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М. Д. КУЗЬМИНА

Диалектика «своего» и «чужого» 
в герценовском восприятии Запада

В первой половине — середине 1840-х годов, приняв 
участие в полемике славянофилов и западников на сторо-
не последних и изложив в «русской» половине «Былого 
и дум» теоретический взгляд на проблему России и Европы, 
А. И. Герцен на рубеже 1840–1850-х годов получает воз-
можность проверить истинность умозрительных убеждений: 
он знакомится с реальным Западом; это знакомство описа-
но в «европейской» половине книги и примыкающих к ней 
текстах. Если в «русской» части «Былого и дум» представ-
лено главным образом осмысление автором проблемы России 
и Европы, то в «европейской» историософские искания су-
щественно дополнены описанием поведения и мировосприя-
тия Герцена на территории Запада.

Для «европейской» части книги больше, чем для «рус-
ской», характерна стихийность, непреднамеренность герце-
новского самовыражения, думается, не в последнюю очередь 
мотивированная ощутимым в этой части жанровым началом 
путешествия (не случайно в первой же ее главе автор отсы-
лает читателя к своим «Письмам из Франции и Италии» 
(1847–1852 гг.), в которых оно очевидно), пусть не основно-
го и существенно переосмысленного.
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Давая повествователю немалую свободу личностных про-
явлений и напрямую «сталкивая» его с изображаемым ма-
териалом, в данном случае, с Европой, заставляя достаточно 
подробно воссоздавать развитие собственного «взаимодей-
ствия» с ней, жанровое начало путешествия проливает свет 
на диалектику и эволюцию (как по сравнению с предшеству-
ющими и современными «Былому и думам» сочинениями, 
так и внутри «Былого и дум») категорий «своего» и «чу-
жого», во многом центральных в «западной» части книги. 
Эти категории, центральные в любом путешествии, глубоко 
неоднозначны в герценовском сочинении и находятся в спе-
цифических взаимоотношениях, поскольку книга созда-
валась не синхронно изображаемым событиям. К моменту 
начала работы над ней писатель, как известно, пережил ду-
ховный кризис, определивший «несоответствие» восприятия 
Европы Герценом 1850–1860-х и конца 1840-х годов, време-
ни прибытия на Запад. Обе точки зрения преломились в по-
вествовании.

Возвращаясь на страницах «Былого и дум» к 1847 го-
дов, писатель признается, что тогда в значительной степе-
ни мыслил свою поездку как путешествие: «Когда я ехал 
из России, у меня не было никакого определенного плана, 
я хотел только остаться донельзя за границей»*. Идея пу-
тешествия на Запад в его сознании, как и в сознании его 
соотечественников, молодость которых тоже пришлась 
на 1830-е годы (яркий пример — В. С. Печёрин), очевид-
но, претерпела серьезные изменения, по сравнению с более 
ранними историческими эпохами: она оказалась неотдели-
ма от гипертрофированного и, по большому счету, в основ-
ном абстрактного притяжения к Европе как олицетворению 
не только общеевропейской культуры, но и идеала общече-
ловеческой свободы. Соответственно, русские космополиты 
этого поколения стремились на Запад, в отличие от своих 
предшественников, не как на «чужую» сторону, а как на ду-

 * Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. 
Т. X. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 132. В дальнейшем сочинения 
Герцена цитируются по этому изданию, ссылки даются в тексте 
 статьи в круглых скобках, с указанием римской цифрой номера 
тома, арабской — стра ницы.
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ховную родину, такое путешествие мыслилось как вполне 
закономерное, личностно необходимое и — принципиально 
не ограниченное ни пространственными, ни временными 
пределами. Думается, с этим связано не только развитие, 
но и разрушение жанра путешествия в первой половине 
XIX века.

Сложное отношение к Европе одновременно как к не-
раздельной с Россией и антитетичной ей нашло отражение 
и в «Замогильных записках» Печёрина*, и в «Былом и ду-
мах» Герцена, книгах, хотя и по-разному, но достаточно 
гармонично объединивших в повествовании обе части света 
и запечатлевших их неидентичность.

В «Былом и думах», на первый взгляд, неожиданно зна-
чительное место занимает описание пересечения русско-
европейской границы. Подобным эпизодам, как правило, 
не уделялось большого внимания в ранней литературе пу-
тешествий в Европу — XV–XVII веков, вероятно, посколь-
ку они не отвечали деловой цели поездки, первостепенной 
для людей той эпохи, а также не казались интересными 
авторам, внимание которых было всецело сосредоточено 
на долгожданном — Западе, ненадолго, а зачастую и впервые 
представавшем перед глазами. Эпизод пересечения европей-
ской границы отсутствовал и в «Замогильных записках», 
создававшихся во второй половине XIX столетия, но, оче-
видно, уже по другой причине.

Быть может, сыграло роль то, что Печёрин не завершил 
работу над мемуарами. Однако этот фактор не был ни един-
ственным, ни определяющим. Прибыв в Европу не в первый 
раз и надолго, как потом оказалось, даже навсегда, Пече-
рин до конца жизни не жалел о своей эмиграции, несмо-
тря на позднейший мировоззренческий кризис, вызвавший 
в чем-то сближающее с Герценом обращение к России. Ав-
тор «Замогильных записок» стремится в книге «оправдать» 
себя, объяснить сделанный выбор и четче противопоставить 

 * См.: Печёрин В. С. Замогильные записки (Apologia pro vita 
mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары 
современников / под ред. И. А. Федосова. М.: Изд-во Московского 
ун-та, 1989. С. 148–311.
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Запад и родину той эпохи, какими они ему виделись в мо-
мент отъезда. Молодое, восторженное противопоставление 
символа воли, света, исполнения мечты (Запада) и символа 
несвободы, тьмы, безысходности (родины)* снимается позд-
ней авторской разъедающей самоиронией, скептицизмом, 
окрашивающими повествование о России и Европе, тем са-
мым своеобразно объединяющими их и выражающими то-
тальное разочарование Печерина в достижимости идеалов, 
утрату смысла жизни, духовное отчуждение от мира. Ду-
мается, это с ним произошло потому, что его идеалы были 
слишком высоки и неопределенны, слишком личностны, 
даже индивидуалистичны, а также слишком однозначно со-
относились с Западом, от которого Печерин ждал их немед-
ленной реализации.

В отличие от него, Герцен видел перед собой более кон-
кретные общественные цели (социально-политические пре-
образования), направленные в будущее. Хотя их достижение 
и связывалось, в его представлении, в первую очередь, с За-
падом, в перспективе они распространялись на все челове-
чество, поэтому, испытав, как и Печерин, тяжелейшее разо-
чарование в Западной Европе, Герцен все же затем испытал 
и духовное возрождение: в нем зажглась не ностальгическая 
и абстрактная (как у автора «Замогильных записок»), а ак-
тивная вера в Россию, на которую и обратились все силы, 
вся деятельность.

Тем драматичнее оказывались воспоминания о пересече-
нии границы, на котором писатель довольно подробно оста-
навливается в последней «русской» и первой «западной» 

 * По наблюдению современного исследователя, в мемуарах Печерина 
Запад опоэтизирован, родствен одаренной, исключительной лично-
сти повествователя; напротив, Россия в произведении ассоциирует-
ся с прозой, обыденностью, не случайно ей нет места ни на карте, 
ни в мечтах (см.: Лескинен М. В. Миф Европы и Польша в «За-
писках» В. С. Печёрина // Миф Европы в литературе и культуре 
Польши и России. сб. статей. / редкол.: М. В. Лескинен, В. А. Хо-
рев. М.: Индрик, 2004. С. 166–168). «Дополняет картину,— пишет 
М. В.  Лескинен,— обозначение своего местопребывания как “Сиби-
ри” — в том значении этого слова, в котором оно использовалось 
в творчестве романтиков,— как место ссылки невинно осужден-
ных…» (там же. С. 167).
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главах «Былого и дум». Это событие становится в книге 
не просто поводом для психологической рефлексии, как 
в путешествиях в Европу конца XVIII — начала XIX вв.*, но 
и словно прообразом перелома в герценовском мироощуще-
нии (или, по крайней мере, яркой прелюдией к нему), до-
статочно полно раскрытого на последующих страницах про-
изведения.

Передавая настрой путешественника, характеризующе-
гося некоторой беспечностью и исполненного еще не слиш-
ком отчетливых надежд (в первую очередь, на якобы да-
ваемую Западом свободу: «Вот столб и на нем обсыпанный 
снегом одноглавый и худой орел с растопыренными кры-
льями… и то хорошо — одной головой меньше» — IX, 222) 
и отправляющегося из России на неопределенный срок, 
Герцен вносит в повествование об отъезде и скорбные нотки 
«от автора», который знает, что мечты, связанные с Запа-
дом, не сбудутся, а путешествие станет пожизненной эми-
грацией: «Был уже вечер, возок заскрипел по снегу… Вы 
смотрели печально вслед, но не догадывались, что это были 
похороны и вечная разлука. Все были налицо, одного толь-
ко недоставало — ближайшего из близких (речь идет об Ога-
реве.— М. К.), он один был болен и как будто своим отсут-
ствием омыл руки в моем отъезде» (там же). Помещенное 
в контекст «похорон» и «вечной разлуки», сочетание «омыл 
руки» (вместо традиционного: «умыл руки») начинает ассо-
циироваться с «омовением покойника», тем самым усиливая 
драматизм ситуации, передаваемый Герценом в этом эпизо-
де, и создавая характерную для стиля автора «Былого и дум» 
амбивалентность.

Пересечение европейской границы, каким оно предстает 
в книге, знаменует определенный рубеж как в герценовском 
мировоззрении, так и в жизни. Достаточно подробно оста-
навливаясь на этом эпизоде, писатель, думается, не только 
противополагает Россию и Запад, но и (может быть, неосоз-
нанно для самого себя), в известной степени, связывает их. 

 * См.: Свирида И. Европейское культурное пространство: российская 
граница в восприятии современников XVI–XVIII вв. // Миф Европы 
в литературе и культуре Польши и России. С. 124.
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«Понятие границы двусмысленно,— писал Ю. М. Лотман.— 

С одной стороны, она разделяет, с другой — соединяет. Она 
всегда граница с чем-то и, следовательно, одновременно 
принадлежит обеим пограничным культурам, обеим вза-
имно прилегающим семиосферам»*. Автор «Былого и дум» 
«соединяет» Россию и Европу и общим потоком повество-
вания, и единством собственной личности, продолжающей 
эволюционировать, в отличие от путешественников пред-
шествующих эпох, статичных за пределами родины**; кроме 
того, как представлено в книге, Герцен достаточно свободно 
чувствует себя и на территории Запада. Эпизод пересечения 
границы обнаруживает, таким образом, одновременно и ор-
ганическую причастность писателя к Европе, и ее нерод-
ственность ему.

Не менее двойственно представлена в «Былом и думах» 
и первая встреча с Западом. В повествовании о ней автор 
стремится воссоздать себя таким, каким действительно был 
в начале 1847 года: открытым для новых впечатлений, пол-
ным связываемых с Европой радужных надежд. Радостное 
удивление, переданное в книге, характерно для ситуации 
путешествия: его испытывали и предшественники Герцена, 
попав на европейскую землю, причем если в XV–XVII ве-
ках в этом чувстве преобладало удивление перед «чужим» 
и диковинным, то с конца XVIII и на протяжении XIX века 
(как в сознании русских европейцев начала столетия, так 
и в герценовском) — радость от соприкосновения с давно из-
вестным, ожидаемым и духовно близким.

Как и русские европейцы первой трети XIX века, писатель 
обнаруживает, по сути, «книжное» знакомство с Западом:
«В Париже — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, 

 * Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семио-
сфера. СПб., 2004. С. 262.

 ** В. М. Гуминский писал: «“Путешественник” может изменить-
ся только тогда, когда снимется необходимое для данного жанра 
противопоставление своего и чужого миров, когда “путешествие” 
как таковое закончится и “путешественник” вернется в свой мир 
с его масштабом — здесь только изменение станет заметным» (Гу-
минский В. М. К вопросу о жанре «путешествий» // Филология. 
1977. Вып. 5. C. 86).
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чем в слове “Москва”. Об этой минуте я мечтал с детства. 
Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, café Foy в Пале-Ро-
яле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикре-
пил его к шляпе вместо кокарды, с криком “à la Bastille!” 
Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря <…> 
Rue St.-Honoré, Елисейские поля — все эти имена, сроднив-
шиеся с давних лет…» (X, 16–17). Вместе с тем в отличие 
от русских европейцев первой трети XIX века, обращав-
ших внимание на все в Европе, а предпочтение отдававших, 
как правило, европейской культуре, Герцен, очевидно, из-
начально хорошо знакомый со всеми проявлениями жизни 
Запада, обнаруживает очень избирательный интерес: он ори-
ентирован прежде всего на общественно-политическую сферу 
западной жизни, близкую его личным идеалам. Тем самым 
обусловлена особая, глубоко духовная родственность «книж-
ной» Европы Герцену, а потому и осознанность его устрем-
лений к ней.

Однако автор быстро обрывает эту повествователь-
ную нить, предельно сжимая рассказ о позитивных ожи-
даниях 1847 года: «Я был вне себя от радости! На ней 
я здесь и остановлюсь» (X, 17),— отсылая к «Письмам 
из Франции и Италии», часть из которых была написана 
в 1847–1848-е годы и, следовательно, содержит более не-
посредственные впечатления от встречи с Западом, кото-
рые ему не хотелось воспроизводить в «Былом и думах», 
наверное, не столько из-за нежелания повторов (ведь, ска-
жем, свои любимые историософские идеи Герцен готов 
был повторять во многих сочинениях), сколько потому, 
что в 1850–1860-е годы. Эти впечатления и надежды пред-
ставлялись писателю ошибочными, неактуальными, кроме 
того, вероятно, больно было вспоминать о драме разочаро-
вания.

В «Былом и думах» он стремится не только запечатлеть, 
но и проанализировать ее, выявить логику развития соб-
ственных взаимоотношений с Западом. Воссоздавая свою 
первую встречу с ним, автор делает акцент на бытовых де-
талях, которые, вероятно, в большинстве путешествий оста-
лись бы не отмеченными. Но для Герцена именно они важ-
ны, поскольку несут в себе символический смысл: очевидно, 
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череда мелких и оттого, наверное, еще более досадных за-
труднений (потеря «пасса», нехватка мест в дилижансе, со-
сед-европеец, оказавшийся шпионом) представлена писа-
телем как предвестие большого крушения иллюзий: Запад 
открывался слишком мелким, слишком «омещанившимся», 
как впоследствии неоднократно писал Герцен, кроме того, 
бюрократическим, казарменно-официальным. «Первый че-
ловек, с которым я либеральничал в Европе,— замечал писа-
тель о своем соседе,— был шпион, зато он не был последний» 
(X, 16).

Очевидно, в этих наблюдениях слышится голос автора 
«Былого и дум», знающего о разочаровании в Европе, ко-
торое последует вскоре за 1847 годом, и обнаруживающего, 
обнажающего его признаки. Вместе с тем текст дает осно-
вания воспринимать их как увиденные Герценом не только 
в 1850–1860-е годы, но и уже в 1847 году. Писатель изобра-
жает ситуацию так, будто при пересечении границы и пер-
вой встрече с Европой он начал замечать ее несоответствие 
своим идеальным представлениям о ней, хотя еще не верил 
дурным признакам, лелея давние мечты и «отворачиваясь» 
от реальности западного быта к «Hôtel de Ville, café Foy», 
как это зафиксировано в главе, открывающей «западную» 
часть книги. Имеет место сосуществование, иногда наложе-
ние восприятия Герцена 1847 и 1850–1860-х годов. Разгра-
ничить оба угла зрения достаточно трудно.

Главный материал, на который в этом отношении можно 
было бы опереться,— письма Герцена 1847–1848 годов,— 

дошел до нас в незначительном количестве. Вероятно, Гер-
цен в тот период их немного писал, слишком поглощенный 
впечатлениями и событиями европейской жизни, кроме 
того, верный своему принципу не обнаруживать слабости 
духа (а потому сама малочисленность писем ярко свиде-
тельствует о подавленном состоянии, внутренней трагедии 
писателя, пережитой в 1847–1848 гг.). Эти письма, как 
и вошедшие в «Письма из Франции и Италии», содержат 
не столько описание западных пейзажей и достопримеча-
тельностей (что сам же автор объясняет широкой извест-
ностью их в России, таким образом, изобличая новый этап 
развития русского европеизма в середине — второй половине 
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XIX в.) и выражение эмоций, сколько раздумья об истори-
ческих судьбах и перспективах Европы, более того, уже 
в весеннем и летних письмах 1847 года, вошедших в книгу 
«Письма из Франции и Италии», запечатлены первые при-
знаки недовольства Герцена «скучной» парижской жизнью, 
высказана потребность покинуть Францию, сделаны наблю-
дения о чрезвычайном внимании европейцев к материаль-
ной сфере и т. п. Как в «Письмах из Франции и Италии», 
так и в письмах к М. С. Щепкину (от 23/11 апреля 1847 г.) 
и московским друзьям (от 21/9 июня 1847 г.), существую-
щих автономно от этой книги, Герцен представил крити-
ческий анализ западных театральных постановок, отме-
тив преобладающий в спектаклях «мещанский» характер, 
выражающий, по мысли Герцена, в целом, бытие Европы 
1847 года*.

Примечательно, что в тот период писатель все же еще 
не отказался от своих надежд, связанных с Западом: не-
смотря на общий грустно-сосредоточенный тон писем, в них 
временами ощутим позитивный настрой. Так, выказывая не-
довольство доминирующим в европейских театральных по-
становках, по его мнению, «мещанским» характером, Гер-
цен не обходит вниманием хотя и малораспространенные, но 
все же представленные на сцене «классические» спектакли, 
пробуждающие возвышенные переживания. Но уже в пись-
мах Герцена 1847 года рождается антитеза «прежнего» 
(книжно-идеального) и «современного» (реального, «мещан-
ского») Запада: «Было время, когда бойкий партер, с этой 
невероятной быстротой пониманья, которой одарен фран-
цуз,— умел ловко встрепенуться от политического намека, 
от сарказма — отяжелевший от сытости мещанин отупел, его 
восторги так пошлы или его хладнокровие так отвратитель-
но, что досада берет…» (XXIII, 21).

 * Не случайно М. Малиа, описывающий заграничный период жизни 
Герцена и справедливо рассматривающий революцию 1848 г. как со-
бытие, вызвавшее перелом в герценовском сознании, называет уже 
первый год пребывания писателя на Западе,— 1847 — а «crucial 
year» («решающим годом») (см.: Malia М. Alexander Herzen and The 
Birth of Russian Socialism. New York: The Universal Library. Grosset 
& Dunlap, 1965. Р. 335).
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Очевидно, замечая достаточно явные признаки несоот-
ветствия реального Запада собственным идеальным пред-
ставлениям о нем, Герцен в первое время пытался не преда-
ваться дурным предчувствиям и скептическим суждениям, 
стремясь найти в действительности черты «своей» Европы, 
как это и передано в «Былом и думах». В то же время груст-
ные предзнаменования и предощущения Герцена 1847 года 
акцентированы и усилены автором книги. Сочетание обоих 
углов зрения, обнаруживающееся в эпизодах пересечения 
границы и первой встречи с Западом, характерно и для даль-
нейшего повествования, отражающего как развитие герце-
новского восприятия Запада, так и неоднозначность этого 
восприятия на каждом из этапов.

Если прибывавшие в Европу в XV–XVII веках соотече-
ственники автора «Былого и дум» остро переживали поляр-
ность «своего», оставленного на родине, и «чужого», евро-
пейского, с течением истории все отчетливее обнаруживая 
стремление духовно слиться с Западом, а впечатления рус-
ских европейцев конца XVIII — начала XIX века от Евро-
пы отличались внутренней бесконфликтностью, ибо Европа 
воспринималась как «своя», то в сознании Герцена (а так-
же В. С. Печерина) конфликт вновь очевиден, причем его 
природа уже иная, направление развития противоположно 
имевшему место в предшествующие столетия: от духовной 
родственности Западу — к сознательному дистанцированию 
от него, т. е. от «своего» — к «чужому».

Такова общая траектория эволюции герценовского вос-
приятия Запада от 1840-х к 1850–1860-м годам, отраженная 
в «европейской» части «Былого и дум» и очевидная при пер-
вом прочтении книги. Более пристальное исследование об-
наруживает, что для Герцена 1847 года. Запад не только 
«свой» априорно и еще «чужой» эмпирически, но и уже ста-
новится «чужим», по мере соприкосновения с реальным ев-
ропейским бытом, а для Герцена-автора Запад и «книжно», 
и реально «свой», вместе с тем — уже безапелляционно «чу-
жой», отвергаемый. Это дает пусть и не слишком твердые, 
но все же основания для «разграничения» Герцена-субъекта 
и объекта повествования в начальных главах «западной» по-
ловины книги.
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Изображая себя на их страницах, писатель сохраня-
ет в собственном облике черты путешественника, которого 
напоминает и легким удивлением, и легкой неуверенно-
стью, и словно какой-то «невхожестью» в западную жизнь: 
«Я оставил Париж осенью 1847 года, не завязавши никаких 
связей; литературные и политические кружки оставались 
мне совершенно чуждыми» (X, 36). Однако следующее за 
тем двойственное объяснение этой «невхожести» принци-
пиально отличает Герцена от русских, посещавших Запад 
в предшествующие эпохи: «Прямого случая не представля-
лось — искать я не хотел» (там же). Как изображено в «Бы-
лом и думах», он отнюдь не робеет и не заискивает перед 
европейцами и не только не считает их непререкаемыми 
авторитетами, поднявшимися на недостижимую, хотя и же-
ланную, высоту («…Мне очень мало нравился тон снисходи-
тельного превосходства французов с русскими: они одобряют 
нас, хвалят наше произношение и наше богатство; мы выно-
сим все это и являемся к ним как просители, даже отчасти 
как виноватые, радуясь, когда они из учтивости принимают 
нас за французов» — там же), но и демонстрирует некото-
рое, по сути, глубинное, превосходство перед ними: «…Нам 
совестно показать, что мы замечаем их ошибки, их невеже-
ство — они пользуются всем этим с безнадежным доволь-
ством собой» (там же).

Испытываемое и Герценом 1847 года, это чувство наци-
ональной гордости русского в Европе подчеркнуто автором 
«Былого и дум». Словом «безнадежным» изобличается позд-
няя позиция скептического отношения к Западу, решитель-
ного отчуждения от него, которая усиливает подозрения, 
зародившиеся в 1847 году, и подготавливает разочарование, 
следующее за 1847 годом. В целом же, в повествовании пока 
все-таки доминирует восприятие Европы Герценом-западни-
ком той поры, стремящимся, невзирая на сомнения и тяже-
лые предчувствия, к своему, пусть уже и небезупречному 
и, как оказывалось, вполне достижимому, идеалу: «Чтоб 
стать на равную ногу с ними (французами.— М. К.), надобно 
импонировать; на это необходимы разные права, которых 
у меня тогда не было и которыми я тотчас воспользовал-
ся, когда они случились под рукой (курсив мой — М. К.)»
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(там же)*. Демонстрируя свободно-равноправное и неодно-
значное отношение русской личности в 1847 году к Европе, 
и притягивавшей, и отталкивавшей, автор «Былого и дум» 
в значительной степени разрушает создававшиеся в культу-
ре стереотипные образы Запада и русских путешественни-
ков, изменившиеся к середине XIX века.

Во многом проявляя признаки путешественника, Герцен, 
изображенный в «европейской» части книги, с первых же 
ее строк обнаруживает и преодоление в своей личности этих 
признаков: он предстает не столько гостем, на время прибыв-
шим на Запад и пассивно созерцающим незнакомые реалии 
жизни, сколько почти полноправным гражданином, хозяи-
ном, вернувшимся домой и с сожалением не все узнающим 
в нем, неустанно ищущим, анализирующим, пытающимся 
изменить то, что его не удовлетворяет. Словно стремясь пре-
одолеть ситуацию путешествия, Герцен, прибыв на Запад, 
как представлено в «Былом и думах», оказывается вклю-
чен в центр европейской жизнедеятельности, каким он ему 
виделся в 1847 году, туда, где надеялся с наибольшей отда-
чей приложить силы и реализовать мечты,— в революцион-
ную Францию, затем, разочаровавшись в ней,— в Италию 
и, опять получив надежду,— снова во Францию, в Париж. 
Пятая часть «Былого и дум» — «Париж — Италия — Па-
риж» — (с характерным подзаголовком: «Перед революцией 
и после нее»),— открывающая «западную» половину книги, 
как в самом своем заглавии, так и в содержании очень точно 
запечатлела идейные искания Герцена и его активную вклю-
ченность в наиболее близкую ему сферу европейской жизни. 
«Сначала новость — Париж,— потом просыпавшаяся Италия 

 * Ср. интересное наблюдение П. В. Анненкова: «После нескольких 
искренних и доверчивых бесед, происходивших у нас обыкновенно 
по ночам в Париже, я не мог сомневаться более, к великому мо-
ему изумлению, что в глазах Г<ерцена> <…> Москва совершенно 
поблекла, лишилась своих красок, утеряла магическое слово, отво-
ряющее сердца». Мемуарист говорит о европеизме Герцена в этот 
период, о его «судорожной торопливости поставить себя в центре 
новой жизни», «нажить себе второе духовное отечество» (Аннен-
ков П. В. Замечательное десятилетие (1838–1848) // Анненков П. В. 
Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989. С. 297–298).
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и революционная Франция захватили всю душу»,— сказано 
в «Былом и думах» (X, 221).

Книга достаточно точно воссоздает духовный облик и вза-
имоотношения с Европой Герцена 1847 года*, и по личност-
ным устремлениям, и стихийно являвшегося русским евро-
пейцем. Все его мысли и силы в тот период действительно 
были посвящены Франции и Италии, особенно привлекал 
Париж, воспринимавшийся как «сердце всего европейского 
движения» (V, 354).

Такое ярко выраженное внимание Герцена 1847 года 
к Франции и Италии в ущерб Германии (заметное, кстати, 
как в «Письмах из Франции и Италии», так и в других со-
чинениях) тем примечательнее, что эта последняя чем-то за-
тронула его душу. Он признавался в первом из «Писем 
с via del Corso»: «При переборе отрадных воспоминаний 
сейчас представляется — что вы думаете — Кенигсберг! 

 * Ср. наблюдения М. О. Гершензона и А. И. Володина: «В отличие 
от Тургенева, которому Европа служила только гостиницей, он 
(Герцен.— М. К.) много и интенсивно жил западной жизнью. Это 
объясняется прежде всего космополитическим характером его ми-
ровоззрения. Со дней своей возмужалости до смерти Герцен со-
знал себя свидетелем и участником одной всемирной революции…» 
(Гершензон М. О. Западные друзья Герцена. (По неизданным дан-
ным) // Былое. 1907. № 4. С. 62), «Ни понятиями “очевидец”, “сви-
детель”, “хроникер”, “летописец”, ни указанием на причастность 
к революционному процессу конца 1840-х годов не схватывается, 
не улавливается своеобразие роли Герцена в этом процессе. Гораз-
до больше здесь к месту говорить о его сопереживании, сострада-
нии главным политическим драмам революции как особой форме 
предельно активного духовного соучастия в них» (Володин А. И. 
Герцен и Запад. Идейное творчество русского мыслителя и со-
циально-политический опыт Западной Европы // Литературное 
наследство. Т. 96: Герцен и Запад. М.: Наука, 1985. С. 19). Лю-
бопытна очевидная при сопоставлении с современниками спец-
ифически герценовская избирательность внимания к проявлениям 
западной жизни. Так, В. Г. Белинский и А. С. Хомяков, тоже по-
сетившие Европу в предреволюционные годы, не проявляли обще-
ственно-политической заинтересованности, подобной герценовской 
(см. о путешествии Белинского: Анненков П. В. Замечательное деся-
тиление (1838–1848). С. 338–352; о путешествии Хомякова: Завит-
невич В. З. Алексей Степанович Хомяков: в 2 т. Т. 1, кн. 1. Киев, 
1902. С. 528–561).
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Есть города так, как люди, с которыми встречаешься осо-
бенно счастливым созвездием. Кенигсберг был первый го-
род, в котором я отдохнул и свободно перевел дыхание 
после тяжкого и долгого пути, в нем я встретился с Евро-
пой,— и вот теперь невольно вспомнил его» (V, 257–258). 
Невзирая на душевную симпатию к Кенигсбергу, писатель 
все же отдает предпочтение другим, идейно увлекшим его, 
европейским странам. И, напротив, несмотря на то, что 
во Франции, уже в 1847 году не оправдывавшей многих его 
ожиданий, ему внутренне было тяжело, Герцен о ней думал 
и писал.

Как органическая и деятельная включенность писателя 
в бытие Европы, так и сформированность личных предпо-
чтений к отдельным сферам ее жизни, отразившиеся в со-
чинениях 1847 года и воссозданные в «Былом и думах»,— 

принципиально отличают Герцена от русских, приезжавших 
на Запад в предшествующие эпохи и, как правило, доста-
точно отстраненно описывавших в своих путешествиях за-
падные реалии, сохраняя в развитии сюжета эмпирическую 
последовательность собственного знакомства с ними. Эти 
особенности внутреннего облика Герцена свидетельствуют 
о новом, беспрецедентно высоком, этапе развития русского 
европеизма в сознании писателя.

Симптоматично, что Герцен 1850–1860-х годов, созда-
ющий «Былое и думы» и демонстрирующий в самой ткани 
повествования еще большую осведомленность о жизни Запа-
да и еще большую свободу в обращении с «западным» мате-
риалом, по сравнению с Герценом 1847 года,— оказывается 
не чужд этого умонастроения, хотя в теоретических сужде-
ниях и отрицает его. Более того, автор книги так подроб-
но и неравнодушно рисует свой духовный облик 1847 года 
и отношения с Европой, будто, как бы ему того ни хотелось, 
все-таки не изжил глубинной приверженности к Западу. 
Вместе с тем автор книги, высказывая скептические суж-
дения о Западе, дистанцируется от Герцена изображаемой 
поры.

Один из первых эпизодов пятой части «Былого и дум» — 
описание путешествия из Италии во Францию сопровожда-
емое воспоминаниями о путешествии 1847 г.,— достаточно 
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наглядно демонстрирует диалектику черт путешественника 
и европейца — в умо настроении Герцена 1847–1848 годов, 
а также признаков европейца — в сознании отрицающего 
европеизм Герцена 1850–1860-х годов.

«Я тогда еще очень мало знал англичан,— признается пи-
сатель в этом эпизоде, вспоминая о своей реакции на попут-
чика-британца,— и потому едва мог скрыть смех — и совсем 
не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил 
его в <…> меховой куртке…» (X, 19). Удивление, смех вы-
дают в Герцене 1847–1848 годов человека, не принадлежа-
щего к Западу, недавно приехавшего, «чужого», на первый 
взгляд. Но это ощущение опровергается дальнейшим разви-
тием событий в том же эпизоде: «Англичанин, разумеется, 
смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, 
как на источник новых и любопытных наблюдений и ощу-
щений и рассказывал о революции в Новоколумбийской ре-
спублике. Француз принимал иное участие в этих делах… 
с ним через пять минут у меня завязался спор; он отвечал 
уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвы-
чайной учтивостью. Я защищал республику и революцию» 
(X, 20).

Отсюда видно, что, обнаруживая, может быть, непривыч-
ку к отдельным явлениям западного мира, неосведомлен-
ность в его каких-то частных вопросах, Герцен, изображен-
ный в «Былом и думах», в существенном, духовно — едва ли 
не в большей степени европеец, чем некоторые другие евро-
пейцы: пассивным наблюдателем эпохальных европейских 
потрясений оказывается англичанин, которому они, оче-
видно, чужды; напротив, писатель принимает горячее уча-
стие в французской революции, адекватное участию самих 
французов, причем антагонистичные точки зрения на нее, 
принадлежащие Герцену и его собеседнику, представлены 
автором «Былого и дум» как равноправные. Думается, это 
проливает новый свет и на герценовское восприятие англи-
чанина: удивление и смех, вероятно, изобличают в писате-
ле не столько чужестранца, сколько подлинного русского 
европейца, свободно, не боясь и не стесняясь выражающего 
свою личную позицию, оценивающего. Это качество прису-
ще как Герцену изображаемой поры, так и автору «Былого 
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и дум». Недаром Герцен периода создания книги в подзаго-
ловке, явно иронизируя, закрепил свою оценку: «Англича-
нин в меховой куртке» (X, 18).

Очевидно, подобную свободу воззрений писатель 
(и 1848-го, и 1850–1860-х гг.) уважает и в французе, счи-
тает ее привилегией Запада, в противоположность России: 
«Случай этот, весьма неважный, я рассказал для поль-
зы и поучения наших герцогов первых трех классов. Будь 
на месте Ноаля (собеседника Герцена, француза.— М. К.) 
какой-нибудь сенатор или тайный советник, он просто при-
нял бы мои слова за дерзость по службе и послал бы за ка-
питаном корабля» (X, 21). Тем самым Герцен изображаемой 
поры пытается как-то «приблизить» Европу к себе, к своим 
идеалам и убеждениям, несмотря на заметные признаки «не-
совпадений» реальности и априорных представлений (а так-
же несмотря на печальное предсказание француза: «Старик 
очень мило простился со мной, поострил еще что-то насчет 
республиканцев, которых я наконец увижу поближе…» — 

там же), а Герцен-автор таким образом оправдывает, объяс-
няет свою прежнюю увлеченность Западом, вместе с тем, од-
нако, и не отказывается от приятия традиционно западных 
ценностей.

Доведя повествование до события европейской револю-
ции, «Былое и думы» обнаруживают трансформацию от-
ношений между Герценом-автором и Герценом изображае-
мого периода, обусловленную изменением восприятия этим 
последним Европы и общим мировоззренческим кризисом, 
последовавшим за событием европейской революции. В «За-
падных арабесках» впервые особенно ярко выразилась та 
фрагментарность, мозаичность, «рапсодийность», которая 
свойственна в целом «европейской» половине книги, очевид-
но, даже возрастает к ее концу и не раз обращала на себя 
внимание исследователей. Они, как правило, связывали эту 
особенность с ослаблением мемуарного и усилением публи-
цистического начал — процессом, обусловленным сокраще-
нием временной дистанции между автором и изображаемым 
материалом. Была и другая причина: с крушением надежд 
Герцен во многом утратил почву под ногами, ясные цели, яс-
ное представление о мире, что подчеркнуто в самом жанре 
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«арабесок» (и усилено рассредоточением двух «тетрадей» 
по пятой части «Былого и дум»), органичном рассказу о ду-
ховном потрясении. Пережитое в 1848 году, это потрясение, 
как свидетельствует повествование, не было преодолено 
и в 1850–1860-е годы. По наблюдению И. Калинина, сама 
работа над «Былым и думами» стала для Герцена реализаци-
ей стремления к «собиранию “Я” во флуктуирующем потоке 
истории»*.

Характерно, что в большей степени обдумана, «упоря-
дочена» оказалась «русская» часть книги, таким образом, 
ощутимо контрастирующая с мозаичной «западной». Дума-
ется, автор, осознанно или нет, стремился и идентифици-
ровать себя на родине, и, по словам того же исследователя, 
«интенсифицировать историю России»** (а тем самым, воз-
можно, обнаружить потенциал молодой и еще спящей стра-
ны), как будто в противовес распавшейся, изжившей себя 
западноевропейской, в которую уже не верил.

Открывающая «Западные арабески» глава «Сон» запечат-
лела трагический надлом в герценовском мироощущении: 
горячее стремление к Европе, разочарование в ней, растерян-
ность, обращение к России. Именно в этой главе четко акту-
ализировались антитезы «Россия» — «Запад», «прежде» — 

«теперь», «в молодости» — «в старости». «И теперь я сижу 
в Лондоне, куда меня случайно забросило — и остаюсь здесь, 
потому что не знаю, что из себя делать,— произносит пи-
сатель не характерные и до 1848 года даже недопустимые 
для него слова.— Чужая порода людей кишит, мятется око-
ло меня, объятая тяжелым дыханьем океана,— мир, распу-
скающийся в хаос, теряющийся в тумане, в котором очер-
тания смутились, в котором огонь делает только тусклые 
пятна…» (X, 27).

Эти слова передают крайнее смятение в сознании Герце-
на 1848 года, переставшего видеть близкое и конкретное, 
место которого заступили извечные стихии, бездушные, 

 * Калинин И. С того берега к другим берегам: Клио Герцена и Мне-
мозина Набокова. Статья первая // Новое литературное обозрение. 
2002. № 58. С. 102.

 ** Там же. С. 103.
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неподвластные воле человека и недоступные его пониманию 
(как представляет писатель, погубившие Запад и ласково 
оберегающие Россию); парадоксальность действительно-
сти подчеркивается сочетанием несочетаемых стихий (огня 
и океана, а также тумана), реальные контуры предметов 
как будто расплылись от необычайного потрясения, писа-
тель испытал тотальное отчуждение от мира («И я очутился 
один-одинехонек между гробов и колыбелей…» — там же). 
Вряд ли в состоянии такой растерянности и болезненного 
переживания крушения идеалов и надежд, связывавшихся 
с Европой, Герцен изображаемого периода мог сразу обра-
титься внутренним взором к России и достаточно хладно-
кровно противопоставить ее Западу*. Очевидно, автор при-
внес это в свой духовный облик 1848 года.

Автор точно определил свое состояние той поры словом 
«сон», вынесенным в название первой главы «Западных ара-
бесок» и ставшим ее центральным образом-символом, синте-
зирующим несколько разных, подчас взаимоисключающих 
смыслов. Эта семантическая многоплановость, быть может, 
неосознаваемая писателем, думается, в немалой степени обу-
словлена сочетанием переданных в образе «сна» особенностей 
мировосприятия Герцена-автора и Герцена, изображенного 
в книге. Если, как представлялось последнему, в 1848 году 
произошло неожиданное несчастье, в которое трудно пове-
рить, которое не могло, не должно было случиться («сон»), 
оно привело к апатии — сну-бездействию, не-жизни, утрате 
сил и целей (ср. в другом месте: «Солнце, садившееся, ос-
вещая Москву под Воробьевыми горами, и уносившее с со-
бой отроческую клятву… выходило после двадцатилетней 
ночи. Какой же тут покой и сон… За дело!» — XI, 299), то, 
по мысли Герцена, создающего «Былое и думы», «сном» 
оказались мечты о европейской революции и западном бу-
дущем — безосновательные и недолговечные (ср.: «Вихрь, 
поднявший все, унес и меня; вся Европа взяла одр свой 
и  пошла — в припадке лунатизма, принятого нами за про-
буждение» — X, 26).

 * Письма и другие сочинения Герцена той поры не говорят о том, 
что это обращение к России совершилось в 1847–1848 гг.
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Восторженные мечты и тяжелое разочарование Герцена 
1848 году достаточно точно воссоздаются автором «Былого 
и дум», однако повествование о прежнем мироощущении 
содержит оттенок иронии. Он чувствуется и в заключитель-
ных словах главы, сводящих воедино разнородные смыс-
лы «сна»: «My dream was past — it has no further change!*» 
(X, 28). Органичный духовному прощанию с Западом, ино-
странный язык в то же время передавал ироничность, как 
и само цитирование английского поэта. И после пережито-
го в 1848 году мировоззренческого кризиса писатель отда-
вал дань уважения европейским достижениям прошлого, 
в частности, западной культуре, однако она в значитель-
ной степени утратила притягательность авторитета. В по-
следней части «Былого и дум» Герцен признается: «Наши 
друзья до сих пор, несмотря на заносчивую позу, которую 
многие из них приняли относительно европейских авто-
ритетов, их больше слушают, чем своего брата. Оттого-то 
я старался, когда мог, ставить свою мысль под покровитель-
ство европейской нянюшки» (XI, 480). Иностранная цита-
та в финале главы «Сон» выражает и погруженность автора 
книги в контекст европейской культуры, свободное владе-
ние европейскими языками, и, одновременно, переосмыс-
ление европейских авторитетов, духовное дистанцирование 
от Запада.

Воссозданное в первой главе «Западных арабесок», по-
трясение сознания Герцена 1848 года словно дополнено по-
трясением европейского мира, изображенным во второй. Это 
обнаруживает, на первый взгляд, соответствие друг другу 
русского европейца и Европы, в действительности же — глу-
бокое «рассогласование» между ними. Вторая глава «Запад-
ных арабесок» во многом поясняет «духовную драму» Герце-
на. Как и первая, она содержит центральный, многозначный 
образ-символ, вынесенный в заглавие: «В грозу»,— и сочета-
ющий особенности мировосприятия Герцена изображаемой 
поры и Герцена-автора.

Это заглавие вызывает ассоциации с природным со-
бытием, традиционно сопоставляемым и с переворотами 

 * Мой сон исчез — и новым не сменился! (англ.). 
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в человеческой жизни, выражающим идею потрясения 
и обновления. Такой смысл соответствовал герценов-
ским ожиданиям 1848 года от Французской революции, 
о которой идет речь. Однако, заявленный в заглавии, он 
словно демонстративно не находит подтверждения в со-
держании главы. Образ-символ грозы оказывается в ней 
автором нарочито «снижен» (на это указывает и избран-
ная в заглавии грамматическая форма): акцент отчетливо 
перенесен с возвышенного, надмирно-стихийного — на су-
губо человеческий, даже бытовой аспект, что соответству-
ет постоянно подчеркиваемому в главе «мещанскому» 
характеру западной революции и, вместе с тем, изобли-
чает «неродственность» Европы герценовскому внутрен-
нему миру, который, как свидетельствовала глава «Сон», 
открыт восприятию природных стихий и который ока-
зывается неизмеримо многограннее реального западно-
европейского.

Мировосприятие Герцена 1850–1860-х годов и Герцена 
изображаемой поры в главе «В грозу» беспрецедентно сбли-
жаются. В повествовании доминирует точка зрения автора 
книги, четко и концептуально выражающего то, что начало 
смутно осознаваться им с 1848 года. Событие европейской 
революции интерпретируется Герценом периода создания 
«Былого и дум» как аномальное и иллюзорное: не описан-
ная в «Западных арабесках», «гроза» и не принесла освеже-
ния. Не случайно «жара» и «духота» становятся своеобраз-
ным метафорическим фоном дальнейшего повествования 
о Западе. «Исключительно политическое направление, осо-
бенно в том тяжелом затишье, которое всегда следует за не-
удачными переворотами, чрезвычайно утомляет бесплодной 
сухостью и однообразным попреканием прошедшему,— от-
мечает Герцен в одной из последующих глав.— Оно похоже 
на летнее время в больших городах, где все запылено, жар-
ко, без воздуха, где, сквозь бледные деревья, просвечивают 
стены, отражающие солнце и теплые камни мостовой. Жи-
вой человек рвется на воздух, которым еще не дышала тьма 
тем, в котором не пахнет обглодками жизни и не слышно 
нестройного дребезжания, сального, гнилого запаха и бес-
прерывного стука» (X, 110).
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Не состоявшаяся в Европе, настоящая «гроза», как отме-
чается в «Былом и думах», произошла во внутреннем мире 
Герцена, и от этого диссонанса с окружающим ему, очевид-
но, было еще труднее: «Страшное это было время в моей 
жизни,— говорил он о периоде, следующем за революцией 
и предшествующем личной трагедии.— Штиль между двух 
ударов грома, штиль давящий, тяжелый, но неказистый…» 
(X, 108).

После глав «Западных арабесок» в «Былом и думах» 
снова проступают черты путешествия: как свидетельство 
нового узнавания новой Европы, отчуждения от нее, бездо-
мных скитаний, поиска гармонии с миром. Изображенный 
в этих главах этап духовного пути остается близок Герце-
ну периода создания книги, на закате жизни повторивше-
му попытку путешествия по Западу. «Такова общая атмос-
фера европейской жизни,— размышлял писатель.— Она 
тяжелее и невыносимее там, где современное западное со-
стояние наибольше развито, там, где оно вернее своим на-
чалам, где оно богаче, образованнее, т. е. промышленнее. 
И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так не-
выносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции… 
И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария — един-
ственный клочок Европы, в который можно удалиться с ми-
ром» (X, 130). Однако и эта наиболее демократичная стра-
на, на которую после разочарования в перевороте 1848 года 
возлагались особые надежды, вызвала неудовлетворение: 
«Я с радостию покидал Париж,— сказал Герцен в главе, изо-
бражающей ту эпоху,— но в Женеве мы очутились в том же 
обществе, только лица были другие и размеры теснее» 
(X, 110).

Словно отчаявшись найти свое место в западной действи-
тельности, задыхаясь в ней, Герцен как к последнему убе-
жищу обращается к швейцарской природе, которая врачу-
ет душу, дает искомое умиротворение, позволяет вздохнуть 
полной грудью, духовно возвыситься над сущим и как будто 
слиться с бытием, раствориться в нем: «Я сошел с лошади 
и прилег на глыбу гранита, причаленную снежными волна-
ми к берегу… Немая, неподвижная белизна, без всякого пре-
дела… легкий ветер приподнимал небольшую белую пыль, 
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уносил ее, вертел <…> Странно чувствует себя человек в этой 
раме — гостем, лишним, посторонним, и, с другой стороны, 
свободнее дышит и, будто под цвет окружающему, становит-
ся бел и чист внутри … серьезен и полон какого-то благоче-
стия!» (X, 114–115).

Путевые записи, появившиеся в середине «западной» ча-
сти «Былого и дум», свидетельствуют и о высшей степени 
отчужденности Герцена (и 1848, и 1850–1860-х гг.) от со-
временной ему Европы, о его усталости и нежелании про-
должать борьбу за свои идеалы, о гибели многих из этих 
идеалов, и вместе с тем — о том, что он не может жить 
без них, без общения с людьми и общественно-политической 
деятельности: совершенная гармония, равенство человека 
с природой, как показывает писатель, оказываются недости-
жимыми; кроме того, путевые записки настолько кратки, 
что воспринимаются скорее как выражение слабости, лишь 
временной остановки в целеустремленном и очень муже-
ственном, настойчиво созидаемом усилием воли жизненном 
пути; и, наконец, содержание этих «записок» изобличает не-
удовлетворенность Герцена только лишь природным бытием.

В повествование о живописных видах то и дело включа-
ется социально-политический аспект. «Каким натянутым 
ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину 
Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести 
и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси, 
один обдумывал черную измену?..» (X, 115). Несколько лет 
спустя, пережив еще одну, уже семейную, трагедию, Гер-
цен опять обратится за помощью к швейцарской природе, 
и природный план в его жизни опять окажется неотделим 
от политического: «…Мне дорог этот угол (речь идет о Лу-
гано.— М. К.) с своим теплым озером, обнесенным горами, 
с своим вечно электрическим воздухом… Там я жил по-
сле страшных ударов 1852 года… Там есть каменная жен-
щина, опершаяся на обе руки, в безвыходном горе глядя-
щая перед собой и вечно плачущая… Это была Италия…» 
(XI, 125–126).

Потребность Герцена в общественно-политическом само-
осуществлении при отсутствии для этого условий в совре-
менной ему западной действительности, очевидно, вызывала 
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труднопереносимый внутренний конфликт. В первое время 
после неудавшейся революции писатель искал его разреше-
ния, напряженно вглядываясь в Европу, неустанно размыш-
ляя о ней. Неутешительные результаты этих наблюдений 
и размышлений нашли отражение в главе первой «Тетради 
второй» «Западных арабесок» «Il pianto»* («Плач») и полу-
чили более глубокое, основательное осмысление, оказались 
своеобразно обобщены в главе второй «Post scriptum», ставя-
щей проблему Запада и России.

Запечатлевшая перелом в сознании Герцена, эта «те-
традь», как и предыдущая, во многом определила изменения 
в его восприятии Европы и себя в ней, заметные в последую-
щей, «послереволюционной», части «Былого и дум».

Начиная с «Западных арабесок» меняется внутренний об-
лик повествователя: из восторженного юноши и, затем, зре-
лого человека, исполненного сил и уверенно идущего к цели, 
Герцен превращается в умудренного опытом и уставшего 
от жизни старика, реалиста, временами ироничного и даже 
скептичного, растерявшего значительную часть своих идеа-
лов и едва ли не утратившего веру в будущее: «Июньские 
дни, дни, идущие за ними, были ужасны, они положили 
черту в моей жизни» (X, 222), «я не умер, но я состарелся; 
я оправляюсь после Июньских дней как после тяжкой бо-
лезни» (X, 223). С этого момента перестает чувствоваться 
дистанция между субъектом и объектом повествования; ду-
мается, можно говорить об их тождестве в «послереволюци-
онной» части «Былого и дум» (тем более что с 1852 г. Герцен 
действительно уже работает над созданием книги).

С «Западных арабесок» Герцен начинает ощущать себя 
не путешественником и не гражданином Европы, а эмигран-
том, как ни тягостно для него такое самовосприятие. Он стал 
осознавать себя не столько европейцем, сколько русским, на-
всегда духовно связанным с родиной, в нем проснулась вера 
в нее, заинтересованность в ее делах и проблемах, стремле-
ние принять в них участие, вместе с тем он остро чувство-
вал невозможность возвращения в Россию, все большее с те-
чением времени отдаление от нее (ср.: «Разглядеть издали 

 * Плач (итал.).
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трудно» (XI, 299), «Вера слабела минутами и искала знаме-
ний <…> но не было ни одного слова сочувствия из дома» 
(там же)), необходимость оставаться на теперь глубоко чуж-
дом ему (эмоционально-психологически, идейно) и, по позд-
нему убеждению писателя, исторически обреченном Западе 
(ср.: «Для того, чтоб был суд своих, надобно <…> прежде 
всего иметь своих. Где же они <…> у меня?.. Свои у меня 
были когда-то в России. Но я так вполне отрезан на чужби-
не…»— XI, 12).

Эта отчужденность, очевидно, усиливалась и гонения-
ми со стороны европейцев: после событий 1848 года Герцен 
находился под полицейским надзором во Франции (иници-
ированные русскими властями), пределы которой от него 
вскоре потребовали покинуть (см.: X, 141–142), в 1850 году 
в Швейцарии произошло то, что на страницах «Былого 
и дум» иронично определено как «преследование ребенка», 
глухого сына Герцена Коли, и даже в 1865 году перемеще-
ние Вольной русской типографии из Лондона в Женеву было 
сопряжено с большими трудностями.

Герцен болезненно переживал двойственное и во мно-
гом безвыходное положение эмигранта и не раз пытался 
его осмыслить на страницах «Былого и дум»: «Отрезанная 
от страны, эмиграция осталась на другом берегу и, как дере-
во без новых соков, вяла, сохла, делалась чужой для роди-
ны, не переставая быть чужой для стран, в которых жила» 
(XI, 127), «Эмиграции, предпринимаемые не с определенной 
целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают 
развитие и утягивают людей из живой деятельности в при-
зрачную. Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной 
мыслию завтра снова в нее ехать, люди не идут вперед, а по-
стоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости 
и длинному труду <…> Все эмиграции, отрезанные от жи-
вой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб 
не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастиче-
ский, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний 
и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение 
от не-эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, ис-
ключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет 
совершенно понятен» (X, 58–59). В невыносимом состоянии 
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отчужденности от России и Запада Герцену помогла духов-
но выжить, обрести жизненную опору именно зародившаяся 
в нем вера в историческое предназначение родины и начало 
активной деятельности по его осуществлению (более резуль-
тативному за границей, по мысли автора «Былого и дум»), 
ради которого писатель главным образом и оставался на За-
паде, не теша себя призрачной надеждой на возвращение.

По сути, он продолжал бороться за свой общеевропей-
ский социально-политический идеал, только его достижение 
связывал теперь в первую очередь не с Западной Европой, 
а с Россией. «Я оставил чужой мне мир и воротился к вам,— 

обращался Герцен к друзьям молодости в конце “Западных 
арабесок”,— и вот мы с вами живем второй год, как бывало, 
видаемся каждый день, и ничего не переменилось <…> — 

и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой по-
чвы — кроме нашей, другого призвания, кроме того, на ко-
торое я себя обрекал с детских лет» (X, 131).

В «послереволюционных» главах «Былого и дум» Россия 
все отчетливее воспринимается Герценом как «дом», Евро-
па, в которой он когда-то чувствовал себя все более непри-
нужденно,— как «чужбина». За годы проживания на Западе 
писатель, по меньшей мере, дважды пережил трагическую 
утрату ощущения «дома»: сначала в идейном и обществен-
но-политическом, а потом и в личном, семейном смыс-
ле. «… Море, стелющееся перед домом, и дети, играющие 
на берегу… вот они узнали, бросились навстречу. Мы дома» 
(X, 274) — эта запись датирована 1851 годом. В 1852 году 
потерявший мать, сына Колю, жену Герцен скажет: «…мы 
<…> поехали туда, где я жил. Дома у меня больше не было» 
(X, 303). Это чувство не оставит его и одиннадцать лет спу-
стя: «21 сентября был я на могиле. Все тихо: то же море, 
только ветер подымал столб пыли по всей дороге. Каменное 
молчание и легкий шелест кипарисов мне были страшны, 
чужды. Она не тут; здесь ее нет — она жива во мне. Я по-
шел с кладбища в оба дома,— дом Сю и дом Дуйса. Оба сто-
яли пустыми. Зачем я вызвал опять этих немых свидетелей 
charge*?» (X, 314).

 * Обвинения (фр.). 
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Утрата личного дома в сознании Герцена неотделима 
от идеологического аспекта. Размышляя о себе и Наталье 
Александровне, с одной стороны, и о Гервеге, виновнике 
их «семейной драмы», приведшей к смерти Натальи Алек-
сандровны,— с другой, писатель противопоставляет два на-
циональных типа: русских (юных, горячих, доверчивых, 
чистых душой) и европейцев (старых, лицемерных, изящно 
маскирующих свою порочность). «Итак,— повторял я сам 
себе,— вот чем заканчивается наша поэтическая жизнь — 

обманом и, по дороге, европейской сплетней (исходящей 
от Гервега.— М. К.) … Ха, ха, ха!..» (X, 270) — горько заклю-
чает автор «Былого и дум». Европеец и в целом западноевро-
пейская цивилизация видятся ему виновниками крушения 
личного счастья, утраты «дома».

Утратив его в личном и общественно-политическом, 
идейном смыслах, Герцен в дальнейшем повествовании ока-
зывается глубоко одинок духовно: «Как мне была нужна 
тогда грудь друга, которая приняла бы без суда и осуждения 
мою исповедь, была бы несчастна моим несчастием; но кру-
гом стлалась больше и больше пустыня, никого близкого 
… ни одного человека… А может, это было и к лучшему» 
(XI, 9–10). Он и страдает от одиночества, и одновременно 
ценит его, вероятно, как возможность сохранить себя, свои 
убеждения, душу в чистоте, вдали от западного растления*. 
Одиночество становится для него и испытанием стойкости, 
внутренней независимости, силы личности, и условием ее 
самоисцеления, корректировки и дальнейшего созидания 
жизненных целей: «Пустота кругом окрепила меня, дала 
время собраться…» (XI, 11), «Кто умеет жить один, тому 
нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь, точ-
но так же, как здешний воздух, вредна слабому, хилому, 

 * Ср. В «Былом и думах»: «Утратив веру в слова и знамена, в кано-
низированное человечество, в единую спасающую церковь западной 
цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя» (X, 233). 
И в 1840-е гг., переживая духовный кризис, критикуя российскую 
действительность (что нашло яркое выражение в «Дневнике»), Гер-
цен увидел выход в своей собственной личности: «Я окреп и возму-
жал в последнее время <…> нечто похожее на призвание заставляет 
поднимать голос» (II, 268).
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ищущему опоры вне себя <…> нравственные легкие должны 
быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отде-
лять от продымленного тумана кислород <…> Одиноко бро-
дя по Лондону, по его каменным просекам, по его угарным 
коридорам, не видя иной раз ни на шаг вперед от сплошного 
опалового тумана и толкаясь с какими-то бегущими тенями, 
я много прожил» (там же).

Образ «лондонских туманов», вынесенный в название 
главы, в контексте всего ее содержания, очевидно, полу-
чает символическое смысловое наполнение, характери-
зующее неопределенность очертаний, зыбкость, может 
быть, даже иллюзорность всего окружающего, каким оно 
представлялось Герцену, как будто переставшему его по-
нимать и еще не оправившемуся от духовного потрясе-
ния, его растерянность, утрату жизненных ориентиров, 
но в то же время и особенную сосредоточенность на сво-
ей личности, которая тем самым оказывалась противопо-
ставлена «теням» — европейцам, «туманному» и безли-
кому западному миру; кроме того, выделившись из этого 
мира и дистанцируясь от него, герценовская личность об-
ретала способность прозрения в некие истины и о себе, 
и о мире.

Герцен отчетливо осознает свою отчужденность от За-
пада: «Я увидел, что серьезно-глубоких связей у меня нет. 
Я был чужой между посторонними, сочувствовал больше 
одним, чем другим, но не был ни с кем тесно соединен» 
(там же),— в общем-то, распространяющуюся в целом на ше-
стую и седьмую части «Былого и дум». «В ваших словах,— 

говорил мне очень почтенный человек,— так и слышится по-
сторонний зритель,— отмечается в одной из последующих 
глав.— А ведь не посторонним я пришел в Европу. Посто-
ронним я сделался. Я очень вынослив, но выбился, наконец, 
из сил» (XI, 53).

В герценовской книге качество «постороннего» ярко 
оценочно. В чем-то синонимичное определениям «чужой», 
«лишний», оно, как правило, характеризует людей, не при-
надлежащих к ближайшему окружению писателя, не разде-
ляющих переживаемые им чувства, не живущих его жизнен-
ными ритмами. В шестой части «Былого и дум» определение 
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«посторонний» впервые оказывается применено к самому 
Герцену и, очевидно, выражает крайнюю степень его духов-
ного отчуждения от Запада. Он во многом стал «посторон-
ним зрителем», на расстоянии и безучастно созерцающим 
европейскую жизнь, размышляющим о ней. Большое место 
в тексте начинают занимать его раздумья об особенностях 
разных европейских стран, наций, разных «человеческих 
пород», об эмигрантах, о судьбах русских на Западе, о Рос-
сии и Европе.

Вместе с тем Герцен не только «посторонний», но и «чу-
жой между посторонними», что свидетельствует о глубокой 
двойственности его самоощущения. Как представляется, это 
второе определение положения писателя в Западной Европе 
точнее: оно более непосредственно исходит от него самого 
(тогда как первое высказано одним «почтенным человеком», 
т. е. является все-таки некоей «внешней» точкой зрения, 
хотя и подхваченной и, по-видимому, принимаемой Герце-
ном), кроме того, в нем более тонко расставлены акценты. 
Согласно второму определению, не столько Герцен оказы-
вается «посторонен» миру (такая позиция для него вообще 
не характерна), сколько западный мир «посторонен» ему: 
не соответствует его идеям, идеалам, историческим устрем-
лениям, которые от начала и до конца жизни представля-
лись писателю верными, должными. «Побродивши между 
посторонних, еще присмотревшись к ним, я перестал в них 
искать своих,— замечал Герцен о европейцах в главе «Post 
scriptum» «Западных арабесок»,— и отучился — не от лю-
дей, а от близости с ними» (X, 131)*.

Ощущая себя «посторонним» Западной Европе, Герцен, 
быть может, не отдавая себе в том отчета, во многом явля-
ется для нее «своим». «Говорил я не как посторонний, не 
для упрека,— отвечает он в «Былом и думах» «почтенно-
му» собеседнику,— говорил оттого, что сердце было пол-
но…» (XI, 53). Он оказывается неравнодушен к западным 

 * См. подробнее о разочаровании Герцена в Европе и об обращении 
к России: Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры 
(философско-исторический анализ). М., 2001. С. 335–349; Кара-
Мурза А. А. А. И. Герцен: В поисках русской личности // Вопросы 
философии. 2010. № 12. С. 89–92.
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событиям, искренне переживает их и, так или иначе, 
принимает в некоторых из них участие. Избирая местом 
своего одиночества Лондон, Англию, писатель, осознан-
но или нет, избирал город, наверное, в высшей степени 
благоприятствовавший активному труду (ср.: «В Лондо-
не надобно работать в самом деле, работать безостано-
вочно, как локомотив…» — XI, 175–176), и одну из са-
мых «образованных», «промышленных» стран, как писал 
когда-то автор «Былого и дум», т. е. одну из самых старых 
европейских стран, скажем так, классически, традиционно 
европейских.

Разочаровавшись в Европе, Герцен все же не хотел и, 
думается, не мог порвать с ней наиболее глубинную, а по-
тому и наиболее прочную связь. «Лондонское одиноче-
ство» как будто давало писателю искомый им историче-
ский, максимально очищенный от современных пороков 
и, насколько это было возможно, не затронутый процессом 
«омещанивания», измельчания (вероятно, поскольку Ан-
глия оказалась фактически вне революционных событий 
конца 1840-х гг.) облик Запада, искомую духовную неза-
висимость и свободу слова и деятельности. Быть может, 
потому «лондонское одиночество» Герцена и продлилось 
так долго.

В этот период жизни писатель активно общался не только 
с русскими, совершавшими своеобразное «паломничество» 
к Герцену (И. С. Аксаков, Ф. М. Достоевский, Н. Г. Рубин-
штейн, В. В. Стасов, Л. Н. Толстой, Н. В. Шелгунов и др.), 
но и со своими единомышленниками-европейцами, лично-
сти которых вызывали у него уважение и большой интерес 
и оставили заметный след на страницах «Былого и дум» 
(ср.: ярко выписанные портреты Гарибальди, Орсини, Мац-
цини, Саффи, Оуэна и многих других). Духовное отдаление 
от Запада, увлеченность русскими вопросами не помешали 
писателю принимать живое участие в решении общеевро-
пейских проблем, отлично в них разбираться, высказывать 
собственные воззрения на эти проблемы. И герценовские 
вызывали воззрения интерес у европейцев, более того, при-
нимались ими. По свидетельству исследователей, сочинения 
Герцена, как и он сам, в 1850-е годы пользовались на Западе 
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большой популярностью*. Его читали, уважали, любили, 
он по-своему оказался в центре европейской жизни. «After 
1847 he (Herzen.— М. К.) lived as an exile in Europe,— заме-
чала М. Партридж,— making his home in London for thirteen 
years. He attracted into the circle of his friends eminent men 
and brilliant minds from almost every country in Europe»**.

Если до 1848 года Герцен, всей душой стремивший-
ся к Западу, к полной сопричастности его жизни, был 
еще не совсем знаком с ним, знал его не столько реально, 
сколько книжно-теоретически, то в 1850-е годы. создалась 
в каком-то смысле противоположная ситуация: разочаро-
вавшийся в современной ему Европе, отлично ее изучивший 
(едва ли не во всем многообразии сфер ее действительной 
жизни) и многое жестко критикующий в ней, принципиаль-
но отстранившийся от нее, чтобы сохранить свою духовную 
чистоту и независимость, чтобы отдавать силы не «чужому», 
а родному и перспективному, русскому, писатель в то же 
время оказался как бы против воли органически включен 
в бытие Европы и как будто признаваем самими европейца-
ми русским европейцем.

В 1867 году он будет приглашен на международный кон-
гресс Лиги мира и свободы, но весьма хладнокровно отнесет-
ся к этому и чуть было не откажется от оказанной ему чести. 
По точному наблюдению М. К. Перкаля, «сам факт пригла-
шения русского эмигранта на конгресс западной демокра-
тии Герцен воспринял как почетное исключение для него 
при общем недоверии к русским вообще. “Если меня и при-
глашали,— приводит исследователь цитату из Герцена,— 

то не в качестве русского, а в глубоком убеждении, что 
я меньше всего русский, а именно с этим я не мог, не хотел, 

 * См.: Ковальская М. И. Герцен и Италия // Литературное наслед-
ство. Т. 96: Герцен и Запад. М.: Наука, 1985. С. 206, 208; Смирно-
ва З. В. Герцен и Германия // Там же. С. 80.

 ** «После 1847 он (Герцен.— М. К.) жил в Европе в изгнании, сделав 
Лондон своим домом на тринадцать лет. Он вовлекал в свой друже-
ский круг блестящие умы и выдающихся деятелей почти всех евро-
пейских стран» (перевод наш.— М. К.); см.: Partridge M. Alexander 
Herzen. 1812–1870. Paris: Imprimerie des Presses Universitaires de 
France, Vendôme, 1984. P. 9.
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не должен был соглашаться” (XX, с. 19)»*. «In spite of his 
many acquaintances and friends from all over Europe,— заме-
чала М. Партридж,— he (Herzen.— М. К.) never felt at home 
in these countries, as many Russians, for instance Turgenev, 
did. He felt himself passionately, exclusively, desolately 
Russian»**.

Обостренная устремленность к генетически «своему», 
родному при сравнительно спокойном восприятии как за-
падных событий, так и отношения к себе со стороны евро-
пейцев оказалась достаточно устойчива в сознании Герцена 
на протяжении 1848–1860-х годов, несмотря на не раз изме-
нившиеся за этот период (то укреплявшиеся, то ослабевав-
шие) связи писателя и с Западом, и с Россией.

Воссоздавая в «Былом и думах» «лондонский» этап сво-
ей жизни, он отчетливо акцентирует собственную нацио-
нальную принадлежность и обосновывает неактуальность 
европеизма. Через «послереволюционную» часть книги про-
ходит противопоставление «прежней» Европы — «новой», 
современной писателю (ср.: «Настоящий Париж — не на-
стоящий, а новый. <…> В 1847 году я еще застал прежний 
Париж…» — X, 325). Писатель пытается пробудить в соот-
ечественниках чувство собственного достоинства, националь-
ной гордости — качества, в высшей степени присущие ему 
самому. В исследовательской литературе небезосновательно 
отмечалось сближение герценовских воззрений со славяно-
фильскими в этот период. Действительно, вполне в славяно-
фильском духе автор «Былого и дум», в частности, лелеет 
идею «молодой России» как альтернативу «старому Запа-
ду», негативно отзывается о «петербургской» Европе: «От-
вергая Европу в ее изжитой форме, отвергая Петербург, т. е. 

 * Перкаль М. К. А. И. Герцен и конгресс Лиги мира и свободы 
в 1867 году //А. И. Герцен. Исследования и материалы: сб. науч. 
трудов. Л., 1974. С. 48.

 ** Несмотря на многочисленные знакомства и дружеские отношения 
с людьми со всей Европы, он (Герцен.— М. К.) никогда не чувство-
вал себя дома в этих странах, в отличие от многих русских, напри-
мер, Тургенева. Он ощущал себя страстно, исключительно, отчаян-
но русским» (перевод наш.— М. К.); см.: Partridge M. Alexander 
Herzen. 1812–1870. P. 88.
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опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы, сла-
бые и оторванные от народа, мы гибли» (XI, 399).

Однако критикуя вырождающийся Запад и отрицая ев-
ропеизм, Герцен, в отличие от славянофилов, как будто 
против своей воли все же оказывается носителем именно 
этого умонастроения, своеобычно уживающегося в его со-
знании с русским национальным самоощущением. Писа-
тель обнаруживает в собственном внутреннем мире соче-
тание разнородных, полярных начал, столь характерное 
для русского европеизма первой трети XIX века, поры его 
расцвета, и в то же время — в чем-то существенно от него 
отличное.

Европа видится автору «Былого и дум» некоей неоспо-
римой духовной первоосновой («Современная мысль запад-
ная войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние 
и место, так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, 
котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие — что ж 
с этим делать?» — X, 123), Россия — исторически, геогра-
фически (в противовес не любимой Герценом Америке*) и, 
главное, культурно — довольно тесно сопричастной Западу, 
а потому его прямой восприемницей: «Кто может совлечь 
с себя старого европейского Адама и переродиться в нового 
Ионатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь 
в Висконсин или Канзас — там, наверное, ему будет луч-
ше, чем в европейском разложении. Те, которые не могут, 
те останутся доживать свой век, как образчики прекрасно-
го сна, которым дремало человечество. Они слишком жили 
фантазией и идеалами, чтоб войти в разумный американ-
ский возраст. Большой беды в этом нет: нас немного, и мы 
скоро вымрем!» (X, 121). Эта идея одновременно и антипа-
тична, и дорога писателю. Он имеет мужество принять ее 
как данность.

Умонастроение европеизма не только становится объ-
ектом осмысления в «западной» половине «Былого и дум», 

 * Ср. в «Былом и думах»: «Америка — я ее очень уважаю; верю, 
что она призвана к великому будущему, что она теперь вдвое ближе 
к Европе, чем была, но американская жизнь мне антипатична <…> 
Америка, как сказал Гарибальди,— “страна забвения родины”…» 
(X, 163).
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но и стихийно выражается в самом характере повествова-
ния, своеобразно передающем двойственность герценовско-
го само- и мироощущения. Как представляется, очевидная 
фрагментарность пятой — седьмой частей книги свидетель-
ствует и о растерянности Герцена перед открывшимся его 
взору современным Западом, о глубокой духовной отчуж-
денности от него, и, вместе с тем, как это ни парадоксаль-
но, об органической включенности в бытие Западной Евро-
пы: писатель был настолько хорошо осведомлен о текущих 
событиях европейской жизни, настолько в них погружен, 
что, вероятно, не видел необходимости систематизировать, 
дополнительно разъяснять их, кроме того, стремясь охва-
тить всю полноту западного настоящего, а также свои мыс-
ли о нем, наверное, и не успевал этого делать. Такой харак-
тер повествования заметно отличает герценовскую книгу 
от почти синхронных ей заграничных корреспонденций 
другого русского европейца, больше созерцателя по натуре, 
П. В. Анненкова, содержащих довольно обстоятельное и по-
следовательное описание западных событий и, очевидно, 
продолжающих документально-«репортажную» традицию 
тургеневской «Хроники русского»*. По-видимому, сочине-
ния Анненкова и Герцена запечатлели две формы бытования 
русского европеизма в середине XIX в., первая из которых 
ближе, а вторая дальше отстоит от сложившихся к началу 
того столетия.

Претерпевая эволюцию в пятой — седьмой частях «Бы-
лого и дум» (1848 год — рубежный), умонастроение евро-
пеизма оказывается неизменно и органически, более того, 
объективно присуще герценовскому сознанию. И путеше-
ствие, и эмиграция писателя так естественно обращаются 
в жизнь на Западе, а выдающийся русский, пожалуй, впер-
вые в истории получает широчайшее (хотя и не безусловное) 

 * Анненков П. В. Февраль и март в Париже 1848 года // Аннен-
ков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 163–233. Стоит отметить, 
что в меньшей степени систематизированы его же «Записки о фран-
цузской революции 1848 года», по понятным причинам, очевидно, 
не предполагавшиеся к печати. См: Там же. С. 281–438. См. также: 
Тургенев А. И. Хроника русского // Тургенев А. И. Хроника русско-
го. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 9–279.
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признание со стороны европейцев. Это свидетельству-
ет о высшей степени развития исследуемого умонастрое-
ния. Но свидетельствует и о его кризисе: даже закате: ев-
ропеизм перестал цениться своим носителем, постепенно 
вытесняясь на периферию или, точнее, на дно сознания 
другим, более дорогим и актуальным для личности умо-
настроением.

Диалектика «своего» и «чужого» на страницах «запад-
ной» части «Былого и дум» достаточно объемно отражает 
весь этот сложный, одновременно и деструктивный, и, надо 
полагать, все-таки исторически прогрессивный, процесс, 
который не только стихийно, с долей былой непосредствен-
ности переживания воссоздается писателем, но и становится 
объектом исследования.
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