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Скиф сороковых годов

Я, как настоящий скиф, с радо-
стью вижу, как разваливается старый 
мир, и думаю, что наше призвание — 

возвещать ему его близкую кончину.
 Герцен, «Былое и думы», гл. XLI

«…Варвары спокон века отличались тонким зрением; нам 
Геродот делает особую честь, говоря, что у нас глаза яще-
рицы»…

Так вспоминает о скифах Герцен при первом своем со-
прикосновении с Европой. И если «скифство» есть «духов-
ный максимализм»1, то кто же как ни Герцен является у нас 
его ярким выразителем?

«Мы — бездники»: эти слова современного писателя 
вскрывают сущность русской души — и Пушкина, и край-
него революционера наших дней. Мы — «бездники» не толь-
ко потому, что есть упоение «бездны мрачной на краю», но 
и потому, что нет удовлетворения в полудостижениях, в по-
лусовершениях. В этом наша сила и наша слабость, в этом 
глубокая разница между молодой некультурной Россией 
и старой цивилизованной Европой. Конечно, и там есть мощ-
ные ростки новой культуры, и у нас есть доспевшие плоды 
приличной цивилизации, есть «скифы» и в Европе, есть 
«европейцы» и в России, но в общем — еще Герцен отметил, 
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что «нашей душе несвойственна эта среда, она не может 
утолять жажды таким жиденьким винцом: она или гораздо 
выше этой жизни, или гораздо ниже,— но в обоих случаях 
шире».

Герцен-юноша, переписка с Наташей — первые иллю-
страции к этому положению. Письма Герцена, часто слиш-
ком звонкие, не без позы, хотя бы и искренней; письма 
Наташи, далеко превосходящей здесь Герцена силою и ис-
кренностью, эти десятки поэтических в прозе писем пуш-
кинской Татьяны: какие требования к жизни, какая вера 
в нее! И какие переживания! Взвинченные — скажут одни; 
требовательные — скажут другие. После такой переписки 
не могла удасться жизнь. Да, в этом — судьба всех «лишних 
людей» той эпохи. Но ведь недаром же и говорим мы о них: 
лишние люди — лучшие люди.

Варварство, скифство, неумение прочно и твердо строить 
жизнь! Конечно. И, повторяю, в этом слабость, но в этом 
и сила. Когда варвар этот попадает в Европу — слишком 
велики его требования к ней, чтобы она могла его удов-
летворить. «Знаменитое grattez un Russe et vous trouverez 
un barbare — совершенно справедливо,— пишет Риберолю 
прошедший уже через Европу Герцен: — кто в выигрыше, 
я не знаю, но знаю то, что варвар этот — самый непри-
ятный свидетель для Европы»… Революция 1848 года пы-
талась осуществить крайние чаяния западных «варваров», 
горел вместе с ними и Герцен. Горел и сгорел: пепел со-
брал он в лучших своих достижениях, в статьях и пись-
мах 1848–1849 годов «Драмы» Герцена, написанные в Рос-
сии, завершились в Европе драмой его жизни, революцией 
1848 года заключилась начатая им трилогия. Здесь высший 
пункт его жизненного пафоса, его житейского пути; в пя-
тидесятых и шестидесятых годах еще ожидала его кипучая 
работа, зажглась Полярная звезда, сзывал живых колокол, 
но никогда уже не поднимался Герцен, мыслитель и револю-
ционер, выше тех духовных вершин, каких достиг он в годы 
первой европейской революции.

Он первый — еще в юношеских драмах своих! — провидел 
борьбу мира старого с новым и понял, что русскому скифу 
дано будет принять в борьбе этой решающее участие. «Вы, 



Скиф сороковых годов 339

русские,— говорил ему герцог де Ноаль в первые дни на-
чинающейся бури 1848 года,— или совершеннейшие рабы, 
или — passez moi le mot* — анархисты»2. Он был прав, санов-
ный герцог, и как характерно, что свое «passez moi le mot» 
он прибавил не к «рабам», а к «анархистам»! Да, «мы — без-
дники». У нас, говорит Герцен, нет этой хозяйственной рас-
четливости, этой нравственной гигиены, которая боялась бы 
истины, потому что до нее не дошел черед. «Нам не к лицу 
эта старческая воздержность… Мы проще, мы здоровее, 
больничная разборчивость пищи нам нейдет, мы не адвока-
ты, не мещане»…

Мы,— но кто «мы»? Не многообразно ли русское обще-
ство, нет разве в нем и других групп — честно-либеральных, 
вполне «европейских»? Как не быть — есть, конечно; и уже 
во времена Герцена обозначились эти «два пути»: социа-
лизма и либерализма, Белинского или Герцена — с одной 
стороны, Грановского или Кавелина — с другой. «У нас,— 

говорит Герцен,— может быть и образуется теперь слегка ли-
беральная, парная оппозиция, она даже будет не без пользы 
для нравов, чтоб обчистить помещичью грязь и кавалерий-
скую солому, занесенную из конюшен во все жизненные от-
ношения».

«Мы» могли долгое время идти вместе с «ними» против 
общего врага, но 1917 год показал, в какие разные сторо-
ны расходятся эти пути. Мало того — он показал, как резко 
расслоились и «мы» со времен Герцена. «Мы — бездники»: 
разве всякий социалист, всякий анархист примет это поло-
жение? Грановские от социализма, Кавелины от анархизма 
(говорю о лучших) выявили достаточно ясно свое лицо. Вы-
явили его и «бездники» на словах, практики на деле, рас-
четливые Марфы от революции, тщетно рядящиеся в сло-
ва Марии. «Бездников» мало было всегда, мало и теперь. 
И все же прав Герцен: «…многосторонность наша — великое 
дело, замена, выкуп горького, бедного прошедшего; не бу-
дем же по Оригену сами себя уродовать, чтоб не согрешать» 

И пусть далеко от нас будет высокомерное презрение 
ко всем людям другого мира, иного склада, не нашей веры. 

 * Простите за выражение (фр.). 
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Одни идут вперед по краю бездны,— ибо верят, что нет ино-
го пути вперед, другие ищут торных дорог и обычных пу-
тей. О лучших из них говорит — не без некоторого впрочем 
презрения — Герцен, вспоминая о Луи Блане: «Незыблемая 
уверенность в основах, однажды принятых, слегка прове-
триваемая холодным рациональным ветерком, прочно дер-
жалась на нравственных подпорочках, силу которых он 
никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая 
религиозность и отсутствие скептического сосания под ло-
жечкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя 
было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения» 
И это — почти постоянное чувство скифа в старой Европе, 
среди культуры, загроможденной цивилизацией, среди ци-
вилизованных «дикарей высшей культуры».

На закате дней своих, на закате старой Европы, на пороге 
грядущей Коммуны — Герцен пророчески предвидел послед-
нюю схватку старого мира, в которой «или Европа себя убьет, 
или реакция». Старый скиф сороковых годов, он точно видел 
за полвека вперед гибель старого мира в море крови, круше-
ние надежд всех людей размеренного исторического пути, 
видел бездну под их ногами. И не верится, что вот эти стро-
ки написаны на рубеже 1867 года, а не полувеком позднее:

«Теперь дайте место безумию, бешенству крови, которы-
ми или Европа себя убьет, или реакция… Теперь миллион 
отсюда, миллион оттуда, с иголками и другими пружина-
ми. Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов… 
а там тиф, голод, пожары, пустыри. А! господа консер-
ваторы, вы не хотели даже такой бледной республики, 
как февральская, не хотели подслащенной демократии!.. Вы 
хотели порядка. Будет вам за то война семилетняя, тридца-
тилетняя… Вы боялись социальных реформ, вот вам фениане 
с бочкой пороха и зажженным, фитилем. Кто в дураках?».

Вопрос поставлен резко, ответ на него слишком ясен: 
в дураках у истории остаются всегда «люди порядка». Так 
было всегда, так было везде; всегда и везде конечная побе-
да — предназначена скифам, как бы далеко ни завел Дарий 
свои полчища. И идейная победа осталась за Герценом соро-
ковых годов, а не за либеральными «людьми порядка» той 
эпохи.
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«Бездник» сороковых годов, он духовно близок нам, точ-
но человек сегодняшнего дня, или вернее — дня завтрашне-
го. И еще долго продлится это «завтра» мировой истории. 
Человек, писатель, мыслитель, революционер, социалист, 
вечный «скиф» — Герцен надолго еще останется современ-
ным для молодых поколений будущего, для «скифов» гря-
дущих времен и народов.

1920

Философия истории Герцена*

I

…Есть два основных общепринятых отношения к вопросу 
о «смысле жизни», которые можно условно назвать «мисти-
ческим» и «позитивным» решением вопроса; в чем заклю-
чаются они — станет ясно из дальнейшего. Но кроме этих 
двух решений, в истории русской мысли минувшего века 
существовало, шло и развивалось третье отношение, реше-
ние, мировоззрение, которое можно было бы назвать «имма-
нентным субъективизмом» и которое тесно связано с именем 
Герцена.

Вопрос о «смысле жизни» и развитие его в русской ли-
тературе — эта интереснейшая тема могла бы лечь в основу 
обширной истории русской литературы, если бы историки ее 
не предпочитали проторенных и избитых тропинок.

Мы ограничимся здесь лишь одним эпизодом из истории 
русской мысли, эпизодом наиболее характерным: проследим 
за первой на философской почве сменой мистической теории 
прогресса — позитивной, а их обеих — мировоззрением «имма-
нентного субъективизма», впервые выраженного Герценом.

II

Родоначальником «имманентного субъективизма» в исто-
рии русской мысли является Герцен. Какими путями рус-
ская мысль пришла к этой теории — здесь не место говорить 

 * Настоящая статья является посвященным мировоззрению Герцена 
отрывком из книги «О смысле жизни» (1908 г.).


