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Обширен и разнообразен в мировой литературе цикл 
исповедей и признаний в делах и помышлениях1. Авгу-
стин, Петрарка («Послание к потомству»), Кардан (De vita 
propria), Руссо, Мюссе, Томас De Quincey («Признания ку-
рильщика опиума»), Фонвизин, Гоголь, Лев Толстой,— не-
сколько выдающихся из него имен,— характеризуют свои-
ми приемами самосуда, самозащиты или покаяния главные 
типы этих критических автобиографий. Перед гигантской 
исповедальней, где его «mea culpa!»* слышат неисчислимые 
поколения, человек сбрасывает со своей жизни красивые, 
условные покровы, чтобы предстать во всей наготе своей 
души, не щадя ни одного двусмысленного ее движения, бес-
пощадно бичуя порою свои пороки и заблуждения, в поры-
вах самозаклания усиливает краски; он может взводить, 
клепать на себя небывалые черные деяния, и невольно ста-
новится творцом укоряющих совесть его вымыслов. С вы-
соты поздно прозревшего сознания истины он ужасается 
пучины прежних грехов. Достигнув идеально-христианско-
го просветления он, как Августин, возмущается развратом 
и суемудрием языческой морали. «Без ужаса, омерзения 

 * Моя вина! (лат.). 
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и боли сердечной» он, как Толстой, не может вспомнить 
о своей молодости, и она превращается в сплошной разгул 
животных страстей. То, как у Гоголя, раскрывается посте-
пенная победа монашеского аскетизма над земным началом; 
то слышатся стоны больной души, измученной недоверием 
к людям, непризнанной, гонимой, но полной глубокого са-
мосознания,— как у Руссо. То душевная немочь переходит 
в болезненную фантастику, и пришедший в себя «Opium-
eater» уносит с собой своего слушателя в причудливые, 
волшебные края видений, наслаждений, грез его второй 
жизни.

Пережив тяжелый процесс нравственного и религи-
озного перерождения, автор признаний сделает их траге-
дией борьбы неверия, вольнодумной философии, лживой 
идеи прогресса с братски чистой верой и человечной лю-
бовью,— как Толстой. Наряду с греховными поступками 
и помыслами он часто предает решительному осуждению 
великое, доброе и полезное, что он некогда совершил. Если 
на исповеди лежит прежде всего печать писательских при-
знаний,— кающийся грешник налагает руку на свое ху-
дожественное, учительное, гражданственное достояние 
и с Фонвизиным, Гоголем, Толстым настаивает на его вре-
де. В подавляющем большинстве все эти исповеди-призна-
ния — порождение смятенной, страдающей души, высоко-
ценный психопатологический материал, скорбный лист 
отшельнического уединения среди современной жизни, ре-
шительный конец, отрез целого периода личного существо-
вания, за которым должно начаться нечто иное, светлое, 
лучшее.

Стоя на рубеже воспоминаний о прожитом и испытанном, 
вызывающих из прошлого подлинные образы и факты, свя-
занные с жизнью прежнего очевидца и современника, лите-
ратура исповедей часто переходила в обширнейшую область 
мемуаров. Под пером Руссо, Гёте, Шатобриана (Mémoires 
d’outre-tombe), Жорж-Занд (Histoire de ma vie) вырастает 
вокруг личной душевной истории общественная жизнь не-
скольких эпох, то с беспристрастием летописи, то с смеше-
нием истины и вымысла, то с определенной целью, несмотря 
ни на какие покаянные признания, защитить себя и свести 
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счеты с эпохой и людьми,— как у Руссо. Полной правды 
в этих оценках времени, народа, строя века, никогда не мог-
ло вынести целомудрие господствующей морали,— такие 
обвинительные акты, служившие вместе с тем и исповедью, 
как мемуары Байрона или Гейне, различными путями были 
устранены, уничтожены. Все же по ту сторону рубежа, где 
начинается царство всевозможных личных «повестей времен-
ных лет», широкими волнами вливается минувшая жизнь, 
освещенная разнообразными оттенками убеждений, направ-
лений, нравственной силы, цивического духа. Одна уже 
русская письменность сложила, начиная с первых мемуаров 
о Смутном времени, обширнейший «Corpus» воспоминаний, 
в которых живут для позднего потомства последовательные 
эпохи общественной и государственной истории, до ближай-
шего прошлого. Вольнодумство и раболепие екатерининской 
поры, душевная строгость масонского чина, лицо и изнанка 
периода Просвещения, павловский террор, эпопея двенадца-
того года, обскурантские походы Шишкова и Магницкого,— 

внутренняя история декабризма с ее военным и европейским 
прологом, драмой переворота и «гордым терпением» ссылки, 
раскрытая удивительным циклом мемуаров,— практическая 
философия клевретов николаевской политической доктрины, 
типа Никитенка,— дали свой верный оттиск в этих сказани-
ях. Не историк, не художник, воскрешающий дух прошло-
го, не бесстрастный судья и оценщик событий, но участник 
в былой борьбе и движениях, с неугасшими порывами, стра-
стями, счетами, мемуарист выделяется из массового фона 
и из галереи старых портретов как определенная личность. 
Как в литературе признаний и исповедей, здесь выступа-
ет образ одного человека. Его воспоминания могут превра-
титься в историческую повесть, несомненно, гораздо более 
жизненную и завлекательную, чем узаконенный в прежнее 
время в словесности исторический роман, долго ожидав-
ший Льва Толстого,— но вместе с тем это история одной 
 жизни.

В двойственную, порою сливавшуюся в одно целое, ли-
тературу исповедей и мемуаров вступают «Былое и думы». 
Герцену думалось, что его обширный, многолетний труд — 

не воспоминания о пережитом, а признания, confessions. 
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«Это не столько записки,— говорит он в предисловии к из-
данию 1860 года,— сколько исповедь, около которой, по по-
воду которой собрались там-сям схваченные воспоминания 
из Былого, там-сям остановленные мысли из Дум». «Впро-
чем,— замечает он,— в совокупности этих пристроек, над-
строек, флигелей, единство есть, по крайней мере, мне так 
кажется».

Но у его исповеди необычайно обширный хронологиче-
ский захват,— и по тому ряду последовательных периодов 
жизни, которые в ней отражаются, и по продолжитель-
ности ее создавания, ее выработки. В июне 1836 года уже 
явилась у него мысль «расширить план» своих Встреч, «все 
яркое, цветистое в своей юности описать отдельными статья-
ми, повестями, вымышленными по форме, но истинными 
по чувству» и «назвать эти статейки вместе Юность и Меч-
ты». В мае 1837 года Герцен считал только что оконченную 
 статью «I Maestri» «первым опытом рассказывать воспоми-
нания из своей жизни», находя его «несравненно выше все-
го писанного им» («это живое воспоминание, горячий кусок 
сердца»,— говорил он*, и эта дата является точкой отправ-
ления для его автобиографической работы. Она возникает, 
растет отдельными эпизодами; описаны детство («Дитя»), 
отрочество, юность. По переписке с Наташей можно про-
следить этот рост. Вот во Владимире окончена VI глава, на-
званная в шиллеровском вкусе Пропилеями, потому что это 
«вступление в юность»; вот написал он «VIII главу в свою 
жизнь» и изобразил свое увлечение Людмилой Пассек; далее 
«идет самая черная эпоха от 9 апреля 1834 г. до 20, но halte 
lа!**»; вот готова и IX глава, где «описана студенческая ор-
гия и прогулка», «шумный, пламенный водоворот разгула 
и бурный вальс высоких идей»***. Изображены все друзья; 

 * Письмо от 28 мая 1837. Соч. Герцена. Петербургское изд. 1906. VII. 
С. 296.

 ** Остановка.

 *** Из Владимира, 30 марта 1838 г.— В предисловии 1862 г. к «Запи-
скам молодого человека» пояснено, что в утраченной тетради рас-
сказ останавливался на «соборной поездке нашей в Архангельское 
кн. Юсупова и описании обеда и пира возле оранжереи, который 
продолжался еще дня два возле Пресненских прудов».
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страстно хочется нарисовать светлый образ Наташи, но сму-
щение и трепет заставляют отложить эту попытку до «вто-
рой встречи с нею».

Пора вятской ссылки также оживает в отдельных эпизо-
дах. Так, в январе 1838 года написана «Симпатия», очерк 
романтического сближения с Полиной Тромпетер; «малень-
кая статья, как Полина, но и хороша, как Полина», гово-
рит Герцен (VII, 421); она писана тем языком, как I Mae-
stri; много выражений из моих писем!» Воспоминания 
слывут уже в переписке под условным заглавием; для На-
таши, для Кетчера имя им — «О себе». Несмотря на реаль-
ность изображения пережитого, на них, думается автору, 
чувствуется «свой изящный отпечаток»; это — «поэма юно-
сти»… Затем для них настает первая литературная редак-
ция, и фрагменты «Записок молодого человека» оглашают, 
поневоле нарушая цельность и связь, заветную автобиогра-
фию. Наконец, последним уступом является возврат к ра-
боте пятнадцать лет спустя, когда Герцен одиноко «жил 
в одном из лондонских захолустий, отделенный от всего 
мира далью, туманом и своей волей», и медленный («между 
иными главами лежат целые годы») рост окончательного 
труда, с его центральной, важнейшею, доселе все еще со-
кровенною его частью, ради которой, по свидетельству Гер-
цена, написаны все остальные томы. Крайний предел по-
ставила судьба, остановив, приблизительно за год до смерти 
его, «надстройки и пристройки» признаний, входившие 
в мемуары уже из современной истории. Если отодвинуть 
вглубь ссылочного периода первые опыты самоанализа, 
получится совершенно непривычная в литературе призна-
ний и в высокой степени характеристическая «Исповедь», 
создание которой равно всему объему сознательной жизни 
человека.

Подобные признания не могут иметь хронически покаян-
ного, сокрушенного характера расплаты и осуждения. В них 
должны сберечься свет и тени, надежды и разочарования, 
горе, гнев и негодование, ошибки, неудачи и великие мину-
ты, сильные подвиги, вся личная жизнь и ее захваты жизнью 
мировою. Когда-то Герцен ставил себе как писателю зада-
чей неразрывно поддерживать в своих произведениях связь 
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с душевной своей историей («я решительно хочу в каждом со-
чинении моем видеть отдельную часть жизни души моей»*), 
надеясь, что «их совокупность будет иероглифическая био-
графия» его, которую толпа не поймет, но поймут «люди»; 
сказавшееся в этом заявлении влечение к самонаблюдению 
и отчету в делах и помышлениях привело его со временем 
к созданию не «иероглифической», а открытой, всесторонней 
автобиографии-исповеди.

Иной раз Герцену казалось, будто «Былое и думы» при-
званы восстановить в положительном освещении многое 
из былого,— людей и житейские факты. Когда в ответе 
Огарева на письмо, в котором Герцен сообщал, что в сво-
ем рассказе он пришел к печальной истории первого брака 
Огарева с Марьей Львовной, он увидал тревогу и опасение 
резких обличений, он успокаивал его, укоряя в недоверии. 
«Горе тебе, маловерный! — восклицал он.— Как же ты из-
дали мог думать, что я казнил Марью Львовну! Разве ты 
не видел, что «Былое и думы» — вообще реабилитация, 
коли ничем другим, так артистическим силуэтом? Эти стра-
ницы светлы и печальны»**… Но мягкое, хотя бы только 
художественное («артистический силуэт»), заступничество, 
или реабилитация, не стало общим признаком его мемуаров. 
Возможное иногда по отношению к действующим в них ли-
цам, оно не пытается скрыть за примиряющим освещением 
или оправданием того, что укоряло, мучило, печалило само-
го автора признаний. Среди бытовых и исторических картин, 
среди ярких характеристик и безграничной затраты чувства, 
сатирической силы, юмора, проповеднического дара, высту-
пают суровые, потрясающие, беспощадные или безутешно-
грустные страницы, и дух покаянной исповеди проявляет-
ся нередко с такою властной силой, которую не встретишь 
в литературе признаний. Воспоминание ли о непоправимых 
ошибках и увлечениях в дальнем прошлом с их печальными 
жертвами, когда образ покинутой Гаэтаны или героини вят-
ского романа Медведевой (в ненапечатанной главе «Былого 

 * Соч. Герцена. 1906. VII. С. 87.
 ** Из переписки Герцена и Огарева // Вестник Европы. 1907. VI. 649 

(письмо от 1 сент. 1861 г.). 
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и дум»)* вставал, живой и укоряющий,— кризис ли, пере-
житый после 1848 года, с приступами слабости и отчаяния, 
когда «жизнь казалась продолжительной ошибкой, человек 
сомневался в себе, в последнем, в остальном», и щемило со-
жаление о том, что «он не умер на баррикаде, унося с собой 
в могилу два, три верования»**,— мучительная ли память 
о семейной драме, со всеми переходами от романтического 
культа и идеализации Натали к эгоистическому обособле-
нию, отдалению, к кризису разрыва, с эпилогом кроткой 
смерти, окруженной ореолом, с неутешным горем, ужасом 
вечного одиночества,— расчет ли с жизнью, когда безнадеж-
ную старость гложет сознание разбитой в борьбе энергии, 
и мысль неутешно носится по страшному погосту, где схо-
ронены люди и верования, вызывает особый подъем испо-
веди,— ее страницы потрясают невыразимо. К силе проник-
шего их чувства и безжалостного самосуда присоединяется 
сила слога, поднимающаяся в эти минуты до высшего своего 
напряжения. «Все это написано слезами, кровью»,— говорил 
Тургенев о наиболее заповедной и доселе ненапечатанной ча-
сти герценовских воспоминаний,— рассказе о последнем пе-
риоде жизни жены. «Так писать умел он один из русских»***.

Но то, что порою доходит до крайнего предела, какого 
может достигать исповедь, признание,— в то же время свое-
образный вид записок (по терминологии Герцена). Не «над-
стройками» только, необходимыми для того, чтобы приве-
сти впоследствии к фактам общественной, политической, 
литературной деятельности автора, являются изображения 
его детства, отрочества, юности; органически развившиеся 
из самых ранних автобиографических его попыток, дорогие 
ему во всем составе выдающихся явлений и мелочей обста-
новки и условий времени, они надолго придают мемуарам 

 * Первоначальная, несохранившаяся редакция рассказа об этом эпи-
зоде (1837 г.) уже отличалась суровой силой. «Один барельеф ис-
сечен верно,— писал Герцен Natalie,— это — Мед[ведева], может, 
потому, что она слишком потрясла мою душу, слишком выказала 
слабую душу мою» (Соч. VII. 212).

 ** Западные арабески, Приметы (наиболее полная редакция — 

в 1-м сборнике журнала «Освобождение»). 
 *** Письма Тургенева. СПб., 1884. С. 281.
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вид широкого, светлого потока, который в своем течении 
захватит эпохи, поколения, множество лиц и событий, не-
изменно сохраняя в глубине своей душевную историю цент-
рального лица. Начиная с вступительной главы, открыва-
ющей мемуары рассказом старой няни Веры Артамоновны 
о том, как французы вступили в Москву в 1812 году, а она 
с ребенком очутилась среди неприятелей, и до отъезда Гер-
цена из России идет последовательное общественно-истори-
ческое повествование; частые оглядки на конец восемнадца-
того века, чьи запоздавшие в новом обществе деятели, чьи 
идейные отголоски еще заметны были в дни юности Герце-
на, и живые характеристики этой недавней поры, образуя 
как бы пролог к связной летописи, придают ей еще больший 
хронологический захват.

И в то же время эта летопись, или «записки», эта авто-
биография, или исповедь имеют несомненные свойства исто-
рического романа большой художественной силы и правды, 
с личным и общим фоном, с психологией главного лица и ду-
ховной историей среды, с живыми лицами всех выдающихся 
ее деятелей,— не только с описаниями и характеристиками, 
портретами и медальонами, но порою и с мастерски веден-
ным диалогом, который усиливает впечатление романа,— 

прием нередкий в литературе автобиографий и признаний. 
То прикрывались они романической дымкой, чтобы под ее 
защитой, с вымышленными именами и поддельной средой, 
можно было легче воспроизводить все сокровенное, интим-
ное (таков прием Альфреда де-Мюссе, чтобы в «Confession 
d’un enfant du siècle»* разоблачить драму своих отношений 
с Жорж-Занд). То романический аппарат являлся у Гёте 
или Руссо как удобное средство для того, чтобы, не прибе-
гая к иносказанию, заткать неровности, сгладить и объяс-
нить, среди вводных сцен, пестроты действия и других при-
манок изворотливой Dichtung**, спорные или удручающие 
факты и действия автобиографа. Мемуары Герцена вполне 
своеобразно соединяют черты исторической повести и пси-
хологического романа типа «Кто виноват?». Жизненность 

 * «Исповедь сына века» (фр.). 
 ** Поэзия (нем.). 
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их исторического рассказа не зависит от творческих узоров, 
расположенных по канве подлинной истории, извлекаемой 
из архивов и преданий, как, напр., в «Войне и Мире». Весь 
роман, и в личной, и в общей его части, пережит,— и когда, 
в повременно возвращающихся приступах настроения испо-
веди, борьба чувства и мысли заполонит и остановит рассказ, 
в нем выступают достоинства романа личного, Ich-Roman.

Связность, цельность изложения должна была постра-
дать среди возраставшего напряжения публицистической 
деятельности в период широкого развития «Колокола», 
когда возможны были лишь эпизодические продолжения 
начатого обширного повествования. Но если стройное сна-
чала течение разбилось на много мелких ручьев, из мозаич-
ной группировки отдельных частей этого отдела мемуаров, 
в связи с примыкающими к ним* «Письмами из Франции 
и Италии», слагается столь же глубокая и сильная харак-
теристика европейского, эмигрантского периода жизни Гер-
цена, как история и автобиография его русского времени 
в главной части «Былого и дум». Мадзини, Гарибальди, 
Прудон, Ворцель, Кошут сменяют Белинского, Грановско-
го, Чаадаева, Константина Аксакова, Хомякова; Лондон, 
Швейцария, Париж Второй республики и Второй импе-
рии — Пермь, Вятку, Владимир, Москву тридцатых и со-
роковых годов с ее фрондерством, университетским гу-
манизмом, славянофильскими «всенощными бдениями» 
и словесными турнирами. Большой отдел новой русской 
истории, захваченный уже воспоминаниями, обогащается 
обширным придатком западноевропейской политической 
и общественной летописи в лицах или картин живой совре-
менности,— и роман-мемуар-исповедь во всем своем объеме 
становится хроникой России и Запада более, чем за полве-
ка, веденной одним из передовых деятелей прогресса не в за-
урядном тоне его прославления, но во всей правде искания 
новых путей и целей, во всей независимости иконоборства 
и еретичества.

 * На необходимость пополнения мемуаров «Письмами из Франции 
и Италии» указывает Герцен (особенно относительно 1848 г.) в пре-
дисловии к 5-й части «Был[ого] и дум». Женев. изд. VIII. с. 211.
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Но многогранность произведения неистощима. Если Гер-
цен и прежде считал одною из особенностей своего писатель-
ства неудержимую склонность к отступлениям и беседам ex 
tempore*, к «вводным местам», и ни одна из его повестей 
или литературных статей не была свободна от них, то в «Бы-
лом и думах» с их богатым содержанием, постоянно возбуж-
давшим мысль к обобщениям, размышлениям, параллелям, 
излияниям остроумия, обличения, негодования, подъемам 
чувства, эта склонность нашла полный простор. Их покры-
вает общая, скромно звучащая формула: около исповеди, 
по поводу нее, собрались там-сям остановленные думы… 
Но это не отрывочные наброски метких мыслей и не случай-
ные a parte, как может показаться из оговорки предисловия. 
Наряду с фактическим богатством личного и общего Было-
го, из рассеянных по всему произведению размышлений и, 
в широком смысле слова, лирических мест слагается вторая 
основная стихия целого,— Думы.

Когда, не подчиненные никакому предвзятому плану, 
они свободно взлетают над рассказом, вызванные особенно 
возбуждающим поводом, и уносят мысль то к историческим, 
бытовым, философским, политическим горизонтам, к харак-
теристикам и освещениям русской, западной, былой или со-
временной жизни, то к психологическим наблюдениям 
над лицами, поколениями, расами, то к личным испытани-
ям, житейским итогам, то к исповеданию веры в «грядущее 
обновление», они придают рассказу невыразимое обаяние 
личности, от которой он исходит. Вся она, во всем блеске 
и разносторонности дарования, воссоздается не только в мо-
менты художественного изложения, исповеди и проповеди, 
сарказма, иронии, но и в налеты задумчивости, когда, уди-
вительно склонная к обобщениям, ассоциациям и переходам 
идей, она отдается вдохновению импровизатора и раскрыва-
ет свои умственные богатства. Словно слышится ее голос, 
словно настала долгая грёза наяву, и в ней — беседа с одним 
из замечательнейших русских людей…

Предисловие 1860 года ко всему труду уже предвещает 
значение в нем раздумья. Мысли об угасании всего личного, 

 * О былом (лат.). 
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о «седой юности, одной из форм выздоровления», которая 
одна только дает возможность «человечески переживать 
иные раны»,— о «пристрастии жизни к возвращающемуся 
ритму, к повторению мотива»,— о том, как «по обе сторо-
ны полного разгара жизни, с ее венками из цветов и тер-
ний, с ее колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, 
сходные в главных чертах»,— наконец, заключительные 
слова, сопоставляющие «ребячье Грютли на Воробьевых го-
рах» с тревожной действительностью лондонского периода, 
вспоминая, как «жизни, народы, революции, любимейшие 
головы возникали, менялись и исчезали между Воробьевы-
ми горами и Примроз-Гиллем, как след их почти заметен 
беспощадным вихрем событий»,— вводят в одну из главных 
групп «Дум». Итоги жизни, суровый смысл ее, раскрываю-
щийся в неустанной борьбе, разрушении и гибели, судьба 
идей, верований, привязанностей, неумолимость памяти, 
в которой, рядом с давно угасшим светом и радостью, вреза-
лось навсегда темное, томящее и печальное,— влекут к себе 
мысль. Вслед за проявлением подобного настроения, оста-
навливающегося только у предела мировой скорби, может 
пройти потом ряд сцен и описаний, вполне жизненных, ре-
альных,— так меланхолическое предисловие соприкасается 
с картиной Москвы в 1812 года и впечатлениями детской, 
выдержанными в светлых тонах, с искрами остроумия, 
но круговорот воспоминаний приводит снова к скорбным ду-
мам, и в «Oceano nox»* слышатся такие речи: «прошедшее — 

не корректурный лист, а нож гильотины; после его падения 
многое не срастается и не все можно поправить. Оно остает-
ся, как отлитое в металле, подробное, неизменное, темное, 
как бронза… Не надобно быть Макбетом, чтобы встречать-
ся с тенью Банко; тени — не уголовные судьи, не угрызения 
совести, а несокрушимые события памяти». И со скорбной 
думой о былом сливается в мучительно-острые аффекты 
раздумья, безотрадное сознание безвыходности, бесполезно-
сти, одиночества, скрашенного старыми, прекрасными, не-
сбыточными снами,— мысль о том, что «нас немного и мы 
скоро вымрем»,— желание вызвать к себе из новой истории 

 * Во мраке Океана (лат.). 
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человечества образы таких же страдальцев разрыва, борь-
бы и разочарования, и прежде всего Байрона с его «муже-
ственной мыслью, который видел, что выхода нет, и гордо 
высказал это»,— печальное успокоение в том, что «нами че-
ловечество протрезвляется, что мы его похмелье, его боли 
родов», что во власти природы, немолчно, тысячелетиями, 
совершающей свое творческое дело, мы умрем, как «полипы 
умирают, не подозревая, что они служили прогрессу рифа».

Но, способная дойти до крайнего предела самоосужде-
ния, самозаклания, в потрясающей главе «Западных Ара-
бесок», надписанной во вкусе Барбье (Il pianto), дума, по-
винуясь сильным жизненным влечениям и запросам, вечно 
спорившим в этой сложной натуре с рефлексией, сомнением, 
уничтожающей насмешкой, несется к иным краям,— от раз-
рушения и гибели к жизни, минувшей и новой, к людям, на-
родам, к борьбе за свободу, к творчеству, науке. Она вскроет 
ход культуры в ближайшие столетия, осветит всемогущество 
«мещанства»; итог деятельности Прудона или появление 
«On liberty»* Милля наведет ее на яркую характеристику от-
ношения романского и английского мира к свободе или про-
цессу освобождения личности; коснувшись Гейне, «Молодой 
Германии», она вызовет призраки застарелой немецкой по-
литики безмолвия и всеобщего летаргического спокойствия; 
влияние Гегеля побудит к разгадке его власти над умами; 
за образами Чаадаева и первых славянофилов, введенными 
в оправу былых отношений и борьбы «наших» и «не-наших», 
встает эволюция на Руси идей европеизма и национального 
охранительства; предания аракчеевщины связываются с ду-
хом позднейших расправ, с «зверством русской тюрьмы, 
суда»,— но и с склонностью нашей «засекать идеи, искус-
ство, гуманность, прошедших деятелей, как Аракчеев засе-
кал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера живых 
крестьян»; судьба несчастной четы Энгельсонов2 приводит 
к безотрадной физиологии нервного, надломленного поколе-
ния; «лишние люди и желчевики» наводят на наблюдения 
и выводы, достойные естествоиспытателя, а возле печаль-
ных картин бессилия и забитости слышится возбужденная 

 * «О свободе» (англ.). 
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светлой памятью Роберта Оуэна горячая фантазия о гряду-
щем избавлении, восторженная проповедь оуэновского со-
циализма, идущая от того же, способного грустно поникать 
головой в сознании бесполезности своей жизни, мыслителя 
и деятеля.

Мировое и русское творчество в его типах и направлени-
ях, в его связях с жизнью, идейным движением, вековыми 
задачами социального развития и личной свободы, столь же 
сильно возбуждая думы, вносит в цикл размышлений глу-
бокую оценку художественной красоты и освободительного 
влияния. Критерий очерка «Du dеveloppement des idеes»* 
etc., не изменился и теперь в своих основаниях, но в горни-
ле долгого опыта и изучения литературных явлений Запада 
и России, в подобной полноте, быть может, не встречаемо-
го ни у кого из наших писателей, выработалось еще более 
тонкое, проницательное его применение. С мыслями, вну-
шенными старыми богами, Вольтером, Шиллером, Шекспи-
ром, Гёте («нашим учителем, старым реалистом»), Пушки-
ным, встречаются теперь, в особенно страстном подъеме, те, 
что вызваны поэтами борьбы, сомнений, разрыва, пессимиз-
ма, и находят ближайший отзвук в душе Герцена. Это Лер-
монтов, это Леопарди с его «ядовитым раздумьем, сокруши-
тельными сомнениями», с стихом, который «иногда режет, 
делает боль, будит нашу внутреннюю кровь» («есть пьесы 
Леопарди, которым я страстно сочувствую»,— говорит Гер-
цен. Б[ылое] и д[умы]. V. Гл. 37), это Байрон. Думы о доле 
Байрона, о его призвании среди нового человечества, о заве-
тах, сбереженных в его «Манфреде», «Гарольде», «Каине», 
«Дон-Жуане», и по силе независимой мысли, и по блеску 
выражения достойны стать в числе лучших истолкований 
великого английского  поэта.

Взлетая свободным роем над автобиографией и летописью 
современности, то скрываясь, чтобы дать им простор, то ско-
пляясь в таком обилии, что повествование совсем прерыва-
ется и на смену его выступает «Раздумье по поводу затрону-
тых вопросов» (Был[ое] и д[умы]. Часть 5. Гл. 41),— думы, 
равноправные с элементом признаний и с исторической 

 * «О развитии идей!» (фр.). 
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стороной сюжета великого произведения, образуют вместе 
с ними органически цельную его ткань. Чувство, подсказав-
шее Герцену догадку о связи, скрепляющей составные части 
мемуаров, не обмануло автора. Как ни разнородны они, как 
ни изобильно содержание, и с виду нестроен, не выдержан 
план,— «единство есть». Оно дано эволюциею сильного, 
испытующего ума и великого дарования среди крушения 
старых идеалов и борьбы за социальное возрождение, син-
тезом русского народного начала и общечеловеческого осво-
бождения, историею выдающейся индивидуальности, одной 
из «горных вершин».

«Много надобно времени для того, чтобы иная быль от-
стоялась в прозрачную думу,— неутешительную, грустную, 
но примиряющую пониманием»,— говорил Герцен в преди-
словии, характеризуя способ своей работы. «Без этого может 
быть искренность, но не может быть истины». Так облегча-
ет он сам решение вопроса о степени соблюдения Wahrheit* 
в его рассказе. Не было ничего легче заполнения непривле-
кательных пробелов и недочетов богатой фантазией и стили-
стическими красотами. Твердое решение дать были «отсто-
яться», лишь бы в рассказе и думе о ней получилась истина, 
высоко поднимает достоверность и правдивость летописи 
и исповеди. Отдаление от событий и действовавших в них 
людей, от отечества, от многих способов контроля памяти 
книжными или иными источниками, могло повести к част-
ным, невольным неточностям в мелочах хронологии, биогра-
фических деталях, касающихся выведенных лиц**; воспоми-
нание могло иногда сблизить или же развести на известное 
расстояние смежные второстепенные факты. Тщательная 
критика текста мемуаров уже, быть может, невдалеке, и, 
обставленное обширным комментарием, который сполна 
выяснит подлинную фактическую основу, издание «Было-
го и дум», установит размеры того, что внесено в них было 

 * Правда (нем.). 
 ** Замечания и поправки, если не прямо к «Былому и думам», то 

к воспоминаниям Т. Пассек, в которых сделаны были обширнейшие 
заимствования из герценовского произведения, стали являться до-
вольно рано,— напр., возражения семьи Голохвастовых в «Русском 
архиве» 1874 г.
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в силу неизбежного «закона погрешностей». Но оно не рас-
кроет сознательного «творчества», вымысла, ни в сторону 
самозащиты, ни ради самоосуждения. Не только в освеще-
нии эпох, поколений, общественных групп, но в многочис-
ленных характеристиках и портретах, в автобиографической 
канве, показания автора мемуаров имеют значение надежно-
го документа. Стремление установить во что бы то ни стало, 
не поддаваясь никаким соблазнам самосохранения, истину, 
господствует во всем произведении.

Но Dichtung* имеет все же большое значение в «Былом 
и думах»,— не в банальном смысле узорчатого искажения 
правды и действительности, но в широкой роли, отведенной 
художественной силе изложения, мастерству портретной 
и описательной живописи, психологическому анализу, до-
стойному первостепенного романиста, воссозданию целого 
ряда характеров, вошедших в цикл лучших творений на-
шего литературного художества, и в небывалой, блестящей 
красоте разнообразнейшего слога.

Не пересказывая былого с эпической плавностью, но во-
площая его, заставляя его снова жить, автобиограф имел 
в своей власти искусство характеристики, и реставрацию 
духа эпох, общественных течений, массовые картины и очер-
ки,— но, несомненно, высших, совершеннейших результатов 
достигает он при помощи первого из этих художественных 
приемов. Не «силуэты» (как скромно назвал их Герцен), 
даже не портретные снимки или изваяния во весь рост, 
но живые люди, со всевозможными оттенками душевного 
мира и внешнего обличья, населили обширное повествова-
ние. За кем из них первенство этой изумительной жизненно-
сти,— за теми ли, чьи черты так глубоко врезались в память 
из дальних русских времен, из семьи, университета, ссылки, 
литературы и общества сороковых годов, или за теми, кого 
ввели в личную жизнь революционная Европа, эмиграция, 
зарубежные встречи и связи с соотечественниками,— вопрос 
тщетный: до последней поры донес автор неизменное свое 
мастерство воплощения. По краям его портретной галереи 
стоят в одинаковой силе такие антиподы, как гротескные 

 * Поэзия (нем.). 
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фигуры из яковлевской среды и Гарибальди, Мадзини, рус-
ские типы шестидесятых годов.

Отец, вольтерьянец и брюзга, с кругозором старого воль-
нодумства, русского барства, нервных капризов и домашне-
го деспотизма, с редкими проблесками мягких душевных 
движений среди сознательного и напускного чудачества 
и мучительства, открывает собой эту галерею. Как бы ори-
гинал снимка ни был близок самому художнику, как бы па-
мять ни сохранила ему различные его черты, дела, слова,— 

своеобразная и сложная личность, которая долго проходит 
по фону рассказа, то выступая активно на его поверхности, 
то влияя на жизнь сына и окружающих из затишья своего 
отшельнического кабинета — не светописная копия, обстав-
ленная надежным количеством точно переданных фактов, 
но гипнотизирующее и своей жизненностью, дорисованное 
до полной иллюзии существо. Вокруг него, в столь же ре-
альных очертаниях каждой личности, стоят типы его мо-
сковских сверстников и современников, сенатор, Химик, 
княгиня Хованская с ее деспотизмом аристократической 
Кабанихи, восторженная «Корчевская кузина», пылающий 
шиллеровским идеализмом юноша Огарев,— и художествен-
ная сила, дойдя до высоты старческого образа Яковлева, сно-
ва поднимается до этого уровня в двух женских характерах, 
увенчивающих собой цикл «герценовских женщин», вы-
ставленный его повестями. Это — героиня раннего его увле-
чения, романтической игры в любовь, покинутая, увядшая 
в горе «Гаэтана», это — Natalie. Немногими, несложными 
чертами обрисована мечтательная, любящая молодая девуш-
ка, но на образе Гаэтаны, прорезавшем светлым лучом дым-
ку далеких воспоминаний, лежит удивительная прелесть 
молодости и первой любви. Обращение к этому светлому 
видению человека, утомленного жизнью, грустно сопостав-
ляющего свое «прежде и теперь»,— одно из выдающихся 
и по форме своей, его личных излияний. «Ты в моем вооб-
ражении осталась с твоим юным лицом, с твоими кудрями 
blond cendré; останься такою; ведь и ты, если вспомнишь 
обо мне, то помнишь стройного юношу с искрящимся взгля-
дом, с огненной речью,— так и помни, и не знай, что взгляд 
потух, что я отяжелел, что морщины прошли по лбу, 
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что давно нет светлого и оживленного выражения в лице, 
которое Огарев называл выражением надежды; да нет 
и надежды».

Силуэт Гаэтаны не может не побледнеть перед тем жен-
ским характером, который призван был судьбой к великому 
значению во всей вспоминаемой жизни, в ее светлой поре, 
в трагическом ее перевороте, в грустной отраде примирения 
и недолгого, нового счастья, и бросил свой отблеск на потя-
нувшееся затем бесконечное одиночество. Душевная история 
этого характера, с детских лет, ранних страданий и первых 
религиозных экстазов, до предсмертного просветления, сли-
ваясь с личной судьбой ее жизненного спутника, входит в об-
ласть его исповеди*; ее сила и глубина — в отгадке, в передаче 
сокровенных, интимных психических состояний, заветных, 
негласных фактов, но воссоздает ее замечательный худож-
ник, которому подвластны все изобразительные средства 
речи. Лицо, взятое из жизни, освещено глубоким душевным 
пониманием, обрисовано с пластической законченностью, 
драматизм ситуации проникнут захватывающей страстно-
стью, смена аффектов и настроений овладевает читателем, 
рассказ «горит и жжет». Пусть это не творчество, а печаль-
ная быль, но в романической литературе нашей нелегко най-
ти соответствие предсмертному эпизоду из жизни Natalie, 
от решающего свидания ее в Турине с мужем, их «второго 
венчания», от ниццской идиллии и грез о возврате счастья — 

к вторжению болезни, к расставанью с жизнью, к бездыхан-
ному телу, окруженному цветами. «Она лежала вся в цветах. 
Сторы были опущены. Я сидел на стуле, на том обычном сту-
ле возле кровати, кругом было тихо — только море кишело 
под окном. Флер, казалось, приподнимался от слабого, очень 
слабого дыхания. Кротко застыли скорбь и тревога, словно 

 * Ей призвана была, казалось, отвечать исповедь Natalie.— Oceano 
nox, I: «Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у нее, занимала 
ее (в предсмертную пору) все больше и больше. Она была недоволь-
на ее началом, жгла листки, одно длинное письмо и одна страничка 
уцелели… По ним можно судить о том, что пропало. Читая их, ста-
новится жутко, чувствуешь, что дотрагиваешься рукой до страда-
ющего и теплого сердца, чувствуешь шепот этих беззвучных тайн, 
вечно скрытых».
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страдания окончились бесследно, их стерла беззаботная яс-
ность памятника, не знающего, что он представляет. И я все 
смотрел, смотрел всю ночь… Она не проснулась. Это не сон, 
это смерть!»

Рядами идут мастерские воплощения, сосредоточенные 
биографии без всякого аппарата обстоятельности и фактиче-
ской полноты, образы, для нас неотделимые более от лиц, 
с которых они сняты,— превосходная характеристика Бе-
линского, «застенчивого, хилого, в котором обитала мощ-
ная, гладиаторская натура»,— «печальная и самобытная 
фигура Чаадаева, резко отделяющаяся на линючем и тяже-
лом фоне» жизни,— Хомяков, «ум сильный, подвижный, 
старый бретер диалектики, Илья Муромец, боец без уста-
ли и отдыха», «кого за убеждение — убеждение прочь, кого 
за логику — логика прочь»,— Иван Киреевский и Констан-
тин Аксаков с их мечтательным народолюбием и исключи-
тельностью, «противники, которые были ближе нам многих 
своих»,— пластический образ Грановского в его благородной 
проповеди, глубоких душевных страданиях и грустном увя-
дании, увенчанный дружеским надгробным венком («На мо-
гиле друга»),— и из царства ссылки и тьмы выдвигающаяся 
навстречу носителям гуманности и культуры хищная, деспо-
тическая, плотоядная фигура Тюфяева, это резкими штри-
хами набросанное предвестие салтыковских помпадуров. 
Со сменой русской среды на европейские политические и об-
щественные слои идет новая серия характеристик того же 
художественного достоинства. Это один из «Даниилов», 
«угрюмый и худой старик Ламеннэ с проклятием на устах» 
«людям порядка, расстреливавшим сотнями, ссылавшим ты-
сячами без суда, державшим Париж в осаде», это страстно 
независимый, «неукротимый гладиатор, упрямый безансон-
ский мужик Прудон», это идеальный портрет умирающего 
на чужбине Станислава Ворцеля, это Мадзини в своем ре-
лигиозном апостольстве свободы,— наконец, Гарибальди, 
быть может, один из совершеннейших портретов во всем 
произведении (очерк «Camicia rossa»). После раннего про-
лога, в котором первые встречи (1854 г.) с итальянским на-
родным вождем дали уже отпечаток его непосредственного, 
простодушного величия, светлой преданности идее свободы, 



Герцен-писатель 111

глубокой народности этого сына толпы, настает яркий, 
оживленный рассказ о лондонском эпизоде из поздней поры 
жизни героя, с богатырской славой и наивно прозрачной ду-
шой, окруженного сочувствием, искренним любопытством 
масс, враждебной холодностью владык политического мира, 
и вежливо удаленного в его капрерское уединение. И на-
путствие, прощание с уходящим снова в свой сумрак эпи-
ческим вождем «красных рубашек» необыкновенно сильно 
воплощает всю его личность. «Ступай, великое дитя, вели-
кая сила, великий юродивый и великая простота! Ступай 
на свою скалу, плебей в красной рубашке и король Лир! Го-
нериль тебя гонит, оставь ее, у тебя есть бедная Корделия, 
она не разлюбит тебя и не умрет!»

Очерки, картины, освещения отдельных общественных 
моментов или целых эпох выказывают ту же силу и безгра-
ничное разнообразие художественности, которая с таким 
блеском проявилась в портретах и характеристиках. Они 
призваны прежде всего служить целям исторического рас-
сказа, бытовой полноте мемуаров, но свободой и образностью 
своего освещения они одухотворяют рассказ, углубляют его 
идейную основу. Картина «молодой Москвы» тридцатых 
и сороковых годов, которая врезалась в воспоминания и ис-
крится множеством отдельных, метко схваченных, наблю-
дений, стала еще ярче от сравнения Грановского в обществе 
николаевских времен с «задумчиво покойными проповедни-
ками-революционерами времен реформации», «невозмуща-
емо тихими, но идущими твердым шагом», которых «боят-
ся судьи», и «примирительная их улыбка оставляет по себе 
угрызение совести у палачей», или от невольно пронесшей-
ся в уме параллели между взволнованными, опьяняющи-
ми своим энтузиазмом, овациями слушателей публичного 
курса Грановского, первыми у нас чествованиями гласной 
научно-гуманной проповеди, потрясшими самого проповед-
ника, и волнением, охватившим Герцена, когда «герой Чи-
чероваккио в Колизее, освещенном последними лучами за-
ходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся 
народу римскому отрока-сына, за несколько месяцев перед 
тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными па-
лачами венчанного мальчишки».
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Такие параллели и свободные сочетания вообще свой-
ственны художественным приемам Герцена и дают им мно-
го красоты. Полный драматизма рассказ о рождении перво-
го сына, о тревогах и муках, о лютой борьбе между жизнью 
и смертью, переносит вдруг в область старого искусства, 
и тени, легшие на челе молодой женщины после этой борь-
бы, на пороге разрушения и гибели, напомнили лик Ван-
Дэйковой Мадонны во дворце Корсини, с глубокими следами 
того же страдания*. Из отроческих и юношеских воспомина-
ний жизни в Васильевском всплыла, словно слитая из мно-
гих таких впечатлений, картина тихого сельского вечера 
на Руси, и вслед за нею, из итальянских впечатлений, вы-
резался живописный и прелестный пейзаж летнего вечера 
по пути из Фраскати в Рим, навеявший «минуты благоче-
стия, тишины и поэзии», с молитвой крестьянских девушек 
и нищих пифераров перед Мадонной в нише, с спускаю-
щеюся на землю после «густого пурпура синей темнотой», 
с свежим ветерком, понесшимся с Апеннин, и засыпающей 
деревенькой. Этот пейзаж — один из образцов, таившейся 
в таланте Герцена склонности к поэзии природы. Пробужде-
ние ее можно было заметить еще в «Записках молодого чело-
века»,— в сильном впечатлении, которое произвела на него 
среднерусская природа «колоссальной идиллией, лежав-
шей развернутою вокруг него». Эта склонность выказалась 
в вступительных страницах повести «Поврежденный»; она 
проявляется в «Былом и думах» при каждом возбуждаю-
щем к тому поводе, но венец ее — в описании восхождения 
на Монте-Розу (глава XXXVIII, часть 5-я), с его картинами 
заоблачного снегового царства, «ледяного моря, замерзшей 
арены гигантского Колизея», со зрелищем низвергающихся 
лавин, и сменяющей их «мертвой, прозрачной тишины», до-
стойном классических байроновских альпийских пейзажей, 
и изображением неизведанного, странного душевного состо-
яния, когда человек в этой величественной раме «чувствует 

 * О значении искусства для Герцена говорит в особенности одно его 
письмо к Мейзенбуг (Memoiren, III, 122–3); «наслаждение искус-
ством — единственная пристань, единственная молитва наша, кото-
рая дает нам успокоение».
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себя гостем, лишним, посторонним, и с другой стороны сво-
боднее дышит, и, будто под цвет окружающему, становит-
ся бел и чист внутри <…> серьезен и полон какого-то бла-
гочестия!» …

В богатстве художественных сил Герцена, завершив-
шемся «Былым и думами», широко проявились, в контраст 
с элементами чувства, мысли, психологии, живописи лю-
дей и природы, столь ярко характеризующие его остроумие, 
юмор, смех.— Когда-то Белинский ставил в числе его недо-
статков «страсть острить» — и этот упрек повторен был не-
давно в работе новейшего биографа Герцена. Но высказанное 
под влиянием взыскательного и целомудренного пуризма 
мнение великого критика должно быть, несомненно, отне-
сено к числу тех «недостатков Герцена, которые становятся 
у него достоинствами». И притом суждение было произнесе-
но в ту пору, когда юмор Герцена, проявившись в бытовых 
сценах «Кто виноват?», в «Крупове», журнальных пародиях, 
параллели двух столиц, далеко не исчерпал своего богатого 
содержания. В боевую пору «Колокола» остроумие, страст-
ное, блестящее, беспощадное, давало постоянный закал 
и широкое подспорье старому, привычному орудию идейной 
пропаганды, и этот же дух свободной насмешливости для вы-
ражения своего не стесненной никакими чопорными услов-
ностями, разлился по «Былому и думам». Оставляя в стороне 
заветную область гоголевского смеха сквозь слезы, который 
когда-то сильно подействовал на Герцена, но не повлек его 
на тот же путь, один лишь бесконечно разнообразный, от ве-
селой улыбки до грозного обличительного слова, смех Сал-
тыкова может стать наряду с герценовским юмором. Жела-
ние вызывать из мемуаров, как оправдательные документы, 
удивительные его образцы, не только пронизывающие воз-
дух и зажигающие горизонт, словно ракета, отдельные его 
вспышки, но и выдержанные в цельном и горячем тоне оцен-
ки, картины, сравнения, портреты, характеристики, давно 
запавшие во всеобщую память, властные над ней, привело бы 
нас к сочувственному воссозданию творения классического.

К поре широкой разработки мемуаров развилось окон-
чательно и сокровище Герцена,— его слог. То, что внес-
ли в него герценовская беллетристика русского периода, 
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гибкость и блеск его прежнего журнального стиля* ослож-
нилось свободой, сатирической солью, остроумием и граж-
данственным воодушевлением его публицистики; обширный 
опыт жизни, художественный вкус, изощренный знанием 
мировой литературы, оригинальность мысли, требовавшая 
и свободной оригинальности формы, смелость новообразова-
ний, неологизмов (в которой с ним мог сравниться только 
Салтыков; во Франции таков был, в давнюю пору, один лишь 
Рабле) и сочетаний, от которых потрясался правоверный 
синтаксист, тогда как они пленяют и влекут к себе, необык-
новенное разнообразие оттенков, от изящной, образной речи 
до нервной сжатости грудой набросанных предложений** — 

все придало слогу небывалую и самобытную мощь. Прекло-
нившийся перед ним Тургенев, заявляя, что «так писать 
умел он один из русских», возвращался с увлечением к этой 
хвале: «язык его, до безумия неправильный,— говорил он,— 

приводит меня в восторг: живое тело»! Упрек в неправильно-
сти, высказанный им в письмах к самому Герцену, сводился 
к галлицизмам, привитым от долгого житья вне России***; он 
может быть расширен и на другие, не заморские, дерзновен-
ные отклонения от принятых норм. В полноте своего бога-
того состава этот слог должен стать предметом специальных 
исследований, в подспорье к эволюции литературного языка 
нашего,— но в нем, прежде всего, отразилась выдающаяся 
индивидуальность. Здесь, действительно, подтверждена ста-
рая, меткая формула: слог — это сам человек.

Так завершили «Былое и думы», и в идейном своем со-
держании, и в художественной форме, развитие литератур-
ного дарования Герцена. Кризис, сильный уклон и падение 

 * Любопытно позднейшее свидетельство Герцена о том, что в былое 
время Чаадаев видел в этом слоге отражение своего влияния, своего 
стиля. Сообщая Огареву об одной статье Желудкова (Кельсиева), Гер-
цен говорит: «Желудк[ова] статья хороша, mon ecole, как говорил Ча-
адаев обо мне и Грановском» // Вестн[ик] Евр[опы]. 1908. I. С. 128.

 ** «Надо фразы круто резать, швырять и, главное, сжимать»,— гово-
рил Герцен о слоге статей «Колокола». См.: Вестник Европы. 1908. 
II. С. 492.

 *** Письма Кавелина и Тургенева к А. И. Герцену. Женева, 1892. С. 90, 94, 
106; Тургенев «взялся бы в полчаса стереть все эти маленькие пятна».
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влияния и политического значения, омрачивший последние 
годы его жизни, не могли не отразиться на всей его писатель-
ской деятельности, но и они не в состоянии были ослабить 
коренного влечения к литературному слову. Смолкал звон 
«Колокола», затихала последовательно и русская, и фран-
цузская публицистика Герцена, но словесник не сдавался. 
Он дописывал, за полтора года до смерти, последние, разроз-
ненные листки своих мемуаров, он набрасывал полный про-
ницательных, культурно-общественных наблюдений, этюд 
о Базарове, в связи с предшествующими литературными 
типами и с грядущими, обозначаемыми уже жизнью, пред-
ставителями ее течений,— за полтора года до кончины он 
вернулся к форме повести, чтобы в «Умирающем, мертвых 
и докторе» снова вспомнить трагические дни 1848 года,— 

и, с грустью вглядываясь в свое будущее, находил, что им 
с Огаревым придется, «уходя в отставку, приняться за боль-
шие сочинения — или за длинную старость».

По всей жизни его прошла, то независимо от политиче-
ской его работы, то тесно сливаясь с основными ее идеями, 
струя литературного, художественного творчества. Участ-
ник в современной ему поре роста родной словесности, он 
не повторил собой никого из ее главных деятелей, не оста-
новился на идейной красоте движения сороковых годов, но, 
пробивая новые пути социальной мысли, был независимым 
новатором и в области литературы. Роман психологиче-
ский и общественный, сатира и юмор, философский подъ-
ем и громы публицистики и во главе всего — несравненная 
исповедь-эпопея с необъятными горизонтами, богатством 
жизни и мысли, и не иссякающей возбудительной силой,— 

трофеи писателя необычайного, всюду властно прошедшего 
своей дорогой. Его художественно-учительной работе нужна 
арена общечеловеческая, он должен войти в круг деятелей 
мировой литературы. Но, как бы ни сличали его с автором 
«Кандида», называя его русским Вольтером*, он мог схо-

 * Его величал так даже Бакунин. «Не старей Герцен,— писал он ему 
в 1867 году,— в старости, право, нет прока, не становись доктри-
нером a la J. J. Rousseau, оставайся нашим могучим Вольтером». 
Письма Бакунина к Герцену и Огареву. Женева, 1896. С. 209.



116 А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ

диться с великим предшественником отдельными сторонами 
своего дарования, своих боевых приемов, но в те широкие 
и свободные области коренного общественного обновления, 
идеальной народности, нравственного, гуманного возрожде-
ния, социально-научной проповеди, в которые стремился его 
ум, не остановившийся перед смертным приговором старой 
цивилизации, никогда не вступал родоначальник новейше-
го вольнодумства и первостепенный боец против всяких суе-
верий и предрассудков — Вольтер. Ни с кем не сравнимый 
вполне в русской литературе и обществе по блеску, страст-
ности и разнообразию дарования, Герцен — как будто не рус-
ский писательский тип,— и в то же время кровными узами 
связан с русской жизнью и ее идейным гением-хранителем, 
русским творчеством.

В последние годы, снова полные тревожных скитаний, 
измученный огорчениями, распрями, разочарованиями, он 
мог испытывать «отчаяние», «озлобленное бездействие», то-
мящее сознание, что жизнь уходит бесполезно, что для него 
прошло время «быть светлым и освещать, жить не толь-
ко schwärmerisch* в фантазии, но деятельно на большой 
сцене»**. Теперь ушли в бесконечную даль былые раздоры, 
партийные войны, охранительные походы, когда-то коле-
бавшие высоко, царственно поднявшуюся силу Герцена,— 

но и среди поздних поколений все ярче будет разгораться 
живительный свет его свободной мысли и художественного 
творчества.

1909

 * Мечтанием (нем.). 
 ** «Вестн[ик] Европы». 1908. I. Письма Герцена к Огареву. С. 101.


