А. ШОПЕНГАУЭР
Заметка о моей жизни 1

Я родился в Данциге 22 февраля 1788 года. Мой отец, Генрих Флорис Шопенгауэр,
был тамошний весьма зажиточный купец, а моя мать была Иоанна Шопенгауэр, которая
приобрела впоследствии известность своими сочинениями. Университетский курс я прошел
с 1809 по 1813 г. в Геттингене и Берлине: в последнем университете преподавал тогда
Фихте, а в первом Г. Е. Шульце — Aenesidemus. Для получения докторской степени мною в
1813 г. была напечатана диссертация «О четверном корне достаточного основания»; II-е
издание оного, значительно исправленное и пополненное, вышло здесь в 1847 г. — Зиму 181
3/4 я провел в Веймаре, где находился в тесном общении с Гете, а затем переселился в
Дрезден и прожил там до конца 1818 г. частным ученым (privatisirt habe), пользуясь
дрезденскими библиотеками и художественными собраниями. В 1816 г. мною выпущено
исследование «О зрении и цветах», а в конце 1818 г. — главное сочинение «Мир как воля и
представление» в том самом виде, в каком и поныне предлежит 1-й том оного. Передав
последнее сочинение издателю, я предпринял путешествие в Италию и добрался до Неаполя,
а по возвращении оттуда в 1820 г. причислился к Берлинскому университету в звании
приват-доцента, но лекции читал только в течение одною семестра, хотя по 1831 г. — за
исключением годов отсутствия из Берлина — мое имя постоянно вносилось в расписание
лекций. То была пора самого полного расцвета гегельянства. В 1822 г. я снова отправился
путешествовать по Швейцарии и Италии и в Берлин вернулся обратно лишь в 1825 г. В 1830
г. в Берлине я переработал на латинский язык и значительно исправил выпущенную мною
первоначально на немецком языке «Теорию цветов», которая затем и появилась в III томе
изданных Юстусом Радиусом «Scriptores ophtalmologici minores», под заглавием «Тheoria
colorum physiologica eademque primaria».
В 1831 году, когда холера впервые посетила Германию, я удалился с ее пути сюда, во
Франкфурт — на время; но так как холера пощадила этот город, а климат и удобства этого
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Помещаемая здесь автобиографическая заметка Шопенгауэра впервые была напечатана в Клаузенбургском
журнале, Zeitschrift fur vergleichende Literatur», издаваемом Dr. Sam. Brassai и Dr. Н. v. Meltzl'ем, за 1878 г. в Т.
IV под № 33 на стр. 70—71, а ныне перепечатана в «Edita u. Inedita Schopenhaueriana» Ed. Grisebach‘а на стр.
21—23.
Заметка эта, в подлинной рукописи занимающая 2 страницы формата in 4, была препровождена самим
мыслителем в редакцию „Meyer’s Conversationslexilcon» при нижеследующем письме: «Согласно Вашему
желанию посылаю заметку о моей жизни — такую, какая, по моему мнению, отвечая Вашей цели, может
удовлетворить большинство читающей публики. С благодарностью принимаю предлагаемый Вами отдельный
оттиск сказанного обо мне (в лексиконе?)».
Этою классически сжатою автобиографическою заметкою редакция Мейерова словаря воспользовалась, однако
же, лишь как материалом для собственной своей неудавшейся статьи о Шопенгауэре. Равным образом и проф.
Эрдманн в Галле — по просьбе которого Шопенгауэром в апреле 1851 г. была написана автобиографическая
заметка, несколько более подробная, чем приводимая ниже — не напечатал ее дословно в том сочинении, для
коего она была предназначена. Наконец, о третьей подобной же заметке, составленной для «Pierer's RealLexikon» сохранилось лишь указание в письме Шопенгауэра к Dr. Ашеру от 15 июля 1851 г. (Dr. Asher. Arth.
Schopenhauer. Neues von ihm und über ihn. Berlin. 1871 S. 11). Таким образом, разысканная Брассаи и ф.
Мельцлем заметка является чуть ли не единственною достоверною автобиографиею Шопенгауэра,
сохранившеюся в подлиннике, ибо более подробные — на 30-ти листках — заметки Шопенгауэра, носившие
автобиографический характер и озаглавленные «ειξ εαυτον», по воле мыслителя были уничтожены его
душеприказчиком Гвиннером, который, впрочем, отдельными страницами их воспользовался для своей
«Schopenhauer's Leben». Вл. Штейн.
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города мне пришлись особенно по сердцу, то я и остался здесь, где и живу вот уже 21 год
частным ученым и чужеземцем (als privatisirender Fremder lebe). Здесь же в 1836 г. издал я
мое небольшое исследование «О воле в природе» — ему я придаю особенное значение, так
как в нем более основательно и более ясно, чем где-либо, изложена истинная сущность моей
метафизики. Вслед за сим я выступил с ответными сочинениями на две, предложенные от
Норвежского и Датского ученых обществ к соисканию, задачи по этике; увенчано премиею
было лишь первое мое сочинение, но они оба вместе выпущены здесь в свет в 1841 г. под
заглавием «Два основные вопроса нравственности». Наконец, в 1844 г. вышло II-м изданием
и главное мое сочинение, разросшееся до 2-х томов.
Я имел всю жизнь счастие провести среди полной независимости: в неограниченном
обладании и всем моим временем, и всеми моими силами — так, как сего требовали
разносторонние исследования, а равно упругость и свобода духа, явившиеся необходимым
условием моей работы.
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