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Милостивый государь.

Не знаю, помните ли вы молодого человека, русского по на�
циональности, которого вы видели в Карлсбаде в 1825 году 1.
Он имел преимущество часто беседовать с вами о философских
предметах, и вы сделали ему честь сказать, что с удовольстви�
ем делитесь с ним вашими мыслями. Вы сказали ему, между
прочим, что по некоторым пунктам вы изменили свои воззре�
ния, и вы посоветовали ему подождать выхода нового произве�
дения, которым вы тогда были заняты, прежде чем знакомить�
ся с вашей философией. Это произведение не появилось, и этот
молодой человек был я. В ожидании я прочел, милостивый го�
сударь, все ваши произведения. Сказать, что я поднялся по ва�
шим стопам на те высоты, куда в таком прекрасном порыве
вознес вас ваш гений, было бы, может быть, самонадеянностью
с моей стороны; помнится, вы находили, что г. Кузен 2 плохо
вас понял; и было бы слишком смело со стороны человека, не�
известного в европейском мире, притязать на превосходство
перед столь крупной литературной известностью; но мне будет
позволено, думаю я, сказать вам, что изучение ваших произве�
дений открыло мне новый мир; что при свете вашего разума
мне приоткрылись в царстве мыслей такие области, которые
дотоле были для меня совершенно закрытыми; что это изуче�
ние было для меня источником плодотворных и чарующих раз�
мышлений; мне будет позволено сказать вам еще и то, что,
хотя и следуя за вами по вашим возвышенным путям, мне час�
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то доводилось приходить в конце концов не туда, куда прихо�
дили вы. В настоящее время я узнал от одного из своих друзей,
который провел недавно несколько дней в ваших местах, что
вы преподаете философию откровения. Публичный курс, кото�
рый вы читаете в настоящее время, милостивый государь, явля�
ется, думается мне, развитием той мысли, которая зарождалась
в вашем уме, когда я вас видел в Карлсбаде. Мне неизвестно,
что представляет из себя то учение, которое вы излагаете в дан�
ное время вашим слушателям, хотя, признаюсь, при чтении
вас у меня зачастую являлось предчувствие, что из вашей сис�
темы должна когда�нибудь проистечь религиозная философия;
но я не нахожу слов сказать вам, как я был счастлив, когда
узнал, что глубочайший мыслитель нашего времени пришел к
этой великой мысли о слиянии философии с религией. С пер�
вой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль вста�
ла передо мной, как светоч и цель всей моей умственной рабо�
ты. Весь интерес моего существования, вся любознательность
моего разума были поглощены этой единственной мыслью; и
по мере того как я подвигался в моем размышлении, я убеж�
дался, что в ней лежит и главный интерес человечества. Каж�
дая новая мысль, примыкавшая в моем уме к этой основной
мысли, казалась мне камнем, который я приносил для постро�
ения храма, где все люди должны будут когда�нибудь сойтись
для поклонения, в совершенном знании, явному богу. Затерян�
ный в умственных пустынях моей страны, я долго полагал, что
я один истощаю свои силы над этой работой или имею, по
крайней мере, лишь немного сотоварищей, рассеянных по зем�
ле; впоследствии я открыл, что весь мыслящий мир движется
в том же направлении; и великим был для меня тот день, когда
я сделал это открытие. Но в то же время я был поражен потреб�
ностью в высоком индивидуальном разуме, в отдельном вели�
ком деятеле, созданном для того, чтоб руководить всеми разу�
мами, всеми деятелями толпы. С тех пор естественно я стал
думать о вас. Я сказал себе, возможно ли, чтоб новый свет, ко�
торый несомненно вскоре просветит нас всех, не воссиял во
всем своем блеске, прежде чем открыться глазам всего мира,
пред очами этого человека, столь высоко поставленного в мо�
ральной сфере мира и которому род человеческий обязан в
значительной мере тем, что вновь обрел свои первые и святые
воззрения? Он, согласивший столько расходящихся начал че�
ловеческой мысли, не приведет ли к соглашению религиозное
начало с началом философским, которые уже теперь соприка�
саются? Одним словом, в моих сокровенных положениях про�
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гресса и совершенствования я предназначал вас к осуществле�
нию того великого переворота, к которому, на мой взгляд,
стремится новый разум: и вот мне говорят, что уже не земную
науку возвещает ваше красноречивое слово, а науку небесную;
мои желания, мои предчувствия осуществились в некотором
роде!

Сначала, милостивый государь, я хотел написать вам лишь
в целях поблагодарить вас. Но теперь я не могу противостать
желанию узнать что�нибудь об этом новом облике вашей систе�
мы. Будет ли с моей стороны нескромностью просить вас (без
всяких других прав на благосклонное внимание, кроме моей
страсти к прогрессу человеческого разума и моего качества
гражданина страны, в высокой степени нуждающейся в про�
свещении) сообщить мне некоторые данные об общих основах
или главной мысли вашего теперешнего учения. Ибо, как ни
могуществен ваш голос, милостивый государь, он не достигает
наших широт; мы очень удалены от вас, милостивый государь;
мы принадлежим к другой солнечной системе; и светлый луч,
исходящий от какой�либо из звезд вашего мира, совершает ог�
ромный путь, прежде чем достигнуть нашего, и зачастую теря�
ется в пути.

Если г. Тургенев, друг, о котором я только что говорил вам,
все еще в сношениях с вами, он мог бы, пожалуй, сообщить
вам, что мои научные занятия и мои труды делают меня дос�
тойным общения с вами. Как бы то ни было, в данную минуту
я не хочу ни говорить вам о своих собственных мыслях, ни по�
вергать на ваше авторитетное суждение то, что я с моей сторо�
ны называю своей системой; я знаю, что если на этот раз я
могу рассчитывать на что�либо, то исключительно на интерес,
который вы могли бы найти в том, чтобы ввести в вашу фило�
софию не только меня, но через мое посредство и целое моло�
дое поколение, бедное настоящим, но богатое будущим, столь
же жадное к просвещению, как и имеющее мало средств к
удовлетворению своего научного пыла и великие судьбины ко�
торого не могут быть безразличны мудрецу, стремящемуся
объять вселенскую судьбу всех вещей. Я очень желал бы, ми�
лостивый государь, не обмануться на этот раз в моем ожида�
нии, как когда�то, но, что бы ни случилось, я никогда не пере�
стану удивляться вам и сохраню память о тех немногих часах,
когда я наслаждался беседой с вами.

Благоволите принять, милостивый государь, уверения в
моем глубоком уважении.
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А. И. ТУРГЕНЕВУ 1

Благодарю вас, мой друг, за ваши крайне интересные сооб�
щения. Это — настоящее обозрение в форме письма. Ваше
письмо из Лондона 1 в особенности живо меня заинтересовало.
Значит, правда, что существует только одна мысль от края до
края вселенной; значит, действительно, есть вселенский дух,
парящий над миром, тот Welt Geist 2, о котором говорил мне
Шеллинг и перед которым он так величественно склонялся;
можно, значит, подать руку другому на огромном расстоянии;
для мысли не существует пространства, и эта бесконечная цепь
единомысленных людей, преследующих одну и ту же цель все�
ми силами своей души и своего разума, идет, следовательно, в
ногу и объемлет своим кольцом всю вселенную. Продолжайте
давать мне чувствовать движение мира: ваши труды, я наде�
юсь, не пропадут даром. Есть, впрочем, вещи, которые усколь�
зают от вас. Вы ничего мне не сказали, например, о последнем
сочинении Гейне. Правда, что большая часть глав этой стран�
ной книги появилась уже раньше в различных журналах; но не
может быть, чтобы соединение их в одно целое не вызвало вол�
нения в философском мире 3. Знаете, как я назвал Гейне? Фи�
ески 4 в философии. Вы знаете, что он проводит параллель меж�
ду Кантом и Робеспьером, Фихте и Наполеоном, Шеллингом и
Карлом Х 5. Я, следовательно, только продолжил параллель и
вполне естественно пришел к ужасающему сочетанию этих
двух сатанинских существ, представляющих как тот, так и
другой цареубийц, каждый на свой лад. Смею думать, что этот
новый Фиески немногим лучше старого; но во всяком случае
его книга есть покушение, во всем подобное бульварному, с
тою только разницею, что короли Гейне законнее короля Фиес�
ки; ибо это, во�первых, сам господь бог, а затем все помазанные
науки и философии. В остальном тот же анархический принцип,
то же следствие вашей прославленной революции; наконец, как
тот, так и другой бесспорно вышли из парижской грязи...

ШЕЛЛИНГУ

1842. Москва, 20 мая.

Милостивый государь.

С тех пор как вы сделали честь написать мне 1, произошло
немало событий в философском мире, но из всех этих событий
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наиболее живой интерес вызвало во мне ваше выступление на
новой сцене, куда призвал вас государь, друг гения 2. Как толь�
ко я узнал о вашем прибытии в Берлин, во мне проснулось
стремление обратиться к вам с пожеланиями успеха вашим
учениям в этом средоточии немецкой науки; различные обстоя�
тельства, независимые от моей воли, помешали мне выполнить
это: теперь мне остается только поздравить вас с вашим успе�
хом. Я не настолько самонадеян, чтобы предположить, что мои
приветствия могут вас бесконечно тронуть, и если бы мне не
было ничего другого сказать вам, то я, может быть, воздержал�
ся бы от того, чтоб писать вам; но я не мог противостать жела�
нию сообщить вам о том могущественном интересе, который
связан для нас с вашим теперешним учением, а также о глубо�
ких симпатиях, с которыми маленький кружок наших фило�
софствующих умов приветствовал ваше вступление в этот но�
вый период вашего славного поприща.

Вам известно, вероятно, что спекулятивная философия из�
давна проникла к нам; что большая часть наших юношей, в
жажде новых знаний, поспешила приобщиться к этой готовой
мудрости, разнообразные формулы которой являются для не�
терпеливого неофита 3 драгоценным преимуществом, избавляя
его от трудностей размышления, и горделивые замашки кото�
рой так нравятся юношеским умам; но чего вы не знаете, веро�
ятно, — это что мы переживаем в данную минуту нечто вроде
умственного кризиса, имеющего оказать чрезвычайное влия�
ние на будущее нашей цивилизации; что мы сделались жерт�
вой национальной реакции, страстной, фанатической, ученой,
являющейся естественным следствием экзотических тенден�
ций, под властью которых мы слишком долго жили, но кото�
рая, однако, в своей узкой исключительности, поставила себе
задачей ни более ни менее как коренную перестройку идеи
страны в том виде, как она дана теперь не вследствие какого�
либо насильственного общественного переворота, что еще могло
бы до известной степени оправдывать насильственное возвра�
щение к прошлому, но просто в силу естественного хода вещей,
непогрешимой логики столетий, а главное, в силу самого ха�
рактера нации. Надо принять в соображение, что философия,
низвергнуть с престола которую вы явились в Берлин, проник�
нув к нам, соединившись с ходовыми у нас идеями и вступив в
союз с господствующим у нас в настоящее время духом, грози�
ла окончательно извратить наше национальное чувство, то есть
скрытое в глубине сердца каждого народа начало, составляю�
щее его совесть, тот способ, которым он воспринимает себя и
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ведет себя на путях, предначертанных ему в общем распорядке
мира. Необыкновенная эластичность этой философии, поддаю�
щейся всевозможным приложениям, вызвала к жизни у нас
самые причудливые фантазии о нашем предназначении в мире,
о наших грядущих судьбах; ее фаталистическая логика, почти
уничтожающая свободу воли, восстановляя ее в то же время на
свой лад, усматривающая везде неумолимую необходимость,
обратясь к нашему прошлому, готова была свести всю нашу
историю к ретроспективной утопии, к высокомерному апофео�
зу русского народа.
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