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Е. В. ТАРЛЕ

Герцен и германская государственность

Те, у кого есть привычка перечитывать Герцена, веро-
ятно, давно уже поинтересовались вспомнить, что он ду-
мал о немцах вообще, об Австрии и Пруссии — в частности, 
и что он думал (это тоже любопытно) о разных манерах по-
рицать Австрию и Пруссию. Герцен не любил очень много-
го в германском прошлом и настоящем, считал гибельным 
для «всякого прогресса» усиление политического влияния 
этих держав, но никогда эта ненависть не выражалась у него 
в форме национального самохвальства (которое он считал 
самым смешным из немецких недостатков) или псевдоми-
стических прозрений. Никогда он не звал на помощь ветхие 
суеверия, сакраментальные словечки и заклинания,— кото-
рые, впрочем, и в первый момент своего появления больше 
нравились Шевыреву, чем Хомякову,— Погодину, чем Ива-
ну Аксакову; тем, которые были погрубее душою и крикли-
вее в стиле.

В предлагаемом очерке я укажу сначала на сужде-
ния Герцена, касающиеся Пруссии, Австрии, германцев 
как политической нации; затем охарактеризую общее от-
ношение Герцена к германской эмиграции и, шире, к пред-
ставителям демократических германских течений в 1848, 
в 1850-е и 1860-е годы. Конечно, я не коснусь влияния ге-
гельянства и, вообще, теоретической философской мысли 
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Германии на Герцена, а также отношения его к герман-
ской поэзии, к Гёте, романтикам Шиллеру, Гофману 
и т. д.; не сделаю я этого не только потому, что этот сюжет 
в достаточной степени известен, но прежде всего потому, 
что цель моего очерка — характеристика воззрений Герце-
на на германскую государственность и на политическую 
сторону германской культуры, германского исторического 
бытия.

Должен заметить, что чрезвычайно много любопытного 
для моей темы (больше, чем в известных всем и каждому 
«Былом и думах») я нашел в быстро забываемом «Колоко-
ле». На двух с половиною почти тысячах страниц «Колоко-
ла» за 1857–1869 годы (как русского, так и французского 
изданий, с прибавлениями) разбросано вообще много статей, 
отрывков, заметок, которые не вошли ни в женевское, ни 
в позднейшее петербургское издание (1905 и сл. гг.); в част-
ности, повторяю, без «Колокола» нельзя и браться за инте-
ресующую нас здесь тему. Укажу, между прочим, что, ког-
да мне приходится цитировать те произведения Герцена, 
которые первоначально печатались в «Полярной звезде» 
и «Колоколе» и только потом попали в собрание сочине-
ний,— я стараюсь пользоваться текстом «Полярной звез-
ды» и «Колокола», как печатавшимся под непосредствен-
ным наблюдением самого автора; когда нужно цитировать 
собрание сочинений, я обращаюсь к женевскому изданию. 
Что касается издания, предпринятого М. К. Лемке, то оно 
пока (1917 г.) доведено лишь до конца 1857 года. Оно тоже 
тут принято мною во внимание.

I

В годы, когда Герцен с жадностью изучал не только про-
славленных и гремевших вождей германского философско-
го движения, но и представителей исторической эрудиции, 
вроде Гфререра и Шлоссера, когда он, бесспорно, как никто 
из его молодых современников, осваивался с германской ум-
ственной атмосферою, он уж выработал себе отрицательный 
взгляд на ту государственность, наиболее типичною пред-
ставительницей которой была среди германских государств 
именно Пруссия. И тогда же он включил в формулировку 
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своего взгляда одну оговорку, весьма для него характерную. 
Вот что записал он в своем дневнике под 7 октября 1842 года, 
после прочтения анонимной брошюры De la Prusse: «Пруссия 
должна была, если не вся, то правительством, покраснеть 
до ушей. Скрытный, обманчивый, безэнергичный и тупой 
деспотизм, облеченный в формы германо-quasi-европейские. 
Страшно сделается на душе, когда видишь все бедное разви-
тие права где-нибудь в Пруссии, вдруг взглянешь домой — 

Пруссия покажется раем земным»*. Он усердно изучает 
историю Германии, и ее прошлое кажется ему не только 
ужасающим, но и отвратительным: «Судьбы Германии жал-
ки и пошлы в XVIII веке. Ее аристократы все-таки мещане, 
cela n’est pas du comme il faut**, нет грации, нет благород-
ства. И отвратительные кретины, царствовавшие, не зани-
маясь, разоряя, уничтожая в глупой роскоши свои народы, 
заставляют дивиться: откуда взялись целые поколения ду-
раков и мерзавцев на троне и около, и еще более дивить-
ся этой кошачьей живучести немцев, которых разоряют, 
разоряют и войной, и войсками, и палачами, и фальшивы-
ми деньгами и таксами, и всем на свете, а они все с голоду 
не мрут. Вот великие результаты картофельной экономии. 
Безнравственность в Германии доходила до высшего преде-
ла, ни малейшей тени человеческого достоинства. Крепости 
набиты арестантами, гонения за религию, гонения за стихи, 
гонения за дерзкое слово о министре, все это тихо, без шума, 
и народ — ничего… Ученые и духовенство, первые клевреты 
власти. Французы, сгнетенные деспотизмом Людовика XIV, 
гнушались немецкою подлостью… Во Франции чувствуется 
влияние нового духа… В Германии нет ни одного луча света, 
там один либерал — Фридрих II, самодержавец Пруссии»***. 
Эпоха «галломании», влияния французов, была «весьма не-
обходима, чтоб очеловечить немцев»****. Но тут же прибавля-
ет: «Удивительное развитие: где и как прозябали зародыши, 

 * Сочинения (Женева, 1875). Т. I. С. 43. Полное собрание сочинений 
и писем / ред. М. К. Лемке: в 22 т. Пг., 1919–1922.

 ** Это не так, как должно быть (фр.).
 *** Соч., I. 130. (изд. Лемке. III. 129–130).— В издании Лемке 

некот[орые] изменения: самодержец см. самодержавец) 
 **** Соч., I. 131. (изд. Лемке. III. 131).
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распустившиеся вдруг? Откуда столько сил у Германии, 
изнуренной войнами? Как просвещение коснулось масс 
в столь короткое время?» Но от этого просвещения государ-
ственность не выигрывала: чем больше Герцен размышля-
ет об истории Германии и особенно Пруссии, тем больше он 
укрепляется в суждении, будто в самих немцах есть особая, 
якобы немыслимая для других наций стихия низкопоклон-
ства, присущая в такой мере только им одним. По поводу 
вербовки людей в солдаты в XVIII столетии он восклица-
ет: «…это только возможно с немцами и в Германии»*. Эта 
мысль, высказанная им впервые в августе 1844 года, уже 
не оставляла его,— и спустя четырнадцать лет он раздражен-
но писал: «Мы очень серьезно обращаем внимание русских 
журналистов на необходимость воздержаться (от) этих цве-
тов подобострастия <…> Ссылаться в этом на немцев нечего, 
от них-то мы и заразились вполовину принижающим сквер-
нословием. Немцы, вообще, люди без такта. Ни Гёте, ни Ге-
гель не умели держать себя с достоинством <…> Но ведь — 

мы не немцы»**.
Замечу, к слову, что к такому отзыву Герцена о Гёте 

читатель должен был быть подготовлен замечательно яр-
ким рассказом Герцена «Первая встреча», написанным еще 
в 1834 году, во время ареста в Крутицких казармах; в этом 
рассказе Гёте выступает холодным, себялюбивым царе-
дворцем; правда, ему противопоставлен честный, смелый, 
откровенный полковник («кто не знает ужасную откро-
венность военных, особенно германских? Их изрубленные 
лица, их простреленные груди дают им право говорить то, 
о чем мы имеем право молчать»). Об этой черте «германских 
военных» Герцен уже больше никогда не говорил впослед-
ствии. Нужно сказать, что, вообще, Герцен делал иногда до-
вольно существенные поправки к своим презрительным обоб-
щениям о немецком «характере». Иной раз он прямо ставит 
немецких мыслителей в пример англичанам по бесстрашию 
мысли: «Разве Гёте и Фихте, Кант и Шиллер, наконец, 
Гумбольдт в наше время и Лессинг сто лет назад скрывали 

 * Соч., I. 222 (изд. Лемке. III. 343).
 ** Колокол. 1858. 15 декабря (№ 30–31. С. 251).
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свой образ мыслей или имели бессовестность проповедовать 
шесть дней в неделю в академиях и книгах свою философию, 
а на седьмой фарисейски слушать предику и морочить толпу, 
la plеbe, своим благочестивым христианством?»* Даже апо-
литизм немцев (в годы, предшествовавшие мартовской ре-
волюции и объединительному движению) иногда рисовался 
Герцену далеко не в отталкивающем свете: «немца не скоро 
расшевелишь: привыкший с юности к огню Шиллера, к глу-
бине Гете, он никогда не мог высоко ценить чуть теплую 
прозу Вальтер-Скотта <…> ему надобно, чтобы революция 
выплеснула Наполеона с легионами республики, для того, 
чтобы оставить отеческий кров, закрыть книгу и думать 
о себе»**; Герцен, по-видимому, находил это довольно есте-
ственным «в стране, где просвещение считается необходи-
мым, как хлеб насущный, в Германии»***. Мало того, делал 
он оговорки (хоть и очень сдержанные) и к своему беспощад-
ному мнению о германской государственности эпохи старого 
режима: «Не смотря на всю гнусность тогдашних немецких 
правительств, Спинозу не сослали на поселение, Лессинга 
не секли и не отдали в солдаты. В этом уважении не к од-
ной материальной, но и к нравственной силе, в этом неволь-
ном признании личности,— один из великих человеческих 
принципов европейской жизни»****. Эта же черта — сравнение 
германских порядков с порядками русскими, еще менее при-
глядными — сказывается и в передаче первых впечатлений 
после переезда через границу в 1847 году. В Кенигсберге ему 
«весело, тяжелая плита снята с груди, неприятное чувство 
страха, щемящее чувство подозрения — отлетели». Он сам 
впоследствии иронизировал, что «Кенигсберг кажется сво-
бодным городом», по первому впечатлению после переезда 
чрез границу. Даже из плохенького провинциального теа-
тра в том же Кенигсберге он «возвратился взволнованным 
не актерами, а публикой»: «в антрактах все говорили гром-
ко и свободно, все надевали шляпы (чрезвычайно важная 

 * Полярная звезда. 1861. Кн. 6. С. 286 («Р. Оуэн»). 
 ** Соч. II. 13.
 *** Соч. II. 28.
 **** Соч. V. 11 («С того берега»). 
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вещь, столько же, сколько право бороду не брить и пр.)»*. 
Но уже спустя несколько месяцев, 12 мая 1847 года он пи-
сал: «А впрочем, беды большой нет, если до Рейна ничего 
не увидишь … В Германии нечего смотреть. Германии надоб-
но читать, обдумывать, играть на фортепьянах, и проезжать 
в вагонах одним днем, с конца на конец» («Письма из Фран-
ции и Италии»)**. Новые и яркие впечатления захватили 
его,— и относительно Германии он ограничился несколь-
кими юмористическими замечаниями о влиянии немецкой 
кухни на национальный характер.

1848 и 1849 годы произвели, как известно, глубокий пе-
реворот — не в основных убеждениях Герцена, но во всем его 
умонастроении; они были для него так ужасны, что он де-
сять лет спустя с содроганием говорил о времени «крушения 
всех надежд». Он не мог не начать статьи о 1849 годе слова-
ми: «Проклятье тебе!». И тут тоже впечатления германские, 
вполне естественно, должны были заслониться впечатления-
ми французскими. Усмирение июньского восстания в Пари-
же, десять тысяч расстрелянных рабочих, год, начавшийся 
провозглашением демократической республики и кончив-
шийся избранием Людовика-Наполеона в президенты,— все 
это не давало ему думать, гневаться, тосковать о чем-нибудь 
другом. Только когда потянулись долгие годы лондонского 
сиденья, можно было на досуге обратиться мыслью и к дру-
гим местам и моментам великой европейской катастрофы.

Правда, совсем забыть о Германии и Австрии Герцен — 

даже и временно — никак не мог: Бакунин, сначала прико-
ванный к стене, томившийся в саксонской, затем в австрий-
ской тюрьме и, наконец, выданный, слишком напоминал 
о торжестве реакции в германских странах. Свирепости ав-
стрийского усмирения в скверной Италии, расстрел римско-
го народного трибуна Чичероваккио «палачами венчанного 
мальчишки» (Франца-Иосифа) — возбуждали в Герцене без-
мерное негодование. Ненависть эта вспыхивала ярким пла-
менем по всякому, самому ничтожному, внешнему поводу. 
Едет он в 1852 году на пароходе, где находится несколько 

 * Полярная звезда. 1855. Кн. I. С. 185 («Былое и думы»). 
 ** [Полн. соб. соч.] (изд. Лемке). V. 116.
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австрийских офицеров. «Надобно заметить, что в их числе 
были мальчишки лет двадцати и, вообще, они были молодые 
люди; я теперь слышу дребезжащий, горловой, казарменный 
голос, наглый смех, похожий на кашель, и к тому еще отвра-
тительный австрийский акцент в немецком языке. Повто-
ряю, не было ничего ужасного, но я чувствовал, что за эту 
манеру стоять, повернувшись спиной возле самого носа, ло-
маться и показывать: мы-де победители, наша взяла,— сле-
довало бы их всех бросить в воду, и еще больше чувствовал я, 
что был бы рад, если бы это случилось, и охотно помог бы».

Но вот пошли долгие годы, первые лондонские годы 
Герцена — между катастрофою общею 1849 года, страшны-
ми бедствиями и трагедиями в личной жизни и тем рассве-
том, который забрезжил с 1856 года, с первых времен после 
Крымской кампании. Эти несколько лет — самое тяжелое 
время всей жизни Герцена, его усталое сердце медленно 
оправлялось от ударов, отдыхало, а ум устремлялся не к бу-
дущему, а к прошедшему. Даже начало войны западных дер-
жав с Россиею не внесло крутого изменения в это настроение.

И вот тут-то мы наблюдаем чрезвычайно интересное яв-
ление. Только вполне отчетливо зная историю германско-
го общества в эту эпоху, возможно понять, почему чуть ли 
не первыми, может быть, еще и не беспокоящими, но во вся-
ком случае неприятными и, главное, живыми впечатления-
ми, падавшими на душу Герцена в эту глухую пору, были 
именно впечатления, шедшие из Германии, из той самой 
Германии, которая в разгаре своей революции, в 1848 году, 
почти не привлекла внимания русского мыслителя.

Дело в том, что Германия,— главным образом Пруссия, 
Саксония, Ганновер, север и центр,— переживала уже в эти 
годы заметно возраставшее национальное возбуждение. Это 
было не продолжавшееся еще патриотическое, объединитель-
ное воодушевление времен разогнанного в 1849 году «франк-
фуртского парламента», но нараставшая уже волна, которой 
суждено было вскоре вынести на гребне своем Бисмарка. 
Здесь неуместно было бы даже только пересчитать главные 
брошюры, статьи, речи, в которых это возбуждение (начиная 
именно с 1854 г.) сказывалось. И Герцен чутко (сначала с не-
которым недоумением) уловил эту новую пульсацию, столь 
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заметную именно потому, что в остальной Европе (особенно 
во Франции Наполеона III) царил мертвый внутренний по-
кой. «Седьмой год издаю я сочинения о России… …Сначала 
европейская публика, озадаченная неистовым поведением 
восстановленных властей после 1848 года, слушала мои сло-
ва снисходительно. Теперь времена изменились; война воз-
будила удивительно боевой дух, особенно в некоторых не-
мецких газетах; они дошли до яростной нетерпимости. Мне 
стали ставить в укор любовь мою к славянам, мою веру в ве-
личие их будущности, наконец, самую мою деятельность*. 
(Здесь имелись в виду, очевидно, рецензии на «С того бере-
га»; немецкое издание «Vom andern Ufer» обратило на себя 
большое внимание в Германии.)** Но год шел за годом — и на-
циональная нетерпимость все больше и больше распростра-
нялась в германском обществе и публицистике. Герцен сно-
ва заговорил об этом явлении. Предлогом послужила давно 
забытая теперь брошюра Дицеля Russland, Deutschland und 
die östliche Frage***, одно из бесчисленных претенциозней-
ших созданий тогдашней публицистической мысли Герма-
нии, типичное для до-бисмарковской эры, когда уже налицо 
была жажда могущества, национального величия и т. д., но 
еще далеко не было уверенности в близком осуществлении 
этих мечтаний. Герцена поразила прежде всего исключи-
тельность и раздраженность этих пророков: «Отвертываясь 
от маститого романского старца, классически согбенного 
над клюкой, Дицель обращается к славянам. Если тому пора 
умирать, то славяне вряд ли родились еще. Это дикие орды, 
сформированные в колоссальное военное поселение немецким 
деспотизмом. Дицель отказывает народу русскому во всех 
политических способностях, считает их годными только 

 * Соч. V. 337 (Народный сход в память февральской революции. Речь, 
произн. 27 февр. 1854 г.). (П. С. Соч. изд. Лемке. VIII. 143).

 ** Ср. между прочим: «В Аугсбургской газете» есть мне забав-
ная похвала (за вещи, которые я отродясь не писал), но глав-
ное, что меня тронуло, это выражение: «Der grimmigste Felnd der 
russischen Regierung und Grundbesitzer» («мрачная область русско-
го правительства и землевладения» <нем.— ред.>) (Письмо Герцена 
к М. К. Рейхель, 14 дек. 1854 г. (П. С. Соч. изд. Лемке. VIII. 249).

 *** Россия, Германия и восточный вопрос (нем.). 
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на коммунистическое житье и досадует на немцев, сделавших 
из этих людских табунов регулярные полки и усовершивших 
их благосостояние (вероятно, канцелярским устройством 
и письменным инквизиториальным процессом)»*. Герцена 
и возмущает, и несколько как бы смешит германская пре-
тензия, выдвигаемая все резче и заметнее. Он не понимает, 
что это все значит. «Франция так уверена в своем передовом 
месте, что, как Далай-Лама, и не считает нужным доказы-
вать это; но любопытно видеть притязания Германии (имен-
но теперь!) на всемирно-историческое первенство. Их исклю-
чительный национализм, окруженный космополитическими 
фразами, их ревнивая зависть старой женщины к России 
и злопамятная зависть к Франции вместе с высоким мнени-
ем о себе доходят до комизма». Дальше идет в высшей сте-
пени характерное размышление Герцена о возможной при-
чине всей этой патриотической горячки: он склонен думать, 
будто дело тут, в сущности, в сознании политической сла-
бости Германии. Замечу, что это размышление в несколько 
видоизмененной редакции было перенесено из «Колокола» — 

в 37-ю главу V части «Былого и дум». Здесь же, в № 6 «Ко-
локола», оно находится в «Пост-скриптуме к статье о новых 
книгах», где разбирается в pendant к Дицелю статья «Ауг-
сбургской газеты»; из статьи приведена такая выдержка: 
«Вникая в дух и стремление русских публикаций последне-
го времени, мы убеждаемся, что их главная характеристи-
ка состоит в возмущении славянского высокомерия против 
умственного превосходства немцев… Без немецкой партии, 
т. е. без тех значительных людей, которые прикладывают 
к русским делам мерило германского образования, Россия 
потерялась бы в бесконечной путанице… А потому, господа 
русские, не очень торопитесь изгнанием германских элемен-
тов». Герцена ничто не могло возмутить более, чем подобные 
тенденции. Он, изверившийся в способности Запада к скоро-
му обновлению, переживавший сильнейшее, фантастическое 

 * Колокол. 1857. 1 дек. № 6. C. 47.  
Любопытно сравнить самый тон полемики Герцена против герман-
ских консерваторов с тоном его хотя бы относительно Доносо Кор-
теса (о последнем см., между прочим, очень содержательный этюд 
проф. Д. К. Петрова: А. И. Герцен и Д. Кортес (Пг., 1914).



Герцен и германская государственность 147

увлечение русской общиною, ждавший, при всем своем скеп-
тицизме, чуть не чудес от раскрепощения тела и духа русско-
го народа, не мог пройти мимо этой претензии чужестранца 
на полицейскую опеку и руководительство. И он подчерки-
вает, что германский национализм в самой отталкивающей 
форме есть сущность, а все остальное — фраза в германской 
публицистике: «Страшное противоречие в характере нем-
цев — все они на словах, в теории космополиты и, в то же вре-
мя, от безвыходно жалкого положения их отечества, что ли, 
исполнены самым раздражительным, самым исключитель-
ным и худо скрывающим свои притязания патриотизмом. 
Они готовы принять всемирную республику, стереть границы 
междугосударственные, но чтобы Триест и Данциг принад-
лежали Германии. Я не шучу, я сам слышал подобные суж-
дения. Впрочем, их все могли слышать. Разве воинственный 
конвент, собиравшийся в Павловской церкви во Франкфурте 
и состоявший из добрых и мирных профессоров*, лекарей, 
теологов, фармацевтов и философов, не рукоплескал (за ис-
ключением нескольких членов) австрийским солдатам в Лом-
бардии; разве он хотел дать ход рекламациям познанских 
поляков?.. В Иннсбруке есть пушка, ее городу подарили сту-
денты, ходившие волонтерами бить ломбардов и завоевавшие 
этот трофей под начальством своего профессора… …Первое 
свободное слово, сказанное после веков политического мол-
чания в революционной Германии 1848 года, было не в поль-
зу, а против притесненных и слабых народностей… А разве 
год тому назад не были немцы готовы ринуться на свободную 
Швейцарию из-за Гогенцоллернских интересов?»**. Герцен 
при этом совершенно почему-то не признает политических 
способностей в германцах: «Англия <…> доказала, что мож-
но сделать из германской породы, когда она перемешается 
с другою кровью, т. е. перестанет быть немецкою». Любопыт-
но, что Герцен в эти, до-бисмарковские, годы склонен был 
считать политическое положение Германии «безвыходно 

 * О шовинистических настроениях германских историков середины 
века ср. интересную работу проф. Бузескула «Соврем[енная] Герма-
ния и нем[ецкая] истор[ическая] наука» (Пг., 1915).

 ** Колокол. 1857. 1 дек. № 6. С. 50.
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жалким». В позднейшей редакции цитированного места, 
в 37-й главе V части «Былого и дум», эта мысль выражена 
еще ярче: «…Германия смотрит с ужасом направо, с ужасом 
налево. Тут Франция с распущенными знаменами переходит 
Рейн, там Россия переходит Неман, и народ в двадцать пять 
миллионов голов чувствует себя круглым сиротою, бранит-
ся от страха, ненавидит от страха, и теоретически, по ис-
точникам, доказывает, чтоб утешиться, что бытие Фран-
ции есть уже не бытие, а бытие России не есть еще бытие».

Шовинистическое возбуждение в германской прессе 
не прекращалось, даже не ослабевало, напротив, все уси-
ливалось. У Герцена, однако, объяснение факта еще долго 
оставалось неизменным, он все объяснил «страхом»: «Фран-
цузы почти никогда не ставили ни в грош объективной ис-
тины; немцы, бывало, любили ее, даже и не в одних транс-
цендентальных предметах; но подавленное положение их 
и страх зашиб им понимание. Им все мерещится семилетняя 
война, французы в Майнце, русские в Берлине, и они бранят 
Россию, чтобы отвести душу, чтоб не так страшно было»*. 
Но эти «свирепые тевтоны» были так настойчивы, что Гер-
цен надолго забыть о них не мог.

Он в своем представлении всегда сливал их, этих теорети-
ческих «тевтонов», с практиками, правителями германских 
стран; а правителей он презирал от души. «Лакеи и нем-
цы не допускают»,— читаем мы в «Колоколе» 15 февраля 
1858 года. «И ты, Саксония? Sachsen wo die schöne Mädchen 
wachsen!** Указом 29 января запрещены в Саксонии «Коло-
кол», «Полярная Звезда» и «Голоса из России». В Пруссии 
давно уже учрежден цензурный кордон против нас. Говорят, 
что сам принц Липпе-Вальдек-Зондергаузен и Мейнинген хо-
чет взять меры деятельные и энергические,— если это прав-
да, мы пропали. Все это делается внешними и внутренними 
немцами… и, вообще, людьми, на которых шапка горит»***. 
Именно с этого времени все чаще и чаще подчеркивает Гер-
цен роль германских правительств в поддержке реакционных 

 * Колокол. 1859. 15 мая. № 43. С. 356.
 ** Саксония, где расцветают красивые девушки! (нем.). 
 *** Колокол. 1858. 15 февраля. № 9. С. 71.
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течений в русской высшей бюрократии, при дворе и около 
династии, все чаще и чаще у него вырываются озлобленные 
обобщения, от которых до того он воздерживался: «Или вы 
не знаете высокомерную ненависть немцев ко всему русско-
му, их отвращение к нам, которое они едва могут скрывать 
под личиной клиентизма и низкопоклонства, напоминающих 
рабов-германцев древнего мира»*. «Надо отдать справедли-
вость немецким победам; это — самые величайшие и самые 
бескровные в мире. Немцы <…> завоевали всю Россию ры-
царями Остзейских губерний, Гольштейн-Готторпской фа-
милии, тучами генералов, дипломатов, шпионов и других 
сановников немецкого происхождения»**. Но вот наступает 
война 1859 года, создавшая объединенную Италию (сказать, 
что она только положила начало объединению — значит, 
не выразить всего ее истинного значения); война, потрясшая 
до основания австрийский абсолютизм, оживившая надеж-
ды всех прогрессивных элементов во всей Европе. Конечно, 
в этих надеждах было много и преувеличений; в побежден-
ной Австрии абсолютизм был потрясен, зато в победившей 
Франции наполеоновское самовластие необычайно упро-
чилось; были еще и еще соображения, мешавшие многим 
(в том числе, Герцену) особенно ликовать. Чернышевский 
и Добролюбов, напр[имер], смотрели на войну 1859 года 
с самого начала более радужно, чем Герцен,— и Герцен од-
нажды довольно раздраженно заметил: «Италию освобож-
даем, Австрия такая отсталая страна, деспотизм, невыноси-
мо… <…> ох, вы, мои господа <…> посмотрите в зеркало!»***.

Но, конечно, он желал, как и всегда, всякого поражения 
австрийской империи, хотя ему и жаль было жертв вой-
ны:… «Мы не рады войне,— писал он, когда уже кампания 
1859 года открылась.— Нам жаль всякую кровь, потому 
кто крови веселее течь в жилах, чем по траве и по песку; 
нам всего больше жаль австрийскую кровь, которая бу-
дет литься за неправое дело и, сверх того, из-под палки»****. 

 * Колокол. 1858. 1 ноября. № 27. С. 218.
 ** П. С. Соч. (изд. Лемке). VIII. 44.
 *** Колокол. 1859. 15 апреля. № 41. С. 338.
 **** Колокол. 1859. 1 июня. № 44. С. 357.
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Мечтая о поражении Австрии, Герцен, по-видимому, предпо-
лагал, что дело не ограничится только изгнанием австрийцев 
из Ломбардии, но что «гнилая» империя Габсбургов может 
и вовсе разрушиться. Это разрушение он считал великим 
счастьем для европейского человечества: «Стоит взглянуть 
на карту, чтобы понять, что от Балкан до Адриатики гото-
вы звенья обширной конфедерации со славными берегами, 
с естественными границами и с плодоноснейшею почвою. Ав-
стрийский кордон стоит плотиною между ними и Европой, 
не давая ни им ринуться вперед, ни свету проникать к ним» 
<…> Мечтая о разрушении Австрии, Герцен в то же время 
выражает опасения за участь австрийских народов, окру-
женных могущественными соседями: «Но ринувшись из ста-
рой Бастильи, как бы народы не попались в новый острог»?* 
и т. д. Впрочем, самая мечта об исчезновении Австрии вовсе 
не выражается у Герцена в форме сколько-нибудь твердой 
надежды (не говоря уже об уверенности): «Растворятся ли, 
наконец, двери этой полурассевшей и покачнувшейся Басти-
лии народов, готовых ринуться вперед, или старая дипло-
матия оставит подшибленного коршуна, изгнанного из Лом-
бардии, заедать чудные земли от Адриатики до Дуная? Если 
последнее будет,— кровь лилась напрасно»**. Но за то, если 
мечта об уничтожении Австрии осуществится,— пред ев-
ропейским прогрессом откроются необъятные горизонты: 
«…если же Австрия уничтожится как сводное государство, 
то тогда <…> мы всеми парусами входим в новую эпоху». Это 
было лишь повторением общих его воззрений на Австрию, 
выраженных в том же 1859 году, несколько ранее: «Гибель 
Австрии — единственное условие жизни народов, скованных 
ею воедино. Австрия не народ, Австрия — полицейская мера, 
сводная администрация… Без частей — ее нет, это величай-
ший исторический призрак, который когда-либо существо-
вал. Тут все ложь… Связь нескольких народностей, основан-
ная на перекрестном отвращении их друг от друга. Тут нет 
ничего органического, отнимите Ломбардию справа и при-
дайте слева Молдо-Валахию — и так хорошо. Отнимите Гали-

 * Там же. С. 362.
 ** Там же.
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цию и прибавьте Сербию — и это недурно, die Staatskanzley* 
пойдет своим порядком. Империя австрийская не имеет ни-
какой будущности; когда ее отменять, тогда только люди на-
стоящим образом удивятся, как могла существовать такая 
нелепость, сшитая из лоскутков конгрессами и упроченная 
глубокими дипломатическими соображениями… Оплот Ев-
ропы против исламизма, спасающий Турцию от России <…> 
защищающая Рейн на По славянской и венгерской кро-
вью против Италии. Это какой-то сон больного горячкой»**.

Дело окончилось именно так, как боялся Герцен: Ав-
стрия пока отделалась только потерею Ломбардии, но импе-
рия вовсе не распалась. Она оказалась сильнее, чем вообще 
склонен был думать Герцен (судя по разговору с «Евгением 
Николаевичем»: «Ну, помилуйте, что же Австрия может 
сделать? Страна употребляет все усилия, чтоб не умереть, 
натягивает все мышцы, чтоб части не распались,— ну, 
где же ей кому-нибудь грозить? Человек одной рукой при-
держивает ногу, чтоб она без него не ушла, а другой голову, 
чтоб она не отвалилась. А тут говорят, что он в драку лезет» 
и т. д.). После 1859 года Герцен уже не говорил о близком 
конце Австрии; Бакунин, заметим, еще и в 1861 году считал 
это очередною задачею (в первом письме, написанном Герце-
ну после бегства, Бакунин писал: «Разрушение, полное раз-
рушение австрийской империи будет моим последним сло-
вом; не говорю — делом, это было бы слишком честолюбиво; 
для служения ему я готов идти в барабанщики или даже 
в прохвосты***»… Мало того, что Австрия не распалась после

 * Госканцелярия (нем.). 
 ** Колокол. № 34. С. 273.
 *** Сборн[ик] посм[ертных] статей Герцена (Женева, 1874). С. 192 

(М[ихаил] Б[акунин] и польское дело). Кстати, офицер ни-
колаевской эпохи, Бакунин под «прохвостом» понимал сло-
во профос, переделанное так еще в XVIII веке на русский лад. 
«Профос <…> переделано в прохвост, военный парашник, уби-
рающий в лагере все нечистоты; встарь это были и военные по-
лицейские служители, и полковые палачи» (Даль [В. В.]. Тол-
ковый словарь живого великорусского языка: 2 изд., испр. 
и значительно умноженный на рукописи автора. Т. 1–4. СПб., 
М., 1880–1882). Между тем мне пришлось встретить малогра-
мотное ироническое истолкование этого выражения у Бакунина.
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Мадженты и Сольферино: она обнаружила такую устойчи-
вость, что во второй половине 1860 года пошли слухи о гото-
вящемся будто бы союзе между Россией, Пруссией и Австри-
ей. Герцена такие слухи всякий раз приводили в сильнейшее 
раздражение, он видел в подобном союзе гибель всех надежд 
на прогресс во внутренней политике России. Слухам о союзе 
посвящена передовая статья под названием «Последний 
удар»*: «Неужели мы доживем с нашими пятилетними на-
деждами до этого предела и до этой бесконечности позора?.. 
Это была бы измена, преступление! Чем мы заслужили это? 
Несчастная Россия! Итак, ей не отпустится ни одно поруга-
ние, ни даже дружба с Австрией? Князь Горчаков, выйдите 
в отставку, если это так. Стачку немцев против России 
не должен скрепить своим именем русский. У нас есть до-
вольно Адлербергов, Бенкендорфов, Гедерштремов и других 
Герштенцвейгов». Не менее сильна и другая статья, по пово-
ду свидания монархов в Варшаве**. Союз не состоялся, 
но сближение, если не с Австрией, то с Пруссией, бесспорно 
последовало, особенно с конца 1862 года, в прямой связи 
с началом волнений в Польше***. Герцен склонен был припи-
сывать еще с 1861 года особую остроту репрессий советам 
«немецких держав». В «Колоколе» от 1 мая 1861 года, вы-
шедшем вскоре после подавления варшавской демонстрации, 
мы читаем следующий диалог под названием: «Урок из гео-
графии»: D e r  U t s c h i t e l: wo ist die Hauptstadt von Peters-
burg? D e r  U t s c h e n i k: in Berlin… oder vielmehr in Wien. 
D e r  U t s c h i t e l: in beiden, mein Bursch»****. И Герцен
 прибавляет: «так вот отчего Allgemeine Zeitung*****, эта 
седая баварская куртизанка на содержании у австрийского 
правительства, не может скрыть радости, что в Польше на-
чали резню. Вот кому, стало, польза, вот откуда приказ»6* .   

 * Колокол. 1860. 1 октября. № 82. С. 681.
 ** Колокол. 1860. 15 ноября. № 85.
 *** Ср.: Нольде Б. Э. Внешняя политика. Пг., 1915. С. 172–177.
 **** У ч и т е л ь: Где столица Петербурга? У ч е н и к: В Берлине… или, 

вернее сказать в Вене. У ч и т е л ь: И там, и там, мой мальчик! 
(нем.). 

 ***** Общая газета.
 6* Колокол. 1861. 1 мая. № 97. С. 820.
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Он винит в трагических событиях, бывших в апреле 
1861 г.,— и прусского консула (называя его ошибочно Берге-
ром: его фамилия в действительности, была Термен) и одно-
го генерала («из Курляндии»): «Гнусность вне мер и веса — 

прусский консул <…> убедил <…> стрелять <…> Вот куда 
нас стащили: Россия стала какой-то Ost-Ost-Preussen…» 
И, говоря о курляндском генерале, прибавляет: «Немец нем-
цу весть подает»*. Он не может равнодушно говорить об Ав-
стрии и Пруссии: «Как только заговоришь о шпионах и па-
лачах, так в голову и идет наш добрый, почтенный бидерман, 
kreuzbraver** Бейст… …Так, как они в 1849 году выдали на-
шего Бакунина, так теперь предали графа Телеки… Какое 
постоянство в злодействе, и какое терпение у этого немецко-
го народа, zu christlich!»***. В течение всего периода польско-
го восстания Герцен не перестает настаивать на «немецком 
соучастии», на деятельной роли Пруссии во всем совершав-
шемся. Одновременно, поскольку он обращает внимание 
на происходивший как раз тогда конфликт ландтага с прус-
ским правительством, он не перестает указывать на серви-
лизм «камеры» (палаты депутатов): <…> «С ног сбились 
наши немцы в должности русских представителей. Везде 
должны они протестовать и т. д. И только ты, Пруссия, du, 
frohes Land der Eichen und der Junker****, ты одна остаешься 
«петербургер трей», одна твоя камера ходит, приняв зауше-
ние, поздравлять папеньку страны, Landesvater, с днем 
тезоименитства»*****. Так как Австрия была в эпоху польского 
восстания в совсем ином дипломатическом положении, 
то Герцен даже ее ставит в пример Пруссии: «Sta, Borussia!» 
пишет он: «Останови твой смелый полет вверх ногами… 
За тобой никто поспеть не может. Давно ли ты парила так 
метафизически высоко на крыльях трансцендентального 
идеализма над Австрией; а теперь и Австрия, словно на горе, 
так опередила ты, Боруссия, ее в твоем падении. Будь же 

 * Там же.
 ** Крест храбрости (нем.). 
 *** Колокол. № 89. С. 752.
 **** Ты, счастливая земля дубов и юнкеров (нем.). 
 ***** Колокол. 1863. 1 апреля. № 160. С. 1325.
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скромна, Heil dir im Siegerkranz*! На что же останавливать 
корпию, посланную из Парижа? Это роскошь»**. И снова 
возникают (на этот раз, заметим, гораздо более упорные) 
слухи,— слухи, которым месяца четыре верили все европей-
ские канцелярии, что между Россией, Пруссией и Австрией 
будет заключен союз. Герцен опять разражается возмущен-
ною статьею, как и за четыре года до того: «Die heilige 
Tripel-Allianz***», так готов он окрестить этот будущий союз: 
«Сердце рвется на части, и все хочется спросить по старой 
привычки: да за что же? за что? … Неужели нам недостаточ-
но немцев, ненавидящих нас, и нужны еще немцы-союзни-
ки?» Как будто царь «не знает все отвращение русского 
 народа от немецкого союза, всю его ненависть, кровную, 
племенную, к немцам». Вспоминая Священный союз 
1815 года, Герцен говорит: «Петербургская Россия фигури-
ровала в нем как одна из немецких держав и в этом по-
четном качестве участвовала в преследовании нотами 
и  штыками всякого свободного движения, где бы оно 
ни было,— в Италии, Испании, Греции»… Новая комбина-
ция, по мнению Герцена, была бы еще «циничнее», и он 
только желает «не дожить до этого позора»****.

Кончилось польское восстание, оказались неточными 
слухи о союзе,— но новое осложнение привлекло внимание 
русского мыслителя. Собственно, самые слухи о союзе воз-
никли в связи с подготовленным бисмарковскою дипломати-
ей нападением Пруссии и Австрии на Данию, с целью отнять 
у нее Шлезвиг и Голштинию. Россия в союз не вошла, но на-
падение двух немецких держав на Данию состоялось. Герцен 
не только негодовал на «циничный» грабеж «слабого госу-
дарства» двумя сильными державами, но его уже серьезно 
беспокоил этот кровавый первый успех Бисмарка. Он с тре-
вогою, с досадою, почти с отчаянием говорил о том, что Ан-
глия и Франция позволяют Австрии и Пруссии так усилить-
ся; он видел в возвышении немецкого элемента в Европе 

 * Вы исцелены, храни короля (нем.). 
 ** Колокол. 1863. 15 апреля. № 161. С. 1332. (Копия была послана 

в Польшу.) 
 *** Священный Тройственный союз (нем.).
 **** Колокол. 1864. 15 июля. № 187. С. 1535.
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угрозу всему лучшему, что выработала цивилизация: «В ми-
нуты самого черного пессимизма никто не предполагал, 
что страны, путеводившие народы, без боя и крайности от-
кажутся от своей гегемонии, оставляя за собою старушечье 
право ворчать и читать мораль за каждое действие двух 
господствующих казарм, как будто всего того, что они де-
лают, нельзя было предвидеть… История не брезглива, она 
так же, как природа, не разбирает путей; нельзя пройти су-
хой дорогой, она идет грязью, нельзя идти Францией и Анг-
лией, она идет Пруссией»*. Он совершенно отказывался 
верить в какие бы то ни было «освободительные» элементы 
похода на Данию, хотя германская пресса вся шумно тор-
жествовала по поводу освобождения «германских братьев» 
из-под датского ига. Встретившись с Герценом в 1864 году 
в Лондоне, Гарибальди вполне с ним сошелся во взглядах. 
«Гарибальди дивился, что немцы не понимают, что в Да-
нии побеждает не их свобода, не их единство, а две армии 
двух государств, с которыми они после не сладят… Я заме-
тил ему, что немцы страшные националисты, что на них на-
клепали космополитизм, потому что их знали по книгам… 
…Немцы знают невыгодное мнение о себе других народов 
и выходят из себя, чтоб поддержать свою репутацию <…> 
вы поговорите о Триесте, который им нужен для торговли, 
и о Галиции или Познани, которые им нужны для того, чтоб 
их цивилизовать».

После этого Герцену пришлось снова заговорить о «гря-
зи», по которой «идет история» — только в 1866 году. Ле-
том 1866 года вспыхнула война между Австрией и Прусси-
ей, не поделивших отнятой у Дании шлезвиг-голштинской 
добычи. С грустью и отвращением смотрел Герцен на на-
чавшееся вновь кровопролитие. Второй удар, второй успех 
бисмарковской дипломатии даже не особенно и поразил его; 
могло быть и то, что русские дела слишком поглощали его 
как раз в этот момент, и было не до внешней политики. Он 
чувствовал глубочайшую антипатию к обоим противникам. 
Пруссия — это «нарост», Австрия — «уродливое сращение»; 
он желает, чтобы дело обернулось как-нибудь так, чтобы 

 * Колокол. 1864. 1 декабря. № 192. С. 1576.
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обе эти державы погибли. «Мы от души желаем освобож-
дения Венеции (Италия воевала в союзе с Пруссией, чтобы 
получить Венецию от Австрии.— Е. Т.), желаем гибели Ав-
стрии, но с тем вместе гибели Пруссии. Желаем так, как 
желали бы, чтоб будущая холера обошла наших друзей и, 
если ей необходимо морить, уморила бы <…> соглядатаев 
и доносчиков»*. Подводя уже в самом конце того же года 
итоги этой войне (которой он больше не касался), Герцен 
снова и снова отказывается признать в прусской гегемонии 
что бы то ни было, кроме казарменной реакции, утвержде-
ния всего отжившего на новом и прочном базисе. Бисмарк 
ему ясен вполне. «Опозоривши, унизивши народное предста-
вительство в Берлине до той степени, до которой в истории 
нашего века не доходило ни одно правительство, он присмо-
трелся: народ молчит»…**. «Бисмарк не хуже Наполеона оце-
нил своих филистеров… Он понял, что немцам политической 
свободы столько же нужно, сколько Реформация дала им ре-
лигиозной, что и эта свобода им нужна только del Theorie 
nach, что они власти повиноваться привыкли, а к строгой 
английской самозаконности вовсе не привыкли. И этого 
было бы довольно; но он больше понял,— он понял то, что 
в настоящую минуту немцы снедаемы завистью к Франции, 
завистью к России, что они бредят о том, чтобы быть силь-
ным государством»…***. Герцен ни в каком случае не желает 
признать итальянское и германское объединительные дви-
жения за явления однотипные. «Что выйдет из итальянской 
unitа, мы не знаем. Но необходимость ее для того, чтобы 
прогнать австрийцев, Бурбонов и папу — очевидна. Немцы 
не для своего освобождения хотели единства, а с агрессив-
ною целью; их столько обижали, что им самим захотелось 
обидеть других». Бисмарк это понял — и выдвинул шлезвиг-
голштинский вопрос, «давай бить датчан». «Вся Германия 
рукоплескала неравному бою. Немецкие выходцы в Лондо-
не, Нью-Йорке, в Париже — праздновали победы Австрии 
и Пруссии. После этого опыта нечего было бояться, нечего 

 * Колокол. 1866. 1 июля № 223. С. 1821.
 ** Колокол. 1866. 1 декабря № 230. С. 1880.
 *** Там же.
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церемониться, маски долой, и Бисмарк из Германии по-
шел сколачивать империю пруссаков, употребляя на пыжи 
 клочья изорванной конституции.— Вы хотели сильного госу-
дарства, вот вам оно, Франция с нами теперь посчитается. Вы 
хотели унижения Австрии,— мы вам ее забили почти до воз-
рождения. Liebchen, was willst du noch mehr?* — Свободы, 
граф, свободы». «Ну, уж это извините, да вам ее и не нужно. 
Пользуйтесь вашим величием, молитесь за будущего импе-
ратора пруссов и не забывайте, что рука, которая раздавила 
целые королевства, раздавит всякую попытку с вашей сто-
роны с неумолимою строгостью. «Sie sind entlassen, meine 
Herrn»**. Немцы оказались объектом, материалом, они «пош-
ли на округление прусских владений» (там же. С. 1878). Да 
еще так все вышло, что все лучшее в Германии подчини-
лось худшему — Пруссии, получилось «присоединение пол-
Германии к Пруссии, к государству без отечества и которое 
должно было бы первое распуститься в немецкое gesammtes 
Vaterland»***.

Очень редко с тех пор вспоминал он о немецких держа-
вах и о той, которая победила в 1866 году, и о той, кото-
рая потерпела поражение. То «la Bismarkia du Nord» от-
казывает беглецам в праве убежища»****,— то одинаково 
поступает Австрия («в декабре месяце 1866 г. расстрелян… 
Митрофан Подхалюзин, за участие в польском восстании… 
Подхалюзина выдала Австрия! Вот характер, так харак-
тер! Ее бьют… вся в фонарях, вся в синяках, в лохмотьях, 
растеряла провинции и репутацию, а все так же подла, 
как прежде, все так же выдает на казнь, как во времена 
Бакунина*****»).

И еще только два раза, в 1867 году, заговорил Герцен 
о Пруссии и Бисмарке, о том «германстве», которое полити-
чески шло в гору, но было ему ничуть не менее ненавистно, 
чем австрийская государственность, которая хотя и уцелела, 

 * Милый, что тебе еще надо? (нем.). 
 ** Вы уволены, мой господин (нем.). 
 *** Всеобщую Родину (нем.). 
 **** Kolokol (французское издание). 1868. du 15 juin. № 9. 135.
 ***** Колокол. 1867. 1 февраля. № 233–234. С. 1915.
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однако не внушала ему все-таки никаких иллюзий на счет 
своей исторической долговечности.

В первый раз побывавши в феврале и марте 1867 года 
в освобожденной Венеции, он предается там размышлениям 
о «латинском» мире, о романской Европе. Со стесненным 
сердцем замечает он быстрый рост германского преоблада-
ния и приписывает это опустошению души Франции, ко-
торое повлекло за собою ослабление французского народа. 
«Как только немцы убедились, что французский берег по-
низился, что страшные революционные идеи ее поветшали, 
что бояться ее нечего,— из за крепостных стен прирейн-
ских показалась прусская каска. Франция все пятилась, 
каска все выдвигалась. Своих Бисмарк никогда не уважал, 
он навострил оба уха в сторону Франции, он нюхал воздух 
оттуда и, убедившись в прочном понижении страны, он по-
нял, что время Пруссии настало. Понявши, он заказал план 
Мольтке, заказал иголки оружейникам… Я не верю, чтобы 
судьбы мира надолго оставались в руках немцев и Гогенцол-
лернов. Это невозможно, это противно человеческому смыс-
лу, противно исторической эстетике. Я скажу, как Кент 
Лиру, только обратно: В тебе, Боруссия, нет ничего, что бы 
я мог назвать царем. Но все же Пруссия отодвинула Фран-
цию на второй план и сама села на первое место. Но все же, 
окрасив в один цвет пестрые лоскутья немецкого отечества, 
она будет предписывать законы Европе до тех пор, пока за-
коны ее будут предписывать штыком и исполнять картечью, 
по самой простой причине, потому что у нее больше штыков 
и больше картечей… Франция, удивленная, сконфуженная 
переменой положения, грозит не Пруссии войною, а Италии, 
если она дотронется до временных владений вечного отца…» 
Герцен со скорбным недоумением видит, что романская 
Европа готова предаться междоусобию. «Воскресит ли ла-
тинскую Европу дерущая труба, прусская труба последнего 
военного суда, разбудит ли ее приближение ученых варва-
ров?». Так вопрошал судьбу Герцен в марте 1867 года. Про-
шло несколько месяцев, и история дала ответ: «Латинская 
Европа» не услышала ничего, и французы пролили итальян-
скую кровь. И скорбь Герцена находит себе исход в словах 
поразительной лирической силы.
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Две страницы, озаглавленные Герценом «После набега» 
и помеченные 31 декабря 1867 года, в высшей степени ха-
рактерны для всего уклада герценовской психики, для всей 
его умственной биографии. Шопенгауэр, как известно, требо-
вал от всякого, кто желает ознакомиться с его философией, 
чтобы он прочел, все, написанное философом, до последней 
строчки. Я не знаю, необходимо ли это для понимания Гер-
цена, но скажу с полною уверенностью: две страницы «По-
сле набега» решительно не поймет — ни в главной мысли, ни 
в частностях — тот, кто вполне точно и детально не знаком 
с историею герценовских настроений и развитием его идей 
за всю его жизнь. Прежде всего внешние пояснения. О ка-
ком набеге идет речь? Конечно, о посылке Наполеоном III 
экспедиции против гарибальдийцев, желавших овладеть Ри-
мом и присоединить его к королевству Италии. Французские 
войска разбили гарибальдийцев 3 ноября 1867 года при Мен-
тане,— и Рим остался в руках папы Пия IX. «Удивленная, 
окровавленная Италия <…> делала все уступки. Но рассви-
репелого француза, упивающегося всякой победой, нельзя 
было остановить,— к крови, к делу ему надобно было при-
бавить крепкое слово… Я считаю слово Руэра историческим 
откровением. Кто после этого не понял Франции,— тот сле-
порожденный». Конечно, Герцен имеет в виду историческую 
речь французского министра Руэра,— вскоре после Мента-
ны,— в Законодательном Корпусе («Италия жаждет иметь 
Рим, который она считает непременным условием объедине-
ния. Ну, так мы объявляем от имени французского прави-
тельства, что Италия не завладеет Римом никогда»). Герцен 
с привычною грустью, со свойственною его последним годам 
усталою скорбью думает об этом новом крушении. Но он жа-
леет не только Гарибальди и его мечту, не только Италию 
в ее унижении: он жалеет,— и это для нас тут интереснее 
всего,— Францию, этого самого «рассвирепелого француза», 
расстрелявшего из ружей шасспо итальянских патриотов-
революционеров. Он жалеет романскую Европу, потому что, 
вообще, только ее, Россию да англосаксонскую расу и счита-
ет, по преимуществу, Европой или, шире, «человечеством»; 
и когда он верит в будущее человечества до 1848 года, 
и когда плачет на реках Вавилонских (по собственному 
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выражению) после 1848 года — он верит в романскую Евро-
пу, плачет о романской Европе; когда эту потребность веры 
переносит со всею страстностью, на какую, вообще, был 
способен,— на «общинную», артельную, «крестьянскую» 
Россию,— он только одну страну любовно поминает рядом — 

Северную Америку, «страну будущего», молодую ветвь ан-
глосаксонского племени; мало того, признавая колоссальную 
роль Англии в мировой истории, он лишь слабо утешен тем, 
что свобода и многое, погибшее в 1848 году на континенте,— 

уцелело за Ламаншем: Европа, романская Европа «больна»! 
Поэтому теперь, в 1867 году, когда Франция расстреляла 
итальянскую идею, когда Италия бессильна смыть оскор-
бление, когда французский народ отказался «окончательно» 
от своего прошлого, когда он верит только в голое насилие, 
в шасспо, когда он примирился с долгим «рабством», с Напо-
леоном III, и мешает освобождению других народов,— теперь 
грядет период состязания между насильниками, мрак, хаос, 
кровопролитие,— и поэтому Герцен обращается к Бисмарку 
со словами Филиппа II к великому инквизитору: «Святой 
отец — теперь ваше дело!» … «Эти слова мне так и хочется 
повторить Бисмарку. Груша зрела, и без его сиятельства 
дело не обойдется. Не церемоньтесь, граф!» Романский мир, 
выдвинувший идею политической свободы, идею экономи-
ческого переустройства, от всего этого отказался, уверовал 
в шасспо,— но в таком случае Бисмарку есть чем аргумен-
тировать: игольчатым ружьем,— такова не отдельная фраза, 
но душа этих лирических двух страниц. «Граф Бисмарк, те-
перь ваше дело! А вы, Маццини, Гарибальди, последние мо-
гикане, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь вас не нуж-
но. Вы свое сделали. Теперь дайте место безумию, бешенству 
крови, которым или Европа себя убьет, или реакция. Ну, 
что же вы сделаете с вашими ста республиканцами и ваши-
ми волонтерами, с двумя-тремя ящиками контрабандных 
ружей? Теперь миллион отсюда, миллион оттуда, с иголка-
ми и другими пружинами. Теперь пойдут озера крови, моря 
крови, горы трупов… а там тиф, голод, пожары, пустыри. 
А, господа консерваторы, вы не хотели даже и такой блед-
ной республики, как февральская, не хотели подслащенной 
демократии, которую вам подносил кондитер Ламартин. 
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Вы не хотели ни Маццини-стоика, ни Гарибальди-героя. 
Вы хотели порядка. Будет вам за то война семилетняя, 
тридцатилетняя…»

Не желая упорно видеть в германской государственно-
сти, в германской политической культуре ни малейшего 
идейно-ценного содержания, с отвращением и беспокой-
ством следя за ростом могущества «ученых варваров», он 
именно в их пришествии склонен усматривать ту катастро-
фу старого мира, о которой он пророчествовал с 1848 года, 
с эпохи провала и гибели революции. Есть не только от-
тенок, но существенная разница между отношением Гер-
цена к Наполеону III и к Бисмарку. Наполеон III задушил 
республику, управляет рабами, которых развращает деспо-
тизмом и т. д.,— и все-таки в нем есть нечто знакомое, он 
и его империя выросли из таких-то и таких-то ошибок рес-
публиканцев, демократов, социалистов, но ошибки могут 
хоть в будущем быть исправлены, и с устранением причи-
ны, по старой латинской поговорке, устранится эффект, по-
следствие. Бисмарк же пришел из совсем чуждой, враждеб-
ной среды и страны, он внешняя, посторонняя сила, и все 
«ученые варвары», с которыми он идет, тоже навеки посто-
ронний, чужой лагерь,— и совсем, будто, неинтересно, всег-
да ли эти «ученые варвары» будут с Бисмарком, не могут ли 
они в будущем с ним поссориться, какое влияние имеют на 
их собственную жизнь хотя бы, напр., те общие дела, ко-
торые они с Бисмарком делают и т. д. Наполеон III — «тра-
урный кучер», который мчит Францию «в пропасть», и по-
гибнет с нею; Бисмарк и Германия — это и есть «пропасть», 
гибель, слепая сила, которая, правда, только потому вообще 
сила, что у нее есть игольчатые ружья и картечь, только 
потому может победить, что Франция отказалась от свое-
го идейного богатства. Таково воззрение Герцена. Я тщет-
но искал во всем, написанном Герценом, каких-нибудь 
следов постепенного перехода от убеждения в «слабости», 
«жалком положении», «безвыходном» ничтожестве поли-
тического бытия немцев к мысли об их опасности для ро-
манской Европы, об их хотя бы грубо материальной, но 
все же огромной силе. Потому ли, что он вообще мало писал 
в шестидесятых годах по вопросам дипломатии и внешней 
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политики*, или по другим причинам,— но я ничего не на-
шел, что позволило бы проследить эту эволюцию. В смыс-
ле оценки (этической и политической) и старой, и новой, 
и австрийской, и прусской государственности, и порядков 
раздробленной Германии XVIII века, и порядков Германии 
объединяющейся — никакой эволюции у Герцена проследить 
нельзя. Для него германская — все равно, прусская или ав-
стрийская — реакция есть явление прочное, незыблемое, 
явление губительное и гнусное не только само по себе, но 
еще и в качестве постоянного «тыла» реакции общеевропей-
ской, постоянной поддержки реакционных течений и в рус-
ской династии и бюрократии. Я намеренно не касаюсь цело-
го ряда герценовских заявлений, статей, заметок, отдельных 
(часто крайне остроумных и язвительных) замечаний его 
о немецком («прибалтийском») влиянии на русскую вну-
треннюю политику, общих его воззрений и мнений о том, 
насколько польский вопрос «тянет» Россию «в немецкое 
болото» и т. д. Это могло бы составить предмет особого экс-
курса, не входящего в рамки намеченной мною здесь темы. 
Если я упоминаю тут и об этой заметной черте общей борьбы 
Герцена против произвола и нестроений в современной ему 
русской жизни, то исключительно затем, чтобы стало впол-
не ясно, насколько гибельным не только для романской Ев-
ропы, но и для русского прогресса был, в его глазах, успех 
бисмарковской политики «крови и железа». А если из герце-
новской души удалить любовь к России и веру в нее, любовь 
к романской Европе и печаль за нее,— то что еще останется 
в этой душе, в последние годы пред могилой?
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 * Замечу, что он упорно игнорировал в 60-е годы, напр., такой факт, 
как все возраставшее недоверие Англии к Наполеону III, такое дли-
тельное и важное событие, как мексиканская экспедиция. Многое 
поэтому ему должно было казаться неожиданным и непонятным 
в блестящих успехах Бисмарка, которых нет, ведь, и возможности 
понять вне связи с общемировой ситуацией.


