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Осердеченный ум

Герцена можно смело назвать самою блестящею лично-
стью, когда-либо выдвинутою русской литературной средой. 
Именно блестящей. Немало, конечно, можно назвать рус-
ских писателей, и равных и превосходящих Герцена и по та-
ланту, и по глубине, но другого такого сосредоточения всех 
решительно интеллектуальных достоинств в одном лице ука-
зать нельзя.

Герцен прежде всего был человек огромного ума, такого, 
что, по определению Белинского, его бы хватило на несколь-
ко очень больших умниц. Ума и жизненного, и проникно-
венно-теоретического, способного на самые широкие и глу-
бокие обобщения. Блеск литературной карьеры отвлек его 
от специально-философской деятельности, но, несомненно, 
что в истории русской философской мысли Герцену, по его 
данным и возможностям, принадлежит одно из первых мест.

Этот ум сочетался в Герцене с поразительною, поис-
тине энциклопедическою, образованностью. Натуралист 
и отчасти математик по факультету, он хотя и не стал спе-
циалистом, но, во всяком случае, вынес из Московского 
университета, а больше всего из самостоятельного чтения 
и изучения научных сочинений, настолько хорошее пред-
ставление о методе и общих очертаниях положительно-
го знания своего времени, что имел возможность касаться 
в своих научно-философских статьях естествознания вполне 
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en connaissance de cause*. И вынесши из факультетских за-
нятий научные навыки, он уже затем сам, тоже вполне на-
учно, а не по-дилетантски, занялся философией и усвоил 
ее не из вторых рук, а по первоисточникам, начиная с Де-
карта, Спинозы, Юма, энциклопедистов, натурфилософов 
и вплоть до Гегеля и Фейербаха. А рядом с первоисточ-
никами он усердно изучал и комментаторов, в частности, 
не только Гегеля, но и важнейших представителей его шко-
лы. К сфере теоретических знаний Герцена надо причислить 
и страстное усвоение всего того, что написали французские 
социологи-утописты 1820–1840-х годов — Сен-Симон, Фу-
рье, Кабэ, Ламеннэ, Пьер Леру, Луи Блан, Прудон и др. 
И в общем, Герцен настолько был знаком со всем философ-
ско-социологическим движением второй четверти XIX века, 
что явился в 1847 году в Европу не любознательным ски-
фом, а учителем1. Все, что он, начиная с 1848 года, писал 
для Европы, в особенности глубоко скорбная книга «С того 
берега» (1850) была, по признанию европейских же крити-
ков, первостепенным вкладом в общеевропейскую мысль.

Наряду с философией, историей, социальными науками, 
естествознанием, математикой, Герцен обладал и замеча-
тельнейшим литературным образованием, блеску которого 
не могло не способствовать то, что он в совершенстве знал 
четыре языка — немецкий, французский, английский и ита-
льянский. По-немецки и по-французски Герцен и писал сво-
бодно. «С того берега» первоначально продиктовано прямо 
по-немецки, по-французски Герцен написал множество ста-
тей, есть и статьи, писанные по-английски. Всех великих 
европейских писателей, особенно Шиллера, Гёте, Байрона, 
Герцен не то, что знал, а как-то всецело ими проникся, и ци-
татами из них — не ходячими какими-нибудь, а всегда изы-
сканно и тонко подобранными — в такой степени расцвечены 
все его писания, что это составляет одну из особенностей его 
стиля.

Но, может быть, самое замечательное в Герцене — это 
то, что из ряду вон выходящая, поразительно разносто-
ронняя эрудиция ни в малейшей степени не делала его 

 * Со знанием дела (фр.). 
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тяжеловесным. Огромное бремя своих знаний он нес легко 
и свободно. Живая, страстная натура его не выносила ни-
какого педантства и гелертерства. Основа этого полного от-
сутствия какой бы то ни было тяжеловесности, конечно, та, 
что в числе множества дарований, которыми благодетельные 
феи, как в сказке, осыпали младенческую колыбель Герце-
на, было и ослепительное, искрящееся остроумие. И в дру-
жеской беседе, и в литературной одновременно и образная 
и афористическая речь Герцена всегда представляла собою 
настоящий фейерверк проникновенного, тонкого юмора, шу-
ток одновременно и веселых и глубокомысленнейших. Толь-
ко с Гейне и можно сопоставить остроумие Герцена2, с тем, 
однако, крупным различием, что за шуткою Гейне чувству-
ется безразличие и скептицизм ради скептицизма, без опре-
деленного собственного идеала, а в самых веселых шутках 
Герцена мощно проступает вся глубина его убежденности 
в святости своего миросозерцания и вся сила его ненависти 
к тому, что он считал тормозом свободного развития челове-
чества.

Наряду и в несомненно органической связи с искрящим-
ся и потому требующим всегда краткости остроумием, ха-
рактерною особенностью писаний Герцена является заме-
чательная сжатость, какая-то, если можно так выразиться, 
густота таланта. Писания Герцена — своего рода литератур-
ный ликер. То, что всякому другому хватило бы на главу, 
Герцен умещает на странице. Если исключить стоящие особо 
в ряду его сочинений «Былое и думы» и тоже, впрочем, за-
мечательно густо написанные, то у Герцена совсем нет боль-
ших вещей. Любимая форма его — афористические писания, 
которые он сам в подзаголовках определяет как «капризы», 
«раздумье», «Grübeleien». Благодаря этой густоте литера-
турный ликер писаний Герцена иной раз и вкушать нельзя 
большими дозами. В менее удачных вещах афористическая 
манера и нежелание идти дальше основных контуров ведет 
даже к темноте. Непрерывное блескание требует напряжен-
нейшего внимания от читателя и утомляет.

Разнообразие знаний и талантов делает очень затрудни-
тельным подведение писаний Герцена под определенную ка-
тегорию.
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Существеннейшим элементом писательского таланта 
автора «Кто виноват?», занимающего, во всяком случае, 
серьез ное место в истории русского романа, нельзя, конечно, 
не считать его художественных достоинств. Сами по себе, 
они, однако, по сравнению с общим обликом Герцена-писа-
теля не чрезмерно велики. Как чистый художник, Герцен 
не стоит на уровне ансамбля своего писательского ранга. 
Непосредственная изобразительность его не ярка: образы 
не всегда определенно очерчены, часто даже бледны, автор 
больше рассказывает о деяниях своих героев, чем показыва-
ет их в действовании. И Белинский, прямо преклонявшийся 
пред Герценом, правильно отнес «Кто виноват?» не к разря-
ду истинно художественных произведений, а к той второсте-
пенной категории, которую он называл «беллетристикой».

Но этого самого художественного дарования второго ран-
га было совершенно достаточно, чтобы, в связи с другими 
блестящими свойствами духовной личности Герцена, при-
дать высоко художественный отпечаток всему, что он писал 
вне сферы художественной литературы. Всего только «бел-
летрист» в области творчества чисто художественного, он ис-
тинный и высокий художник как мемуарист и публицист, 
даже если не принимать во внимание блеск его стиля. Це-
ликом создать тот или другой тип только работой собствен-
ной фантазии, только путем художественного обобщения — 

для этого у Герцена не было достаточно творческих сил. Но 
на пространстве двух-трех страниц дать портрет во весь рост 
реального исторического лица; придать всю красочность, яр-
кость и красоту художественного творчества своему рассказу 
о действительных происшествиях; наконец, заставить чита-
теля пережить все эмоции, которые некогда переживал ав-
тор — тут Герцен первоклассный мастер. И его chef d’oeuvre 
«Былое и думы» — по замыслу всего только мемуары, всего 
только автобиография, превратились в одну из увлекатель-
нейших книг, когда-либо написанных на русском языке. Это 
не только один из ценнейших первоисточников по изучению 
эпохи, но и психологически захватывающая повесть о пере-
живаниях индивидуальных. И отчасти в этом секрет увле-
кательности «Былого и дум», Ведь рассказаны в них пере-
живания такого умницы, такого мыслителя, такого эрудита, 
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такой тонкой натуры, такого все видевшего, все испытавше-
го, всегда жившего, говоря его же выражением, на «горных 
вершинах» русского и европейского литературно-политиче-
ского Олимпа, человека, как Александр Иванович Герцен. 
Но ведь мы знаем также, как опасно говорить о себе даже 
самым умным людям. Сколько ненужного и неинтересного 
даже в «Wahrheit und Dichtung»* Гёте, как много противно-
го самолюбования у Шатобриана3, а вот Герцен именно чу-
тьем тонкого художника сумел соблюсти то чувство меры, 
при котором частное превратилось в общеинтересное, и все 
лучшее в духовной природе Герцена сказалось во всем сво-
ем богатстве — и главное — какой-то органической спаянно-
сти. В этой спаянности главный источник обаяния и блеска 
духовной личности Герцена на всем протяжении его разно-
образнейших писаний. Неподводимый ни под одну из уста-
новленных категорий писательства Герцен, можно сказать, 
един и неделим. В отдельности средних достоинств «белле-
трист», недостаточно систематичный как профессиональ-
ный, школьный философ, недостаточно «деловитый», «все-
сторонне освещающий» вопросы жизни публицист, дилетант 
и романтик в практической «политике», Герцен, в общем, 
представляет счастливейшую амальгаму силы отвлечен-
ной мысли, эрудиции, блеска стиля, остроумия и вместе 
с тем эмоциональности. Белинский говорил, что у Герцена 
«осердеченный ум»4. Определение великолепное, замеча-
тельно верно оттеняющее благотворнейшее взаимодействие 
ума и чувства в духовной жизни Герцена. Огромный ум, 
но без сухости голого логизма, богатство знания, но без пе-
дантства и самодовлеющего любования, цеховой учености 
и, наконец, глубина обоснованного на широком фундамен-
те научных данных, глубина убеждений, но без мертвечины 
партийных схем, а вольное, именно «осердеченное» искание 
истины и путей спасения России.

1920

 * «Поэзия и жизнь» (нем.). 


