкин мыслил жизнь как горение, смерть как угасание, и его 
представление о душе как об огненной стихии смыкалось с учением Гераклита 
Эфесского. Все это – течение одной великой мысли, духовного Гольфстрема, 

Страница 235



Гершензон М. Избранное. Исторические записки filosoff
восходящего, по Гершензону, к древнейшим мифологическим представлениям о 
душе-огне. Идеи позднего Гершензона в общем не были приняты тогдашним 
пушкиноведением – ни традиционным, с его культом факта, ни «молодым», 
вдохновлявшимся пафосом конкретного историзма и методологической строгости. 
Построения Гершензона казались чересчур субъективными и произвольными, лишенными
твердой исторической почвы, относились к «области философствований 
на литературные темы, где литература… является объектом игры, а не изучения»

. Между тем в свете современных научных поисков, позволивших обнаружить 
архаические (в том числе мифологические) пласты в литературе Нового времени, 
мысли Гершензона оказываются неожиданно во многом актуальными и далеко не столь 
«невероятными», как то представлялось прежде.

Пушкинские работы увенчали творческую деятельность Гершензона. Его смерть, 
последовавшая 19 февраля 1925 года, многими современниками была воспринята как 
завершение целого периода истории русской культуры.
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комментарии, с. 105.
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Со знанием дела (франц.).
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3

Аргумент, основанный на положении, которое само требует доказательства (лат.).

4

Противоречие определения и определяемого; внутреннее противоречие (лат.).

5

До последней степени (лат.).

6

La question religieuse et polonaise – вопрос религиозный и польский (франц.).

7

Совершённое действие (лат.).

8

Постоит за себя (итал.).

9

Разделяй и властвуй (лат.).

10

«Бог и народ» (итал.).

11
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Чистая доска (лат.)

12

См. также Введение, с. 238 настоящего тома.

13

«Я покидаю Петербург в обществе Ивана Тургенева, который едет со мной до Рима, 
чтобы провести там месяц, затем он немного поездит по Италии и вернется в 
Берлин, чтобы завершить свое образование. Это – образованный и умный юноша… Я 
восхищен возможностью быть ему хоть немного полезным и сделать для него то, что 
отец сделал для меня. Если вы увидите в Москве его мать, передайте ей мои 
комплименты, но воспрепятствуйте ее приезду в Италию» (франц.).

14

С приглашением Минервы (лат.).

15

Диалектический вампир внутреннего человека (нем.).

16

В любви есть ступень, – женщина стоит на самой высшей (лат.).

17

Отречься должен ты (нем.).

18

У Тургенева: «Вот когда я попал на самое дно реки».

19
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В «Оглавлении» – «Птицы».

20

Самый подлинный взгляд есть желание (франц.).

21

Дерзай заблуждаться и грезить (нем.).

22

Между этими двумя стульями (франц.).

23

  Каким докучным, тусклым и ненужным
  Мне кажется все, что ни есть на свете.

Гамлет. Акт I. Сцена 2. Пер. М. Лозинского.

24

Отвращение к жизни (лат.).

25

Бог, или Природа; Природа, или Жизнь (лат.).

26

Из глубин [Господи, взываю] (лат.).

27
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(См. выше с. 163–164; 169–170 и 197–198) – Прим. М.О. Гершензона.

28

Грубость (франц.).

29

Бог, или природа (лат.).

30

Сырой, неочищенный, бессмысленный (франц.).

31

Пустые слова без содержания (итал.).

32

Я говорю преимущественно об изданиях последних лет. Так, И.И. Иванов в своей 
обширной биографии Тургенева (1896 г.) даже не перечисляет его поэм (мимоходом 
названа одна «Параша»), В.Ф. Саводник начинает характеристику его творчества 
прямо с «Записок охотника»; то же самое делают А.Е. Грузинский (ст. «И.С. 
Тургенев» в «Истории русской литературы XIX в.», под ред. Д.Н. 
Овсянико-Куликовского, вып. 15-й и 16-й), В.В. Каллаш в третьем томе Незеленова,
П.С. Коган и др. Всего показательнее то, что выходящий теперь «Словарь 
литературных типов», в выпуске посвященном Тургеневу, просто-напросто пренебрег 
действующими лицами его поэм

33

Воля к власти (нем.).

34
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Вещь в себе (нем.).

35

Кости сухие! слушайте слово Господне (лат.) – Иезекииль 37: 4.

36

Пусть мир погибнет, но я останусь (лат.).

37

Благие намерения (лат.).

38

Интерпретировать вовнутрь (нем.).

39

Интерпретировать наружу (нем.).

40

К радости (нем.).

41

Последний довод (лат.).

42

  Нет, есть предел насилию тиранов!
  Когда жестоко попраны права
  И бремя нестерпимо, к небесам
  Бестрепетно взывает угнетенный.
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  Там подтвержденье прав находит он,
  Что, неотъемлемы и нерушимы,
  Как звезды, человечеству сияют.

    Пер. Н. Славятинского

43

Вернется вновь та давняя пора (нем.).

44

Не по годам умный малый (нем.).

45

Отречение; покорность судьбе (нем.).

46

Кто может верить, пусть откажется (нем.).

47

Если имя изменить, то сказка рассказывается обо мне (лат.).

48

Хочу, ибо абсурдно (лат.).

49

Саллюстий – изящнейший писатель, книги которого читал с удовольствием (лат.).

50

Дурной вкус (франц.).
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51

Сочинительство прекрасно и благочестиво, и справедливо (лат.).

52

О мертвых или ничего, или хорошо (лат.).

53

Сломай риторике хребет! (франц.). Строка из стихотворения Поля Верлена 
«Искусство поэзии» (перевод В. Левика). – Ред.

54

Пламенеющее сердце (лат.).

55

Состояние зарождения (лат.).

56

Страшно сказать (лат.).
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