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<Фрагменты>

II

Я хочу показать, каким образом Герцен стал первым 
и доныне непревзойденным посредником между демократи-
ческой Европой и русской интеллигенцией. Он занял это ме-
сто в силу исключительно благоприятных условий двоякого 
рода — обще-исторических и личных.

1848-й год был гаджрой1 в истории европейской между-
народной демократии. Что самая революция, прокативша-
яся тогда волною по всей Западной Европе, носила яркий 
отпечаток международности, что и последовавшая за ней 
реакция с небывалой силой засвидетельствовала солидар-
ность деспотических правительств,— это общеизвестные 
факты. Но дело, собственно, не в них; эти вспышки между-
народности погасли вместе с самым пожаром, и в дальней-
шем и народы, и власть надолго разобщились между собою. 
Гораздо важнее самих фактов оказались их моральные ре-
зультаты, те, если можно так выразиться, семена междуна-
родности, которыми революция 1848–[18]49 годов оплодот-
ворила в Европе тысячи и десятки тысяч индивидуальных 
сознаний. В этой революции были так тесно переплетены 
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интересы различных стран и народностей,— Франции и Ита-
лии, Италии и Австрии, Австрии и Пруссии, Польши и всех 
других,— что, когда схлынула революционная волна, и все 
стало на прежние места, в представлениях передовой части 
европейского общества идея свободы оказалась нераздельно 
слитой с понятием круговой поруки народов. Самым ходом 
борьбы, в пылу побед и поражений, был выкован своего рода 
международно-демократический идеал, и его, как святыню, 
унесли в изгнание тысячеголовые разноязычные полчища 
эмигрантов, которые в 1849 году наводнили Швейцарию 
и потом Англию. Эта текучая община взыскующих свобо-
ды просуществовала лет десять-пятнадцать; и если мысль 
и чувство ее членов были с самого начала сильно окрашены 
интернационализмом, то совместная жизнь в эмиграции, это 
беспрестанное общение людей, принадлежавших к разным 
национальностям, но объединенных в чужой стране общно-
стью участи и стремлений, развили эту тенденцию в них 
до крайней степени.

Можно безошибочно сказать, что никогда ни раньше, 
ни потом чувство международной демократической соли-
дарности не расцветало так пышно, как в этих эмигрант-
ских кружках в течение нескольких ближайших лет после 
1848 года. Атмосфера была до такой степени насыщена кос-
мополитизмом, что избегнуть его влияния было решитель-
но невозможно: он окрасил мышление даже таких умов, 
где для него, казалось, не было никакой почвы. Лучший 
пример — Прудон. Этот крепкий и трезвый мужицкий ум, 
весь сосредоточенный в положительном, был бесконечно 
далек от романтической мечтательности и, конечно, ни-
кто не заподозрил бы его в склонности к утопиям. И дей-
ствительно, в вопросах дня, в области тактики он остается 
самым ярым «реальным политиком»; в этом отношении 
он представлял полный контраст с большинством эми-
грантов, которые стремились сделать элемент междуна-
родности орудием самой борьбы. Его письма конца 40-х 
и начала 50-х годов полны резких нападок на этих космо-
политов, на Маццини, Кошута и др. Своим нелепым фан-
тазерством они, по его мнению, нанесли непоправимый 
вред своим странам и революции. Если бы,— пишет он 
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однажды*,— Кошут думал побольше о своей родине, вверив-
шей ему свою судьбу, и поменьше о всемирной республике, 
царь никогда не вмешался бы и Венгрия была бы свободна: 
«интересы революции требуют более узкой, пожалуй, даже 
более эгоистической политики, но применяемой с умом и во-
время».

И однако по общему своему мировоззрению Прудон — та-
кой же космополит, как Маццини, с той только разницей, 
что идею солидарности демократий он выводит не из апри-
орных положений, а из фактов. В 1851 году он пишет бе-
жавшему из Франции Шарлю Эдмонду в ответ на его письмо 
из Ниццы, принадлежавшей тогда пьемонтскому королю: 
«Ваши злоключения доказали нам то, что вообще нетрудно 
заметить,— что полиция разных правительств соединилась 
теперь против всемирной демократии и что, следовательно, 
гуманитарное единство Европы получило свое первое посвя-
щение от самой реакции. С тех пор, как короли, капитали-
сты и попы признали себя солидарными и, значит, рабочие 
и свободомыслящие также стали солидарны,— границы на-
циональностей исчезли, и в Европе остался один народ, как 
со временем один народ будет на всем земном шаре. Надо 
вычеркнуть из Гражданского уложения параграфы 1-й и 2-й 
о французском подданстве. Право гражданства принадле-
жит всякому человеку во всякой культурной стране, где 
он находится»,— и, увлеченный логичностью своей мысли, 
Прудон справедливо восклицает: «Понимаете, как это про-
сто? — Говорю вам торжественно: до этого не дошли еще 
ни Маццини, ни Ледрю-Роллен»**. А в августе 1852 года, 
в дни наибольшего торжества реакции, Прудон с уверенно-
стью рисует картину лучезарного будущего: революция идет 
и идет, ее ничто не остановит, ей служит все — смешное 
и великое; «она все вовлечет в себя, и в результате будет то, 
о чем я всегда говорил вам: народы смешаются, государства 
исчезнут, воцарится экономическая гарантия или взаим-
ность, и личность освободится совершенно. Один невидимый 

 * Proudhon P.-J. Correspondance. T. IV. Paris, 1875. P. 93.
 ** Ibid. P. 89.
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организм, вмещающий в себе и оживляющий весь человече-
ский муравейник,— таким представляется мне будущее»*.

Если идейно даже такой непокорный ум, как Прудон, 
был захвачен общим влечением, то в нервной обстановке 
эмиграции оно претворялось в чувство, в страсть, и при вся-
ком удобном поводе стремилось выказаться на деле. Здесь 
международность была настроением, которое направля-
ло мысль, пропитывало чувство, определяло поступки. 
Ею окрашена вся история тогдашней эмиграции, не только 
официальная (потому что эмиграция имела и свою внешнюю 
политику), но и внутренняя, бытовал. Я приведу несколь-
ко наудачу взятых примеров, которые могут дать наглядное 
представление об этой космополитической атмосфере; таких 
эпизодов можно набрать в тот период тысячи.

12 июня 1849 года в Café Lamblin в Париже собрались 
эмигранты разных стран с целью выработать текст проте-
ста от лица европейской демократии против занятия Рима 
французскими войсками; на следующий день, в знаменитой 
демонстрации 13 июня, кончившейся так плачевно, кучка 
эмигрантов шла непосредственно за вождями толпы. Что 
в попытках национальных восстаний принимало участие 
тогда множество иностранцев, это достаточно известно; еще 
в польской экспедиции Лапинского, в 1863 году, участво-
вали — кроме 164 поляков — 22 француза, 16 итальянцев, 
3 англичанина, 3 немца, 2 швейцарца, 2 русских, 2 бельгий-
ца, 2 венгра, 1 голландец и 1 кроат, а на собрании у Гер-
цена, где обсуждался план этой экспедиции, были — кроме 
Герцена и Огарева, Лапинского и Цверчакевича — еще Мац-
цини, Ледрю-Роллен и Маркс. Когда в начале Крымской во-
йны у поляков явилась мысль воспользоваться этой войною 
для восстания, и, чтобы добиться от союзников хотя бы 
только моральной поддержки, Ворцель выступил в це-
лом ряде английских городов с речами, стараясь повлиять 
в этом смысле на общественное мнение Англии,— его со-
провождал в этой поездке, наряду с ним агитируя за Поль-
шу, Кошут; и тот же Ворцель на смертном одре потребовал 
от Маццини торжественной клятвы, что Польша не будет 

 * Ibid. P. 316 (письмо к Герцену). 



Герцен и Запад 275

забыта при пробуждении народов, и Маццини написал клят-
ву на листе бумаги и прочел умирающему.

Перед внешним миром эта разноплеменная эмиграция 
старается выступать как одно целое. Она имела и свое пред-
ставительство: таков был Центральный европейский ко-
митет в начале 50-х годов в Лондоне, состоявший из Мац-
цини, Арнольда Руге, Ледрю-Роллена, Кошута, Ворцеля 
и Братиано, таков был Международный комитет 1855 года 
там же, и т. д. Эти комитеты выступали с манифестами, об-
ращенными то к европейской демократии, то к обществу 
той или другой страны, устраивали митинги и банкеты 
международно-демократического характера. Так (и это один 
пример из многих), в последних числах февраля 1855 года 
в передовых лондонских газетах появилось следующее объ-
явление: «В память великого революционного движения 
1848 года. Солидарность народов. Во вторник, 27 февраля 
1855 года, в St. Martin’s Hall, Long-Acre, состоится между-
народный банкет в связи с публичным митингом. К уча-
стию приглашены следующие видные представители евро-
пейской демократии: Франция — Луи-Блан, Виктор Гюго, 
Барбес, Феликс Пиа, Ледрю-Роллен, Распайль, Эжен Сю, 
Пьер Леру.— Германия — Кинкель, Маркс, Руге, Шап-
пер.— Италия — Пьянчани, Саффи, Маццини, Телеки.— 

Венгрия — Кошут. Польша — Ворцель, Зено Свентослав-
ский. Россия — Герцен.— Англия (чартисты) — У. Кёнингем, 
Дж. Финлен, Купер, Майн-Рид и др.» И в речи, произнесен-
ной на этом банкете, Герцен говорил: «Посмотрите на эту 
залу, посмотрите на эти обломки всех бурь, изгнанников 
всех стран, старых бойцов и молодых ратников против всех 
тиранств, сошедшихся праздновать страницу из летописи 
революции…» и т. д. Для служения делу всемирной свободы 
возникает ряд газет. Еще в 1848 году в Париже на деньги 
Ксаверия Браницкого основывается газета La Tribune des 
Peuples — во множественном числе — «международный Мо-
нитёр движения и прогресса», и на первом редакционном 
ужине были представлены, по словам Герцена, все европей-
ские нации «от Сицилии до кроатов»; другой такой же орган 
международной демократии, но уже на трех языках, основа-
ли в 1849 году в Женеве Струве и Гейнцен; в Voix du Peuple, 
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который издавали в 1849–1850 годах. Прудон и Герцен, 
иностранный отдел носил заглавие: «Всеобщая политика.— 

Солидарность народов». Можно было бы собрать немало 
примеров в доказательство того, что и внешний мир при-
знавал единство европейской демократии; одним из самых 
курьезных был обед, устроенный в 1854 году американским 
консулом в Лондоне изгнанникам всех стран, на котором 
присутствовали Герцен, Маццини, Кошут, Ледрю-Роллен, 
Гарибальди, Орсини, Ворцель и Пульский; это был «дипло-
матический обед врагам всех существующих правительств».

Внутри своего круга эмиграция держалась, разумеется, 
как одна большая семья или как колония соотечественников 
в чужой стране, и этому не мешали ни бесконечные сплетни, 
ни обиды, ни теоретическое разномыслие. Более состоятель-
ные эмигранты по мере сил поддерживали материально не-
имущих товарищей без всякого различия национальности, 
и то же чувство родства в общем стремлении часто давало 
нуждающимся смелость требовать помощи у богатых. Ког-
да в 1851 году в Ницце умерла мать Гарибальди, нести по-
койницу были приглашены эмигранты разных стран; тут 
было несколько итальянцев, два француза, поляк и рус-
ский. Под протестом против пущенного одной английской 
газетой слуха, будто Бакунин был шпионом, подписались, 
кроме Герцена и Головина, еще Ворцель и Маццини; это 
было как бы общее дело, задевавшее честь всей семьи. Одну 
семью видел в эмиграции и Гарибальди, мечтавший собрать 
всех этих разноплеменных изгнанников на три-четыре кора-
бля и образовать «пловучую революцию, готовую пристать 
к тому или другому берегу». Эти мелкие факты всего лучше 
характеризуют настроение эмиграции. В. Гюго обыкновенно 
начинает свои письма к Герцену словами: «дорогой сограж-
данин!» — и однажды он пояснил это обращение: «Я называю 
вас согражданином, потому что у вас и у меня — одна мысль: 
будущее, и под ногами одна почва — единение человечества».

III

В эту то вольную общину людей, страстно преданных 
каждый собственной национальности и вместе с тем до моз-
га костей проникнутых чувством демократической 
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солидарности народов, в самый разгар эмиграции вступил 
Герцен. Он провел в этом кругу, исключительно в нем, лет 
семь (1849–1855), до приезда в Лондон Огарева и начала 
своей широкой журнальной деятельности, когда русские 
интересы, русские знакомства и сношения всецело погло-
тили его. Эти семь лет он волей-неволей жил в теснейшем 
единении с всесветной эмиграцией. Следуя общему потоку, 
он из Парижа, ее первоначального центра, после 13 июня 
1849 года перебрался в Швейцарию и затем отсюда в Ан-
глию. Он узнал ее, как никто; во второй воловине «Былого 
и дум» он дал настоящую физиологию эмиграции во всех 
ее национальных, идейных и бытовых разновидностях, так 
что эти главы являются, вероятно, наилучшим в литературе 
источником для изучения эмиграции 50-х годов.

Все способствовало тому, чтобы Герцен занял в этом 
обществе одно из первых мест. Его открытая, симпатич-
ная личность с первого взгляда располагала к нему всяко-
го; что пленяло в нем больше всего, это — самая задушев-
ная доброта в соединении с сильным умом и неистощимым 
остроумием. Он был интереснейший собеседник с глазу 
на глаз и увлекательный causeur* в многолюдном обществе; 
он, по-видимому, любил говорить и любил блеснуть. Вместе 
с тем, в нем не было и тени благерства**. Под легкой шуткой, 
за быстрым каламбуром всякому была видна в нем богато-
одаренная, внутренно свободная натура, а в серьезном раз-
говоре или в писаниях он выказывал такую высоту полета 
и такую мощь острого, глубоко оригинального ума, которые 
внушали иностранцам почтение, граничившее с поклонени-
ем. О знаниях нечего и говорить: по широте образованности 
он стоял на уровне самых передовых умов своего времени. 
И ко всему этому присоединялась редкая в русском человеке 
общительность. Герцен разговорится со всяким — это видно 
даже из его собственных рассказов,— он любит людей и чув-
ствует себя с ними легко, как и они с ним; у него тьма знако-
мых, пропасть друзей, и он мастерски держится на границе 
между фамильярностью и самоуважением. Он любит людей 

 * Собеседник (фр.). 

 ** От blagueur — хвастун, враль (фр.). 
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с терпимостью, поэтому круг его знакомств вмещает в себе 
элементы, противоположные между собою и с ним самим; 
но эта терпимость — так явно плод доброго сердца, а не рав-
нодушия, что она никого не оскорбляет, напротив, она им-
понирует и обязывает к уважению.

Одних этих душевных качеств было бы достаточно, чтобы 
выдвинуть Герцена и сделать его одним из центров во вся-
ком обществе; но наряду с ними он располагал еще а неко-
торыми внешними данными, специально важными в том 
кругу, где ему пришлось вращаться. Герцен был и остался 
московским барином, аристократом; он вынес из дому ту 
культурную благовоспитанность и ту манеру спокойного са-
моутверждения, которые даются только воспитанием. В пе-
строй толпе эмигрантов это было немалым преимуществом. 
Притом он был человек со средствами; это давало ему воз-
можность жить открытым домом, принимать у себя в опре-
деленные дни множество гостей, устраивать при случае 
званые обеды (как, например, по поводу приезда в Лондон 
Гарибальди или по случаю освобождения крестьян). Мало 
того: он мог широко помогать неимущей эмигрантской бра-
тии — и этому обстоятельству он в значительной степени 
был обязан своей популярностью среди эмиграции; письма 
к нему корифеев эмиграции полны просьб о помощи тому 
или другому изгнаннику, пострадавшему за свободу своей 
страны,— тут и французский торговец винами, и пианист-
ка-итальянка, и венгерский артиллерист, не говоря уже 
о поляках. Он и прямо поддерживает материально освобо-
дительное движение во Франции, в Италии: в 1849 году 
он дал 20 000 франков Прудону на издание газеты Voix du 
Peuple, в 1852-м — Маццини на итальянское дело около 200 
фунт. стерл. и т. д., и т. д.— Наконец, немалую услугу ока-
зала Герцену и его необыкновенная способность к изучению 
языков: он совершенно свободно владел, устно и письменно, 
всеми главными европейскими языками. Юлиус Роденберг 
дивясь рассказывает, что в одном салоне (в Лондоне) Гер-
цен при нем в один вечер разговаривал сряду по-русски, 
французски, английски, немецки, итальянски и испан-
ски. Это характеризует, между прочим, и состав самого 
салона.
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Очень естественно, что при таких данных Герцен 
не только быстро и совершенно акклиматизировался в эми-
грантской среде, но и сделался одним из ее центров. Вот 
живая картина его жизни, показание очевидца; речь идет 
о первых годах пребывания Герцена за границей. «Дом 
его,— рассказывает Густав Раш,— который он приобрел 
в одной из аллей Елисейских полей, был открыт изгнанни-
кам самых различных национальностей: там можно было 
встретить немцев, итальянцев, поляков, румын, сербов, вен-
гров. Каждый день стол накрывался на двадцать приборов 
для бедняков, которые садились за него, быть может, пото-
му, что у них не было средств пообедать в ресторане. Чтобы 
получить доступ в дом Герцена, не нужно было никакой 
рекомендации, никаких представлений. На вспомошество-
вание этим изгнанникам Герцен истратил в 1848 и 1849 го-
дах много тысяч. Через мои руки прошли значительные 
суммы, которые он выдавал мне для венских эмигрантов, 
которых он знал только по имени, причем я не имел даже 
права, при передаче этих сумм по назначению, сказать, 
от кого они идут. Многие содержались исключительно 
на его счет; жены двух австрийских эмигрантов разреши-
лись от бремени в его доме, потому что дома у них не было 
для этого надлежащих удобств». В 50-е годы, в Лондоне, 
жизнь в доме Герцена уже не носила этого цыганского 
характера, была и более замкнута, и более упорядочена; 
для приема был отведен один день в неделю — воскресенье, 
и в этот день, по свидетельству Н. А. Огаревой-Тучковой, 
дом с утра начинал наполняться эмигрантами, из которых 
иные проводили здесь весь день. В Лондоне Герцен с само-
го начала занял место в первом ряду эмиграции, в числе 
ее корифеев, как Маццини, Кошут, Ворцель, Ледрю-Рол-
лен, Луи-Блан. Эти люди, являвшиеся признанными вож-
дями освободительного движения в своих странах, не сме-
шивались с рядовой эмиграцией и, вовсе не будучи близки 
друг другу, тем не менее составляли как бы одну группу, 
именно в силу своей принадлежности к высшему рангу ев-
ропейской демократии. Герцен был беспрекословно принят 
в этот тесный кружок просто ради своих личных данных, 
и он вступил в него с полным сознанием своего права. Он 
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сразу стал на равную ногу с генералами революции и сво-
ей личностью, своим поведением, своими писаниями сумел 
внушить им всем симпатию и уважение, а многим из них — 

удивление и горячую дружбу. Его переписка свидетель-
ствует о такой силе обаяния, которая может считаться 
беспримерной. Все, что было выдающегося в европейской 
демократии, дружески протягивало ему руку. Его любили 
Гарибальди, Маццини и Саффи, Квадрио, Медичи, Пиза-
кане, Козенц, Пианчани из итальянцев, Ворцель, Гюго, 
Карл Шурц, Карлейль, Фогт, Джемс Фази, Фридрих Капп, 
Луи-Блан, Кинэ, Мишле, Пьер Леру, Прудон и множество 
других; общий тон их писем к нему, при всем несходстве 
пишущих,— неоспоримое признание в нем прекрасного, 
доброго человека и замечательного мыслителя, писателя, 
борца за свободу. Передовая фаланга Европы признала его 
своим, и его речам среди нее было обеспечено самое серьез-
ное внимание.

IV

Самым фактом своего вступления в генеральный штаб 
европейской революции Герцен был, так сказать, рукопо-
ложен в представители русской демократии. Пусть еще ни-
кто из его новых товарищей не подозревал существования 
таковой, но они все были революционными вождями в сво-
их землях, в их кругу каждый был зачислен по своей на-
циональности,— значит, та же таксировка распространилась 
на Герцена. В общих чертах, конечно, знали, что в России 
неблагополучно, помнили имена Пестеля и Рылеева. При-
том Герцен явился в Европу из «тюрьмы и ссылки» и сра-
зу заговорил самым радикальным языком о европейских 
и русских делах, а по переезде в Лондон основал на соб-
ственные средства вольную русскую типографию; вокруг 
него толпился своего рода штаб из Сазонова, Савича, Голо-
вина и проч.: слишком достаточно оснований, чтобы при-
знать его таким же выразителем дум русского передового 
общества, какими сами они чувствовали себя по отноше-
нию к своим родинам. Еще в 1850 году Маццини пригла-
шает Герцена войти представителем России в Европейский 
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комитет; в Лондоне Герцен неизменно исполняет эту роль 
на всех эмигрантских манифестациях,— как, например, 
на том февральском митинге 1855 года, о котором выше 
была речь; в 1861 году Гарибальди, желая выразить свое 
негодование по поводу варшавских убийств, обращается 
с открытым письмом к Герцену, и т. д., и т. д. Он сделался 
как бы олицетворением России в глазах радикальных людей 
Запада.

А с тем вместе для их сознания это означало, что в круг 
западноевропейских демократий вступает новый член — 

русская демократия. До сих пор они не видели никого, кто 
мог бы навести их на мысль о существовании в России та-
кой передовой группы. Из людей большого калибра Герце-
ну предшествовали Николай Иванович Тургенев и Бакунин. 
Но первый отстал от движения радикальной политической 
мысли, да и держался вдали от боевых кругов; Бакунин же 
все время, что они его знали, был всецело поглощен запад-
ной освободительной борьбой, и если не совсем сливался 
с ними, то только потому, что мечтал о будущем свободном 
славянстве. Только Герцен, вступив в их ряды, олицетворил 
для них новую Россию.

Это был капитальный факт, но только факт, и не боль-
ше. Останься Герцен симпатичным и щедрым русским бари-
ном или ограничься он одною русской деятельностью,— этот 
факт оказался бы бесплодным. Как ни блистательна была эта 
его деятельность, западные люди не могли бы оценить ни ее 
содержания, ни ее роли в России и, главное, остались бы 
в прежней неизвестности относительно существования в Рос-
сии сознательного общественного слоя.

Но если стечением исключительно счастливых обстоя-
тельств Герцен был поставлен в самое выгодное положение 
между Европой и Россией, то надо и ему воздать справедли-
вость: он сознательно использовал это положение, затратив 
большую долю своей энергии на сближение западной демо-
кратии с русской. Он сам позднее делил свою заграничную 
деятельность на два периода: до 1857 года — русская пропа-
ганда на западе; затем, по смерти Николая, когда русское об-
щество, пробуждаясь, стало искать свободной речи, мы, го-
ворит он, «оставляя Запад, обратили наше слово к России».
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V

Когда Герцен явился за границу, в деле ознакомления 
З[ападной] Европы с Россией еще почти ничего не было сде-
лано. Правда, на западных языках уже существовали, и име-
ли довольно широкое распространение, две прекрасные кни-
ги о России — Кюстина (1842 г.) и Гакстгаузена (1847 г.);2 
но обе они давали только частичные вертикальные разре-
зы — первая чрез правящий класс, вторая — чрез сельскую 
общину. Целой же картины, и, главное, картины движения 
народной жизни, не только не было, но отсутствовали даже 
элементарные сведения хотя бы только об основном характе-
ре этого движения,— а без них и данные Кюстина и Гакстга-
узена оставались как бы висящими в воздухе.

В 1851 году человек сильного ума и обширных знаний, 
историк Мишле, написал сравнительную характеристи-
ку польской и русской народностей3. Его цель была — обо-
дрить порабощенную Польшу, указав ей ее историческую 
миссию; для этого и понадобилась ему Россия. Он отнесся 
к своей задаче в высшей степени добросовестно: перечитал, 
по его собственным словам, все, что было написано о России 
на европейских языках, не исключая, разумеется, Кюстина 
и Гакстгаузена; следовательно, больше, чем он, не мог знать 
о России ни один европеец. И вот, безошибочно можно ска-
зать, что в настоящее время средний европейский журналист 
имеет более правильное представление о движении боксеров 
в Китае, нежели какое составил себе Мишле о современной 
ему России. Я изложу вкратце его характеристику русского 
народа в «Легенде о Костюшко», чтобы показать всю глуби-
ну этого типичного для тогдашней Европы невежества.

Его основная мысль, выраженная сразу во введении, со-
стоит в том, что на севере есть только один живой народ — 

поляки, Россия же почти не существует, она мертва. Дело 
в том, что русский народ был призван осуществить идею па-
триархальной власти, но под гнетом своего жестокого прави-
тельства он утратил эту идею, не приобретя, однако, взамен 
ее того, что составляет основу существования европейских 
народов,— идеи закона; теперь Россию может воскресить 
только ее сестра — Польша, олицетворяющая синтез обоих 
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этих начал (патриархальности и закона). Поэтому Польша 
должна жить, об этом умоляют ее все культурные народы; 
на ней великая всемирно-историческая миссия — спасти не-
счастный русский народ от окончательной моральной гибе-
ли, и чем он падает ниже, тем священнее, нужнее и предо-
пределеннее ее существование.

В особой главе, озаглавленной: «Все в России — при-
зрак и ложь», Мишле развивает свое суждение о России. 
У русских, говорит он, много хороших качеств, но людьми 
их все-таки трудно признать: они лишены того, что составля-
ет главное отличие человека,— нравственного чувства и по-
нятий правды и добра. Сверху донизу вся Россия обманывает 
и лжет; это какая-то фантасмагория, мираж, царство призра-
ков. Русская душа абсолютно лишена устойчивости; вы хоти-
те приневолить ее — она скользнет и увернется. Да и чем ее 
можно принудить? администрацией? — но русский чиновник 
так же бессовестен, легкомыслен и жаден, как подданные. 
Здесь вообще все — ложь и иллюзия: община только кажется 
общиной, помещик — отцом крестьян, священник — служи-
телем Бога, царь — самодержцем; это какое-то crescendo об-
мана. Люди ли это? или песок? или вода? — Нет, песок устой-
чивее и вода менее обманчива. Отравленная сама, Россия 
растлевающим образом действует на другие народы: она рас-
пространяет вокруг себя тонкий яд лжи, она вполне оправ-
дывает чье-то глубокое изречение: «Россия — это холера».

Мишле отказывается признать какое бы то ни было раз-
личие между официальной Россией и русским народом; они 
для него — одно, и он заявляет это формально. Интеллиген-
ции он не видит в России. Он сам знал высоко образованных 
и благородной души русских, но все они, говорит он, так 
много жили жизнью и книгами Запада, что совершенно утра-
тили свой первоначальный облик: это — блестящие францу-
зы, но не русские. То же самое он должен сказать о дека-
бристах: они были больше всемирными, нежели русскими 
гражданами, и дело их было не революцией, а мятежом. 
Даже в русской литературе (в 1851 году!) он отказывается 
видеть что-либо другое, кроме простой подражательности.

Из этих посылок он выводит такой прогноз. На Запа-
де, когда о человеке говорят, что он скептик, это никогда 
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нельзя понимать буквально: скептик в истории, он остает-
ся твердо верующим в химии, в физике и т. под. На Западе 
всякий человек во что-нибудь верит, душа никогда не оста-
ется пустою. У русских же, в этом невежественном, варвар-
ском мире, где власть зорко блюдет за пустотою душ, ничто 
не удерживает человека на покатой плоскости сомнения, 
так что, если это положение дел продлится, Россия явит 
миру страшное зрелище демагогии без чувства, без мыс-
ли, без принципов. Ее и мир может спасти от этого только 
Польша.

Так писал о России — уже после Пушкина, Гоголя и Бе-
линского — первоклассный европейский ученый. И этот 
жестокий приговор над целым народом свидетельствовал 
не только о незнании, но и о злобе, и эта злоба против Рос-
сии была так же повсеместна в Европе, как и это незнание 
о ней.

Усмирение Венгрии русским оружием ошеломило запад-
ный мир4. Русский царь, издавна бывший оплотом абсолю-
тизма в Европе, доказал наглядно свою готовность перевести 
в случае надобности эту моральную поддержку на язык кар-
течи и штыков. Случилось то, что никому и не мерещилось: 
в разгаре западной борьбы на боевую арену Запада шагнул 
и стал между домашними врагами чужой, ужасный, непо-
нятный восточный Калибан5; русский царь, «первый жан-
дарм вселенной», сделался первостепенным и очень ре-
альным фактором внутренней жизни Запада. И не только 
короли заискивали перед Николаем, не только мещане, 
по выражению Герцена, «становились на свои жирные ко-
ленки и звали русские пушки на защиту собственности и ре-
лигии»: так велико было моральное действие этого факта, 
что сама демократия была готова признать в русском шты-
ке верховного решителя западных судеб. Одни, как Мишле, 
с ужасом предвидели день, когда русские полчища смерчем 
пройдут по Европе и истребят все ростки свободы и чело-
вечности; другие, напротив, пророчили старой, феодальной 
Европе гибель от русского меча, которому-де предназначено 
очистить почву для нового строительства. Но и те, и другие, 
и весь западный мир вообще, до ободренных королей и ме-
щан включительно, равно видели в России только грубую, 
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кромешную силу. Для них, как для Мишле, Николай, его 
войско и Россия сливались в одно. Отсюда — ненависть 
и злоба против России всех сознательных элементов евро-
пейского общества.

И в этом отношении момент как нельзя более благопри-
ятствовал пропаганде Герцена. Западный человек слишком 
занят, он плохо слушает, когда ему говорят о том, в чем он 
не заинтересован лично и сейчас. Но в 1849–1855 годах 
мысль о России, как кошмар, давила западную демократию, 
психическая почва была разрыхлена для восприятия нена-
вистью и страхом, и потому, когда Герцен заговорил о Рос-
сии, западные люди стали действительно слушать.

VI

В том письме, озаглавленном «Прощайте!», которым Гер-
цен 1 марта 1849 года из Парижа сообщал своим русским 
друзьям, что решил остаться на чужбине, он выставил две 
задачи, как объективный смысл своего решения. Из них 
главною было, конечно, желание ускорить силою свободного 
слова русское освободительное движение. Высказав это, Гер-
цен продолжает: «Для русских за границей есть еще другое 
дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Евро-
па нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад, 
и больше ничего… Пусть узнают европейцы своего соседа; 
они его только боятся,— надобно им знать, чего они боятся».

Герцен потом многократно повторял эту мысль о настоя-
тельной необходимости познакомить Запад с Россией. Какой 
пользы он ждал от этого? У него были, очевидно, какие-то ре-
альные соображения, и очень веские, судя по страстности 
его тона в этих случаях; спрашивается — какие?

Речь шла, как разумеется само собою, о сближении пере-
довой Европы с передовой Россией, западной интеллигенции 
с русскою. По мнению Герцена, это сближение представля-
ет одинаковый жизненный интерес для обеих сторон, пре-
жде всего потому, что у них общий враг — реакция, глав-
ным же столпом реакции является русский абсолютизм. 
Они естественные союзницы; победа европейской демокра-
тии над реакцией могущественно двинет вперед дело рус-
ского освобождения, и, наоборот, прочность самовластия 
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в России парализует силу западной революции. «Европа 
никогда не станет свободной иначе, как чрез освобождение 
России»: одного этого было бы достаточно, чтобы для Евро-
пы стало важно знать, каковы шансы и условия освобож-
дения России. А русскому народу нужно выйти из его оди-
ночества, перестать быть пугалом для западных народов; 
узнав его, передовая Европа не откажет ему в своей симпа-
тии и моральной поддержке, и это придаст бодрости русским 
борцам.

Но это не все. У европейской демократии и русской — 

не только один враг, но и общая цель: эта цель — социализм 
в широком смысле, т. е. разрушение всего социально-эконо-
мического строя, выросшего на почве культурной антропо-
фагии, и создание разумных человеческих отношений и ло-
гических форм общежития. Тут-то оказывается, что Россия 
и Запад — не только попутчики, но что русский народ при-
зван отчасти сыграть для всего человечества роль вожатая 
к цели, так что знакомство с Россией является для Запада 
и положительно делом первостепенной важности.

Нужна была, конечно, большая смелость, чтобы вы-
ступить перед Европой с таким странным заявлением. 
Россия, эта чума народов,— укажет им путь? варварская, 
полуживотная, тонущая в деспотизме,— она колыбель раз-
ума и правды? Сам Герцен не сразу решился высказать всю 
свою мысль: в его первом обращении к западным людям 
(это было его открытое письмо к Гервегу, 1849 г.) его голос 
звучит еще робко,— он указывает только на общие преиму-
щества русского народа — на необремененность наследствен-
ную и свежесть русской психики. Только год или больше 
спустя он впервые заявит, что русская сельская община — 

ключ к решению социального вопроса. С тех пор он упорно, 
в течение 20 лет, повторяет это вслух Европы. В 1865 году 
он писал Эдгару Кинэ: «До сих пор на Россию смотрят как 
на лавину, угрожающую падением. Мы хотим показать, что 
под снегом есть земля, владеемая иначе, чем историческая 
земля старого мира. Такова была причина, которая застави-
ла меня в 1851 году написать длинное письмо к знаменито-
му другу вашему (теперь и моему, скажу я) Мишле. Вообще, 
после неудачи февральской революции я только об одном 
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этом и проповедую…» На русской общине Европа для Гер-
цена отождествлялась с Россией, здесь западная революция 
и русское освободительное движение сливались для него 
в одном русле, чтобы далее течь широким историческим по-
током разумной, гуманной жизни — к новым общечеловече-
ским целям.

Важно указать на то, что, при всей своей странности 
по содержанию, формула прогресса, провозглашенная Гер-
ценом, была чрезвычайно удобопонятна для западного че-
ловека: она была выражена в терминах его собственного 
миропонимания. Герцен недаром прошел школу западного 
мышления. Когда после 1848 года он произвел переоцен-
ку ценностей,— критерии остались у него те же, он только 
переменил объекты ценности. Он мыслил в категориях За-
пада, и даже можно сказать, что, благодаря чрезвычайной 
отчетливости, а также последовательности и бесстрашию 
его мысли, его миросозерцание доныне остается непревзой-
денным образцом европейского позитивного мышления 
XIX столетия. Формула прогресса, предложенная им (рус-
ское общинное владение, как прообраз будущего социаль-
ного строя), имела в своем основании две идеи: идею соци-
ализма и идею национально-исторической миссии. Обе эти 
идеи принадлежали, так сказать, к постоянному инвентарю 
тогдашнего мышления в передовых кругах Европы, особен-
но в том кругу, где пришлось вращаться Герцену,— в эми-
грации. Что значила тогда идея социализма, нет надобно-
сти объяснять; она была молода и лучезарна, она всходила 
над Европой, как победное солнце; люди молились ей и пели 
ей гимны. Идея национальной миссии имела не меньшую 
власть над умами; как известно, с Запада заимствовали ее 
и наши славянофилы. В частности для эмиграции она явля-
лась незаменимой опорой: в ней национальная задача оправ-
дывалась и освящалась общечеловеческим идеалом. Неуди-
вительно, что сильнейшие умы несли ей дань покорности. 
«Маццини мечтал Италией освободить человечество, Ле-
дрю-Роллен хотел его освободить в Париже»,— это с груст-
ной насмешкой рассказывает сам Герцен,— и даже Прудон 
без рассуждений принимал, что центр мировой революции —
Париж.
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VII

Между тем представлением о России, которое име-
ла тогдашняя Европа (мы видели его на примере Мишле), 
и тем новым, которое хотел внушить ей Герцен, была про-
пасть. Через эту пропасть Герцен перекинул стройный мост 
из фактов и идей; нам нужно взглянуть, как он это сделал.

Его аргументация была основана на нескольких поло-
жениях, тесно связанных между собою. Он исходит из той 
мысли, что у Европы нет никаких оснований с презрением 
смотреть на Россию: не только не подобает ей, в виду тор-
жествующей всюду реакции, кивать на русский деспотизм, 
но и в целом, на пути к идеалу свободы и равноправия, она 
нисколько не опередила Россию. Там и здесь царит фео-
дально-монархический строй, в западном праве не боль-
ше справедливости, чем в русском бесправии, а в западной 
нравственности не больше гуманности и гораздо больше ли-
цемерия, чем в русской. Главное же, ни Запад, ни Россия 
не решили основной антиномии между личностью и государ-
ством; перед этим вопросом начинается их равенство. Иными 
словами — они равны перед социализмом, которому принад-
лежит будущее; только на этой почве их можно сравнивать.

Это — первая, общая посылка Герцена; вторая имеет сво-
им предметом уже только Россию.

Он начинает с установления кардинального факта — ко-
ренного различия между Россией официальной и Россией 
народной. Европейцы знают только первую и отожествляют 
с нею всю страну; но это — глубочайшее заблуждение.

Что же такое русский народ? Это, прежде всего, народ 
без культурного прошлого: полная чуждость цивилизации 
и политическим движениям Европы характеризует его ты-
сячелетнюю историю. Отсюда, разумеется, невежество, гру-
бость нравов и неустроенность во всех отношениях,— но вме-
сте с тем это странное и печальное прошлое наделило русский 
народ двумя драгоценными дарами. Первый из них — дев-
ственная свежесть, необремененность русской психики; 
и это есть первое преимущество русского народа перед За-
падом с точки зрения общей задачи. Современный строй, не-
праведный и неразумный, держится не материальной своей 
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прочностью, а теми корнями, которые он на протяжении 
столетий пустил в психику западного человека,— этими на-
выками, традициями, предрассудками, комплексами чувств 
и настроений, с которыми человеку тем труднее бороться, 
что обыкновенно он даже не сознает их. Русский человек 
свободен от этих пристрастий, он варварски непредубежден; 
ему легче, чем кому-нибудь, идти логически до конца в раз-
рушении старого мира.

Второй клад, вынесенный русским народом из его про-
шлого, это его сельская община, которую цивилизация, 
конечно, разрушила бы, как она повсюду разрушила общи-
ну на Западе. Община же русская — это неупорядоченный, 
но все-таки коммунизм в приложении к земле. Таким об-
разом, до чего Запад только дошел теоретической мыслью, 
то в России — действительность. Русский аграрный соци-
ализм и отвлеченный социализм Запада должны слить-
ся; на пути практического осуществления русский народ 
указывает тот выход, которого тщетно ищет Запад. Кроме 
того, так как задача будущего — соединить общинный строй 
с личной свободой, то только совместными усилиями Евро-
па и Россия могут достигнуть этой цели, потому что пер-
вая выработала идеал личной свободы, вторая сохрани-
ла у себя общину.— Роль русской интеллигенции Герцен 
определяет так: «Мы, русские, прошедшие через западную 
цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, 
как посредники между русским народом и революционной Ев-
ропой». Этими словами он определил свое собственное место 
в строю.

Изложенные сейчас тезисы Герцен 20 лет твердил ев-
ропейцам на всевозможные лады, то освещая ими насто-
ящее и будущее Запада, то наполняя их, как рамку, кар-
тиной исторического развития России; и даже там, где он 
не выставлял их формально,— все равно ими было пропи-
тано решительно каждое слово, обращенное им за эти годы 
к Европе. Это была правильная и настойчивая осада на об-
щественное мнение передовой Европы. Я назову только глав-
ные этапы этой кампании.

1849 год, осень,— обширная статья о России в трех нуме-
рах прудоновской Voix du Peuple.
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1850 г., начало,— издание Vom andern Ufer с приложени-
ем той же статьи по-немецки.

В том же году — издание Briefе aus Frankreich und 
Italien.

1851 г.— Du développement des idées révolutionnaires en 
Russie по-немецки в Deutsche Jahrbücher.

— Та же книга по-французски (она выдержала затем 
еще два издания — в 1853 и 1858 гг.).

— Письмо к Мишле («Le peuple russe et le socialisme». 
изд. 2-е в 1855 г.).

1854 г.— Письмо к Линтону («La Russie et lе vieux 
monde»).

— Издание Russlands sociale Zustände.
1857 г.— Письмо к Маццини, Sulle presenti condizioni 

della Russia, в Italia del Popolo. № 18.
1858 г.— La France ou l’Angleterre?
1859 г.— La conspiration russe de 1825, suivie d’une 

lettre sur l’emancipation des Paysans en Russie (а также 
по-немецки).

1864 г.— Nouvelle phase de la littérature russe*).
1868 г.— Колокол по-французски, 15 нумеров, и в пер-

вых нумерах — пространная, страниц в 25, статья 
«Prolégomènes», с неутомимым упорством повторяющая 
те же тезисы, которые впервые сполна были изложены Гер-
ценом 17 лет назад, в «Du développement des idées révol.».

Сюда надо прибавить изданные самим Герценом или 
под его наблюдением многочисленные переводы «Было-
го и дум», «Camicia rossa», «Записок Екатерины» и проч., 
и проч. Он не только объяснял европейцам Россию,— он 
хотел и показать им ее такою, как она есть. Французский 
перевод «Былого и дум», выходивший при близком участии 
Герцена, так и был озаглавлен, во свидетельство показатель-
ного характера книги: «Le Monde Russe et la Révolution. 
Mémoires de A. Hertzen».— La Révolution — это значило 
здесь: «Всемирная революция».

 * 1862 г. Огарев, Essai sur lа situation russe (в виде письма к Д. С. Мил-

лю).— В 1863–1865 гг. выходила в Брюсселе французская La Cloche 
под ред. La Fontaine’a (перевод статей из русского Колокола). 
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VIII

Все эти годы Герцен держится как официальный послан-
ник народной, неправительственной России при европейской 
демократии. Он не ограничивается писанием систематиче-
ских статей и книг, цель которых, как он однажды выра-
зился,— «учить Европу России»: он пользуется также вся-
ким удобным случаем, чтобы рассеять в западном обществе 
предубеждения против России. Его «Le peuple russe et le so-
cialisme» было ответом на ту «Легенду о Костюшко» Мишле, 
где русский народ провозглашался умершим. Придравшись 
к вопросу Линтона: «какова, по вашему мнению, будущ-
ность России», он пишет «Le vieux monde et la Russie». Ког-
да Кинэ в своей книге о революции6 указал на только что со-
вершившееся освобождение русских крестьян с землею как 
на шаг антикультурный, ибо посягательство на принцип соб-
ственности, по его мнению,— гибель личной свободы, Гер-
цен поспешил написать ему письмо все на ту же бессменную 
тему: «мы представляем почин иного отношения человека 
к почве», и т. д. В конце 1863 года, в разгар муравьевских 
зверств, усмирявших мятежную Польшу, Герцен обращается 
к Гарибальди с открытым письмом-статьею. И действитель-
но, он не мог молчать. После стольких усилий объяснить 
Европе коренное различие между русским правительством, 
с одной стороны, и русской интеллигенцией, с другой, все 
грозило погибнуть: как могла теперь Европа верить этому 
различию, видя отношение к Польше русских газет и обще-
ства? Разве Россия не оказалась вполне солидарной со своим 
правительством? «Свирепости правительства, крик разврат-
ного и подлого журнализма, рукоплескания толпы растлен-
ной или обманутой заставляют думать, что вообще русское 
движение было или преднамеренным обманом, ИЛИ мечтой 
больного воображения. Этого мы вынести не можем. Мы 
себя чувствуем слишком живыми для того, чтобы позволить 
себя молча похоронить. И я пишу к вам для того, чтоб свиде-
тельствовать, что мы вовсе не умерли, что движение русское 
вовсе не подавлено и вообще по сущности своей неподав-
ляемо».— И дальше следовал опять очерк русского народно-
го социализма и хода русской освободительной борьбы.
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Он не ограничивался и одной литературою. Мы уже го-
ворили о том, что он выступал в качестве представителя 
России на разных митингах, банкетах и пр. Известна исто-
рия посещения его дома Гарибальди весною 1864 года. При-
глашая к себе итальянского героя, приезд которого сводил 
с ума весь Лондон, всю Англию, устраивая у себя в доме 
примирение Гарибальди с Маццини, которое завтра долж-
но было стать известным всему миру, Герцен имел в виду 
и Россию; он так и сказал Гарибальди: «В эту черную поло-
су для России ваше посещение будет иметь особое значение, 
вы посетите не одного меня, но друзей наших, заточенных 
в тюрьмы, сосланных на каторгу». И он мог быть доволен 
результатом: оба — и Гарибальди, и Маццини — в своих то-
стах у него, воспроизведенных затем всеми газетами Евро-
пы, послали привет той России, которой он был представите-
лем. Гарибальди сказал: «Выпьем за юную Россию, которая 
страдает и борется, как мы, и победит, как мы,— за новый 
народ, который, освободившись и одолев Россию царскую, 
очевидно, призван играть великую роль в судьбах Европы»; 
и Герцен, глубоко взволнованный, ответил ему благодарно-
стью от имени будущей России, живущей в сознании народа 
и интеллигенции

Точно так же, приступая к изданию Полярной звезды, он 
принял меры к тому, чтобы вызвать на этой почве между-
народную демократическую манифестацию в пользу России. 
Он очень хорошо знал, что те корифеи западного революци-
онного движения, которых он пригласил к сотрудничеству, 
не будут присылать ему статей, но он знал также, что все 
они напишут ему «открытые» письма, а ему только это 
и было нужно. Он достигал этим двух целей: лишний раз 
торжественно доказать европейскому обществу демократиче-
скую солидарность Запада и юной России, и импонировать 
западными авторитетами русскому читателю. Он не ошибся: 
они все ответили «для печати»,— Мишле, Прудон, Таландье, 
В. Гюго, Маццини; и во всех этих письмах выражалась та же 
мысль, которую так ревностно пропагандировал он сам: идея 
революционной солидарности всех народов, включая Рос-
сию. «Круговая порука связует наши цели,— писал ему Пру-
дон,— надежды наши смешиваются. С одного конца Европы 
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до другого та же мысль, как молния, озаряет все свободные 
сердца. Не говоря друг с другом, не переписываясь, хотим 
мы того или нет, мы друг другу сотрудники». А Мишле вы-
разился еще определеннее: «Теперь,— писал он,— самые 
простейшие люди начинают догадываться, что освобожде-
ние России необходимо для всемирного освобождения».— 

И сообразно своей двоякой цели Герцен тотчас напечатал 
эти письма — для европейцев в Athenaeum’е, для русских — 

в первой книжке Полярной  звезды.

IX

Как же отнеслись западные люди к пропаганде Герцена?
Сам Герцен под конец жизни оглядывался на эту свою 

деятельность с тяжелым, почти безнадежным чувством; ему 
казалось, что он ничего не достиг, что старое непонимание 
России и старая ненависть к ней стоят незыблемо. Этому 
предмету посвящено его пятое «Письмо к путешественни-
ку» в Колоколе 1865 года. Он приводит здесь, между про-
чим, письмо, написанное им года три назад к одной его 
приятельнице-англичанке: «Позвольте мне напомнить на-
чало нашего знакомства. Вы протянули мне руку, не зная 
меня лично, и протянули ее во имя дела, которое я делал, 
и во имя мира, о котором я свидетельствовал. Не знаю, ка-
ким вдохновением, каким наитием вы почувствовали живые 
всходы под нашими снегами и отгадали, что мрачный и не-
мой мир наш не отходил, а нарождался. Вы приветствова-
ли его во мне, когда я случайно попался на вашей дороге, 
и я бесконечно вам благодарен за это,— но что сделали дру-
гие? Что сделала старая гвардия цивилизации, с которой 
я сблизился на ее Ватерлооском поле, что сделали покры-
тые сединами и шевронами колонновожатые рода людско-
го, которые завели его в болото и потеряли путь? — Сначала 
они меня слушали с тем молчанием, с которым слушают, 
находясь не в авантаже, даже безвредных сумасшедших. 
Потом, когда половина предсказанного стала осуществлять-
ся, они, как римские сенаторы в деле Сципиона, закрыли 
глаза…»7

Он говорит, что не раз спрашивал своих западных дру-
зей: «Что вам нравится в моих статьях? Дайте себе отчет, 
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и вы увидите, что мы стоим на противоположных полюсах. 
Вы или увлекаетесь дружбой ко мне, или моим слогом; сущ-
ность моей мысли не принята вами и скорее противна вам, 
чем симпатична. Для меня это бесконечно печально, печаль-
но за вас и за ваших, и я вас прошу: не восхищайтесь моими 
статьями или поймите их. В 1848 году вы сделали fiasco — 

затем реакция, апатия: на земле империя порядка, на небе 
воздушный шар социальных теорий, плавающий по воздуху 
без вожжей, руля и почвы, куда бы спуститься. Вы все го-
ворите, что видите прошлые ошибки, что ищете новых ре-
шений, вы все жалуетесь, что старинные стены и развалины 
вам не дают ступить шага, вы ждете в раздумьи и не можете 
ума приложить, что делать. Являются какие-то люди, кото-
рые приносят вам весть о стране, в которой существуют ис-
кони задатки иного социального устройства, на полях кото-
рой нет развалин, а есть только что поставленные острожные 
частоколы, нет устарелых прав, а есть надоевшее бесправие, 
нет консервативных верований, а есть силой удерживающи-
еся цепи и веревки. Что же вы сделали с этими вестями? 
Исследовали ли вы — справедливы или ложны показания 
этих людей и в чем состоит это естественное решение во-
проса? — Нет».

На этом исполненном горечи «нет» мы можем оборвать 
цитату. Горечь Герцена очевидно была результатом ошиб-
ки: неприятие западной демократией его мысли о России он 
счел за глухоту ко всему, что он проповедовал.

В русской пропаганде Герцена за границей мы есте-
ственно должны различать две стороны: во-первых, ее 
ядро — идею Герцена о предстоящей роли русского народа 
во всемирной революции, и, во-вторых, всю совокупность 
этой пропаганды, начиная с общего духа, проникавшего 
ее, и кончая той массой конкретных фактов по внутрен-
ней истории России, которую Герцен, стремясь обосновать 
свою идею, попутно вводил в сознание европейцев. Они 
не взяли ядра, но пропаганда сделала свое дело. Им было 
невозможно вслед за Герценом признать в русской общине 
ключ к решению социального вопроса: мы знаем теперь, 
что эта славянофильская идея не оправдалась и для са-
мой России. Между тем Герцен, для которого будущность 



Герцен и Запад 295

Европы, социализм и русская община представляли одно 
логическое целое, Герцен «понявшими русский вопрос» 
считал только тех, кто принял его евангелие, его учение 
о русской общине. Мы скорее должны удивляться, что та-
кие люди все-таки нашлись среди европейской демокра-
тии, хотя и в малом числе: такова была, как видно, та ан-
гличанка, таков был французский радикальный журналист 
Торэ, написавший в 1852 году Герцену замечательное пись-
мо по поводу «Du développement des idées révolutionnaires 
en Russie».

И тем не менее западные демократы слушали речи Гер-
цена о России с большим вниманием. Им действительно от-
крывалось здесь что-то новое: не какое-нибудь лекарство 
против социального зла, нет! — им почувствовалось веяние 
какого-то нового духа и обрисовались черты неизвестного им 
до тех пор освободительного движения.

Когда Кинэ писал Герцену, что каждый номер француз-
ского Колокола был для него «лучезарным северным сияни-
ем в нашей западной ночи», когда Мишле писал ему по про-
чтении его «Le peuple russe et le socialisme»: «Вы, очевидно, 
в известном смысле — авангард человечества», они не имели 
в виду ничего конкретного, ничего логического: в их словах 
сказалось только общее впечатление мощи и своеобразности 
русского духа; в писаниях Герцена они впервые услыхали 
свежий и терпкий запах того, что Мишле однажды метко 
назвал темным океаном народной России. А вместе с тем, 
в фактах, которые сообщал им Герцен, они впервые начали 
различать на русской равнине следы знакомого и дорогого 
им движения к свободе и правде. Оказывалось, что этот вар-
варский народ, которым пугают Европу, сам томится, сам 
подавлен деспотизмом; оказывалось, что меньшинство его 
заодно с европейской демократией борется во имя свободы. 
В 1863 году Гарибальди писал Герцену: «Да, Герцен, верю 
вам и знаю, что народ русский несчастен и имеет высокие 
стремления, как все народы… знаю, что и на вашей родине 
бродит дух воли и будущего». Если европейская демократия 
стала не только верить в это, но и знать, знать, как нечто, 
что есть и что можно ощупать, то это была заслуга Герце-
на, этого он добился своим неутомимым повествованием 
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о русской песне, о Пушкине и Гоголе, декабристах и пе-
трашевцах, Петре Великом и т. д. И — last, not least* — это 
знание явилось в значительной мере результатом знаком-
ства передовой Европы с ним самим. Он заложил в созна-
нии западных людей основы знакомства с подлинной Рос-
сией, понимания нужд и стремлений русского народа, 
и на этом фоне его собственная деятельность осмыслилась 
для них в своей русской перспективе,— и, наоборот, его 
личное обаяние и блеск его несравненного таланта с само-
го начала подкупили мыслящую Европу в пользу русской 
интеллигенции.

Его личность во всех отношениях послужила живым 
звеном между западной демократией и русской. В таком 
физиологическом деле, как национальная рознь, ежеднев-
ные личные впечатления являются, без сомнения, самым 
сильным реактивом; живое общение людей всего вернее 
разрушает окаменелые навыки вражды и непонимания. Мы 
видели, как благоприятно был поставлен Герцен на Западе 
для такого общения, и видели, какие прочные симпатии он 
завоевал себе среди передовой фаланги европейского рево-
люционного движения. Но и вне эмиграции, в кругу людей, 
с которыми он не сталкивался лично, его имя приобрело 
почетную известность в Европе; мы говорим, разумеется, 
о демократически-настроенных кругах. В 1868 году он по-
сетил Эльзас, побывал в Кольмаре и Мюльгаузене, осмотрел 
знаменитый пансион Жана Масэ в Бебленгейме,— и вот 
что он писал тогда Огареву: «Радушие везде большое, и Шо-
фур прав; он в ответ на мою просьбу о рекомендации к Масэ 
написал: «Вот вам записка, mais je m’en garde bien de me 
donner le ridicule de vous recommander — votre nom suffit en 
France»**,— и без хвастовства — оно выходит так». Это под-
тверждается подробным рассказом Н. А. Огаревой-Тучковой, 
сопровождавшей его в этом путешествии. И так как он был 
русский человек и русский деятель, то с симпатией к нему 
в душу западного человека бессознательно входила некото-

 * Наконец (англ.). 
 ** Я могу хорошо взяться за то, что рекомендовать вас достаточно 

смешно для Франции (фр.). 
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рая близость к русскому вообще,— к самому представлению 
о русских вещах и русском человеке.

И его же личность, его ум и талант внесли первые верные 
сознательные черты в это их представление. Он во многих 
отношениях явился веред ними живой иллюстрацией тех 
свойств русского человека, которые он так упорно ставил 
им на вид. Одно из основных положений его западной про-
паганды заключалось в том, что образованный русский — 

самый независимый человек в мире, что он один способен 
идти до конца в разрушении старого неразумного строя, его 
идеологии и его нравственности. И он блестяще доказал это 
свое положение личным примером,— ибо кто из западных 
людей его времени так сполна осудил на смерть старую Ев-
ропу? Вот несколько строк из одного его неизданного письма 
(к Е. Ф. Коршу из Лондона, 27 декабря 1855 г.) — характе-
ристика положения дел на Западе: «Жизнь здесь скучна — 

вроде того положения, которое имеют черви в сыре; искры, 
тени здорового, могучего, обещающего нет. Гюго прекрас-
но характеризовал как-то, говоря об Англии,— c’est un 
grand peuple-bête*. Консерваторы и радикалы — все дрянь, 
да дрянь посредственная еще. Эмиграции не лучше — от них 
тоже ничего не ждите: мертвые, погребающие сами себя. 
Последняя надежда на французских пролетариев и хлебо-
пашцев; из их союза под знаменем коммунизма не выйдет 
никакого построения — но они покончат старые формы, 
в которых нельзя дышать. Формы эти одни и те же у вас 
и у нас, только у вас они, как Камаринский мужик, циниче-
ски голы, пахнут кулаком и сивухой, а у нас здесь гуманно-
противны (вы знаете превосходное выражение: humanaille**), 
отравляют, как стрихнин, без знака, душат с бархатцем,— 

да еще одно, что впрочем мне нравится: здесь нам, как гла-
диаторам в Риме, позволяют перец смертью публично побо-
роться — “ну, оно и лестно”, как говорил Языков».— Перед 
этим «нигилизмом» отшатнулись бы в страхе самые крайние 
из западных разрушителей; и эту правду, хотя и не в такой 
резкой форме, Герцен неустанно твердил в лицо Европе. 

 * Это большой народ (фр.). 
 ** Человечность (фр.). 
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И кто еще так беспощадно разоблачал иллюзии, предрас-
судки, внутренние противоречия западного радикализма? 
Мишле, обвинявшему русский народ в равнодушии к истине 
и правде, он отвечал: о какой истине и правде вы говорите? 
истина и правда старой Европы для нас — неправда и ложь. 
Когда Карлейль написал ему, что чтит в России талант по-
виновения, «талант, необходимый всем нациям, всем суще-
ствам», Герцен ответил: «Талант повиноваться в согласии 
с нашей совестью — добродетель, но талант борьбы, кото-
рый требует, чтобы мы не повиновались против нашей со-
вести,— тоже добродетель». Иконоборец Прудон, не смею-
щий внести свободу в брак, Кинэ, не смеющий внести разум 
в собственность, Луи-Блан, революционер на поверхности 
и консерватор в основах мировоззрения, и т. д., и т. д.,— 

они все были очень робки в сравнении с его скептицизмом 
и его независимостью. Он говорил им все это в лицо, и разве 
они могли отрицать его правоту? Они были физиологически 
связаны и не могли вырвать из себя старых привычек чув-
ства и мышления, но это не мешало им очень хорошо видеть 
его варварские преимущества — свежесть и смелость в иска-
нии истины. Таким образом, он явился для них первым на-
глядным воплощением русской психики, с которою потом 
глубже, но в том же направлении, познакомить их русский 
роман,— в смысле неподкупной, беззаветной проверки освя-
щенных культурою ценностей, сначала в пределах позити-
визма, а потом и с точек зрения, лежащих вне его.

* * *

В обращении «К нашим», которым Герцен заканчивал 
первую книжку «Полярной звезды», он писал: «…Если бы 
когда-нибудь мы могли сказать себе, что мы сколько-нибудь 
способствовали к основанию русской пропаганды за грани-
цей и взаимному пониманию вашему с революционной Евро-
пой,— целая жизнь, пожертвованная одной мысли, была бы 
заплачена». Мы скажем теперь, что он сторицей оплатил 
свою жизнь на других поприщах — как мыслитель и как де-
ятель в русской освободительной борьбе,— но, без сомнения, 
при оценке его исторической роли не должна быть забыта 
и эта его деятельность, международно-демократическая.
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Свободная Россия не забудет, что он вспахал и посеял 
на европейской ниве первый сев понимания русской народ-
ности и впервые возбудил в европейцах интерес к ней и те-
плое братское чувство. Доказать объективными данными 
успешность его западной пропаганды, конечно, невозмож-
но: многое ли вообще можно доказать в области широких 
умственных влияний? — здесь решающее значение имеет 
общий характер картины. Объективно удостоверить можно 
одно — что при жизни своей Герцен достиг большой и по-
четной известности в передовых кругах европейского обще-
ства; об этом свидетельствуют письма к нему иностранцев, 
их воспоминания о нем, статьи, посвященные ему в евро-
пейской печати и в энциклопедических словарях, совре-
менные отзывы о его произведениях и пр. Но то поколение 
западных людей, которое знало его и внимало ему, умерло, 
а его влияние, т. е. действие его пропаганды и его личности, 
исторически продолжает жить, распылившись в западной 
атмосфере и тысячью невесомых частиц насытив западную 
журналистику, вообще психику западного общества в его от-
ношении к России. Когда пришел на Запад И. С. Тургенев, 
ему уже было нетрудно: он стал действовать в этой атмос-
фере, подготовленной Герценом. И все дальнейшие явления 
этого порядка: громадное влияние русского романа на Запа-
де (Тургенев, Достоевский, Толстой и вплоть до новейших), 
острое, хотя и неширокое влияние учений Толстого, все это 
было лишь продолжением дела, начатого Герценом. И надо 
прибавить: стихийным продолжением дела, начатого им со-
знательно, потому что, в отличие и от Тургенева, Герцен 
был доныне единственным русским, который сознательно 
поставил себе целью сблизить западную демократию с новой 
Россией и действовал в этом направлении активно и мето-
дически.

Как объективная цель, идея слияния народов неизмен-
на, но в своих субъективных воплощениях она развивается 
во времени, меняя формы, подобно всем извечным началам 
нравственности. В эпоху Герцена она носила чисто демо-
кратический характер и была сильно окрашена утопизмом; 
с тех пор она отлилась в другую форму. Демократическая 
солидарность народов и теперь дорога всякому мыслящему 
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человеку, но она отступила на второй план перед другой, 
ближе осуществимой идеей — международной солидарно-
сти социализма. И если мы уже теперь видим Россию пол-
ноправным членом этой новой лиги народов, то — как это 
ни кажется спорным на первый взгляд — нет никакого со-
мнения, что ее свободному принятию в это международное 
братство очень много способствовали предшествовавшие 
этапы сближения России с Западом, и в первой линии — 

Герцен.
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